Атомный юбилей без границ!

Акцент недели
150 заслуженных
наград
В День атомной отрасли
состоялось торжественное
собрание сотрудников
градообразующего
предприятия.

 с. 4

Также в номере:
Праздничный
и долгожданный
На поляне Журавлик
прошёл традиционный
турслёт сотрудников
комбината «ЭХП»,
посвящённый 75-летию
атомной отрасли.

Герои Лесного

75-летие атомной промышленности отметили с размахом по всей территории страны.
Состоялось множество мероприятий как в онлайн, так и офлайн формате, в городах присутствия
ГК «Росатом» прошли праздничные концерты. Лесной не стал исключением.
с. 2-3
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Где можно узнать
информацию о наших
земляках – ветеранах
Великой Отечественной
войны?

Обновлённое
расписание!

 с. 11

График движения
пассажирских автобусов
городских маршрутов в
удобном формате и работы
касс РКЦ.

 с. 14

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Подробности
об акциях –
стр. 6, 7

г. Лесной, ул. Ленина, 64
(здание химчистки)

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25
 вертикальные жалюзи
– от 940 р./кв.м;
 горизонтальные
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.

 ОКНА

по старым ценам:
 окно – от 13 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные
сетки.
РАССРОЧКА,
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

Работаем с организациями и населением Лесного,
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.
РЕКЛАМА

 ЖАЛЮЗИ

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15
График работы:
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,
сб., вс. – выходной.

Покупаем:

КАРТОН, БУМАГУ,
ПОЛИЭТИЛЕН, ПЭТ-БУТЫЛКУ, СТЕКЛО.
Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ, ПРОДАЖА
скважинных насосов.
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ.
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

РЕКЛАМА

9-87-50, 8-950-561-0240

РЕКЛАМА

АМИГО

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.
ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор
в
фильтро
у
з
и
л
а
по ан
ы
д
во

8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
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Владимир Путин поздравил работников атомной
промышленности с 75-летием отрасли

Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли,
благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым
оказалась на десятилетия вперёд защищена от агрессии, а также стала
первопроходцем в мирном атоме, заявил президент РФ.

ЮБИЛЕЙ
www.vestnik-lesnoy.ru
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«Впереди – следующие 75!». Лесной отметил

День работника атомной
промышленности стал кульминацией
юбилея всероссийского масштаба.
В понедельник в 25 атомградах всей
страны прошли торжественные
мероприятия.

Начало юбилейной программы.

Праздничный концерт
На стадионе «Труд» для лесничан состоялся
праздничный концерт. Со сцены поздравления
прозвучали от главы города С.Е.Черепанова,
генерального директора комбината
«Электрохимприбор» С.А.Жамилова и депутата
Законодательного Собрания Свердловской
области С.В.Никонова.
В этот вечер для горожан выступали
творческие коллективы учреждений культуры
нашего города: музыкальной школы, школы
хореографии, центра культуры «Современник»,
Дома творчества и досуга «Юность».

В подарок горожанам – праздничные номера творческих коллективов Лесного.

Уникальным подарком, объединяющим
города и поколения, стал гимн атомных
городов «Мы бережём этот мир!». На сцене
его исполнили учащиеся и преподаватели
Детской музыкальной школы Лесного вместе с
автором текста – А.В.Полосиным, директором
Департамента по взаимодействию с регионами
Госкорпорации «Росатом».
А.В.Полосин пожелал лесничанам «дружбы
и единства, веры в будущее. Впереди –
следующие 75!».

Конкурсы «Росатома»
и их победители
Поздравили лесничан и гости из Якутска.
Якутяне – участники конкурса «Атом рядом!»,
организованного Фондом развития регионов
«Содружество» при поддержке Госкорпорации
«Росатом».
Об участниках ещё одного творческого
проекта – «Слава Созидателям!» в этот вечер
узнал весь город. Школьники Лесного в
течение нескольких месяцев в формате онлайн
рассказывали о своих героях – бабушках,
дедушках, родителях, учителях и других – тех,
с кого они берут пример и кого называют
созидателями.
На площадке Инстаграм прозвучали ещё сотни
«спасибо» – лесничане присоединились к
онлайн-флешмобу «Скажи СПАСИБО атомной
отрасли». Его организатор – Некоммерческое
партнёрство «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА».
Сотни лесничан пришли на праздник, посвящённый юбилею атомной промышленности.

В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».
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Алексей Лихачёв: «Я от всей души говорю
искреннее спасибо каждому из вас!»

Мы по праву гордимся нашей историей, великими достижениями атомного проекта.
Ядерный паритет обеспечивает безопасность страны и глобальный мир на планете.
Достижения предшественников являются для нас наказом, уроком, как работать и
действовать сегодня, говорится в поздравлении генерального директора ГК «Росатом».

ЮБИЛЕЙ
www.gorodlesnoy.ru

День работника атомной промышленности

Эстафету телемарафона 25 атомградов принимает Лесной.

Позитивное настроение и счастливые улыбки горожан.

«Перекличка городов»
Самой масштабной площадкой
празднования Дня работника
атомной промышленности и
юбилея атомной отрасли стал
телемост «Перекличка городов».
Трансляция велась из центральной
студии у здания Госкорпорации
«Росатом» в Москве, а также
прямые включения шли из каждого
атомного города.
Героями эфира в Лесном стали
А.В.Полосин и представитель
трудовой династии
А.В.Дженжеруха, главный инженер
комбината «Электрохимприбор».
Ролик о трудовой династии был
показан в эфире телемарафона на
канале «Россия 24».

На сцене вместе с В.В.Шахриным (группа «Чайф») директор Департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом»
А.В.Полосин, глава города С.Е.Черепанов и генеральный директор комбината «Электрохимприбор» С.А.Жамилов.

«Люди в Лесном – добрые!» –
приветствуют горожан
гости из Якутска.

В завершение праздничного вечера – красочный и яркий фейерверк.

В ОДНУ СТРОКУ: Фото разворота: Натальи ФИРСОВОЙ и Елены ГРИЦАЙ.

Выступление
известной рокгруппы «Чайф» стало
ярким продолжением
праздничного
вечера.
Завершилась
юбилейная
программа
праздничным
фейерверком. Это
замечательный
подарок от города
всем жителям
Лесного.
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Люди и атомы

30 сентября вышел совместный проект РБК и Росатома о тех,
кто связал свою жизнь с атомными технологиями. Росатом,
прежде всего – это люди. Кто они и откуда, над чем работают, что
думают о своём деле, о чём мечтают, рассказывает спецпроект,
подготовленный к 75-летию атомной промышленности.

ЭХП
www.ehp-atom.ru
75 лет атомное производство
«держит» ядерный щит страны,
обеспечивает энергией города,
развивает науку и новые
технологии уже далеко не только
по ядерным направлениям. За этим
стоит большой труд работников
ядерного оружейного комплекса, к
которому принадлежит комбинат
«Электрохимприбор». Атомщики
– это люди особой породы,
настоящие профессионалы,
преданные своему делу. Полный
зал школы хореографии и более
150 наград тому доказательство.
Настоящий День почёта.

О

т лица первого заместителя генерального директора ГК «Росатом»
Ивана Каменских всех собравшихся в
зале поздравил генеральный директор комбината «Электрохимприбор»
Сергей Жамилов:
– Особенно хочу поздравить ветеранов комбината «Электрохимприбор», которые внесли неоценимый
вклад в деятельность нашего предприятия. Благодарю наш огромный
трудовой коллектив за слаженную
работу, безукоризненное выполнение
гособоронзаказа и всех производственных задач. Коллеги, поздравляю
с юбилеем и желаю счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим близким!
23 сентября в Москве состоялось
торжественное вручение государственных наград Российской Федерации, приуроченное к 75-летию атомной промышленности. В церемонии
награждения приняли участие и сотрудники комбината «Электрохимприбор». Орденом Дружбы за заслуги
в развитии атомной отрасли был награждён Валерий Жабин, шлифовщик ц. 030. Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени вручена
Андрею Дженжерухе, главному инженеру комбината. Медалью «За заслуги в освоении атомной энергии»
были награждены: Наталья Гришук,
инженер лаборатории ССЛ 010, Георгий Ямщиков, электросварщик ручной сварки ц. 121, Сергей Яровиков,
кузнец на молотах и прессах ц. 393.
С праздником атомщиков Лесного
поздравил депутат Законодательного Собрания Свердловской области
Сергей Никонов и вручил Почётные
грамоты и Благодарственные письма
Губернатора Свердловской области.
Почётными грамотами награждены:
Л.Есаулкова, ведущий экономист
отд. 059, А.Решетников, начальник
отд. 046, А.Шапошников, начальник
ц. 030. Благодарственные письма вручены: И.Ахуновой, кондитеру отд. 900,
К.Бусыгину, слесарю-вакуумщику
ц. 001, Ю.Волоку, начальнику ц. 343,
Л.Паниной, заместителю начальника
ц. 007, В.Чурину, руководителю группы СГТ 037, и Е.Яковлеву, станочнику
ц. 220.
Также Сергей Никонов наградил
«Золотым знаком Законодательного Собрания Свердловской области»
Сергея Жамилова, генерального
директора комбината «Электрохимприбор».
Благодарственные письма Законодательного Собрания Свердловской области вручены: Д.Васькову,
токарю ц. 112, Н.Гусевой, токарю
ц. 518, М.Костину, электросварщику
ц. 102, Л.Лысову, слесарю МСР ц. 435,
А.Орлову, токарю ц. 121, и П.Чурцеву,
слесарю МСР ц. 393.
В истории комбината «Электрохимприбор» немало наград, как признание безупречного выполнения гос
оборонзаказа, приоритет в котором
принадлежит 12 Главному управлению
Минобороны Российской Федерации.
Командир в/ч 40274 полковник Андрей
Луконин наградил медалями «За заслуги в ядерном обеспечении»: Сергея
Жамилова, генерального директора
комбината «Электрохимприбор», Андрея Дженжеруху, главного инженера комбината, Дмитрия Созинова,

В ОДНУ СТРОКУ:
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День почёта. 28 сентября в концертном зале

Школы хореографии Лесного состоялся торжественный вечер,
посвящённый Дню работника атомной промышленности
начальника спецхранилища отд. 015,
и Бориса Киценко, ветерана военной
службы и атомной отрасли, многие
годы проработавшего в военном представительстве при комбинате.
Чествование работников атомной
промышленности на этом не закончилось. Знаком отличия «За заслуги
перед атомной отраслью» 2 степени награждён А.Богуцкий, заместитель начальника отд. 602. Знаком отличия «За
заслуги перед атомной отраслью» 3 степени награждены: С.Бернгардт, токарь
ц. 030, В.Вихарев, начальник участка
ц. 009, М.Владимиров, заместитель
главного
инженера
комбината,
С.Жданов, заместитель начальника УИТиС 079, Д.Каржавкин, заместитель главного технолога СГТ 037,
Л.Киланова, инженер по метрологии
отд. 050, С.Козлов, главный механик, В.Комаров, шлифовщик ц. 030,
С.Конышев, начальник ц. 112, А.Корчемкин, руководитель группы СКБ
083, А.Лобанов, слесарь по ремонту
автомобилей ц. 013, С.Логинов, начальник ц. 102, Г.Моськов, заместитель генерального директора по качеству, А.Нелюбов, начальник участка
отд. 601, А.Орлов, начальник ц. 007,
А.Подъефёров, начальник отд. 085,
Т.Саночкина, лаборант химического
анализа ССЛ 010, В.Сивков, токарь
ц. 121, А.Серяков, аппаратчик воздухоразделения ц. 005, В.Храпунов,
руководитель группы комплектации
спецпродукции отд. 057.
Знаком отличия «За обеспечение
безопасности в атомной отрасли»
2 степени награждены: Ю.Валдайских,
начальник отд. 036, А.Рябов, начальник
отд. 076, В.Сюксин, начальник отд. 048.
Почётные грамоты Госкорпорации
«Росатом» вручены: П.Возмищеву,
заместителю начальника ц. 121, Е.Жиделёвой, главному бухгалтеру комбината, А.Кочневу, руководителю группы отд. 036, А.Паньшину, начальнику
ц. 518, Е.Петровой, ведущему специалисту отд. 016, С.Полушкиной,
руководителю группы отд. 053, А.По
номарёву, токарю ц. 004, Е.Поповой,
главному специалисту группы подготовки производства отд. 072, М.Радаеву, ведущему инженеру-технологу отд. 064, А.Решетову, начальнику отд. 602, С.Сухову, начальнику

ц. 008, С.Ткаченко, начальнику ц. 004,
О.Фёдоровой, модельщику выплавляемых моделей ц. 334, М.Честюниной, инженеру по нормированию труда отд. 088.
Юбилейной медалью «75 лет атомной отрасли России» награждены:
С.Черепанов, глава городского округа
«Город Лесной», Л.Бояркина, руководитель группы отд. 055, О.Бояршинова,
ведущий инженер отд. 085, И.Булатов,
ветеран и Заслуженный работник комбината, М.Вдовкин, руководитель
группы УИТиС 079, В.Гутников, старший диспетчер ц. 435, А.Дементьев,
руководитель группы СКБ 083, Л.Денисенко, старший инспектор отд. 042,
Н.Дорофеева, руководитель группы
отд. 051, В.Зиновьев, руководитель
группы СКБ 083, Л.Зырянов, ветеран
и Заслуженный работник комбината,
В.Игнатьев, начальник службы безопасности, Н.Калистратова, руководитель группы отд. 086, Н.Королюк,
экономист по планированию ц. 334,
Л.Краев, инженер-технолог 1 категории СГТ 037, В.Крохин, ведущий инженер по радиационному контролю отд.
047, Э.Кяро, ведущий инженер отд. 085,
В.Ларионов, ведущий инженер лаборатории ССЛ 010, Г.Масленникова, ведущий инженер-конструктор СКБ 083,
Н.Никулина, инженер по метрологии
отд. 050, О.Носова, ведущий инженер
по качеству отд. 601, А.Передистов,
ведущий инженер-технолог СГТ 037,
В.Перминова, заместитель главного
бухгалтера отд. 054, А.Поляков, начальник отд. 089, П.Прохоров, ведущий экономист ц. 518, О.Самарина, руководитель группы СГТ 037, А.Свейко,
начальник участка компрессорных
станций ц. 005, А.Скороход, старший
мастер ц. 219, А.Строкин, ведущий
инженер-технолог ц. 030, В.Сыченко,
советник генерального директора,
Т.Таланкина, руководитель группы
отд. 078, И.Холмогорова, руководитель группы отд. 074, В.Чернышов, руководитель проектов отд. 084, А.Шушкин, начальник ц. 001, С.Балуев,
токарь ц. 112, С.Банных, водитель автомобиля отд. 057, Б.Берёзкин, токарь
ц. 030, Н.Борисова, маляр ц. 121, А.Васильев, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
отд. 046, Д.Данилов, токарь ц. 032,
А.Емельянов, электромонтёр по ре-

Сергей Жамилов вручает Свидетельство о присвоении звания
«Заслуженный работник комбината» Андрею Дементьеву.

монту и обслуживанию электрооборудования ц. 219, И.Кусов, токарь ц. 343,
Н.Лебедь, водитель автомобиля ц. 013,
О.Макарова,
контролёр
радиоэлектронной аппаратуры и приборов
отд. 601, О.Новоселецкая, маляр
ц. 435, И.Нужина, контролёр отд.
601, А.Плешков, оператор пульта
электромагнитной установки ц. 001,
В.Попов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ц. 112, А.Пустозёров, фрезеровщик ц. 129, А.Русинов, заточник
ц. 435, А.Соловьёв, токарь ц. 121,
В.Устьянцев, фрезеровщик ц. 435,
А.Шаламов, токарь ц. 435.
Нагрудным знаком Российского
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности «За взаимодействие и социальное партнёрство»
II степени награждён С.Попов, начальник УИТиС 079.
За многолетний добросовестный
труд, успехи в труде, личный вклад в
выполнение производственных заданий присвоено звание «Заслуженный
работник комбината»: Д.Березину,
руководителю группы отд. 072, А.Дементьеву, руководителю группы СКБ
083, А.Русинову, заточнику ц. 435,
А.Смирнову, фрезеровщику ц. 129,
О.Ташевской, начальнику лаборатории отд. 050, В.Шелепову, заместителю начальника отд. 084.

Слева направо: Валерий Жабин, Андрей Дженжеруха, Сергей Жамилов, Наталья Гришук,
Георгий Ямщиков, Сергей Яровиков.

Премия имени А.Я.Мальского
1 степени за реализацию темы «Разработка и внедрение систем электронного документооборота на комбинате «Электрохимприбор» вручена:
А.Подъефёрову, начальнику отд. 085,
Д.Гусеву, начальнику отд. УИТиС 079,
В.Данилову, главному специалисту
отд. 085, А.Дорофееву, начальнику
отд. УИТиС 079, Л.Коновалову, инженеру-программисту УИТиС 079,
А.Мухлыниной, руководителю группы отд. 074, С.Мухлынину, заместителю начальника отд. 085, С.Предеину,
заместителю начальника УИТиС 079,
Т.Шумаю, помощнику генерального
директора комбината по административному управлению, А.Юферову, ведущему инженеру отд. 085.
Премия имени А.Я.Мальского 2 степени за реализацию темы «Комплекс
работ по реорганизации участка изготовления жгутов электротехническим
цехом» вручена: П.Малышеву, начальнику отд. СГТ 037, В.Валиулину, мастеру участка ц. 102, А.Давыдову, наладчику технологического оборудования
ц. 102, А.Кондакову, начальнику участка ц. 102, В.Мантулло, помощнику генерального директора комбината по
развитию ПСР, А.Найдёнову, ведущему инженеру отд. 085, Н.Процику, главному энергетику ц. 102, А.Соболеву,
начальнику отд. 601, Ю.Трифонову,
инженеру-технологу СГТ 037.
Премия имени А.Я.Мальского 3 степени за реализацию темы «Разработка и организация серийного выпуска
инновационных продуктов: 3D-FDM
принтеров и Системы прецизионной
лазерной маркировки ФОРА» вручена:
Д.Каржавкину, заместителю главного технолога по новой технике и технологии службы главного технолога,
А.Давидовичу, начальнику отд. в подразделении СКБ 083, М.Дергачёву, начальнику участка СГТ 037, М.Канюке,
инженеру-технологу 1 категории СГТ
037, А.Котову, ведущему инженерутехнологу СГТ 037, Ю.Хохловой, заместителю начальника службы 077,
В.Чурину, руководителю группы СГТ
037, К.Щербакову, руководителю
группы СГТ 037.
История атомной отрасли – это история людей, объединённых в одну
команду, которые знают, как эффективно решать поставленные задачи,
отвечая за результат и уважая традиции атомной промышленности, чтобы всегда быть на шаг впереди. Глядя
на такое количество награждённых,
можно с уверенностью сказать, что
добрая история и успехи комбината
«Электрохимприбор» продолжатся
обязательно.

Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА по информации пресс-службы комбината «ЭХП». Фото Виктории Панченко.
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Турслёт в цифрах

Более 20 человек организовывали праздничный турслёт – это ведущие,
судьи, штабные. 180 участников, представителей команд, более 250
болельщиков. По одному километру на каждую команду для преодоления
полосы препятствий. 18 вкуснейших фирменных супов. И сломавшийся от
превышения показателей счётчик позитива и мимимиметра.

Участников турслёта оценивало компетентное жюри.

Стрельба в противогазе – один из этапов конкурса
«Полоса препятствий».

ЭХП

www.ehp-atom.ru

Абсолютные лидеры турслёта, посвящённого 75-летию атомной отрасли, – команда «СПецы».

Конкурс «Приветствие» в стиле чирлидинг.

Такой любимый, долгожданный,
праздничный! На поляне Журавлик состоялся

традиционный турслёт сотрудников комбината «Электрохимприбор»,
посвящённый 75-летию атомной промышленности

Прохождение командами верёвочного
этапа полосы препятствий.

В минувшую субботу,
26 сентября, участниками,
пожалуй, самого активного
праздника на свежем
воздухе стали восемнадцать
команд отделов и цехов
градообразующего
предприятия, а также студенты
ТИ НИЯУ МИФИ и ветераны
атомной промышленности –
многочисленная и дружная
команда «Респект».

–К

ак же я рад вас видеть! – при
ветствовал участников тур
слёта генеральный директор комби
ната «Электрохимприбор» Сергей
Жамилов. – Поздравляю вас с юбиле
ем атомной отрасли. Комбинат «Элек
трохимприбор» – это неотъемлемая
часть очень большого и важного го
сударственного дела, и вы это знаете.
Я благодарю вас за тот вклад, который
мы все вместе вносим в наше общее
дело. Желаю командам победы, удачи
и хорошего настроения.
Каждый новый турслёт чем-то от
личается от предыдущих, и семнад
цатый по счёту не стал исключением.
Новинкой этого сезона было при
ветствие команд в стиле чирлидинга,
который заключается в том, чтобы
сочетать танец, гимнастику и акроба
тику. Можно сказать, что на поляне
Журавлик происходило настоящее
спортивное шоу, ведь уровень под
готовки команд восхитил не только
членов жюри, но и всех собравшихся.
По мнению многих команд, ны
нешняя полоса препятствий была не
самой сложной, как говорят – «лай
товой»: состязания на катамаранах,

«Озорные атомы» проходят опасный и мокрый этап «Гать».

медицинский этап, опасная гать,
любимая многими «Бабочка», непро
стое без смартфонов и навигаторов
картографирование, традиционный
верёвочный этап, а также стрельба
в противогазах по мишеням после
подъёма гирей, приседаний и отжи
маний – за этот этап организаторы
турслёта благодарят Ивана Чусов
лянкина (ВПК «Грифон»).
Но не всем командам удалось
пройти полосу препятствий быстро
и легко. Места на этом конкурсе рас
пределились следующим образом:
1 место – «СПецы» (219), 2-е –
«МИФИ», 3-е – «Весёлый тополь»
(083), 4-е – «Пилот» (037), 5-е – «Озор
ные атомы» (сборная 900, 030, 004),
6-е – «Молот» (сборная 393, 334).
Традиционный секретный этап
«Сюрприз», который направлен на

Любимый, зрелищный и самый азартный водный этап полосы препятствий.

проверку единства команды, пре
одолели абсолютно все, доказав,
что взаимопонимание в их коллек
тивах полное. Участникам нужно
было написать своеобразную по
здравительную открытку к 75-летию
атомной промышленности с помо
щью специального «устройства». И
здесь были выявлены победители:
1 место – «79 элемент» (079), 2-е –
«Респект» (ветераны), 3-е – «СПецы»,
4-е – «РКМ» (сборная 059, 033), 5-е –
«Бомба» (сборная 072, 078).
А волейбол «вслепую», хоть и
был вне общего соревнования, всё
же произвёл фурор среди участни
ков и гостей. Задумка такова: сопер
ники не видят действий друг друга,
что добавляет азарта и интереса к
игре. Идея этого состязания при
надлежит Ивану Чухланцеву.

Особенно праздничную атмос
феру можно было в полной мере
лицезреть на конкурсе станов. Ко
манды искромётно, а порой и до
неугомонного смеха, представля
ли свои бивуаки и угощали членов
жюри невероятными супами. В этом
конкурсе первое место разделили
сразу две команды – «СПецы» и «Ве
сёлый тополь». Серебряным призё
ром стала команда «Бомба», «брон
за» досталась «Озорным атомам».
Победителями в номинации
«Вкуснейший туристический суп»
стали наимудрейшие, опытнейшие
и невероятно энергичные ветераны
атомной промышленности – коман
да «Респект». Победителями конкур
са обедов стали «Озорные атомы»,
на 2 месте – «Калибр» (030), 3 место
– у команды «13 атом» (013).

По итогам всех состязаний и
конкурсов: 1 место – «СПецы» (219),
2 место – «МИФИ» и «РКМ» (сб. 059,
033), 3 место – «Бомба» (сб. 072, 078,
014), 4 место – «Весёлый тополь»
(083), 5 место – «Озорные атомы»
(сб. 900, 030, 004).
Праздник весёлых атомных
туристов действительно удался!
Турслёт давно стал хорошей
традицией у людей, которые
трудятся на градообразующем
предприятии. Неформальные
встречи коллег и друзей на
свежем воздухе, потрясающая
семейная атмосфера и
озорное настроение стали
замечательным подарком к
юбилею атомной отрасли!

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ и из архива комбината «ЭХП».

6
8

«ВЕСТНИК»

ВЕСТНИК

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

ТОВАРЫ
для дома

1 октября 2020 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

г. Лесной, ул. Ленина, 64
(здание химчистки)

№ 40

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Пластилин, мягкий, 8 цветов, 160 г,
со стеком

-34%

Утюг с отпаривателем, 1600 Вт, подошва
– керамическое покрытие

39 р.

699 р.

1073 р.

Салфетка для уборки, махровая, 25 х 25
см, 5 цветов

-69%

-55%

19 р.

60 р.

Тряпка для пола, 50 х 75 см, хлопок

Колготки женские, 500 ден,
микрофибра, с начёсом,
86% полиамид, 14%
эластан

-38%

Пакеты для продуктов, 500 шт., 22 х 33 см

-39%

-33%

89 р.
-42%

Весы напольные, электронные, в
ассортименте

29 р.

43 р.

Контейнер для стирального
порошка, 6 л, 3 цвета

-37%

-37%

199 р.

314 р.

399 р.

632 р.

50 р.

Щётка для тела, с натуральной
щетиной, на съёмной
деревянной ручке, 41 см

Крючки самоклеящиеся, на
блистере, 2 шт., 4 дизайна

145 р.

19 р. 29 р.
33 р.

39 р.

58 р.

49 р.

9 р.

-43%

-33%

75 р.

20 р.

Мыльница, 3 цвета

Носки махровые, 33,4% хлопок,
61,6% полиэфир, 5% эластан,
цветные

-35%

-35%

59 р.

Корзинка, 30 х 20 х 9 см

Щётка для посуды

Зубочистки, 150 шт., бамбук

Ёрш для туалета

Мешки для мусора «Bio»,
20 шт., 30 л, 9 мкн

-48%

-39%

-35%
-38%

169 р.

269 р.

Стакан для ванной комнаты,
3 цвета

-43%

39 р.

68 р.

99 р.

160 р.

Держатель туалетной бумаги,
с полочкой, 18,5 х 11 см

99 р. 29 р.
158 р.

9 р.

17 р.

Щётка для обуви, искусственный
ворс, 16 х 4,5 см

Фоторамка, 10 х 15 см, 6 цветов

-24%

-39%

69 р. 29 р.
113 р.

38 р.

В ОДНУ СТРОКУ: «Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

-38%

39 р.

62 р.

44 р.

Набор отвёрток, 2 шт., с
прорезиненной ручкой, 20 см

-32%

49 р.

72 р.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

ВЕСТНИК

оказывает платные услуги:

№ 40

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

1 октября 2020 года

ТОВАРЫ
для дома

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

г. Лесной, ул. Ленина, 64
(здание химчистки)

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Пакет ПВД, с пластиковой ручкой, 37 х
36 см

Компрессор автомобильный, 35 л/мин,
150 Вт, 12 V

-39%

Противень, 34 х 24 см, алюминий,
антипригарное покрытие

-39%

-40%

31 р.

19 р.

339 р. 19 р.

649 р.

Подставка под горячее, бамбук,
14 х 14 см, в ассортименте

Кастрюля с крышкой, d 20 см,
антипригарное покрытие Мрамор

-37%

-43%

19 р.

1212 р.

Маска-носки для ног/Маскаперчатки для рук, 1 пара, 37 г

-30%

-35%

39 р.

109 р.

Перчатки вязаные,
ПРОФИ, х/б, утеплённые,
с напылением

Полотенца бумажные,
2 рулона, двухслойные

60 р.

-36%

9 р.

Сушилка для белья, роторная,
4 линии

19 р. 35 р.
31 р.

Удлинитель, 3 гнезда, 5 м,
с заземлением, евро

-35%

249 р.

380 р.

-32%

289 р.

420 р.

44 р.

Лампа накаливания К50 Б24095 Вт Е27

-45%

29 р. 19 р.

14 р.

-21%

-39%

Кисточка силиконовая,
20,5 х 4,5 см, 3 цвета

50 р.

Мыло хозяйственное, твёрдое
«Эффект», с глицерином, 74%,
п/п 150 г

154 р.

27 р.

-42%

699 р.

30 р.

Форма для льда, пластик
+ ТПР, 21 х 11 см, 2 вида

-30%
547 р.

1070 р.

Блокнот А6, 40 листов

Освежитель для унитаза,
подвесной, 40 г, 1 шт.

Пакеты с замком, 40 шт.,
8 х 12 см

Зубная паста «Аквафреш», 3+,
100 мл

34 р.

Трусы женские, р-р 48-62,
100% хлопок, МИКС

-26%

-27%

59 р.

80 р.

Кабель для зарядки,
опл. тканная, в полоску,
в ассортименте

29 р.

39 р.

Кабель HDMI-HDMI, 1,4,
10,2 Гбит/с, 3 м, медь

-33%

-35%

59 р.

199 р.

87 р.

Полка угловая, двойная,
вакуумное крепление

303 р.

Тепловентилятор, 3 режима,
1000/2000 Вт

-31%

-20%

-35%

-32%

9 р.

29 р.

359 р.

599 р.

13 р.

36 р.

551 р.

877 р.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!
В ОДНУ СТРОКУ: Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.
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Повышение прожиточного минимума
в 2021 году

Кабмин внёс законопроект, увеличивающий
прожиточный минимум на 3,7%, который теперь
составит 11 653 рубля, причём с нового года показатель
будет рассчитываться по новой методике.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru
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Мы бесконечно благодарны вам!
Дорогие уральцы!
Сегодня один из самых добрых
и душевных праздников, когда мы
выражаем глубокое уважение и искреннюю
признательность людям старшего поколения,
нашим родителям, наставникам, старшим
коллегам, ветеранам.
Эти люди создали всё то, чем богат и славен наш
регион, наша страна. В Год памяти и славы особые
слова благодарности мы адресуем ветеранам войны
и труженикам тыла, отстоявшим независимость нашей
Родины.
В Свердловской области проживает более 1 миллиона 350 тысяч пожилых людей. Большинство из них ведёт
активную, насыщенную жизнь, многие продолжают
трудиться, участвуют в общественной деятельности,
передают свой опыт молодым уральцам.
Желаю вам крепкого, уральского здоровья, долголетия,
благополучия, счастья и всего самого-самого доброго.
Мы вас ценим, уважаем и очень любим. Берегите себя!
Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

В Лесном уже больше
месяца проводятся
мероприятия,
посвящённые Дню
пенсионера Свердловской
области и Дню пожилого
человека.

Г

орячие линии по актуальным
вопросам для граждан пенсионного возраста подготовили
Межрайонное отделение пенсионного фонда и Управление социальной политики, Лесной центр
занятости.
В дошкольных учреждениях
проводятся выставки детских рисунков и фотографий «Старшему
поколению посвящается», «От
души мы желаем счастья вам!»,

От всей души поздравляю ветеранов,
пенсионеров и старшее поколение
жителей Северного управленческого
округа Свердловской области –

с Днём пожилых людей!
Уважение к старшим является одной
из важнейших ценностей активно
развивающегося общества. Именно знания,
богатейший опыт и жизненная мудрость
особенно необходимы в современных
условиях для инициативной молодёжи.
В этот праздничный день примите слова
благодарности и безмерного уважения за
вашу доброту, заботу и силу духа!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, долголетия, семейного тепла и благополучия! Пусть всегда рядом
с вами будут любящие близкие и родные!
Е.Ю.ПРЕИН,
Управляющий администрацией Северного
Управленческого округа.

С Международным
днём пожилого
человека!
Дорогие ветераны,
представители старшего
поколения! В этом году мы всей
страной отметили 75-летие Великой
Победы и юбилей атомной отрасли России. Два
этих значимых для всей страны события – ваша
заслуга!
Мы бесконечно благодарны вам за Великую Победу, самоотверженный труд по восстановлению страны,
укреплению её экономического и оборонного потенциала. За целеустремлённость, мужество и родительскую заботу.
Низкий вам поклон за активную жизненную позицию и неравнодушие. Желаю каждому из вас крепкого
здоровья и долголетия! Благополучия и стабильности
вашим семьям!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

К Дню пожилых людей
«Мои года – моё богатство». Готовятся персональные выставки
творческих работ бабушек и дедушек воспитанников, а также проходят персональные поздравления
пенсионеров, бывших работников
дошкольных учреждений.
В общеобразовательных школах и детских садах проходят
акции «Уважай, помогай, береги», «День добра и уважения»,
«Спешите делать добрые дела»,
оформляются стенды, выставки
рисунков и фотографий, изготавливаются подарки для бабушек
и дедушек. Например, в детском
саду № 30 «Жемчужина» составляется устный журнал «Профессия

моей бабушки (моего дедушки)», а
1 октября пройдёт видеоквест для
воспитанников «Ласково назови» в
WhatsApp и «ВКонтакте». Детский
сад № 19 «Лилия» готовит конкурс
семейных видеороликов «Ладушки-ладушки у дедушки и бабушки»
(с размещением лучших видеороликов в социальных сетях). В школе № 74 состоится общешкольный
классный час «В гостях у бабушки и
дедушки», где будут презентованы
семейные традиции учащихся.
Социально-реабилитационный
центр населения Лесного проводит мастер-классы «Чтоб чувства
добрые согрели», где воспитанники учреждения готовят поздрави-

тельные открытки для пенсионеров, открыта фотовыставка «Как
нам дороги ваши седины!».
В Центральной городской библиотеке им. П.Бажова проходит
книжно-иллюстративная выставка
«Тёплая осень жизни», онлайн-занятия «Посиделки у монитора»,
лекции по кибербезопасности для
пользователей сети Интернет пожилого возраста.
Детская
библиотека
им.
А.Гайдара в рамках социальнокультурного проекта «Продвинутые бабушка и дед» проводит онлайн-выставку «Дедуля и бабуля в
детской литературе», онлайн-уроки «Продвинутые бабушка и дед

покоряют Интернет», видео-челленджи чтения любимой детской
книги (отрывка, стихотворения)
«Бабушка, почитай!» и «Дедушка,
почитай!», видеоистории, рассказанные внуками «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой».
Мероприятия проводятся с
соблюдением рекомендаций и
требований эпидбезопасности.
Большинство из них – в
онлайн формате. Но, несмотря
на наличие подобных
ограничений, жители Лесного,
представители старшего
поколения по-прежнему
окружены заботой и
вниманием.
По информации администрации
ГО «Город Лесной».

Подтвердить учётную запись
на портале госуслуг
Подтверждённая учётная
запись позволяет получать
государственные и
муниципальные услуги
в электронном виде без
посещения ведомств (ПФР, ФНС,
ФСС и др.).

К

примеру, граждане, зарегистрированные в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА), на сайте Пенсионного фонда
и на портале госуслуг могут получить информацию о стаже, пенсионных коэффициентах и размере
накоплений, подать заявление на

назначение и доставку пенсии, распорядиться материнским капиталом
и заказать необходимые справки.
Создать такую запись можно
самостоятельно, подтвердив личность через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения банков. Если гражданин
испытывает затруднения при работе с интернет-сервисами, он может
обратиться в ближайший удобный
центр обслуживания ЕСИА в банке,
в МФЦ или клиентской службе Пенсионного фонда, список имеется
на портале госуслуг. При себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность (паспорт), и
СНИЛС. Получить подтверждение
учётной записи можно почтой, заказав получение кода подтверждения личности из профиля на портале госуслуг.
Для справки: за семь месяцев
2020 года больше 60 тысяч жителей
Свердловской области через Интернет оформили пенсию и определились со способом её доставки.
Телефон горячей линии
Отделения ПФР
по Свердловской области:
8 (343) 286-78-01.

Дополнительный номер горячей линии
Пенсионного Фонда России
С сентября 2020 года получить консультацию специалистов Отделения
Пенсионного фонда России по Свердловской области можно по
многоканальному телефону горячей линии: 8-800-600-03-89.
По данному телефону горячей линии граждане могут получить оперативную консультацию как по общим вопросам, находящимся в компетенции ПФР, так и информацию, относящуюся к персональным данным. Информация, относящаяся к персональным данным, предоставляется гражданину после идентификации личности при
наличии кодового слова.
Жители Свердловской области активно используют возможности горячей линии.
Ежемесячно специалисты ОПФР таким способом консультируют более шести тысяч
человек.
По информации УПФР.

Всемирный день сердца
29 сентября во всём мире отметили
День сердца. Девиз 2020 года – «Сердце
для жизни». В Свердловской области
в этот день проходят различные
профилактические мероприятия, в том
числе в рамках регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», части национального
проекта «Здравоохранение».
По всей области проводятся образовательные и медицинские мероприятия, где
жителям рассказывают о том, как при помощи простых действий можно снизить риск

развития заболеваний сердца. Основная задача Всемирного дня сердца – повышение
осведомлённости о заболеваниях сердечнососудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.
«Всем нам хорошо известны такие факторы риска, как гипертония, курение, нездоровое питание, низкая физическая активность
и сахарный диабет. Коррекция образа жизни,
лечение гипертонии, снижение избыточного
веса, регулярные проверки здоровья позволяют существенно снизить риск развития
ССЗ», – напомнила врач-кардиолог Свердловского областного центра медицинской
профилактики Жанна Максимова.

В ОДНУ СТРОКУ: Банк России продлил срок перевода пенсий на карты «Мир», до конца года выплаты можно получать на карты Visa и MasterCard.
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Бокс

21-26 сентября в Москве спортсмены из Лесного приняли
участие во Всероссийских соревнованиях по боксу на призы
2-кратного олимпийского чемпиона Б.Лагутина среди юношей
15-16 лет. Из 313 участников Глеб Корепанов (Спортивная школа,
тренер Пётр Морилов) в упорной борьбе занял 3 место.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

Спартакиада ЭХП: мини-футбол
Елена ГРИГОРЬЕВА
7-25 сентября в
Физкультурнооздоровительном
комплексе СШОР «Факел»
проходили соревнования
по мини-футболу в
зачёт Спартакиады
трудовых коллективов
подразделений
ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».
Всего играли 20 команд.
1 группа. В турнире участвовали
6 команд. Победителем в 1-й группе
стала команда «Комета» (15 очков), на
2 месте – «Спартак» (12) – положение,
как и в прошлом году. «Бронза» – у
«Науки» (7). Далее следуют: 4. «Темп»
(6), 5. «Знамя» (4), 6. «Старт».
«Лучшим бомбардиром» признан

Антон Ефремов («Спартак»), «Лучшим
нападающим игроком» – Алексей Яковлев («Наука»), «Лучшим защитником» –
Денис Хабибулин («Комета»), «Лучшим
вратарём» – Сергей Лысенко («Темп»).
2-я группа. Победителем стала
команда «Витязь» (13 очков), на 2 месте – «Авангард» (13), 1-2 места определились даже не по личной встрече
(3:3), а по разнице забитых и пропущенных мячей (+31/+21), на 3 месте
– «Конструктор» (9). Далее следуют:
4. «Калибр» (6), 5. «Энергия-6» (3),
6. «Буревестник». «Чайка» стартовала,
но из-за трудностей со сбором состава снялась с соревнований.
«Лучшим бомбардиром» признан Александр Киров («Витязь»),
«Лучшим нападающим» – Александр
Новожилов («Калибр»), «Лучшим защитником» – Антон Лавелин («Авангард»), «Лучшим вратарём» – Иван
Фролов («Конструктор»).
3 группа. В турнире участвовали
8 команд: «Арсенал», «Молот», «Химик», «Эра», «Металлист», «Контролёр», «Символ», «Энергетик».

Лёгкая атлетика
26 сентября в Серове прошло открытое
первенство Спортивной школы им.
Л.Моисеева по лёгкой атлетике.
В беге на 400 м среди юношей до 18 лет
1 место занял Всеволод Чариков (лицей) с
личным рекордом 52,0 сек.
На дистанции 1000 м Всеволод Понкратов (шк. 75) среди юношей 2005-2006 г.р.
стал победителем (2.59,3 сек.), Станислав
Коротких (шк. 73) занял 3 место (3.02,6 сек.),
и 4 место – у Александра Елисеева (шк. 71,
3.09,3 сек.).
В беге на 100 м среди девушек 2007-2008
г.р. победительницей стала Анна Чупрова
(шк. 76, 13,7 сек.); среди девушек 2003-2004
г.р. Милана Садовская (шк. 76) выиграла
с результатом 12,4 сек., Арина Важинская
(лицей) в финальном забеге заняла 5 место
(13,8 сек.), Олеся Шутова (шк. 75) установила
личный рекорд; среди девушек 2005-2006
г.р. в финальном забеге Маргарита Смагина
(шк. 64) заняла 5 место с личным рекордом;
среди женщин Анастасия Зырянова (шк. 76)
также стала победительницей (14,2 сек.).
На 100-метровке среди юношей 20052006 г.р. Эдуард Сухов (шк. 72) стал 2-м
(11,5 сек.), Матвей Нехорошков (шк. 76) –
3-м (11,9 сек.); среди юношей 2003-2004 г.р.
Кирилл Кожевников (ППТ) занял 1 место
(12,1 сек.).
В эстафете 4х100 м среди мужских команд (2004 г.р. и старше) команда СШОР
«Факел» в составе: Кирилл Тюрин, Эдуард
Сухов, Матвей Нехорошков, Всеволод Чари-

Места в турнире определились в
результате встреч по круговой системе в подгруппах и игр лидеров – двух
лучших команд из каждой между
собой. Победителем соревнований
стала команда «Символ» (6 очков), на
2 месте – «Металлист» (6 очков), команды поменялись местами на «пьедестале почёта» в сравнении с прошлым годом, а положение 3-4 мест
– повторилось: 3-й – «Молот» (3), 4-й
– «Арсенал» (3). Поскольку в финальной четвёрке у пар-претендентов на
места оказалось равное количество
очков, всё решил результат личной
встречи: «Символ» – «Металлист» –
3:2, «Молот» – «Арсенал» – 7:5.
«Лучшим бомбардиром» признан
Василий Коптяков («Арсенал»),
«Лучшим нападающим игроком»
– Тимофей Спицин («Металлист»),
«Лучшим защитником» – Максим
Безматерных («Символ»),
«Лучшим вратарём» – Александр
Приз («Металлист»).

ков – заняла 2 место (47,5 сек.), уступив 0,1
сек. команде Серова.
В эстафете 4х100 м среди девушек 2005
г.р. и младше команда СШОР «Факел» в составе: Маргарита Смагина (шк. 64), Виолетта Гуревская (шк. 75), Злата Хвастунова (шк.
64), Анна Чупрова (шк. 76) – заняла 3 место.
Команда девушек 2003-2004 г.р. в составе:
Анастасия Зырянова, Милана Садовская,
Арина Важинская, Кристина Шабалина –
среди девушек заняла 2 место.
27 сентября прошёл чемпионат
Екатеринбурга по лёгкой атлетике.
Выпускник СШОР «Факел» Вячеслав Терешенок (УрФУ) на дистанции 400 м занял
1 место (49,5 сек.) и выполнил разряд КМС.
Администрация СШОР «Факел».

Настольный теннис
26-27 сентября в Доме физкультуры
состоялся 32-й турнир городов Урала
по настольному теннису, посвящённый
Дню физкультурника. В соревнованиях
приняли участие спортсмены из В.Туры и
Лесного. В финалах места по возрастным
группам распределились так:
До 40 лет (12 участников) – 1. Максим
Гилязов, 2. Егор Ершов, 3. Игорь Кобриков,
4. Алексей Мирошкин, 5. Леонид Федоткин,
6. Евгений Спицин (В.Тура). 40 лет и старше (10 участников) – 1. Владимир Иванов,
2. Игорь Попов, 3. Анатолий Плоскарев,
4. Евгений Цикин.

Команда «Символ» – победитель соревнований
по мини-футболу в 3-й группе.

С 2016 года разыгрывается переходящий
Кубок победителя турнира, первым обладателем которого стал Александр Азаров
(Карпинск). В 2017-2018 гг. главный приз
оставался в Лесном – у Егора Ершова. Обладатель Кубка в 2019 г. – Дмитрий Жаровцев
(Невьянск).
На этот раз победителем абсолютного
первенства (играли 10 сильнейших по итогам первого дня) вновь стал Егор Ершов,
выигравший в финальном поединке у Владимира Иванова – 3:0. В матче за 3 место
Игорь Кобриков оказался сильнее Игоря
Попова – 3:1.
Призёры соревнований в парном разряде: 1. Владимир Иванов – Анатолий Плоскарев, 2. Егор Ершов – Светлана Балмасова,
3. Игорь Попов – Олег Бобров.
Игорь ПОПОВ,
главный судья соревнований.

За команду-победительницу в этом году
играли: Роман Серёдкин, Антон Устьянцев,
Артём Мурашов, Александр Мальцев, Юрий
Задорожный, Иван Коротков, Антон Иванов,
Арсений Ушаков, Александр Янченков.

Русские шашки
26 сентября в Доме физкультуры СШОР
«Факел» состоялся блицтурнир по
русским шашкам, посвящённый Дню
Победы 9 Мая.
В соревнованиях приняли участие 10
человек. В результате упорной борьбы победил КМС Виталий Кабашов (14,5 очка), на
2 месте – гроссмейстер Михаил Вдовкин
(14), на 3 месте – КМС Канифьян Фазильянов (13).
Елена ГРИГОРЬЕВА.

Баскетбол
26 сентября во Дворце спорта СШОР
«Факел» прошло награждение команд
по итогам чемпионата Лесного по
баскетболу – 2020 среди мужских
команд.
Вручали грамоты и кубки Лев Воронов и
Алексей Мальгин. Итоги чемпионата-2020
(стартовал он ещё 1 февраля): 1 место –
«Мешки», 2-е – «Тизол», 3-е – «Космос»,
4. «Союз», 5. «Звезда». (В чемпионате города прошлого года: 1. «Мешки», 2. «Космос»,
3. «Тизол», 4. «Звезда»).

Пауэрлифтинг
24-27 сентября в Н.Тагиле прошёл
Кубок Свердловской области по
пауэрлифтингу в разделе «Жим».
В соревнованиях приняли участие 12 атлетов из Спортивной школы Лесного. Победителями Кубка стали: Алексей Жуков, Владислав Погорелкин, Алексей Вохринцев,
Валерия Волкова, Равиль Валиуллин занял
2 место, Дмитрий Романенко – 3-е. Поздравляем ребят!
Администрация Спортивной школы.

Кросс лыжников
27 сентября в лесопарковой зоне прошёл осенний кросс лыжников, в нём
приняли участие 83 спортсмена из Н.Туры, Лесного и п. Ис.
В домладшей возрастной группе среди девочек (1 км) 1 место заняла Елизавета Казанцева (Лицей), 2-е – Марьяна Корнилова (Ис), 3-е – Камилла Ивкина (шк. 76); среди
мальчиков (2 км) победителем стал Игорь Поздняков (п. Ис), на 2 месте – Александр
Денисов (лицей), на 3-м – Виталий Даудрих (Ис).
В младшей возрастной группе среди девочек (2 км) победила Виктория Окулова
(Ис), 2 место – Виктория Шумкова (шк. 76), 3-е – Анжелика Амирова (лицей); среди
юношей (3 км): 1. Кирилл Курсанин (шк. 76), 2. Александр Тараканов (шк. 64), 3. Иван
Одегов (шк. 67).
Среди юношей среднего возраста (5 км) лучший результат показал Сергей Попов
(Н.Тура), 2 место в упорной борьбе поделили Кирилл Селезнёв (шк. 67) и Иван Киселёв (шк. 73). В старшем возрасте (5 км) с большим отрывом лидировал Семён Семенякин (шк. 76), 2 место – Максим Панков (шк. 64), 3-е – Николай Шайдулин (Н.Тура).
Среди женщин в 1-й возрастной группе (3 км) 1 место заняла Светлана Смирнова
(ЛПУ НТ), 2-е – Виктория Денисова (ЭХП), 3-е – Екатерина Зинурова (шк. 76); во 2-й
группе (3 км): 1. Ираида Злобина (ЭХП), 2. Анна Пустозёрова (ЦМСЧ 91).
Среди мужчин 18-39 лет (5 км): 1. Евгений Григорьев (МЧС), 2. Евгений Муромцев (В.Салда), 3. Илья Муромцева (МЧС); 40 лет и старше (5 км): 1. Сергей Опарин,
2. Анатолий Иванов, 3. Николай Булыгин (все – ЭХП).
Поздравляем победителей и призёров этих соревнований и благодарим судейский корпус за организацию и проведение соревнований.
Администрация СШОР «Факел».

Осеннее
первенство

На дистанции 5 км финишируют Евгений Григорьев
и Артём Лунегов.

На мини-стадионе СШОР
«Факел» стартовало осеннее
первенство Лесного по минифутболу.
Игры на групповом этапе пройдут в 2 круга в двух подгруппах по
выходным дням (с 11.30 – по 6 матчей в день).
26 сентября состоялись встречи: «Нарт» – «Прометей МЧС» – 5:2
(3:1), «ЭХП» – «Спутник» – 3:4 (1:2),
«Луч-ветераны» – «Прогресс» – 3:0
(1:0), «Чистая сила» – «Лада» – 5:3
(3:2), «Прометей» – «СШОР» – 2:1
(1:1), «СКА» – «Спартак» – 7:2 (4:1);
27 сентября: «Прогресс» –
«Лада» – 1:4 (0:1), «Прометей МЧС»
– «СКА» – 2:1 (1:1), «Нарт» – «Прометей» – 2:2 (0:1), «Спутник» –
«Луч-ветераны» – 3:3 (2:1), «ЭХП» –
«Чистая сила» – 1:3 (1:1), «Спартак»
– «СШОР» – 2:0 (1:0).
Елена ГРИГОРЬЕВА.

В ОДНУ СТРОКУ: Фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.
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ОПМ «Надзор»

В Лесном проводится первый этап оперативно-профилактической
операции, который направлен на предупреждение и пресечение
преступлений и правонарушений со стороны ранее судимых
граждан, в том числе несовершеннолетних. Цель мероприятия –
профилактика рецидивной преступности.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

С 21 по 27 сентября в дежурной части ОМВД
России по ГО «город Лесной» зарегистрировано
232 заявления и сообщения о преступлениях и
происшествиях.
22 сентября отделением дознания возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат. Установлено, что гр. Н.,
трудоустроившись на постоянное место работы, с
июня по сентябрь получал пособие по безработице
как не имеющий заработка. Проводится дознание.
23 сентября следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту
хищения чужого имущества путём обмана с причинением ущерба гражданину в крупном размере.
Так, 14 сентября неустановленное лицо, находясь в
неустановленном месте, путём обмана убедило жительницу города осуществить перевод денежных
средств на общую сумму 272 000 рублей. Проводятся следственные мероприятия.
24 сентября сотрудниками полиции выявлен
факт реализации спиртосодержащей продукции
несовершеннолетнему в магазине «Люкс».



В период с 21 по 27 сентября на территории,
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по ГО
«город Лесной», было выявлено 218 нарушений
Правил дорожного движения. За нарушение
правил использования ремней безопасности
к административной ответственности
привлечены 27 водителей, за невыполнение
требований ПДД уступить дорогу пешеходам,
пользующимся преимуществом в движении,
– 12 водителей, за управление ТС в состоянии
опьянения – 2 человека. За нарушение Правил
дорожного движения к административной
ответственности привлечены 47 пешеходов.
Зарегистрировано 8 ДТП с причинением
материального ущерба.
25 сентября в 17.10 в районе дома № 100 по улице Ленина водитель, управляя автомобилем «ФАВ»,
при выезде с прилегающей территории не уступил
дорогу автомобилю «Ауди 80» и допустил столкновение с ним. Причинён материальный ущерб.
26 сентября в 15.00 в районе дома № 14 по улице Энгельса водитель, управляя автомобилем «Хундай Гетц», в нарушение требования дорожного знака 3.1 «Въезд запрещён» осуществила движение во
встречном направлении на дороге с односторонним движением и допустила столкновение с автомобилем «Шкода Рапид». Причинён материальный
ущерб.

В кинотеатре «Ретро»
в минувший четверг
было не до просмотра
кинофильмов. В
одном из зрительных
залов в результате
короткого замыкания
оборудования
произошло возгорание.
Система оповещения
о пожаре не
сработала. Дым начал
охватывать помещения
кинотеатра. Люди
оказались отрезаны
от эвакуационных
выходов, их охватила
паника…

Огнеборцы отработали действия в случае пожара

В

от такой была легенда
показных пожарно-тактических учений на объекте ООО «Киномир-Лесной»
в рамках взаимодействия с
Главным управлением МЧС
России по Свердловской
области и Уральским институтом государственной
противопожарной службы. В
тренировке приняли участие
сотрудники СУ ФПС № 6 МЧС
России, Аварийно-спасательной службы, ОМВД и ОГИБДД
Лесного, бригады скорой
медицинской помощи ЦМСЧ
№ 91, представители городской администрации.
Сообщение о возгорании
на пульт пожарной охраны СУ ФПС № 6 МЧС России
поступило ровно в 14.00.
Через считанные минуты
к зданию кинотеатра прибыла пожарная техника. Огнеборцы провели разведку

Боевая задача, поставленная перед личным составом, выполнена в полном объёме.

первого и второго этажей,
обнаружили пострадавших
и вывели их на свежий воздух. С помощью механизированного гидравлического
инструмента вскрыли двери
соседнего кинозала, где, по
информации администрации кинотеатра, могли находиться зрители. В результате
совместных действий со специалистами АСС выведены
на улицу четыре человека,
пострадавших в давке.
На учениях был создан
штаб пожаротушения для
ликвидации
возгорания.
Пожарными подразделениями поданы стволы к очагу

пламени, созданы три звена
газодымовой защиты, проведена разведка чердака.
Всего в тренировке задействовано более 50 человек и
10 единиц техники – пожарные автоцистерны, автолестница, прицепной дымосос
для нагнетания свежего воздуха в задымлённое помещение и другие.
Всё происходящее в тот
день в кинотеатре было
круче, чем в самом остросюжетном блокбастере. Учения
получились масштабными,
чем привлекли внимание
проходивших мимо горожан
и жителей соседних домов.

ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
112, (34342) 2-68-68
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Круче, чем в блокбастере

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
ЕДДС (единая дежурно-
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В учениях было задействовано 10 единиц техники и более 50 человек.

Лесной примет участие
в штабной тренировке
по гражданской обороне
В соответствии с организационными указаниями
МЧС России 2 октября 2020 года городской
округ «Город Лесной» примет участие в
штабной тренировке по гражданской обороне
с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями.
Тема тренировки: «Организация выполнения ме
роприятий по гражданской обороне на территории
Российской Федерации».
Тренировка пройдёт в течение одних суток.
Начало – в 01.00, окончание – в 17.00 по местному
времени.
В ходе проведения тренировки 2 октября в 10.00
планируется провести проверку систем связи и
оповещения ГО с запуском электрических сирен
(подачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ»).

Условному пожару присвоили повышенный номер
«1 БИС». Высокий уровень
сложности обусловлен ещё и
большой площадью кинотеатра – 1100 кв. метров, а также
тем, что здание относится к
памятникам культуры.
«Сотрудники МЧС действовали чётко, слаженно.
Все моменты пожарно-технических учений будут разобраны, ошибки и недочёты
устранены. Боевая задача,
поставленная перед личным
составом, выполнена в полном объёме», – подвёл итог
учений начальник СУ ФПС
№ 6 МЧС России полковник
внутренней службы Алексей Дощенников.
Присутствовавший
на
тренировке
начальник
управления
организации
пожаротушения ГУ МЧС
по Свердловской области
подполковник внутренней
службы Вячеслав Новиков
заявил: «Основная цель мероприятия – тренировка
личного состава пожарных
подразделений, оценка его
готовности. В целом, пожарно-тактические учения
прошли успешно. Со своим
главным заданием – в кратчайшие сроки спасти людей
и устранить возгорание сотрудники МЧС справились
оперативно и грамотно».

В Оренбурге за получение взятки
осуждён бывший офицер
Оренбургским гарнизонным военным судом в соответствии с позицией государственного обвинителя – заместителя военного прокурора 24 военной прокуратуры армии, войсковая часть 63549 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение
должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) и
ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и повлёкших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства),
бывший командир дивизиона одной из воинских частей Ракетных
войск стратегического назначения в ЗАТО Свободный Свердловской
области осуждён к штрафу более 500 тыс. рублей и лишён права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными функциями, на срок 1,5 года.
Установлено, что виновный в период с конца декабря 2019 г. по
конец марта 2020 г. ежемесячно получал взятки от подчинённого
военнослужащего за сокрытие фактов его отсутствия на службе от
вышестоящего командования.
И.ПОЗДНЯКОВ,
старший помощник военной прокуратуры 24 ВПА войсковой
части 63549, майор юстиции.

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

Проект, посвящённый 75-летию Победы. Если бы представилась возможность пообщаться со своим прадедушкой или
прабабушкой, о чём бы вы спросили? Что бы рассказали в
ответ? Давайте напишем письма в прошлое и представим,
что бумажные гонцы дойдут до адресата.

ДАЙДЖЕСТ

www.vestnik-lesnoy.ru

Герои Лесного

Иннокентий Данилов –
оперуполномоченный Особого
отдела НКВД.

В начале сентября Музейновыставочный комплекс
Лесного презентовал новый
виртуальный проект «Книга
памяти». В неё вошли
сведения о ветеранах
Великой Отечественной
войны, которые жили и
работали в нашем городе.

Н

ачалась история проекта в 2010
году, когда в нашем городе была
выпущена книга памяти «Ратная слава
Лесного». Сведения для неё собирали
сотрудники библиотеки и музея, работники городских организаций и комбината «Электрохимприбор», также туда
вошли данные, предоставленные городским военкоматом. Работа проделана огромная – в книге представлены
1 402 персоналии! К сожалению, на тот
момент не удалось найти фотографии
425 человек и сведения о боевом пути
более 200 человек. Но работа по сбору
информации продолжилась, и в 2015
году музей выпустил небольшим тиражом дополнение в «Книгу памяти»,
куда вошли исправления, в том числе
найденные фотографии, даты жизни и
сведения о боевом пути на 160 человек, а также 100 персоналий, которые
вовсе не попали в первое издание.
Первый масштабный сбор сведений
о ветеранах Великой Отечественной

войны был проведён в 1985 году Советом ветеранов, сотрудниками краеведческого музея и школьниками, по
итогам были оформлены альбомы с
фотографиями для экспозиции музея
«Боевая слава». В 1995 году анкетирование повторилось, все собранные сведения сохранились в архиве музея. В
2018 году эти записи были вновь проработаны, а также материалы, собранные
в ходе подготовки первого издания. В
них оказалось много того, что не вошло
в книгу «Ратная слава Лесного», например, сведения о месте рождения, месте
призыва, о работе ветеранов в нашем
городе, подробности боевого пути.
Ещё одним неоценимым источником информации стали книги, выпущенные городскими организациями.
Это прекрасные издания, в том числе
электронные, Управления образования, ЦМСЧ № 91, Отдела внутренних
дел, СУ ФПС № 6 МЧС России и, конечно, комбината «Электрохимприбор».
Многое было почерпнуто из публикаций городских газет – интервью с
участниками войны, рассказы родственников и друзей о них, использованы истории, опубликованные на
сайте Бессмертного полка.
Выяснилось, что в «Книгу памяти»
2010 года не попали многие первостроители, например, первые начальники цехов завода, первые учителя и
врачи, первые пожарные и милиционеры. Как же так получилось? А причиной стало то, что в нашей стране централизованный учёт ветеранов войны
начался только в 1965 году, в 20-летний
юбилей Победы. Тогда прошли первые
послевоенные парады, ставшие потом
регулярными, в стране начали возводить монументы и чествовать победителей. К тому моменту кто-то уехал из
Свердловска-45, иные умерли, и в списки ветеранов войны ни те, ни другие
не попали.
Отдельная сложность возникла при
уточнении сведений о женщинах –
участницах войны. Казалось бы, в чём
разница? Женщины выходили замуж,
меняли фамилии, а иногда и не по одному разу, и в разных источниках могли
быть указаны как разные люди. Также
мы старались найти фотографии военного времени, где видно, какими молодыми были люди, ковавшие Победу.
О каждом человеке сведения проверялись на сайте Министерства обороны РФ «Память народа» (pamyatnaroda.ru), где в открытый доступ
выложены рассекреченные докумен-

ты периода Второй мировой. Это
и наградные документы, и личные
учётные карточки,
и миллионы иных
документов.
Каков же итог
многолетней работы? На сегодняшний
день в виртуальной «Книге памяти» города Лесного выложены 1 718 личных
карточек ветеранов, 2 059 фотографий, 2 717 документов. Можно узнать,
где человек родился, откуда призывался и где работал в нашем городе.
Интересно проследить, откуда приезжали люди на строительство сверхсекретного города, где учились, кем
работали.
К сожалению, ещё не обо всех ветеранах удалось найти сведения. Сейчас нет
данных о боевом пути ещё 34 человек,
но работа продолжается. Также в дальнейшем планируется добавить в «Книгу
памяти» участников локальных войн.
Найти информацию о своих родных
можно по адресу ГЕРОИЛЕСНОГО.РФ,
также доступна мобильная версия
сайта.
Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научноисследовательской работе Музейновыставочного комплекса г. Лесного.
Фото с сайта https://героилесного.рф

Городская
АФИША
ЦГБ им. П.Бажова

Библиотека работает по зимнему графику: с понедельника по четверг – с 11.00 до 19.00, пятница – выходной день,
суббота и воскресенье – с 11.00 до 16.00. Ограничен доступ
посетителей в отдел обслуживания для самостоятельного
выбора изданий.
Приглашаем посетить выставки в читальном зале, отделах
обслуживания и «Медиатека», молодёжном отделе «КУБ».

МВК

Продолжает работать выставка живописи Александра
Ардашева «Абсурды цвета шоколада». Вход свободный. Часы
работы музея: с понедельника по субботу – с 9.00 до 18.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00, выходной день – воскресенье.
Приглашаем посетить ретроспективную выставку работ
учащихся ДШИ, посвящённую дню рождения школы. Выставка находится по адресу: ул. Ленина, 69 (здание ЦГБ им.
П.Бажова). Часы работы: с понедельника по четверг – с 10.30
до 19.00; воскресенье – с 11.00 до 16.00; пятница и суббота
– выходные дни.
Возобновляются выездные экскурсии: 10 октября – Алапаевск – Синячиха, 24 октября – Тарасково, 14 ноября – Туринск (горячие источники). Справки и запись по тел. 4-1604, 4-16-02.

Библиотека им. А.Гайдара

Библиотека предлагает старшему поколению пройти
онлайн-курс по обучению компьютерной грамотности «Продвинутые бабушка и дед покоряют Интернет» на сайте www.
gaidarovka.info. Получить консультацию можно по тел.:
4-10-19, Ирина Владимировна.
Продолжается набор в студию развивающего чтения
«Ступеньки». Первая ступенька (3-4 года) – «Я сам!». Вторая
ступенька (4-5 лет) «Я расту!». Третья ступенька (5-6 лет) «Я
большой!». Вы можете выбрать одну из ступеней в соответствии с возрастом вашего ребёнка. Занятия в студии начнутся с октября 2020 года с соблюдением всех мер санитарной
безопасности. Запись по тел.: 4-68-11, Татьяна Викторовна.

Кинотеатр «Ретро»

С 1 октября: «После. Глава 2» (драма, 16+), «Довод» (боевик, 16+), «Малышка с характером» (боевик, 18+), «Русский
рейд» (боевик, 18+), «Стрельцов» (спорт, 6+), «Заклятье. Дом»
(ужасы, 18+), «Ловец снов» (ужасы, 18+). Мультфильмы «Семейка Бигфутов» (6+), «Белка и Стрелка» (6+). Тел. +7-953050-55-35.

СП
РТ

Афиша
Вера Маташкова (слева) с боевой
подругой.

ФОК

1-2 октября: с 19.00 – соревнования по минифутболу (Спартакиада молодёжи).

Дом физкультуры

1-2 октября: с 18.00 – соревнования по шахматам (Спартакиада ЭХП).

Городошная площадка

3 октября: 10.00 – турнир по городошному спорту, посвящённый Дню Победы.

Плавательный бассейн

3 октября: 14.45 – первенство СШОР «Факел» по
плаванию.

Стадион «Труд»

3 октября: 12.00, 4 октября: 11.00 – тесты по
лёгкой атлетике (ГТО).

Мини-стадион

Валентина Гашкова в военном госпитале.

Владимир Панкратов – командир
батареи Центрального фронта.

3-4 октября: с 11.30 – осеннее первенство города по мини-футболу.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-01703 от 13.12.2017г.
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ВЕСТНИК

НАМ

10 ЛЕТ

РЕКЛАМА

Мы открыты!

 Столовая

РЕКЛАМА

«Хорошая».

Обеды. Ул. М.-Сибиряка, 14
(здание полипрофильного техникума им. О.Терёшкина).

22

 Кафе

«Сорренто».

Обеды и ужины. Ул. Кирова, 20.

 Кафе

«Хорошее».

Ежедневно с 9.00 до 21.00.
Ул. Ленина, 47.

5

РЕКЛАМА

Ждём вас!

Выставка-продажа мёда
1, 2, 3, 4 октября
с 10.00 до 18.00.
Центральная вахта,
у ТЦ "Красная Горка".

4 кг цветочного
м¨да за 1100 руб.
3 кг гречишного
м¨да за 1200 руб.

В ОДНУ СТРОКУ:

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АКЦИЯ

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

ВЕСТНИК P.S.
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6 октября отмечает день
рождения
Еграфий Степанович РОСКОШ.
Дорогой наш, любимый,
отец-дед-прадед!

85 – дата не простая,
С юбилеем славным
Тебя мы поздравляем!
Желаем, чтоб ты
старость
Палкой гнал от дома,
Всегда чтоб оставался
Крепким и здоровым.
С внучками
и правнучками
Чтобы ты дружил,
Чтоб
радовался солнцу
И чтобы жизнь
любил.
Дочь, зять,
внучки и
правнучка.

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ!
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
 Еженедельное обновление
 Удобная форма подачи
объявлений, рекламы ОНЛАЙН
 Публикации
в социальных сетях
в группах газеты
«Вестник»
 Низкие цены
РЕКЛАМА

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ
ОВЕН. Астрологическая обстановка этой
недели наполнит жизнь приятными событиями. Овны в этот период смогут найти
нетривиальное решение старой проблемы.
Благоприятные обстоятельства помогут
настроиться на позитив и уверенно посмотреть в своё
будущее. В семье может быть некоторое напряжение, но его
легко устранить приятными беседами.

ЛЕВ. Эта неделя укажет на эффективность
курса, выбранного Львами. Даже если придётся откорректировать какой-то процесс,
это не повлияет на ваш успех. Радостное
настроение благоприятно отразится на
отношениях с близкими людьми. В середине этой недели
у Львов, не имеющих второй половинки, может состояться
значимая встреча.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства этой недели вызовут у Стрельцов небольшую растерянность.
Стрельцы будут подсознательно чувствовать
тревогу от общения с кем-то из новых соседей или друзей. Возможно, лучше не сближаться с этим человеком. Спешить не нужно и в домашних
делах. Астрологическая картина этой недели не исключает
бытовых травм и ушибов.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет для Тельцов приятной
и спокойной. Свободное время гороскоп
рекомендует направить на устранение недосказанности в личных делах. В середине
недели могут появиться апатия и лень. Как
только достаточно расслабитесь, возможно появление
интересных идей, которые следует зафиксировать для дальнейшей проработки.

ДЕВА. Энергии у Дев на этой неделе будет
хоть отбавляй, но имеется риск направить
её в неправильное русло. Чаще советуйтесь
с теми, кто знает толк в жизни. Астрологическая картина сейчас такова, что Девы имеют
все шансы обрести личное счастье. Но в конце этой недели
будет полезно свести к минимуму любые контакты. Выходные лучше провести с семьёй.

КОЗЕРОГ. На этой неделе, скорее всего,
не избежать недомолвок и сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком
много внимания, не пытайтесь перетягивать
одеяло в ходе диалога. К середине недели
станет более понятной ситуация в личных делах. Семейным
Козерогам нежелательно тратить словарный запас на попытки примирить конфликтующих родственников.

БЛИЗНЕЦЫ. Смело внедряйте инновации в
свою жизнь. Попробуйте себя в новых делах,
освойте новое хобби, можно поэкспериментировать с причёской или избавиться от
ненужных вещей. В финансовых вопросах
гороскоп рекомендует проявить осторожность. Выходные
прекрасно подойдут для физических нагрузок и отказа от
вредной привычки.

ВЕСЫ. Гороскоп советует Весам мыслить
шире привычных шаблонов. Даже если покажется, что одна из идей слегка утопична,
не спешите окончательно отказываться от
неё. С середины недели жизненные приоритеты Весов немного изменятся. Хотите вы или нет, но на
первое место выйдут личные отношения. Могут обнажиться
недоговорённости и размолвки.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели для Водолеев
ознаменуется необычным предложением.
Не торопитесь его отвергать. Не исключено,
что прозвучавшее если не целиком, то
частично можно использовать с расчётом
на будущее. Астрологическая картина этой недели почти
полностью исключает вероятность неожиданностей в
личных делах.

РАК. Гороскоп указывает на то, что в этот
период Раки могут получить ответ на важный вопрос. Во второй половине недели на
первое место выйдет личная жизнь. Обстановка в семье может слегка накалиться, что
совсем не является поводом для ссоры. Больше спокойствия и внимания партнёру – это поможет предотвратить
недопонимание.

СКОРПИОН. Неделя, в ходе которой Скорпионам рекомендуется нацелиться на долгосрочные перспективы. Перед вами появится
несколько неотложных задач. Позитивное
настроение и вера в себя помогут достойно
провести этот период. Астрологический прогноз на выходные подразумевает романтику. Не замыкайтесь в себе и не
пытайтесь сдерживать эмоции.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

РЫБЫ. У Рыб на этой неделе почти не
останется времени на отдых. Каждое дело
приблизит успех. Особенно продуктивно
будут удаваться переговоры и обсуждения.
Во второй половине недели гороскоп
советует не вмешиваться в происходящие события. Пока
мир нестабилен, куда правильнее будет заниматься своим
самочувствием.
В прогнозе погоды возможны изменения :)

+16°C

ПЯТНИЦА, 2.10

+10°C

СУББОТА, 3.10

+4°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.10

+6°C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.10

+5°C

ВТОРНИК, 6.10

+5°C

СРЕДА, 7.10

+5°C

ЧЕТВЕРГ, 8.10
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Мы в Instagram

Страничка газеты «Вестник» теперь и в Instagram!
Присоединяйтесь, у нас очень интересно! Неопубликованные
фото, постоянные акции и конкурсы. Актуальная информация,
новости и сторис с мест событий. Все наши самые крутые
видео будут на канале IG TV. Заходите! Будем рады!

ДАЙДЖЕСТ
vestnik-lesnoy.ru
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ (ОКТЯБРЬ – АПРЕЛЬ)
Маршрут № 4 «КПП-1 – 35 квартал»
Рабочие дни
КПП-1
35 квартал
05.47
13.55
06.22
14.30
06.20*
14.15
06.55** 14.50
06.45*
14.35
07.20** 15.10
07.05*
15.15* 07.40** 15.50**
07.25*
15.30* 08.00** 16.20**
07.35
15.55* 08.10
16.30**
07.52
16.25* 08.27
17.00**
08.20
16.35
08.55
17.10
08.35
16.55
09.10
17.25
09.20*
17.25
09.55** 18.00
09.40
17.40* 10.15
18.15 **
09.55
17.55
10.30
18.30
10.20
18.25* 10.55
19.00**
10.40
18.40
11.15
19.15
10.55
19.25
11.30
20.00
11.35
19.55
12.10
20.30
11.55
20.25
12.30
21.00
12.20
20.55
12.55
21.30
12.35
21.25
13.10
22.00
13.15
21.55
13:50
22.30

Mаршрут № 6 «КПП-1 – Васильева, 1»

Выходные дни
КПП-1
35 квартал
06.15
14.45 06.50
15.20
06.45
15.00 07.20
15.35
07.00
15.30 07.35
16.05
07.30
16.00 08.05
16.35
08.00
16.15 08.35
16.50
08.15
17.00 08.50
17.35
08.45
17.30 09.20
18.05
09.15
17.45 09.50
18.20
09.45
18.15 10.20
18.50
10.30
18.45
11.05
19.20
11.00
19.15
11.35
19.50
11.30
19.45 12.05
20.20
12.00
20.15 12.35
20.50
12.30
20.45 13.05
21.20
13.00
21.15 13.35
21.50
13.30
21.45 14.05
22.20
13.45
22.15 14.20
22.50
14.15
14.50

* рейсы до 4 завода.
**рейсы с отправлением с 4 завода.

Маршрут № 9т «Ленина, 101 – КПП-8»
Рабочие дни
Ленина, 101
КПП-8 /ДК «Родник»*
6.50*
13.50*
6.40*
13.40*
7.10*
14.10*
7.00*
14.00*
7.30*
14.30*
7.20*
14.20*
7.50*
14.50*
7.40*
14.40*
8.10*
15.10*
8.00*
15.00*
8.30*
15.30*
8.20*
15.20*
8.50*
15.50*
8.40*
15.40*
9.10*
16.10*
9.00*
16.00*
9.30*
16.30*
9.20*
16.20*
9.50*
16.50*
9.40*
16.40*
10.10*
17.10*
10.00*
17.00*
10.30*
17.30*
10.20*
17.20*
10.50*
17.50*
10.40*
17.40*
11.10*
18.10*
11.00*
18.00*
11.30*
18.30*
11.20*
18.20*
11.50*
18.50*
11.40*
18.40*
12.10*
19.10*
12.00*
19.00*
12.30*
19.30*
12.20*
19.20
12.50*
19.50*
12.40*
19.40
13.10*
20.10
13.00*
20.00
13.30*
20.30
13.20*
КПП-1
10.10*
12.50
16.10
18.10

Маршрут № 7
«КПП-1 – сады 42
квартал»
Только выходные дни

Выходные дни
Ленина,
КПП-8 /
101
ДК «Родник»*
6.30*
7.00*
7.30*

8.00*

8.30*

9.00*

9.30*

10.00*

10.30*

11.00*

11.30*

12.00*

12.30*

13.00*

13.30*

14.00*

14.30*

15.00*

15.30*

16.00*

16.30*

17.00*

17.30*

18.00*

18.30*

19.00*

19.30*

20.00*

*рейсы через посёлок
Таёжный.

Сады 42 квартал
10.55*
13.20
16.40
18.40

*рейсы с
остановкой
на «Новом
кладбище»
(только по
субботам).

МБУ «РКЦ» информирует
Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
В октябре кассы РКЦ работают:
Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие дни
Выходные дни

с 1 по 15 октября

с 7.30 до 19.00

с 16 по 31 октября

с 8.00 до 19.00

3, 10, 31 октября

с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22
Рабочие дни

с 1 по 31 октября

с 8.00 до 17.00

перерыв на обед

с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30
Рабочие дни

с 1 по 31 октября

с 9.00 до 18.00

перерыв на обед

с 13.00 до 14.00

Выездная касса
Рабочие дни

с 8.15 до
12.00

п. Таёжный

5, 6, 12 октября

п. Чащавита

7, 14 октября

п. Горный

1, 2, 8, 15, 29 октября

В кассах возможны технологические перерывы.

6.10

Рабочие дни
КПП-1
Васильева, 1
11.45
16.20 6.25
12.00 16.35

6.25

Выходные дни
КПП-1
Васильева, 1
11.55
17.10 6.40
12.10
17.25

6.30

12.00

16.30

6.45

12.15

16.45

6.55

12.10

17.25

7.10

12.25

17.40

6.40

12.10

16.45

6.55

12.25

17.00

7.10

12.25

17.40

7.25

13.40

17.55

7.00

12.15

16.50

7.15

12.30

17.05

7.25

12.40

17.55

7.40

12.55

18.10

7.10

12.30

17.00

7.25

12.45

17.15

7.40

12.55

18.10

7.55

13.10

18.25

7.30

12.40

17.10

7.45

12.55

17.25

7.55

13.10

18.25

8.10

13.25

18.40

7.40

12.45

17.20

7.55

13.00

17.35

8.10

13.25

18.40

8.25

13.40

18.55

7.45

13.00

17.30

8.00

13.15

17.45

8.25

13.40

18.55

8.40

13.55

19.10

7.50

13.10

17.45

8.05

13.25

18.00

8.40

13.55

19.10

8.55

14.10

19.25

7.55

13.20

17.50

8.10

13.35

18.05

8.55

14.10

19.25

9.10

14.25

19.40

8.00

13.30

18.00

8.15

13.45

18.15

9.10

14.25

19.40

9.25

14.40

19.55

8.10

13.40

18.15

8.25

13.55

18.30

9.25

14.40

19.55

9.40

14.55

20.10

8.30

13.50

18.30

8.45

14.05

18.45

9.40

14.55

20.10

9.55

15.10

20.25

8.40

14.00

18.45

8.55

14.15

19.00

9.55

15.10

20.25

10.10

15.25

20.40

9.00

14.10

19.00

9.15

14.25

19.15

10.10

15.25

20.40

10.25

15.40

20.55

9.15

14.20

19.15

9.30

14.35

19.30

10.25

15.40

20.55

10.40

15.55

21.10

9.30

14.30

19.30

9.45

14.45

19.45

10.40

15.55

21.10

10.55

16.10

21.25

9.45

14.40

19.45

10.00

14.55

20.00

10.55

16.10

21.25

11.10

16.25

21.40

10.00

14.50

20.00

10.15

15.05

20.15

11.10

16.25

21.40

11.25

16.40

21.55

10.15

15.00

20.15

10.30

15.15

20.30

11.25

16.40

22.10

11.40

16.55

22.25

10.30

15.05

20.30

10.45

15.20

20.45

11.40

16.55

22.40

11.55

17.10

22.55

10.45

15.20

20.45

11.00

15.35

21.00

11.00

15.35

21.00

11.15

15.50

21.15

11.10

15.40

21.15

11.25

15.55

21.30

11.15

15.50

21.30

11.30

16.05

21.45

11.30

16.00

22.00

11.45

16.15

22.15

11.40

16.15

22.35

11.55

16.30

22.50

Маршрут № 10т
«КПП-1 – ул. Мамина-Сибиряка»
КПП-1
6.40

Маршрут № 12т
«КПП-1 – Синяя птица»
Рабочие дни
Синяя
КПП-1
птица
6.40
7.00
7.25
7.50
8.10
8.35
9.00
9.25
10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
13.20
13.45
14.10
14.35
15.00
15.25
15.50
16.15
16.40
17.05
17.30
17.55
18.20
18.45
19.10
19.35

Выходные дни
Синяя
КПП-1
птица
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25
10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
13.20
13.45
14.10
14.35
15.00
15.25
15.50
16.15
16.40
17.05
17.30
17.55
18.20
18.45
19.30
20.00

Рабочие дни
МаминаМаминаКПП-1
Сибиряка, 61
Сибиряка, 61
7.00
13.20
13.40

7.00

7.20

13.40

14.00

7.20

7.40

14.00

14.20

7.40

8.00

14.20

14.40

8.00

8.20

14.40

15.00

8.20

8.40

15.00

15.20

8.40

9.00

15.20

15.40

9.00

9.20

15.40

16.00

9.20

9.40

16.00

16.20

9.40

10.00

16.20

16.40

10.00

10.20

16.40

17.00

10.20

10.40

17.00

17.20

10.40

11.00

17.20

17.40

11.00

11.20

17.40

18.00

11.20

11.40

18.00

18.20

11.40

12.00

18.20

18.40

12.00

12.20

18.40

19.00

12.20

12.40

19.00

19.20

12.40

13.00

19.20

19.40

13.00

13.20

Внимание! Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
Оплату ЖКУ и иных услуг вы можете произвести в кассах МБУ «РКЦ» по адресу:
ул. Юбилейная, 35 ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ. Запись на сайте rkc-lesnoy.ru (раздел
меню: онлайн-запись) или по телефонам: 4-26-68, 6-66-71, 4-06-64, 6-04-72, 6-1473, 6-39-59. Произвести оплату платежей БЕЗ ЗАПИСИ в кассах МБУ «РКЦ» можно
по адресам: ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30, п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
 С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена
претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности по уплате взносов на
капитальный ремонт с собственников
помещений в многоквартирных домах
ГО «Город Лесной», формирующих
фонд капитального ремонта на счёте
Регионального фонда, не исполнивших
обязанность по внесению платы за взносы
на капитальный ремонт, предусмотренную
частью 3 статьи 158, частью 1 статьи 169
Жилищного кодекса Российской Федерации!
УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В срок до 10.10.2020 г. рекомендуем
оплатить имеющуюся задолженность по
уплате взносов на капитальный ремонт в
досудебном порядке!

 С 01.09.2020 г. между МБУ «РКЦ»
и АО «РИЦ» по инициативе АО «РИЦ»
расторгнут договор по начислению платы
за пользование услугой «Обращение с ТКО».
С 01.09.2020 г. начисление за пользование
услугой «Обращение с ТКО» производит
АО «РИЦ». Изготавливает и доставляет
квитанции «АО «РИЦ».
Оплачивать услугу «Обращение с ТКО»
по квитанции АО «РИЦ» можно
в прежнем режиме в кассах МБУ «РКЦ».
С 01.09.2020 г. все вопросы по начислению,
перерасчёту и оплате за услугу «Обращение
с ТКО» рассматривает АО «РИЦ» по адресу:
г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 7 или по
телефонам: 8-800-250-3242 (для физических
лиц), 8-800-234-6648 (для юридических лиц),
также через сайт АО «РИЦ»: www.ricso.ru.
Т.: 6-80-28.

Администрация МБУ «РКЦ».

Правительство РФ поддержало законопроект, разрешающий многодетным родителям брать отпуск в любое удобное время.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

5 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
21.40 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз» (16+)
22.30 «Из Европы. Новая история происхождения человечества» (12+)
23.30 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
00.25 «Винсент Ван Гог. В поисках света» (12+)

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 5 по 11 октября

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Гадалка». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время.
Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. ВестиУрал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. ВестиУрал
21.20 «Спасская». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 «Каменская». Т/с (16+)
04.05 «Отец Матвей». Т/с
(12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25,
17.50, 18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55 «Колобанга» М/с (6+)
08.10 «Невероятная наука».
Д/с (12+)
09.00 «Удивительные люди»
(12+)
10.35 «След России. Малахит»
(12+)
10.50 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.10 Открытие зала Свердловской филармонии (12+)
12.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
14.30 «КОЛЕТТ». Х/ф (16+)
16.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном»
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». Х/ф (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО».
Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей
Газаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. Жажда крови». Д/ф
(16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
22.35 «Дьявол любит правду?»
Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ».
Т/с (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.15,
19.05, 20.50, 23.25 Новости
08.05, 15.00, 17.20, 20.05, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
А.Усик – Ч.Уизерспун (16+)
11.45 «Где рождаются чемпионы.
Михаил Алоян» (12+)
12.15 «Открытый футбол. Владимир Федотов». Специальный
репортаж (12+)
12.35 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
13.30, 01.35 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный
репортаж (12+)
14.00 «Жизнь после спорта»
(12+)
14.30, 07.30 «Моя игра» (12+)
16.05 Смешанные единоборства.
One FC. Т.Настюхин –
Э.Альварес. Ю.Вакамацу –
Д.Джонсон (16+)
18.05 «Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» (12+)
18.35 «Жестокий спорт» (12+)
19.10 «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Салават Юлаев»
(Уфа)
23.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
00.50 Тотальный футбол

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с (16+)
09.25 «Чужой район».
Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «След». Т/с (16+)
01.15 «Детективы». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ».
Х/ф (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (12+)

09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории.
Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ».
Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ».
Х/ф (16+)
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». Х/ф (16+)
12.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
Т/с (16+)
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
22.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА».
Х/ф (12+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». Х/ф (16+)
03.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
Т/с (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.30 «В лесной чаще». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
дворовая
07.05 «Другие Романовы».
«Война и мир великого князя»
07.35, 01.00 «Кровь кланов». Д/ф
08.35 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик»
08.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Вспоминая
Раневскую». Д/ф
12.15 «Павел Попович. Космический хулиган». Д/ф
12.50 Большие и маленькие
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
17.50, 02.00 Музыка барокко
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 80 лет со дня рождения
Виктора Павлова. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Антоном Батаговым
22.15 «ПИКАССО». Х/ф
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Мифология света

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.20 «Реальная мистика».
«Магические тапки» (16+)
12.25, 03.40 «Понять. Простить»
(16+)
13.30 «Порча». Т/с (16+)
14.00 «Знахарка». Т/с (16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.45 «Мультфильмы»
(0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня

http://tvlesnoy.ru

08.20, 05.40 «Оружие Победы».
Д/с (6+)
09.05, 12.05, 16.05 «КУЛИНАР».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск».
Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан
хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Если нам судьба».
Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 « Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
18.00 «Маугли». Т/с (6+)
18.30 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции»
(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

07.50, 18.40 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.30 «Диверсант».
Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
15.20 «Самый лучший день».
Х/ф (16+)
17.20 «Американский дедушка». Х/ф (16+)
00.30 «Благословите женщину». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с (16+)
20.00 «Гусар». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.30 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

07.20 «Истребители».
Т/с (12+)
11.50 «Проверка на дорогах». Х/ф (16+)
13.30 «Порт». Х/ф (12+)
14.40 «Жаворонок». Х/ф (16+)
16.20 «Анкор, ещё Анкор!».
Х/ф (16+)
18.00 «Холодное танго».
Х/ф (18+)
19.45 «Молодая гвардия».
Т/с (18+)
23.20 «Неоконченный бой».
Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.00, 17.20, 18.05 «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ». Х/ф (6+)
08.00, 11.45, 00.20 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00, 19.00 Новости
17.05 «Пять причин поехать в...»
Д/ф (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Личность в истории».
Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
08.15 «СССР. Империя наоборот.
Молдавия» (16+)
09.10 «Личное. Валентин Смирнитский» (12+)
09.55 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди» (12+)
11.00 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм» (12+)
12.00 «Граф Болгаров» (12+)
12.55 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый» (12+)
13.55 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» (16+)
14.45 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт» (12+)
15.40 «На Луну в прямом эфире.
Посадка» (12+)
16.40 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних
гробниц. Кто первый?» (12+)
17.25 «СССР. Империя наоборот.
Молдавия» (16+)
18.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
18.50 «Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды» (12+)
20.40 «Гарибальди – борец за
свободу и дамский угодник»
(12+)

17.50 «Деревенский роман».
Т/с (12+)
21.00 «Внутреннее расследование». Т/с (16+)
00.25 «Телохранитель».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Паутина». Т/с (16+)
11.45 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
20.10 «Следствие любви».
Т/с (16+)
23.10 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.15 «Ловушка». Х/ф (16+)
13.30 «Минус один».
Х/ф (16+)
16.45 «Одна ложь на двоих». Х/ф (12+)
20.00 «Последняя жертва
Анны». Х/ф (12+)
23.35 «Лучик». Х/ф (12+)
03.20 «Ловушка». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.00 «Графомафия».
Х/ф (12+)
09.35 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
11.30 «Девять дней и одно
утро». Х/ф (16+)
13.10 «Подсадной». Х/ф (16+)
15.00 «Патент». Х/ф (16+)
16.45 «Лето волков». Т/с (16+)
23.00 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)

05.10 «Старые дачи» (12+)

05.35, 14.00 «Букварь дачника»
(12+)
05.50 «Усадьба будущего» (12+)
06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Свечной заводик» (12+)
06.50, 09.30 «Домашние заготовки» (12+)
07.05 «Семейный обед» (12+)
07.35 «Сельские профессии»
(12+)
08.00, 12.10 «Огород круглый
год» (12+)
08.30 «Кухня народов СССР»
(12+)
08.45 «Приглашайте в гости»
(12+)
09.00 «Агротуризм» (12+)
09.45 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
10.20 «Полное лукошко» (12+)
10.35, 22.40 «Я садовником
родился» (12+)
10.50 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
11.20 «Здоровый сад» (12+)
11.35 «Готовим на Майорке»
(12+)
11.55 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
12.25 «Цветники» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Секреты стиля» (12+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.45 «Какая дичь!» (12+)
15.00 «Прогулка по саду» (12+)
15.35 «Народные умельцы»
(12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Искатели приключений»
(12+)
16.55 «Частный сeктoр» (12+)
17.30 «Огород от-кутюр» (12+)
18.00 «50 «оттенков желе» (12+)
18.15 «Ремонт для начинающих»
(16+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
20.00 «Детская мастерская»
(12+)
20.20 «Сельсовет» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
23.00 «Побег из города» (12+)
23.30 «Гоpдoсть России» (6+)
00.00 «Дом с нуля» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.25 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Т/с (12+)

06.15 «Близкие люди».
Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
08.10 «Близкие люди».
Т/с (12+)
11.15, 14.15 «Дела судебные»
(16+)
16.15, 17.25 «Кулинар».
Т/с (16+)
20.40, 01.00 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)

САРАФАН
08.20 «Кривое зеркало» (12+)
10.15 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
10.45, 17.35, 21.50 «Ржунимагу»
(12+)
11.15, 22.20 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
11.45 «Три сестры» (12+)
12.20, 00.00 «Смеяться разрешается» (12+)
14.35 «Попкорн ТВ» (12+)
15.05 «Дневник беременной»
(12+)
15.40, 23.25 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
16.15 «100Янов» (12+)
17.55 «Рыжие» (12+)
18.25 «Добрый вечер, животные» (12+)
18.55 «Матриархат» (12+)
19.30 «Дом культуры и смеха»
(12+)
21.20 «Реутов ТВ» (12+)
22.50 «Джентльмен-шоу» (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.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ».
Т/с (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Гадалка». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «Спасская». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 «Каменская». Т/с (16+)
04.05 «Отец Матвей». Т/с (12+)

06.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Колобанга» М/с (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Х/ф (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА». Т/с (16+)
13.00 «Парламентское время»
(16+)
16.00 «О личном и наличном»
(12+)
16.25 «Наше кино. История большой любви. «Пираты
ХХ века». Д/с (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ВДОВА». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». Х/ф (0+)
10.15 «Георг Отс. Публика
ждет...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО».
Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Обласов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой». Д/ф (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Влюбиться и разориться...»
(16+)
23.05 «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 «Место встречи»
(16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15,
19.05, 21.05, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 20.25, 00.05, 02.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Дж. Гроувс – К.Смит (16+)
11.45, 19.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта.
Ирина Скворцова» (12+)
15.50 Смешанные единоборства.
АСА. А.-Р. Дудаев – Д.Де Альмейда. А.Вагаев – Я.Эномото
(16+)
17.20 Все на регби!
17.50 «Открытый футбол. Владимир Федотов». Специальный
репортаж (12+)
18.10 «Спартак» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.35 «Правила игры» (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Москва)
00.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars II». Г. Деннис –
А.Сироткин. А.Байфилд –
А.Евченко из Белоруссии

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.40 «Литейный». Т/с (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
13.45 «Чужой район». Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ИЗ АДА». Х/ф (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00, 04.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
Х/ф (0+)
10.30, 02.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ». Х/ф (0+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
Х/ф (12+)
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)
03.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
Т/с (16+)
05.30 «Василиса Микулишна».
М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.15 «Кровь кланов». Д/ф
08.35 Красивая планета. «Греция.
Средневековый город Родоса»
08.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Вспоминая
Раневскую». Д/ф
12.30 «ПИКАССО». Х/ф
13.25 Красивая планета. «Франция. Беффруа Бельгии и
Франции»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.20 «Александр Шилов. Реалист». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Антоном Батаговым
17.40 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
17.50, 02.10 Музыка барокко.
Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce Strumentale
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПИКАССО». Х/ф
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Отраженная реальность

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.10 «Реальная мистика». «Демон чистоты» (16+)
12.15, 03.40 «Понять. Простить»
(16+)
13.20 «Порча». Т/с (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 «КУЛИНАР».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск».
Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Захар
Сорокин (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Тройка, семерка, туз. Тайна
карточной мафии» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
Х/ф (12+)
01.35 «ЧАПАЕВ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 « Если нам судьба».
Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 « Туган җир » (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Кырыс планета».
Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности»
(12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 « Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
18.00 «Маугли». Т/с (6+)
19.00 « Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
20.00 «Кырыс планета». Д/ф
(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 « Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца».
Д/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 « Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.20, 18.05 «Я – АНГИНА!». Т/с (12+)
08.00, 11.45, 00.20 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00, 19.00 Новости
17.05 «Пять причин поехать в...»
Д/ф (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Личность в истории».
Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
06.00 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди» (12+)
07.05 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм» (12+)
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Казахстан» (12+)
08.50 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый» (12+)
09.50 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» (16+)
10.45 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт» (12+)
11.40 «На Луну в прямом эфире.
Посадка» (12+)
12.30 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!» (12+)
13.20 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних
гробниц. Кто первый?» (12+)
14.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
14.40 «Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды» (12+)
16.20 «Гарибальди – борец за
свободу и дамский угодник»
(12+)
17.25 «СССР. Империя наоборот.
Казахстан» (12+)
18.20 «Из Европы. Новая история происхождения человечества» (12+)
19.20 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
20.10 «Винсент Ван Гог. В поисках света» (12+)
21.15 «За кулисами Лувра» (12+)
22.20 «Олег Басилашвили.
Мастер» (12+)
23.10 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних
гробниц. Будни археолога»
(12+)
00.00 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)

07.50, 18.40 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.30 «Диверсант».
Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
14.35 «Летучая мышь».
Х/ф (12+)
17.10 «Зимний роман».
Х/ф (12+)
00.30 «Особенности национальной рыбалки».
Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с (16+)
20.00 «Гусар». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

07.20 «Молодая гвардия».
Т/с (18+)
10.50 «Неоконченный бой».
Т/с (16+)
12.30 «Пять невест». Х/ф (12+)
14.20 «Хлеб детства моего».
Х/ф (12+)
16.00 «Тревожный месяц
вересень». Х/ф (12+)
17.30 «Последний бронепоезд». Х/ф (16+)
19.45 «Молодая гвардия».
Т/с (18+)
23.20 «Неоконченный бой».
Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.15 «Москва. Три вокзала».
Т/с (12+)
07.50 «Телохранитель».
Т/с (12+)
11.15 «Внутреннее расследование». Т/с (16+)
14.40 «Деревенский роман».
Т/с (12+)
21.00 «Внутреннее расследование». Т/с (16+)
00.25 «Телохранитель».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
07.00 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
10.20 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
12.05 «Следствие любви».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
20.05 «Агент национальной
безопасности-5». Т/с (16+)
23.15 «Следствие любви».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.35 «Минус один». Х/ф (16+)
09.50 «Одна ложь на двоих».
Х/ф (12+)
13.05 «Последняя жертва
Анны». Х/ф (12+)
16.15 «Лучик». Х/ф (12+)
20.00 «Каменное сердце».
Х/ф (12+)
23.35 «Свадьбы не будет».
Х/ф (12+)
01.15 «Жизнь одна». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.40 «О чем говорят мужчины. Продолжение».
Х/ф (16+)
08.10 «В России идет снег».
Х/ф (16+)
09.40 «Графомафия». Х/ф (12+)
11.20 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
13.20 «Девять дней и одно
утро». Х/ф (16+)
15.00 «Подсадной». Х/ф (16+)
16.50 «Патент». Х/ф (16+)
18.30 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)
20.45 «Училка». Х/ф (16+)
23.00 «Амун». Х/ф (12+)
00.40 «С чёрного хода».
Х/ф (16+)

05.05, 00.55 «Приглашайте в
гости» (12+)
05.20 «Агротуризм» (12+)
05.50 «Домашние заготовки»
(12+)

06.05 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
06.30 «Полное лукошко» (12+)
06.45, 18.40 «Я садовником
родился» (12+)
07.00 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
07.30 «Здоровый сад» (12+)
07.45 «Готовим на Майорке» (12+)
08.00 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
08.15, 00.05 «Огород круглый год»
(12+)
08.35 «Цветники» (12+)
09.05 «Идеальный сад» (12+)
09.35 «Секреты стиля» (12+)
10.05 «Дело в отделке» (12+)
10.35 «Какая дичь!» (12+)
10.50 «Прогулка по саду» (12+)
11.25 «Народные умельцы» (12+)
12.00 «Ваш агроном» (12+)
12.15 «Искатели приключений»
(12+)
12.50 «Частный сeктoр» (12+)
13.20 «Огород от-кутюр» (12+)
13.50 «50 «оттенков желе» (12+)
14.05 «Ремонт для начинающих»
(16+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
15.55 «Детская мастерская» (12+)
16.15 «Сельсовет» (12+)
16.30 «Мастер-садовод» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
19.00 «Побег из города» (12+)
19.30 «Гоpдoсть России» (6+)
20.00 «Дом с нуля» (12+)
20.30...И КОМПОТ!» (12+)
20.45 «Готовимся к зиме» (12+)
21.00 «Сад своими руками» (12+)
21.30 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
22.00 «Ремонт без правил» (12+)
22.30 «Инструменты» (12+)
22.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Сельский туризм» (12+)
00.35 «Кухня народов СССР»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Т/с (12+)

10.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

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

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Интервью 360» с Юлией
Шойгу
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
08.10 «Большая перемена».
Т/с (0+)
09.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ».
Х/ф (0+)
11.15, 14.15 «Дела судебные»
(16+)
16.15, 17.25 «Кулинар-2».
Т/с (16+)
20.40, 01.00 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)

САРАФАН
06.30, 12.55, 20.50 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
06.55, 16.20 «Матриархат» (12+)
07.20, 18.45 «Реутов ТВ» (12+)
07.45 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
08.20, 14.50, 19.15, 00.20 «Ржунимагу» (12+)
08.45, 19.45 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
09.15 «Три сестры» (12+)
09.45, 21.25 «Смеяться разрешается» (12+)
11.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25 «Дневник беременной»
(12+)
13.30 «100Янов» (12+)
15.20 «Рыжие» (12+)
15.50, 23.55 «Добрый вечер,
животные» (12+)
16.50 «Дом культуры и смеха»
(12+)
20.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.20 «Шурочка» (12+)

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Гадалка». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Есенин» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. ВестиУрал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. ВестиУрал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. ВестиУрал
21.20 «Спасская». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «Каменская». Т/с (16+)
04.05 «Отец Матвей». Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Колобанга» М/с (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
Т/с (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.25 «Наше кино. История большой любви. Юрий Яковлев».
Д/с. РФ. 2018 (12+)
17.00, 22.50 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
17.10 «ВДОВА». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Нур-Султан)
22.20 «События» (16+)
23.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Х/ф (12+)
10.35 «Короли эпизода. Роман
Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО».
Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Карина
Андоленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Андрей Панин. Последняя
рюмка». Д/ф (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Лужков»
(16+)
00.00 События. 25-й час

21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15,
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.25,
02.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября (16+)
12.00 «Где рождаются чемпионы.
Билял Махов» (12+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура (0+)
14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта. Анна
Чичерова» (12+)
15.50 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. М.Халидов –
М.Линдланд (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой) – «Газпром-Югра»
(Сургут)
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Металлург»
(Магнитогорск)
00.05 Футбол. Товарищеский
матч. Франция – Украина

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
«Известия»
05.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «СКОРОСТЬ». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЁС».
Х/ф (18+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории.
Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ:
ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
Х/ф (12+)
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
Х/ф (16+)
22.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
Х/ф (12+)
00.40 «Дело было вечером».
Х/ф (16+)
01.35 «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
Х/ф (12+)
03.10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
Т/с (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 «Девочка в цирке». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва военная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55 «Кровь кланов». Д/ф
08.35 Красивая планета. «Таиланд. Исторический город
Аюттхая»
08.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «До и после полуночи»
12.10 «ПИКАССО». Х/ф
13.05 «Людмила Фетисова. Запомните меня весёлой...».
Д/ф
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Мир, который придумал
Бор». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Музыка барокко
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной
культуры
21.30 Власть факта. «Викторианская цивилизация»
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». Т/с
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Стеклянная цепь
00.00 ХХ век. «До и после полуночи»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.10 «Реальная мистика». «Семейная роза» (16+)
12.15, 04.40 «Понять. Простить»
(16+)
13.20 «Порча». Т/с (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.05, 12.05 «КУЛИНАР».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.30, 16.05 «КУЛИНАР-2».
Т/с (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск».
Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Евгений Вучетич (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Если нам судьба».
Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)

13.00 «Үткәннәр сагындыра».
Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый
миру» (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.20 Мультфильмы (0+)
17.35 «Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
18.00 «Маугли». Т/с (6+)
19.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
20.00 «Кырыс планета».
Д/ф (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца».
Д/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.20, 18.05 «Я – АНГИНА!». Т/с (12+)
08.00, 11.45, 00.20 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00, 19.00 Новости
17.05 «Пять причин поехать в...»
Д/ф (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Личность в истории».
Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
06.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
06.20 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт» (12+)
07.10 «На Луну в прямом эфире.
Посадка» (12+)
07 октября 2020г. Среда
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Армения» (12+)
08.50 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!» (12+)
09.40 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних
гробниц. Кто первый?» (12+)
10.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
10.50 «Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды» (12+)
12.35 «Гарибальди – борец за
свободу и дамский угодник»
(12+)
13.35 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз» (16+)
14.30 «Из Европы. Новая история происхождения человечества» (12+)
15.30 «Винсент Ван Гог. В поисках света» (12+)
16.30 «За кулисами Лувра» (12+)
17.35 «СССР. Империя наоборот.
Армения» (12+)
18.30 «Олег Басилашвили.
Мастер» (12+)
19.20 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних
гробниц. Будни археолога»
(12+)
20.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
20.40 «Личное. Валентин Смирнитский» (12+)
21.30 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди» (12+)
22.40 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм» (12+)
23.40 «Граф Болгаров» (12+)
00.30 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый» (12+)

07.50, 18.40 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.30 «Диверсант».
Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
15.40 «Утомлённые солнцем – 2: Цитадель». Х/ф
(16+)
00.30 «Приходите завтра...».
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки-5». Т/с (16+)
20.00 «Гусар». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.35 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

07.20 «Молодая гвардия».
Т/с (18+)
10.50 «Неоконченный бой».
Т/с (16+)
12.30 «Два Фёдора». Х/ф (12+)
14.00 «Проверено – мин
нет». Х/ф (12+)
15.30 «Высота-89». 2006г. (16+)
17.20 «Главный конструктор». Х/ф (12+)
19.45 «Молодая гвардия».
Т/с (18+)
23.20 «Неоконченный бой».
Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.15 «Москва. Три вокзала».
Т/с (12+)
07.50 «Телохранитель».
Т/с (12+)
11.15 «Внутреннее расследование». Т/с (16+)
14.40 «Деревенский роман».
Т/с (12+)
21.00 «Внутреннее расследование». Т/с (16+)
00.25 «Телохранитель».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
07.20 «Следствие любви».
Т/с (16+)
10.15 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с (16+)
11.55 «Агент национальной
безопасности-5». Т/с
(16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с (16+)
20.10 «Мент в законе-7».
Т/с (16+)
23.30 «Агент национальной
безопасности-5».
Т/с (16+)

05.50 «Секреты стиля» (12+)
06.15 «Дело в отделке» (12+)
06.45 «Какая дичь!» (12+)
07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Народные умельцы» (12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Искатели приключений»
(12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.45 «50 «оттенков желе» (12+)
10.05 «Ремонт для начинающих»
(16+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
11.50 «Детская мастерская» (12+)
12.10 «Сельсовет» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
12.55 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Я садовником родился»
(12+)
14.55 «Побег из города» (12+)
15.20 «Гоpдoсть России» (6+)
15.55 «Дом с нуля» (12+)
16.25...И КОМПОТ!» (12+)
16.40 «Готовимся к зиме» (12+)
16.55 «Сад своими руками» (12+)
17.25 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
18.00 «Ремонт без правил» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Сельский туризм» (12+)
20.00, 00.15 «Огород круглый
год» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Приглашайте в гости»
(12+)
21.05 «Агротуризм» (12+)
21.35 «Домашние заготовки»
(12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
22.25 «Хозяин» (12+)
22.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
23.25 «Здоровый сад» (12+)
23.45 «Готовим на Майорке»
(12+)
23.55 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с
(16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.15 «Последняя жертва
Анны». Х/ф (12+)
09.10 «Лучик». Х/ф (12+)
12.55 «Каменное сердце».
Х/ф (12+)
16.25 «Свадьбы не будет».
Х/ф (12+)
18.10 «Жизнь одна». Х/ф (12+)
20.00 «Нелюбимая». Х/ф (12+)
23.20 «Война и мир супругов Торбеевых». Х/ф (12+)
01.05 «Отец поневоле».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.45 «Графомафия». Х/ф (12+)
08.15 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
10.10 «Девять дней и одно
утро». Х/ф (16+)
11.45 «Подсадной». Х/ф (16+)
13.30 «Патент». Х/ф (16+)
15.15 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)
17.35 «Училка». Х/ф (16+)
20.00 «Амун». Х/ф (12+)
21.30 «С чёрного хода».
Х/ф (16+)
23.00 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)
00.50 «Агитбригада «Бей
врага!» Х/ф (16+)

05.15 «Идеальный сад» (12+)

05.20, 08.10 «Кулинар». Т/с
(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15, 14.15 «Дела судебные»
(16+)
16.15, 17.25 «Кулинар-2». Т/с
(16+)
20.40, 01.00 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)

САРАФАН
06.05, 12.20, 16.45, 21.50 «Ржунимагу» (12+)
06.30, 17.10 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
06.55, 23.45 «Три сестры» (12+)
07.20, 18.50 «Смеяться разрешается» (12+)
09.20, 22.15 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Дневник беременной»
(12+)
10.20, 18.15 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
10.55 «100Янов» (12+)
12.45 «Рыжие» (12+)
13.15, 21.20 «Добрый вечер,
животные» (12+)
13.45 «Матриархат» (12+)
14.20 «Дом культуры и смеха»
(12+)
16.10 «Реутов ТВ» (12+)
17.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.50 «Шурочка» (12+)
22.45 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
00.15 «Кривое зеркало» (12+)

Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Гадалка». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Есенин» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. ВестиУрал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. ВестиУрал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. ВестиУрал
21.20 «Спасская». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 42-й Московский международный кинофестиваль
03.25 «Каменская». Т/с (16+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.15, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Колобанга» М/с (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с (16+)
16.00 «Парламентское время»
(16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 «Наше кино. История
большой любви. Крым. Полуостров грез». Д/с (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ВДОВА». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Т/с (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО».
Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Богдан
Титомир» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд». Д/ф (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
22.35 «10 самых... Вторая слава
звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Приказано полюбить». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

В ОДНУ СТРОКУ:

14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ».
Т/с (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15,
19.10, 20.50 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.55, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
Д.Дэвис – Ю.Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (16+)
12.00 «Где рождаются чемпионы.
Тагир Хайбулаев» (12+)
12.30, 19.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей (0+)
13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.45, 07.30 «Моя игра» (12+)
15.15 «Жизнь после спорта.
Александр Самедов» (12+)
15.50 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. М.Халидов –
Б.Манковски (16+)
18.10 «Большой хоккей» (12+).
18.40 «Одержимые. Артемий
Панарин» (12+)
20.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) –
«Маккаби» (Израиль)
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия – Уэльс

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
«Известия»
05.40 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «След». 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, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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
гипотезы» (16+)
20.00 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
Х/ф (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории.
Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА».
Х/ф (18+)

06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
Х/ф (12+)
11.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
Х/ф (12+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
Х/ф (12+)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
Х/ф (12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ».
Х/ф (18+)
03.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
Т/с (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Муха-Цокотуха». М/ф (0+)
05.35 «Крылатый, мохнатый да
масленый». М/ф (0+)
05.40 «Жил-Был пёс». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва классическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55 «Тайна Золотой
мумии». Д/ф
08.35 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
08.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «День цирка
на ВДНХ»
12.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». Т/с
13.10, 02.40 Красивая планета.
«Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн»
13.25 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной
культуры
14.05 «Абрам да Марья». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «Серебряная музыка Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Музыка барокко
18.30 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы». Д/ф
21.25 «Энигма». Андреа Бочелли»
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». Т/с
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Я и Мы

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика». «Голос правды» (16+)
12.20, 04.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.25 «Порча». Т/с (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 «КУЛИНАР-2».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск».
Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Донатас
Банионис (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф (0+)
01.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». Х/ф (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 « Если нам судьба».
Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Таяну ноктасы» (16+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Тере табигать». Д/ф (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
18.00 «Маугли». Т/с (6+)
19.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Витязь» (Московская область) – «Ак Барс» (Казань)
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше
дело» (12+)

05.05 «Дом «Э»». (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 17.20, 18.05 «ИГРА».
Х/ф (12+)
08.00, 11.45, 00.20 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00, 19.00 Новости
17.05 «Пять причин поехать в...»
Д/ф (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Личность в истории».
Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды» (12+)
08 октября 2020г. Четверг
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Украина» (12+)
08.50 «Гарибальди – борец за
свободу и дамский угодник»
(12+)
09.50 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз» (16+)
10.45 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества» (12+)
11.45 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
12.40 «Винсент Ван Гог. В поисках света» (12+)
13.40 «За кулисами Лувра» (12+)
14.45 «Олег Басилашвили. Мастер» (12+)
15.40 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних гробниц. Будни археолога» (12+)
16.25 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
16.55 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди» (12+)
18.05 «СССР. Империя наоборот.
Украина» (12+)
18.55 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм» (12+)
20.00 «Граф Болгаров» (12+)
20.55 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый» (12+)
21.50 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» (16+)
22.45 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт» (12+)
23.40 «На Луну в прямом эфире.
Посадка» (12+)
00.30 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!» (12+)

07.50, 18.40 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.30 «Диверсант».
Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
15.30 «Когда деревья были
большими». Х/ф (12+)
17.10 «8 первых свиданий».
Х/ф (16+)
00.30 «Весна на Заречной
улице». Х/ф (12+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки-5». Т/с (16+)
20.00 «Гусар». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.55 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.55 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

07.20 «Молодая гвардия».
Т/с (18+)
10.50 «Неоконченный бой».
Т/с (16+)
12.30 «Крик тишины». Х/ф
(12+)
14.20 «Сын полка». Х/ф (12+)
16.40 «Смелого пуля боится». Х/ф (12+)
18.00 «В бой идут одни «старики». Х/ф (12+)
19.40 «Паршивые овцы» (18+)
23.20 «Неоконченный бой».
Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.15 «Москва. Три вокзала-2». Т/с (12+)
07.50 «Телохранитель». Т/с
(12+)
11.20 «Внутреннее расследование». Т/с (16+)
14.40 «Деревенский роман».
Т/с (12+)
21.00 «Внутреннее расследование». Т/с (16+)
00.25 «Телохранитель-2».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Агент национальной
безопасности-5».
Т/с (16+)
11.40 «Мент в законе-7».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с (16+)
20.15 «Паутина». Т/с (16+)
23.20 «Мент в законе-7».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.20 «Каменное сердце».
Х/ф (12+)
09.45 «Свадьбы не будет».
Х/ф (12+)
11.25 «Жизнь одна». Х/ф (12+)
13.15 «Нелюбимая». Х/ф (12+)
16.35 «Война и мир супругов Торбеевых». Х/ф (12+)
18.20 «Отец поневоле».
Х/ф (12+)
20.00 «Гражданка Катерина».
Х/ф (12+)
23.15 «Другой берег».
Х/ф (12+)
01.00 «Седьмой гость».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.35 «Девять дней и одно
утро». Х/ф (16+)
08.00 «Подсадной». Х/ф (16+)
09.40 «Патент». Х/ф (16+)
11.20 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)
13.35 «Училка». Х/ф (16+)
16.00 «Амун». Х/ф (12+)
17.30 «С чёрного хода».
Х/ф (16+)
18.55 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)
20.45 «Агитбригада «Бей
врага!» Х/ф (16+)
23.00 «Путевка в жизнь».
Х/ф (12+)
00.55 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)

Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

05.25 «Огород от-кутюр» (12+)
05.55 «50 «оттенков желе» (12+)
06.10 «Букварь дачника» (12+)
06.25 «Ремонт для начинающих»
(16+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «Дачные радости» (12+)

07.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.00 «Детская мастерская»
(12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Я садовником родился»
(12+)
10.55 «Побег из города» (12+)
11.20 «Гоpдoсть России» (6+)
11.55 «Дом с нуля» (12+)
12.20...И КОМПОТ!» (12+)
12.35 «Готовимся к зиме» (12+)
12.50 «Сад своими руками»
(12+)
13.25 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
13.55 «Ремонт без правил» (12+)
14.25 «Инструменты» (12+)
14.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Сельский туризм» (12+)
16.00, 20.15 «Огород круглый
год» (12+)
16.30 «Лучки&Пучки» (12+)
16.45 «Приглашайте в гости»
(12+)
17.05 «Агротуризм» (12+)
17.35 «Домашние заготовки»
(12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
18.25 «Хозяин» (12+)
18.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
19.30 «Здоровый сад» (12+)
19.45 «Готовим на Майорке»
(12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.35 «Цветники» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Секреты стиля» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Какая дичь!» (12+)
22.55 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Народные умельцы»
(12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Т/с (12+)

10.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

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

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с
(16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Т/с (12+)

05.20, 08.10, 16.15, 17.25 «Кулинар-2». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15, 14.15 «Дела судебные»
(16+)
20.40, 01.00 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (6+)

САРАФАН
07.00, 19.40 «Попкорн ТВ» (12+)
07.25 «Дневник беременной»
(12+)
07.50, 15.35, 23.40 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
08.20 «100Янов» (12+)
09.40, 14.05, 19.15 «Ржунимагу»
(12+)
10.10 «Рыжие» (12+)
10.40, 18.40 «Добрый вечер,
животные» (12+)
11.10, 00.10 «Матриархат» (12+)
11.45 «Дом культуры и смеха»
(12+)
13.35, 00.45 «Реутов ТВ» (12+)
14.35 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
15.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
(12+)
18.10 «Шурочка» (12+)
20.10 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
21.10 «Три сестры» (12+)
21.40 «Кривое зеркало» (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.40 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо». Д/ф (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
04.05 «Отец Матвей». Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Колобанга» М/с (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с (16+)
16.00 «Национальное измерение» (16+)
16.25 «Наше кино. История большой любви. «А зори здесь
тихие». Д/с (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ВДОВА». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.20 «СТОУН». Х/ф (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО».
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО».
Х/ф (12+)
12.20 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ». Т/с (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ». Т/с (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Приказано полюбить». Д/ф (12+)
18.15 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА». Т/с (12+)
20.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ».
Т/с (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
Х/ф (12+)
04.15 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.50,
23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 00.05, 02.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
Д.Уайлдер – Л.Ортис. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжёлом весе (16+)
11.45 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Швеция (0+)
12.30, 01.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Обзор (0+)
13.30 «Русские легионеры» (12+)
14.40 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. 1/4 финала.
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
- «Металлург» (Новокузнецк)
16.55, 01.10 «Россия – Швеция.
Live». Специальный репортаж
(12+)
17.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Тюмень» (Россия) – «Мурсия» (Испания) из Испании
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Россия – Эстония
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) –
«Жальгирис» (Литва)
00.50 «Точная ставка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
17.10 «Барс». Т/с (16+)
18.55 «След». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «След». Т/с (16+)

08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
Х/ф (12+)
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
Х/ф (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». Азбука «Уральских
пельменей». «С» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)
23.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)
02.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 «Петушок – Золотой гребешок». М/ф (0+)
05.30 «Невиданная, неслыханная». М/ф (0+)
05.40 «Пряник». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва французская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Роман в камне. «Германия.
Замок Розенштайн». Д/ф
08.05, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
10.20 «Страницы журнала
Печорина». Телеспектакль
11.50 «Первые в мире». Д/с
12.05 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». Т/с
14.05 «Абрам да Марья». Д/ф
15.05 Письма из провинции.
Село Медное
15.35 «Энигма». Андреа Бочелли»
16.15 Красивая планета. «Таиланд. Исторический город
Аюттхая»
18.25, 01.50 Музыка барокко
19.45 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
20.55 Линия жизни. Юозас
Будрайтис
21.55 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ». Т/с
22.50 «2 Верник 2»

Домашний
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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Венера – наша! Тайна
русской планеты» (16+)
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
23.20 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф (16+)
01.15 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА». Т/с (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
22.15 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+)
00.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ».
Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)

06.30, 04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55, 05.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 02.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.10 «Реальная мистика». «Магический Солодун» (16+)
12.20, 02.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.25 «Порча». Т/с (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Т/с (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
Х/ф (12+)
07.45 «Специальный репортаж»
(12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 23.00 «Сделано в СССР».
Д/с (6+)
09.05, 12.05, 16.05 «КУЛИНАР-2».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Сергей Минаев (6+)
00.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
Х/ф (16+)
01.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Х/ф (6+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
18.25 «Маугли». Т/с (6+)
19.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям»
(12+)
06.00 Концерт «Праздник русского романса в Кремле» (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.45, 10.10, 22.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». Т/с (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00, 20.00 Новости
17.05 «Пять причин поехать в...»
Д/ф (12+)
17.20, 18.05 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА».
Х/ф (0+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «ПРИДУРКИ». Х/ф (16+)

07.20 «Паршивые овцы» (18+)
10.50 «Неоконченный бой».
Т/с (16+)
12.30 «Белый взрыв».
Х/ф (12+)
13.50 «Экипаж машины боевой». Х/ф (12+)
15.00 «Противостояние».
Х/ф (16+)
21.30 «По ту сторону волков» (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

ИСТОРИЯ
06.05 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз» (16+)
06.50 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества» (12+)
07.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
08.00 «Винсент Ван Гог. В поисках света» (12+)
09.10 «За кулисами Лувра» (12+)
10.15 «Олег Басилашвили. Мастер» (12+)
11.05 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних гробниц. Будни археолога» (12+)
11.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
12.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
12.30 «Личное. Валентин Смирнитский» (12+)
13.15 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди» (12+)
14.25 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм» (12+)
15.25 «Граф Болгаров» (12+)
16.20 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый» (12+)
17.20 «Бомба для Японии. Рихард Зорге» (16+)
18.05 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт» (12+)
19.00 «На Луну в прямом эфире.
Посадка» (12+)
19.55 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!» (12+)
20.45 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних гробниц. Кто первый?» (12+)
21.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
22.05 «Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды» (12+)
23.45 «Гарибальди – борец за
свободу и дамский угодник»
(12+)
00.50 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз» (16+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Морская кухня». Д/ф (6+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус» (12+)

07.50, 18.40 «Сваты».
Т/с (16+)
11.30, 22.30 «Диверсант».
Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
15.10 «Гардемарины – III».
Х/ф (16+)
17.15 «Королева бензоколонки». Х/ф (6+)
00.30 «72 метра». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.05 «Москва. Три вокзала-2». Т/с (12+)
07.45 «Телохранитель-2».
Т/с (12+)
10.50 «Внутреннее расследование». Т/с (16+)
14.15 «Деревенский роман».
Т/с (12+)
17.25 «Идеальный брак».
Т/с (12+)
00.50 «Телохранитель-2».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Мент в законе-7».
Т/с (16+)
11.55 «Паутина». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с (16+)
20.15 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
23.30 «Паутина». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.15 «Три дороги». Х/ф (12+)
09.45 «Война и мир супругов Торбеевых». Х/ф (12+)
11.35 «Отец поневоле».
Х/ф (12+)
13.15 «Гражданка Катерина».
Х/ф (12+)
16.30 «Другой берег».
Х/ф (12+)
18.15 «Седьмой гость».
Х/ф (12+)
20.00 «Мезальянс». Х/ф (12+)
23.20 «Вместе с Верой».
Х/ф (12+)
01.10 «Семейное счастье».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.20 «Метафора». Х/ф (16+)
06.35 «Патент». Х/ф (16+)
08.05 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)
10.05 «Училка». Х/ф (16+)
12.35 «Амун». Х/ф (12+)
14.05 «С чёрного хода».
Х/ф (16+)
15.35 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)
17.25 «Агитбригада «Бей
врага!» Х/ф (16+)
19.50 «Путевка в жизнь».
Х/ф (12+)
21.40 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)
23.00 «Контрибуция».
Х/ф (16+)

05.10 «Я – фермер» (12+)
05.40 «Стройплощадка» (12+)
06.10 «Букварь дачника» (12+)
06.25 «Профпригодность» (12+)
06.50 «Я садовником родился»
(12+)
07.05 «Побег из города» (12+)
07.30 «Гоpдoсть России» (6+)
08.00 «Дом с нуля» (12+)
08.30...И КОМПОТ!» (12+)
08.45 «Готовимся к зиме» (12+)
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09.00 «Сад своими руками» (12+)
09.30 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
10.00 «Ремонт без правил» (12+)
10.30 «Инструменты» (12+)
10.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.00 «Урожай на столе» (12+)
11.30 «Сельский туризм» (12+)
12.05, 16.15 «Огород круглый
год» (12+)
12.30 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Приглашайте в гости»
(12+)
13.05 «Агротуризм» (12+)
13.40 «Домашние заготовки»
(12+)
13.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
14.25 «Хозяин» (12+)
14.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
15.25 «Здоровый сад» (12+)
15.40 «Готовим на Майорке»
(12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.35 «Цветники» (12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.10 «Дело в отделке» (12+)
18.40 «Какая дичь!» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.25 «Народные умельцы» (12+)
20.00 «Ваш агроном» (12+)
20.15 «Искатели приключений»
(12+)
20.50 «Альтернативный сад»
(12+)
21.25 «Огород от-кутюр» (12+)
21.55 «50 «оттенков желе» (12+)
22.10 «Мaстер» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
23.55 «Детская мастерская»
(12+)
00.15 «Сельсовет» (12+)
00.35 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с
(16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
19.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «АГЕНТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
08.20 «Кулинар-2». Т/с (16+)
11.15, 14.20 «Дела судебные»
(16+)
15.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (6+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
21.40 Праздничный концерт
«Мир» в «Сердце Евразии»
(12+)
22.55 «40+, или Геометрия
чувств». Т/с (12+)
02.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.10 «100Янов» (12+)
07.15, 11.20, 16.25, 23.15 «Ржунимагу» (12+)
07.40 «Рыжие» (12+)
08.05, 15.55 «Добрый вечер,
животные» (12+)
08.30, 21.35 «Матриархат» (12+)
09.05 «Дом культуры и смеха»
(12+)
10.50, 22.05 «Реутов ТВ» (12+)
11.50, 23.40 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
12.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.55, 18.55 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
13.30, 00.40 «Смеяться разрешается» (12+)
15.35 «Шурочка» (12+)
16.55 «Попкорн ТВ» (12+)
17.25 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
18.25, 00.10 «Три сестры» (12+)
19.30 «Кривое зеркало» (12+)
22.40 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
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00.50 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.15 К юбилею Владимира Молчанова. «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное
катание (0+)
02.20 «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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МИШЕЛЬ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАКСИСТКА». Х/ф (12+)
01.15 «ЧЁРНАЯ МЕТКА».
Х/ф (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Колобанга» М/с (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Наше кино. История большой любви. «А зори здесь
тихие». Д/с (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
12.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 «ЗАКАТ». Х/ф (16+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «Чистая Чусовая России.
Герои реки» Д/ф (12+)
15.35 «Жена. История любви.
Илзе Лиепа» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС».
Х/ф (16+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ». Х/ф (16+)
23.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ». Х/ф (16+)
01.15 «СТОУН». Х/ф (16+)

05.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Т/с (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колёсах»
(6+)
08.45 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф (12+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф (0+)
12.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». Х/ф (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». Х/ф
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Эдуард Лимонов» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Елена Ксенофонтова (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Полина Гагарина (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Д.Лебедев – Л.Кайоде (16+)
09.00, 14.05, 17.00, 19.10, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Дома легионеров» (12+)
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринглайт. Гонка 1 из Грозного
12.30, 14.00, 16.55, 19.05, 23.00
Новости
12.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1 из Грозного
13.40 «Россия – Эстония. Live».
Специальный репортаж (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – «Автодор»
(Саратов)
17.55 Формула-1. Гран-при
Айфеля. Квалификация из
Германии
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) – «Сибирь» (Новосибирская область)
21.55 Смешанные единоборства.
One FC.С.-А.Гайянгадао –
Дж.Тонна. Р.Макларен –
А.Тойвонен (16+)
23.10 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций.
Украина - Германия

05.00 «Детективы». Т/с (16+)
07.25, 00.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
Х/ф (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Барс». Т/с (16+)
13.20 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»

05.00 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА». Т/с (16+)
05.20 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».
Х/ф (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Аттракцион невиданной жадности!» (16+)
17.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
Х/ф (16+)
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
Х/ф (12+)
21.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
00.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ».
Х/ф (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН-4». Х/ф (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». Х/ф (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+)
17.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
Х/ф (16+)
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)

телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 «МИНЬОНЫ». М/ф (6+)
15.25 «ГАДКИЙ Я». М/ф (6+)
17.20 «ГАДКИЙ Я-2». М/ф (6+)
19.15 «ГАДКИЙ Я-3». М/ф (6+)
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ».
Х/ф (16+)
23.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ».
Х/ф (12+)
01.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ».
Х/ф (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 «Самый маленький гном».
М/ф (0+)
05.45 «Бравый инспектор Мамочкин». М/ф (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.55 «Святыни Кремля». Д/с.
2-я серия
10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
Х/ф
12.05 Пятое измерение
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «Династии». Д/ф
14.10 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
15.00 «Георгий Франгулян. О
скульптуре». Д/ф
15.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
17.30 Большие и маленькие
19.30 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф
21.15 «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». Д/ф
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 «Маскарад». Спектакль
01.35 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Знахарка» (16+)
07.40 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
22.45 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
(16+)
00.45 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 «КОРТИК». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Династия Тони»
(6+)
09.30 «Легенды телевидения».
Владимир Ворошилов (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Расплата за целительство: тайна
смерти Джуны» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минеральные Воды - Кисловодск»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 03.35 «Сделано в СССР».
Д/с (6+)
15.55, 18.25 «ДУМА О КОВПАКЕ».
Т/с (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым
23.50 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
Х/ф (12+)

07.00 «Һаман яратам». Концерт
(6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Путешествие на край
света».Д/ф (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
15.30 З.Хәким. «Бармы
ришвәттән дәва?» (12+)
17.00 Укытучылар көненә багышланган тантаналы чара (0+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә » (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Витязь» (Московская область) – «Ак Барс» (Казань)
(6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ГАМБИТ». Х/ф (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна»
(12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Большая наука России»
(12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь»
(12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ».
Х/ф (0+)
11.00 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». Х/ф (0+)
12.30 «Дом «Э»» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Выступление Кубанского
казачьего хора в Кремлёвском
дворце съездов (6+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Лебеди и тени Петипа».
Д/ф (12+)
18.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
20.05 «ПРИДУРКИ». Х/ф (16+)
21.25 «Культурный обмен». Яна
Сексте (12+)
22.10 Спектакль «Дом Бернарды
Альбы» (18+)
00.15 Концерт «Праздник русского
романса в Кремле» (12+)

ИСТОРИЯ
06.25 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога» (12+)
07.10 «Бомба для Японии.
Рихард Зорге» (16+)
08.00 «Парижские тайны.
Николя Фламель и алхимия»
(12+)
09.00 «Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+)
09.55 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? (12+)
10.50 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос» (12+)
11.45 «Великие дворцы мира.
Шёнбрунн» (12+)
12.40 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт» (12+)
13.40 «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)
14.35 «Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства»
(12+)
15.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
16.05 «Личное. Борис Щербаков»
(12+)
16.50 «Глубинные механизмы
истории. Возникновение цивилизаций» (12+)
17.50 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия» (12+)
18.50 «Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+)
19.45 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
второй» (12+)
20.40 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос» (12+)
21.35 «Великие дворцы мира.
Шёнбрунн» (12+)
22.30 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт» (12+)
23.25 «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)
00.20 «Сокровища Древнего Египта. Рождение искусства» (12+)

07.50, 17.50 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.30 «Диверсант».
Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
15.25 «Метро». Х/ф (16+)
00.30 «Статский советник».
Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30 «Домашний арест».
Т/с (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

07.20 «Край». Х/ф (16+)
09.20 «По ту сторону волков». Х/ф (16+)
12.40 «Два года над пропастью». Х/ф (12+)
14.30 «Три дня до весны».
Х/ф (16+)
16.10 «Перед рассветом».
Х/ф (16+)
17.40 «Прощаться не будем».
Х/ф (16+)
19.40 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.25 «Москва. Три вокзала-2». Т/с (12+)
07.15 «Телохранитель-2».
Т/с (12+)
10.20 «Идеальный брак».
Т/с (12+)
17.45 «Чужая дочь». Т/с (12+)
00.50 «Телохранитель-2».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
05.05 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
08.10 «Дело гастронома №1».
Т/с (12+)
15.00 «Лютый». Т/с (16+)
01.35 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с (16+)

10.35 «Домашние заготовки»
(12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.20 «Букварь дачника» (12+)
11.40 «Сельские профессии»
(12+)
12.10 «Сравнительный анализ»
(12+)
12.40 «История усадеб» (12+)
13.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.25 «Огород круглый год» (12+)
13.45 «Милости просим» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.50 «Домашние заготовки»
(12+)
15.05 «Семейный обед» (12+)
15.35 «Осторожно – злая собака»
(12+)
16.05 «Сравнительный анализ»
(12+)
16.35 «Варенье» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.05 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьба будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Свечной заводик» (12+)
18.40 «Домашние заготовки»
(12+)
19.00 «Семейный обед» (12+)
19.30 «Сельские профессии»
(12+)
20.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
20.30 «Варенье» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьба будущего» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «Домашние заготовки»
(12+)
22.55 «Домик в Америкe» (12+)
23.25 «Сельские профессии»
(12+)
00.00 «Сравнительный анализ»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО». Х/ф (6+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.25 «Гражданка Катерина».
Х/ф (12+)
09.40 «Другой берег».
Х/ф (12+)
11.25 «Седьмой гость».
Х/ф (12+)
13.10 «Где живет Надежда?».
Х/ф (12+)
16.40 «Ловушка». Х/ф (16+)
20.00 «Приговор идеальной
пары». Х/ф (12+)
23.40 «Бабье царство».
Х/ф (16+)
02.50 «Другой берег».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.40 «Училка». Х/ф (16+)
09.45 «Амун». Х/ф (12+)
11.15 «С чёрного хода».
Х/ф (16+)
12.40 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)
14.25 «Агитбригада «Бей
врага!» Х/ф (16+)
16.50 «Путевка в жизнь».
Х/ф (12+)
18.40 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)
20.05 «Контрибуция».
Х/ф (16+)
23.00 «Совсем не простая
история». Х/ф (16+)

05.10 «Сад своими руками» (12+)
05.40 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
06.10 «Ремонт без правил» (12+)
06.35 «Инструменты» (12+)
06.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.30 «Сельский туризм» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
08.30 «Варенье» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Огород круглый год» (12+)
09.55 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Свечной заводик» (12+)

05.20 «Секретные материалы»
(16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.00 «Знаем русский» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 «Новости. Союзники»
08.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
Х/ф (0+)
10.00 «Седьмое небо». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «Седьмое небо».
Т/с (16+)
14.40 «Большое зло и мелкие
пакости». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.15 «Большое зло и мелкие
пакости». Т/с (12+)
19.20 «Развод и девичья фамилия». Т/с (12+)
23.40 «40+, или Геометрия
чувств». Т/с (12+)

САРАФАН
06.00 «Добрый вечер, животные»
(12+)
06.20 «Матриархат» (12+)
06.50 «Дом культуры и смеха»
(12+)
08.25 «Ржунимагу» (12+)
08.45 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
09.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
10.25 «Смеяться разрешается» (12+)
12.35 «Шурочка» (12+)
13.05 «Добрый вечер, животные»
(12+)
13.35 «Ржунимагу» (12+)
13.55 «Попкорн ТВ» (12+)
14.30 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
15.20 «Три сестры» (12+)
15.55 «Кривое зеркало» (12+)
17.45 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
18.15 «Матриархат» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.20 «Ржунимагу» (12+)
19.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
20.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.55 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
21.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
23.40 «Шурочка» (12+)
00.05 «Добрый вечер, животные»
(12+)

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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05.10, 15.05 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
Х/ф (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости
13.55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
16.35 «Между ангелом и бесом»
(12+)
17.30 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.40 «Горячий лед». Фигурное
катание (0+)
23.00 «Наедине со всеми» (16+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России –
сборная Турции
01.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ».
Х/ф (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
Х/ф (12+)
06.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
Х/ф (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ».
Х/ф (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
Х/ф (12+)
03.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
Х/ф (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука».
Д/с (12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви.
Илзе Лиепа» (12+)
09.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». Х/ф (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС».
Х/ф (16+)
12.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 «ДОХОДНОЕ МЕСТО».
Х/ф (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ». Х/ф (16+)
16.45 «Чистая Чусовая России.
Герои реки» Д/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Трактор» (Челябинск)
(6+)
19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ». Х/ф (16+)
21.00 «Удивительные люди»
(12+)
22.40 «События. Итоги недели»
(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) (6+)

05.45 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА». Т/с (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Вторая слава
звёзд» (16+)
08.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ».
Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Т/с (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Жёны против любовниц».
Д/ф (16+)

15.55 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
16.50 «Тамара Носова. Не бросай меня!» Д/ф (16+)
17.40 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ». Т/с (12+)
21.55, 00.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Т/с (12+)

05.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
Х/ф (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
С.Липинец – К.Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе из США
09.00, 16.00, 19.10, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 19.55 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М.Пейдж – Р.Хьюстон.
Ч.Конго – Т.Джонсон (16+)
12.35 Профессиональный бокс.
С.Липинец – К.Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе (16+)
13.35, 16.45, 19.05, 20.25, 23.00
Новости
13.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) – «Локомотив»
(Новосибирск)
16.50 Формула-1. Гран-при Айфеля из Германии
20.30, 23.10 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига наций.
Англия – Бельгия
23.35 Футбол. Лига наций.
Франция – Португалия

05.00 «Литейный». Т/с (16+)
08.25 «Чужой район».
Т/с (16+)
23.10 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
00.55 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». Х/ф (16+)
08.20 «СКОРОСТЬ». Х/ф (16+)
10.35 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». Х/ф (16+)
13.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
Х/ф (12+)
17.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
20.15 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА». Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «БЕТХОВЕН-4». Х/ф (0+)
11.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ».
Х/ф (16+)
12.45 «ВРАТА». Х/ф (12+)
14.45 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». Х/ф (16+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». Х/ф (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 «ГАДКИЙ Я». М/ф (6+)
13.20 «ГАДКИЙ Я-2». М/ф (6+)
15.15 «ГАДКИЙ Я-3». М/ф (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
Х/ф (16+)
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)
01.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
Х/ф (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 «Храбрец-удалец».
М/ф (0+)
05.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф (0+)

06.30 Мультфильмы
07.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ». Х/ф
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции. Село
Медное
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Храбрый воин Мачупан»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.55 «ДЕВУШКА НА БОРТУ».
Х/ф
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард и Фарида Володарские
17.10 «Пешком...». Серпухов
купеческий
17.35 «Властелин оркестра. Евгений Мравинский». Д/ф
18.30 «Романтика романса».
Александру Журбину посвящается
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Елизавета». Д/ф
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
Х/ф
22.45 Лучано Паваротти в опере
Дж.Верди «Аида»
01.25 «ДЕВУШКА НА БОРТУ».
Х/ф

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
Х/ф (16+)
08.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
Х/ф (16+)
10.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» Х/ф (16+)
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» Х/ф (16+)
01.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
Х/ф (6+)
07.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
Х/ф (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.55, 22.45 «Сделано в СССР».
Д/с (6+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
Х/ф (12+)
01.20 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Барысы да башлана
гына». Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)

11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Гомер юлы». Резидә
Шәрәфиева концерты (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 З.Хәким. «Бармы
ришвәттән дәва?» (12+)
17.00 «Урожай-2020. Уңыш-2020»
(6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Семь дней» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна»
(12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь»
(12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «Соль земли» (12+)
10.40 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
Х/ф (12+)
12.50, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
Т/с (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Жена Рубенса и черное
золото». Д/ф (12+)
18.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Владимир
Федосеев (12+)
20.25 Концерт Государственного
академического Большого
симфонического оркестра (6+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «ДУРА». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ
06.20 «Алексей Леонов. Прыжок
в космос» (12+)
07.05 «Личное. Борис Щербаков»
(12+)
07.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
08.00 «Великие дворцы мира.
Шёнбрунн» (12+)
08.55 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт» (12+)
09.55 «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)
10.50 «Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства»
(12+)
11.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
12.20 «Личное. Борис Щербаков»
(12+)
13.05 «Глубинные механизмы
истории. Возникновение цивилизаций» (12+)
14.00 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия» (12+)
15.05 «Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+)
15.55 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
второй» (12+)
16.55 «Алексей Леонов. Прыжок
в космос» (12+)
17.45 «Великие дворцы мира.
Шёнбрунн» (12+)
18.45 «Великие дворцы мира.
Хэмптон-Корт» (12+)
19.40 «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)
20.35 «Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства»
(12+)
21.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым»
(12+)
22.05 «Личное. Борис Щербаков»
(12+)
22.50 «Глубинные механизмы
истории. Возникновение цивилизаций» (12+)
23.50 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия» (12+)
00.50 «Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+)

07.50, 18.40 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.30 «Диверсант».
Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
14.25 «Ералаш». (6+)

14.50 «Приключения Электроника». Х/ф (6+)
00.30 «Призрак». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Гусар». Т/с (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

07.20 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)
12.30 «Непокорённые» (16+)
13.30 «Их знали только в
лицо». Х/ф (12+)
15.10 «Назначаешься внучкой». Х/ф (12+)
17.30 «Битва за Севастополь». Х/ф (16+)
19.40 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.35 «Москва. Три вокзала-2». Т/с (12+)
08.15 «Телохранитель-2».
Т/с (12+)
11.20 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф (16+)
15.00 «Родина». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
05.40 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с (16+)
08.00 «Клим». Т/с (16+)
15.00 «Крик Совы». Т/с (16+)
00.25 «Улицы разбитых фонарей-10». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.25 «Кафе на садовой».
Х/ф (16+)
09.55 «Вместе с Верой».
Х/ф (12+)
11.45 «Семейное счастье».
Х/ф (12+)
13.25 «Минус один». Х/ф (16+)
16.45 «Одна ложь на двоих».
Х/ф (12+)
20.00 «Верю. Люблю. Надеюсь». Х/ф (16+)
23.15 «Моя новая жизнь».
Х/ф (12+)
02.30 «Вместе с Верой».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.15 «Агитбригада «Бей
врага!» Х/ф (16+)
09.20 «Путевка в жизнь».
Х/ф (12+)
11.05 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)
12.30 «Контрибуция».
Х/ф (16+)
15.35 «Совсем не простая
история». Х/ф (16+)
17.35 «Дом ветра». Х/ф (16+)
19.40 «Чисто московские
убийства». Т/с (16+)
02.40 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)

05.10 «Старые дачи» (12+)
05.35 «Букварь дачника» (12+)
05.50 «Усадьба будущего» (12+)
06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Свечной заводик» (12+)
06.50 «Домашние заготовки»
(12+)
07.05 «Семейный обед» (12+)
07.35 «Сельские профессии»
(12+)
08.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
08.30 «Варенье» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)

09.30 «Усадьба будущего» (12+)
09.55 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» (12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.20 «Букварь дачника» (12+)
11.40 «Сельские профессии»
(12+)
12.10 «Сравнительный анализ»
(12+)
12.40 «Варенье» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Усадьба будущего» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «Домашние заготовки»
(12+)
15.05 «Семейный обед» (12+)
15.35 «Огород круглый год» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ»
(12+)
16.35 «Варенье» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.05 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьба будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Свечной заводик» (12+)
18.40 «Домашние заготовки»
(12+)
19.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.30 «Сельские профессии»
(12+)
20.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
20.30 «Варенье» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьба будущего» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «Домашние заготовки»
(12+)
22.55 «Домик в Америкe» (12+)
23.25 «Сельские профессии»
(12+)
00.00 «Сравнительный анализ»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Чудо-Люда» (12+)
16.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ».
Х/ф (12+)

06.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости
08.10 «Забудь и вспомни».
Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «Забудь и вспомни».
Т/с (16+)
16.30 «Вместе»
17.30 «Забудь и вспомни».
Т/с (16+)
21.15 «Большое зло и мелкие пакости». Т/с (12+)
22.00 «Вместе»
23.00 «Большое зло и мелкие пакости». Т/с (12+)
01.50 «Седьмое небо».
Т/с (16+)

САРАФАН
06.05 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
06.30 «Джентльмен-шоу» (12+)
06.55 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
07.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
09.20 «Шурочка» (12+)
09.45 «Добрый вечер, животные»
(12+)
10.15 «Ржунимагу» (12+)
10.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
12.10 «Три сестры» (12+)
12.40 «Кривое зеркало» (12+)
14.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
15.10 «Матриархат» (12+)
15.45 «Реутов ТВ» (12+)
16.15 «Ржунимагу» (12+)
16.45 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
17.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.45 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
18.25 «Смеяться разрешается»
(12+)
20.35 «Шурочка» (12+)
20.55 «Добрый вечер, животные»
(12+)
21.25 «Ржунимагу» (12+)
21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
22.25 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
23.20 «Три сестры» (12+)
23.50 «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.

22

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес
электронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967- 63577-00, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
с К№ 66:54:0101014:71 (входит в единое землепользование с К№
66:54:0000000:99), расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2, часть дома № 4 (заказчиком кадастровых работ является Филатова Н.Р., проживающая: Свердловская
обл., г. Лесной, проезд Заводской, д. 2, кв. 4, тел. 89049841248).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 02.11.2020 г. в 12.00 по
адресу: Свердловская область, г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2,
часть дома № 4.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2, часть дома
№ 4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде с 01.10.2020 г.
по 02.11.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2, часть дома № 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№
66:54:0101014:26 (Свердловская обл., г. Лесной, проезд Заводской,
дом №2/3).
 Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0101014:72 (входит в единое землепользование
с К№ 66:54:0000000:99), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2, часть дома № 4 (заказчиком
кадастровых работ является Филатова Н.Р., проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, проезд Заводской, д. 2, кв. 4, тел. 89049841248).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 02.11.2020 г. в 12.00 по
адресу: Свердловская область, г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2,
часть дома № 4.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2, часть дома
№ 4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде с 01.10.2020 г.
по 02.11.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2, часть дома № 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№
66:54:0101014:26 (Свердловская обл., г. Лесной, проезд Заводской,
дом №2/3).
 Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0116006:558, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А,
гараж № 20 (заказчиком кадастровых работ является Комарова Г.Г.,
проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 36, кв. 20, тел.
89530573813).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 02.11.2020 г. в 12.00 по
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс
№ 15А, гараж № 20.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж
№ 20. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде с 01.10.2020 г.
по 02.11.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный
массив № 2, бокс № 15А, гараж № 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№
66:54:0116006:557 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив
№ 2, бокс № 15А, гараж № 19), земельный участок с К№ 66:54:0116006:611
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж
№ 70), земельный участок с К№ 66:54:0116006:612 (Свердловская обл.,
г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж № 71).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@mail.ru,
выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с
01 октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г. по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 01 октября 2020 г. по 02
ноября 2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Мальского,
д. № 9, кв. 68. При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
- Заказчиком кадастровых работ является: Фомичева Ольга Владимировна, проживающая по адресу: г. Лесной, ул. Мира, дом № 1, кв. 114.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, участок № 138, 02 ноября 2020 г. в 9.00.
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад №3А, участок №138 с
кадастровым номером 66:54:0103002:137. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, коллективный сад № 3А, участок № 137, К№ 66:54:0103002:136;
г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 146, К№ 66:54:0103002:145;
г. Лесной, коллективный сад № 3А, участок № 147, К№ 66:54:0103002:146;
г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 139, К№ 66:54:0103002:138.
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад №3А, участок №139 с
кадастровым номером 66:54:0103002:138. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, коллективный сад № 3А, участок № 147, К№ 66:54:0103002:146;
г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом №148, К№ 66:54:0103002:147.
г. Лесной, коллективный сад № 3А, участок № 149, К№ 66:54:0103002:148;
г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 140, К№ 66:54:0103002:139.
- Заказчиком кадастровых работ является: Ионова Наталья Раильевна,
проживающая по адресу: г. Лесной, ул. Белинского, дом № 30, кв. 5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 4, 02 ноября 2020 г. в 10.00.
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 4, строение 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив 2, бокс 4, гараж № 29, К№ 66:54:0116005:161;
г. Лесной, гаражный массив 2, бокс 4, строение № 31, К№ 66:54:0116005:163;
г. Лесной, гаражный массив 2, бокс 4, гараж № 32, К№ 66:54:0116005:164.
- Заказчиком кадастровых работ является: Храбрых Олег Анатольевич,
проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 51, кв. 63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
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Лесной:

ПРОДАЕТСЯ

1/2
финского
дома
по
Орджоникидзе. Холодильник маленький (47,2х45х85), купленный
в августе, документы имеются.
8-950-650-3554
1-комн. кв. в Лесном по
Энгельса, 28 (2 эт., солнечная
сторона, балкон). 8-909-0043668
1-комн. кв. по Ленина, 97 (3 эт.,
32,7 кв.м, с ремонтом, окна - пластик, натяжн. пот., встр. шкаф-купе
в коридоре, счетчики), 1500 т.р.;
Мира, 46 (2 эт., 33 кв.м, после ремонта), 1380 т.р. 8-908-907-0419
1-комн. кв. по Победы, 5 (2 эт.,
36,6 кв.м, натяжные потолки, с/у
раздельный,
водонагреватель,
лоджия), 1300 т.р. 8-908-635-9540
1-комн. кв. по Строителей, 12А
в Лесном (2 эт., 32,1 кв.м, окно и
дверь на балкон ПВХ, счетчики
на воду, эл-во, теплая, светлая,
чистая). 4-32-15, 8-952-733-2761,
8-908-921-8217
1-комн. кв. по Юбилейной, 3
(30,8 кв.м, 2 эт., хороший ремонт),
1200 т.р.; 2-комн. кв. по Ком. пр.,
39 (52,9 кв.м, 2 эт.), 2000 т.р. 8-922223-8264
1-комн. кв. по: Ленина, 47 (2 эт.,
32,5 кв.м), 950 т.р., торг; Мира, 11,
(7 эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Шевченко,
6 (1 эт., 43 кв.м, ремонт, переделана в 2-комн. кв. студию), 850
т.р.; Юбилейная, 23 (2 эт., 33 кв.м.,
ремонт) 1180 т.р.; Юбилейная, 23
(4 эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres,
смотреть
ЦИАН.ру
2-комн. кв. (5 эт., 40,1 кв.м, двери, окна - пластик, хороший ремонт). 8-904-385-5068
2-комн. кв. в Н.Туре по Ильича,
20А (8 эт., 54,8 кв.м, окна - пластик,
лоджия, туалет и ванна – кафель,
счетчики на воду). 8-953-000-0691,
8-953-045-8366
2-комн. кв. в пос. Чащавита (49
кв.м, 1 эт., лоджия, без ремонта).
8-952-733-7746
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (с ремонтом), 1500 т.р., торг. 8-950-6525317, 8-953-006-4105
2-комн. кв. по: Ленина, 24 (2 эт.,
57 кв.м), 1200 т.р., торг; Победы, 5
(новый дом, 1 эт., 55 квм.), 1800 т.р.;
Ленина, 9 (3 эт., 41 кв.м), 980 т.р.;
Кирова, 54 (1 эт., 40,6 кв.м), 1180
т.р., торг; Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м,
полн. ремонт), 2200 т.р.; Кирова, 18
(1 эт., 46 кв.м), 1550 т.р.; Горького,

12 (44 кв.м, 2 этаж), 600 т.р.;
Белинского, 3 (1 эт., 56 кв.м), 1600
т.р., полный ремонт, торг. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres, смотреть
ЦИАН.ру
2-комн. кв. по: Мира, 1 (9 эт., 50,3
кв.м, частично ремонт), 2100 т.р.,
торг; Ленина, 60 (1 эт., 60,6 кв.м, с
ремонтом), 1700 т.р.; Победы, 46
(5 эт., 49 кв.м, с хорошим ремонтом, окна - пластик, подв. потолки,
счетчики, ванна и туалет - кафель),
1800 т.р.; в Н.Туре по Скорынина,
11 (1 эт.), 880 т.р. 8-908-907-0419
3-комн. кв. по Ком. пр., 35 (3 эт.,
72,3 кв.м, круп. габ., без ремонта),
1800 т.р. 8-908-907-0419
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1/3
эт., 101 кв.м, жил. 65,2 кв.м, комнаты изолир., с мебелью, бытовой
техникой), 2700 т.р., торг уместен.
8-950-194-8909
3-комн. кв. по Мира, 36 (1/5 эт.,
лоджия, счетчики, близко садики,
магазины, автобусные остановки).
8-953-043-5052, 6-43-34, 8-904-1694744
3-комн. кв. по: Мира, 1 (4 эт., 61
кв.м), 1900 т.р.; Орджоникидзе,
3а (4 эт., 59,5 кв.м) 1800 т.р.; Ком.
пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1700 т.р.,
торг; Пушкина, 19 (2 эт., 74 кв.м,
без ремонта), 1750 т.р.; Кирова,
56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг;
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 кв.м),
1500 т.р., торг; 8-900-198-1391,
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. с холлом в центре
(дом после кап. ремонта, верхний
2 эт., кухня 12 кв.м, шкафы, антресоли, кладовки, содержание
жилья всего 17,5 р. за кв.м). 8-922146-6985
4-комн. кв. по Строителей, 20
(71 кв.м, 7 эт., косм. ремонт), 2300
т.р. 8-908-907-0419
4-комн. кв. по: Кирова, 38 (5 эт.,
60,3 кв.м), 1500 т.р.; М.-Сибиряка,
61 (1 эт., 75,4 кв.м), 2250 т.р.;
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2600
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres,
смотреть ЦИАН.ру

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974,
8-953-006-6772.

А/м «Niva Chevrolet», 2006 г.в.,
270 т.р. 8-950-208-6866

ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, 02 ноября 2020 г. в 10.30.
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж
22 с кадастровым номером 66:54:0102006:523. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
г. Лесной, гаражный массив 3, бокс 17, строение № 47, К№
66:54:0102006:550;
г. Лесной, гаражный массив 3, бокс 17, гараж № 48, К№ 66:54:0102006:551;
г. Лесной, гаражный массив 3, бокс 17, гараж № 49, К№ 66:54:0102006:552;
г. Лесной, гаражный массив 3, бокс 17, гараж № 21, К№ 66:54:0102006:522;
г. Лесной, гаражный массив 3, бокс 17, гараж № 23, К№ 66:54:0102006:524.
- Заказчиком кадастровых работ является: Белорыбкин Анатолий Витальевич, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Белинского, дом № 48,
кв. 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2 с кадастровым номером 66:54:0102008:110,
02 ноября 2020 г. в 11.00.
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, дом
№ 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив 5, бокс 2, гараж № 2, К№ 66:54:0102008:111;
г. Лесной, гаражный массив 5, бокс 2, строение № 98, К№ 66:54:0102008:205;
г. Лесной, гаражный массив 5, бокс 2, гараж № 99, К№ 66:54:0102008:206.
- Заказчиком кадастровых работ является: Якимова Екатерина Викторовна, проживающая по адресу: г. Лесной, ул. Кирова, дом № 28, кв. 53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 12, участок № 5, 02 ноября 2020 г. в 12.00.
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 12, участок № 5 с
кадастровым номером 66:54:0109005:92. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, коллективный сад № 12, участок № 33, К№ 66:54:0109005:7;
г. Лесной, коллективный сад № 12, участок № 4, К№ 66:54:0109005:115;
г. Лесной, коллективный сад № 12, дом № 31, К№ 66:54:0109005:31;
г. Лесной, коллективный сад № 12, дом № 6, К№ 66:54:0109005:82.
- Заказчиком кадастровых работ является: МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной», юр. адрес:
г. Лесной, ул. К.Маркса, д. № 8, т-н: (34342) 6-87-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д. № 8, каб. 9,
02 ноября 2020 г. в 14.00.
по образованию земельных (лесных) участков, расположенных по адресу: Свердловская область,. городской округ «Город Лесной», г. Лесной.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Свердловская, МО «ГОРОД ЛЕСНОЙ», в/ч 40274, К№ 66:54:0000000:16;
обл. Свердловская, МО «ГОРОД ЛЕСНОЙ», в/ч 40274, К№ 66:54:0000000:20.

А/м «Range Rover Sport», красный цвет, объем дв. 3,6, 2008 г.в.,
850 т.р., или меняется на жилье с
доплатой, варианты. 8-992-0180581
А/м «ВАЗ-21043» («ВАЗ-21047»).
Конкретные данные по т.: 8 (34342)
6-58-44, 8-922-613-2165 (вечером
после 18.00)
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., 74
т.р., сел и поехал. 8-952-733-7756
Гараж 2 ГМ за коттеджами у дороги, в хор. сост., место сухое, ямы
нет, цена при осмотре. 8-922-1343228
Гараж в поселке Горный у бани,
бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м, документы готовы, 80 т.р. 8-950-2087587
Гараж в районе хлебозавода по
М.-Сибиряка, 6,6х3,7х2,4 м. 8-912659-1402
Гараж возле кольца Мира –
М.-Сибиряка, 19 кв.м, ж/б, свет,
смотровая яма, хороший, чистый
бокс, 190 т.р. 8-904-981-7902
Гараж ж/б, 6х3, во дворе
Ленина, 21. Пила эл., универ., новая «Инкар». Горелка газовая.
Лебедка «Супер». Пылесос а/м,
новый. Канистры 10 л, 20 л. Плащ
офицерский. Радио + таймер
«Альт». 8-922-146-6985
Гараж за ветлечебницей ГМ 8,
гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть овощная и смотровые ямы. 8-922-1358372
Гараж за подстанцией, есть
электричество. 8-904-163-3139
Гараж за рестораном «Династия» (6х8, ж/б, смотр. яма). Стенка,
пр-во Германия, темного цвета, 5
секций, сост. хор., 7 т.р. Стальная
монтажная лента, новая, в упаковке, 1 т.р. 8-950-194-2628
Гараж
по
Уральской
–
Хохрякова. 8-922-189-8589
Гараж по Уральской, 2 линия,
бокс 37б, ж/б перекрытия, эл-во,
пол и полки деревянные, место
сухое, высокое, 20,5 кв.м, цена 170
т.р. 8-922-027-5872
Гаражи: по Уральской (20 кв.м),
65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ
1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2 за
коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг;
ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 100 т.р.,
торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м,
120 т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Головка блока цилиндр. 405406, цена 17500 р. 8-904-173-0510
Диван в отличном состоянии.
8-904-176-8628, 4-52-11
Дом в Елкино, 12 соток земли в
собственности, вспахано, дрова
заготовлены. 8-980-908-1006

ПРОДАЮ

Дом по Володарского, 3. 8-950650-7469
Гараж (зольник) 6,5х5; пианино;
пихоры р. 32-34; кушетка (баня/
массаж); тумба 3х05; кроватка
новорожденного; ДСП ламинированные; новые: газплита 4-конф.
складная, водонагреватель. 8-902269-7052, 8-967-633-2310, 2-39-26
Оградка, столик, лавочка.
Сам замерю и привезу. 8-950641-1112
Пианино «Красный Октябрь».
Срочно. 8-953-047-8757

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды. Пианино. Вывоз строительного мусора и старой мебели
на свалку. Демонтаж стен, полов,
любых построек. 8-950-650-3110

ТРЕБУЕТСЯ

АО «Транснефть – Прикамье»
ЛПДС «Платина» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4 разряда. Оплата труда от 30 000
руб., доплата за стаж работы по
профессии. Требования: среднее
специальное образование, квалификационное удостоверение,
опыт работы. 8-922-201-8132

СДАЮ

1-комн. кв. на Декабристов,
27, с мебелью. 8-950-651-8799
1-комн. кв. в районе Минватного по Гайдара, 1, 4 эт. (малосемейка). 8-950-657-2257

УСЛУГИ

Автовокзалы, аэропорты, больницы и т.д. Межгород. Документы
для отчетности. Автомобиль
бизнес-класса. 98-350, 8-953-0505406, 8-961-772-1821

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.
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Дом жилой на 1 поселке (газ,
вода). 8-963-046-4321, 8-912-6354363
Дом по Березовой (шлакоблок,
60 кв.м, участок 15 соток (аренда),
2800 т.р., дом по Шевченко (благоустроенный, 60 кв.м., гараж, отдельное помещение, участок 6 соток), собствен., 4200 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дрова березовые, в укладку,
колотые и в чурках, 4,1 куб.м.
Горбыль пиленый, 4 куб.м.
8-953-383-2620
Доска обрезная, брус, заборная доска, горбыль, опил, дрова
березовые, дрова горбыльные,
наличный и безналичный расчет.
Доставка. 8-904-173-0556, 8-950652-2126, 8-922-222-1285
Дрова березовые, в чурках и
колотые. 8-904-383-8538
Дрова березовые, колотые в
укладку, горбыльные дрова, горбыль манипулятором 6 куб.м,
горбыль самосвалом 15 куб.м.
8-904-173-0556,
8-922-222-1285,
8-950-652-2126
Дрова колотые, в укладку.
Пенсионерам скидки. 8-953-3807080
Камера морозильная разборная, 4 кв.м. Торговые витрины разны размеров. Чурки разделочные.
Холодильники, морозильники, б/у.
8-900-032-6048, 8-912-647-1924
Картофель (Сухой Лог), доставка от 2 ведер по Лесному. 8-967638-4309, 8-904-982-3095, 8-908637-1221
Картофель отборный со своей дачи, а также морковь, свекла, помидоры зеленые, красные.
Доставка бесплатно. 8-965-5385517, 8-950-654-1543
Картофель собственного урожая. 8-950-654-1657
Картофель
урожай
дер.
Талисман, белый, красный, очень
вкусный, рассыпчатый, без химии.
8-908-917-8204
Картофель, доставка от 2 ведер бесплатно. 8-950-632-2877
Ковер 2,5х3 м, 2 кресла, 2 имп.
шкафа, новый кофейный сервиз
(Германия), видеоплейер «Супра»,
с кассетами. 8-952-728-9680
Коллекция тематических медалей (75 лет Победы в ВОв) и другие
тематики. 6-30-49, 8-906-804-3494
Комната в семейном общ.
«Космос» (17,5 кв.м, чистая, частично с мебелью), перекресток
Белинского – К.Маркса, дешево,
или сдается. 8-908-905-2353

Нижняя Тура:
А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды. Пианино. Вывоз строительного мусора и старой мебели
на свалку. Демонтаж стен, полов,
любых построек. 8-950-650-3110
Ванна/туалет под ключ, сантехнические, электрические работы,
установка дверей и т.д. 8-909-0000308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение
насекомых (клопы, тараканы,
блохи, муравьи). Гарантия.
8-900-198-6456, 8(34342)9-8854
Мастер на час. 8-909-000-0308,
8-908-922-0054
«Служба ремонта». Сантехнические работы любой сложности. Установка водонагревателей,
счетчиков, смесителей, раковин,
ванн, унитазов, газосварочные
работы, подключение стиральных машин, устранение засоров
и т. д. 8-909-000-0308, 8-908-9220054
Стирка ковров, сами заберем,
сами привезем. Срок выполнения работ 1 сутки. 8-903-0794158, 8-953-604-6077
Строим дома, бани под ключ.
Фасады, скатные кровли. Опыт,
гарантия. 8-902-877-4406
Строительство. Дома, бани, гаражи, беседки, фундаменты, заборы, мягкая кровля. Демонтажные
работы. Благоустройство территории. 8-909-000-0308, 8-908-9220054
Электромонтажные
работы
любой сложности. 8-909-0000308, 8-908-922-0054

РАЗНОЕ

Диплом № Д001633, выданный
13.07.1984 г., считать недействительным в связи с утерей

ВЕСТНИК P.S.
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оказывает платные услуги:

ТРЕБУЕТСЯ
Предприятию требуется повар, мойщик посуды (возможна подработка), гардеробщица
(выходные дни). Все вопросы
по тел.: 8-953-604-6054

Комната на 62 кв., или обмен на
1-комн. кв. Яма овощная на 1 поселке, 5,7 кв.м, сухая, цена 110 т.р.
8-950-198-4380
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., 14
кв.м, требуется ремонт), 150 т.р.
8-932-112-0585 (после 16.00)
Комнаты: в 3-комн. кв. по
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.;
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 270
т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200
т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м,
ремонт, в 3-комн. кв.), 350 т.р.,
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres,
смотреть ЦИАН.ру
Комплект зимней резины
205/60 R16, б/у два сезона.
8-904-541-6716
Комплект зимней резины полный, б/у, от а/м «Тойота Королла»,
2011 г. Диски, Япония. Резина
«Континенталь», Германия. 8-909019-7053
Кресло-коляска
инвалидное;
матрас противопролежневый; наматрасник влагонепроницаемый
на 1,5-спальн. кровать. 8-904-9828188
Лодка
резиновая
«Умка»
(2-местная), в хор. сост. Машина
стиральная «Надежда» и машина
стиральная «Исеть», обе новые.
8-950-208-7587
Мебель мягкая угловая + кресло, обивка светлая, б/у, в хор. сост.,
17 т.р. 6-11-40 (вечером)
Мед свежего урожая с пасеки
Ступишиных. 8-950-561-0082, 9-87-25

НАВОЗ.
ПЕРЕГНОЙ.

МЕШКАМИ, «ЗИЛами»,
С ДОСТАВКОЙ.

8-922-027-1102

Навоз коровий в мешках, перегной, молоко коровье, козье, мясо
утки, индюка, цесарки. 8-952-1360526, 8-902-871-5079
Навоз, опил в мешках. Доставка
бесплатная. 8-952-742-4126, 8-909704-8744
Навоз, опил, щебень, отсев,
шлам. 8-906-800-6728, 8-922-1926350
Навоз, перегной, опил. В мешках, с доставкой. 8-950-639-3244,
8-952-743-0218
Сад № 27 на 4 Пановке (дом
2-этажный, баня, сарай, 2 теплицы, скважина), документы готовы.
8-904-388-9535
Сад на 42 кв. (дом, баня, 2 теплицы, 7 соток, все посадки, свет,
вода). 6-35-59, 8-922-210-6281
Сад на 42 кв. (дом, баня, теплица, яма). 8-952-136-8133
Сад на Карьере № 2 в к/с № 22
(дом, баня, теплица, овощная яма,
свет, вода, 5 соток). 6-84-84, 8-950651-0112
Сады на Карьере к/с 22 (6 соток,
дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 соток,
дом, баня, 450 т.р. (торг), к/с 18, дом,
баня, 8 соток, 650 т.р.; к/с 21 на 42 кв.
(дом, баня), 350 т.р., торг; садовый
участок в к/с 42, 10 соток, без построек, 30 т.р.; сад в к/с 34 на 42 кв.
(дом 2-эт., 2 теплицы, скважина, 7
соток), 500 т.р., торг. 8-900-198-1391,
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сварочник «Ресанта САИ-190»,
проф., новый. Маска «Хамелеон»,
электроды 3 мм (1 пачка), цена за
все 15 т.р. 8-996-187-6489
Стенка мебельная, состояние
отличное, цена договорная. 8-922291-5218
Термопогреб балконный на 200
л, мягкий, новый, для хранения
овощей. 8-909-004-5316

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.
3-комн. кв. по Свердлова, 32
(без мебели), на длит. срок, цена 8
т.р. + ком. расходы. 8-912-614-8946
Комнату в «Орибите» на длит.
срок, желательно семейным.
Возможно с последующим выкупом. 8-953-055-7997
Яму овощную на Карьере, на
любой срок. 8-952-145-1356, 8-922027-1138, 8-904-547-3604

ПРОДАЕТСЯ
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Чернозем мешками, просеян.
Доставка бесплатно. 8-961-766-5557
Шуба (нутрия), р-р 54, полушубок из кролика (белый), р-р 52,
цена договорная. 8-904-988-0821
Щебень, отсев, земля. 8-953383-2620
Щебень, отсев, песок в мешках.
Доставка бесплатная. 8-952-7424126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, навоз, глина, земля, опил. Доставка самосвалом. 8-952-743-0218. 8-952-740-2549
Щебень, отсев, песок, опил,
строительный мусор, грунт, земля, скала, дрова. 8-904-173-0556,
8-922-222-1285
Щенки северной лайки. 8-902797-0701
Яма на Карьере (5,1 кв.м). Квра по Сиротина, 2 (3 под.), по
К.Маркса, 19 (1 под.), 810 т.р., по
Гоголя, 7. 8-902-277-3250
Яма овощная за ветлечебницей,
5,4 кв.м, 120 т.р. 8-908-905-2353
Яма овощная за ветлечебницей,
5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к профилакторию, 5,0 кв.м, 120 т.р. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Яма овощная за ветлечебницей,
земля на 1 поселке (собственность). 8-922-140-0335

МЕНЯЕТСЯ

1/2 доли магазина на жилье, варианты. 8-904-383-6936

КУПЛЮ

Золото дороже всех! По 2400
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-9813014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн.
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад,
гараж недорого, участок под сад,
комнату до 300 т.р., 1-комн. кв.
до 700 т.р., 2-комн. кв. до 1000
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
А/м «ВАЗ» «классика» или а/м
«Волга» до 20 т.р. 8-950-631-8584
Гараж до 35 т.р. 8-952-146-3584
ЖК-телевизор, плазму, неисправные, битые. 8-909-005-7891
Иконы, царские монеты и монеты СССР, угольные самовары, столовое серебро, подстаканники, статуэтки и фигурки
из фарфора, чугуна и т.д. 8-922152-9237
Колонки «Radiotehnika s30, s70,
s90» и подобные вместе с усилителем! 8-950-208-6866
Сад на Перевалке до 250 т.р.
8-953-050-5818

В ГАПОУ СО «Полипрофильный
техникум им. О.В.Терешкина» требуется преподаватель математики. 2-69-49, 2-69-53
В магазин «Мир меха и кожи»
требуется продавец, зарплата от
20 т.р. 8-963-445-0696
В магазин на 35 кв. приглашаем на работу продавцов. Условия:
сменный график работы по 8 ч.,
официальное трудоустройство согласно ТК. Условия работы: дружный коллектив, трудятся без недосдач, з/пл. почасовая 130 р. 8-950655-8199 (с 14.00 до 21.00)
В наш коллектив требуется
парикмахер-универсал, мастер
по наращиванию ресниц, бровист. Материалы и расходники
салона. Очень хороший коллектив, обучаем новичков, поможем, подскажем. Хороший
поток клиентов, возможна
аренда. Наш адрес: Н.Тура,
Декабристов, 5, салон красоты
«Дарья». 8-900-044-4727
В новую студию красоты «Время
маникюра» требуются мастера,
базовые знания приветствуются,
можно без опыта. 8-908-901-8417
В организацию в Лесной требуются (можно на подработку):
водитель кат. Д, кондуктор, контролер. 8-912-686-1903 (Лариса
Васильевна)
В организацию в Лесной требуются:
автомаляр,
автослесарь. 8-952-148-1028 (Виктор
Сергеевич)
В организацию требуются: повар, кухонный рабочий, уборщик
помещений. 8-953-386-5725
В парикмахерскую «Фея» (Ком.
пр., 20) требуется мастер по маникюру. 8-963-048-8877
В ТЦ «Манго» требуются уборщики, возможна подработка.
8-908-908-4082
Водители на фирменные автомобили «Шкода», обслуживание
авто за счет компании. Заработная
плата: при основной занятости –
30-45 т.р., при подработке – 8-16
т.р. 8-904-171-2132
Водитель категории С на а/м
«КАМАЗ» (подработка). 8-904-1642630
Грузчик в продовольственный
магазин. 8-932-116-8460
МКУ «УГХ» требуются на работу:
начальник отдела лесного хозяйства, мастер дорожного участка,
дорожный рабочий, слесарь-электрик по ремонту эл. оборудования,
слесарь по ремонту автомобилей,
лесник, машинист ДСМ. 6-03-84
На постоянную работу в Лесном
требуются: грузчик, сортировщик
материалов. 8-952-726-5872
Разнорабочие в Лесном. 8-950652-2126

СНИМУ

Разнорабочие на стройку,
оплата высокая. 8-950-6575013 (звонить после 18.00,
Дмитрий)

СДАЮ

Сантехник по обслуживанию
зданий, можно на 0,5 ставки.
8-908-636-4643
Сборщики пластиковых окон.
8-904-544-5657
Штукатур-маляр, отделочникуниверсал, монтажник натяжных
потолков, монтажник дверей.
8-800-300-8890,
8-950-207-1761,
7-08-33

1-комн. кв. или студию с мебелью на длит. срок. Недорого или за
квартплату. 8-905-801-0263, 8-950652-6944

1-комн. кв. в Лесном в районе
центр. вахты (после ремонта, два
дивана, Интернет, быт. техника),
на длит. срок, можно посуточно.
8-952-737-0639
1-комн. кв. в новом районе в
Лесном. 8-922-219-6543
1-комн. кв. в районе ЦДТ, меблированная, на длит. срок, без
животных. 8-922-197-0570
1-комн. кв. по Фрунзе, 2 на длит.
срок. 8-909-006-2145
1-комн. кв. по Энгельса, 4А («китайская стена», 3 эт., после ремонта, частично с мебелью). 9-94-35,
8-904-163-1126
1-комн. кв. по Юбилейной, 15 (4
эт.), на длит. срок. 8-904-160-3264
(после 18.00)
2-комн. кв. крупн. габ. (с мебелью и бытовой техникой). 8 (34342)
6-84-54

УСЛУГИ
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.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИК.

Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки,
перенос розеток, выключателей, подключение люстр,
э/счетчиков, э/плит и их ремонт. Стаж работы в эл. сетях
- 30 лет. 8-982-626-4375

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ,
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИТЕЛИ.
ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА СВАЛКУ. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ! 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966700-2846. ХИМЧИСТКА, БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО,
ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАСКА, восстановление цвета, формы, тонирование. МОДЕЛИРУЕМ,
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ
верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ,
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, манжеты, подклады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ. Ремонт, перешив, пошив,
новые формы, фасоны. ПОКРОЕМ
ТКАНЬЮ полушубки армейские,
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – возврат 13% подоходного налога
(лечение, учеба, покупка жилья, продажа имущества, ИИС и
проч.). Консультации бесплатно.
Стоимость – от 300 р. 8-908-9197809
Абсолютно аккуратно соберем,
смонтируем мебель, опыт и мастерство гарантировано. 8-922329-4003
Аккуратные ремонтные работы:
уложим ламинат, линолеум, фанеру. Демонтажные-монтажные работы и т.д. 8-922-204-0905
Ассенизатор 5 куб.м, выкачка выгребных ям, канализаций.
8-922-223-8188
Вам помогу правильно сделать
выбор в приобретении любой мебели с доставкой. Опыт работы с
1998 г. 8-922-329-4003
Ванны (чугунные, стальные) покрытие наливным акрилом. 8-950649-6882
Ведущая. Юбилеи, свадьбы, детские дни рождения. Дарья. 8-952142-2820
Врезка замков в любые двери.
Установка дверей. Штукатурка
стен, полов, потолков. Укладка
линолеума, ламината, паркета.
Установка люстр, гардин, шкафов.
Электросварочные и другие виды
работ. 8-908-900-1444
Ванны (чугунные, стальные) покрытие наливным акрилом. 8-950649-6882
Домашний мастер: электрика,
сантехника, частичные комплексные работы. 8-904-179-0844, 8-952739-6813, 8-904-389-4172
Домашний мастер-универсал
поможет вам выполнить работу в
вашем доме. 8-922-204-0905
Заточка цепей, 100 рублей.
Сервисный центр. Лесной, ул.
Чапаева, 3А (здание «Вестника»).
2-67-77, 8-952-740-2435
Кварцевые
обогреватели
«ТэплЭко». Доставка, установка.
8-982-673-3034
Компьютер. Быстро. Большой
опыт. Наладка и настройка.
Интернет и Wi-Fi. Антивирус.
Ноутбуки и принтеры. Гарантия.
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Пиломатериалы. 8-908-908-7975
По области и РФ в любое время
отвезу, встречу, аэропорт, ж/д, автовокзал, на новом а/м «Тойота» с
опытным водителем. 8-906-802-7079
Предлагаю
услуги
няни.
Педагогический стаж большой.
Обр. по т.: 8-902-870-8291
Сантехника любой сложности, все виды работ. 8-950-2017432

Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Полная замена эл. проводки, замена розеток, выключателей, люстр,
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия,
качество. 8-904-545-9139
Электромонтажные работы любой сложности. Установка щитков,
розеток, люстр и т.д. 8-922-204-0905

8-953-602-6859

Спецтехника: экскаватор-погрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 4
м). Доставка щебня, отсева,
шлама. 8-952-726-5872
Услуги экскаватора-погрузчика
«GCB» и манипулятора грузоподъемностью 6,5 тонн, стрела 18,5 м.
8-902-878-8020
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ,
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛКУ.
БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО.
8-904-164-2630

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ.

А/м «Газель»

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

8-908-910-2210
Ответы на сканворд
в № 39

А/м «Газели». Аккуратные, опытные грузчики и водители. Переезды,
доставка, вывоз мусора и многое
другое. Машина – от 400 р., грузчики
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем,
соберем, установим. Перевоз пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой быт. техники. 8-904179-1873, 8-908-632-2028

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.

А/м «Газель-Некст» мебельный,
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. Ответственный
водитель. 8-904-170-8463, 8-961574-8131

«Газель».
ГРУЗЧИКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492
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, область, Россия.
Любые перевозки. Грузчики.
Попутный груз. Полный пакет
документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель» удлиненная,
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до
2 тонн. Загрузки верх., задняя. Грузчики. Нал., безнал.
8-922-226-5850
А/м «Газель». Вывоз мусора.
Переезды. 8-904-172-9357
Манипулятор, 5 т, 6 м, борт.
Стрела, 3 т, 10 м. Люлька до 13 м.
Кран «Ниссан». Стрела, 7 т, 22 м.
Люлька дл. 24 м. Любые перевозки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Эвакуатор 6х2,3 м, 4 т. 8-922294-4422

РЕМОНТ

Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин у вас на дому. Гарантия.
4-35-93, 8-904-175-6651, 8-909-0219896

РЕМОНТ

МЯГКАЯ КРОВЛЯ:
унифлекс, биполь,
бикрост, стеклоизол.
МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ:
ондулин, профнастил,
металлочерепица.

4-26-88, 8-908-63-83-977.

РЕМОНТ МЯГКОЙ
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.
Материал в наличии.
качество, гарантия до
5 лет, пенсионерам скидки. Договор

8-950-653-4636.

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
Женщина познакомится с мужчиной до
60 лет для серьёзных
отношений.
8-900-035-8326
Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей.
Гарантия. Свидетельство 2048.
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодильников на дому, гарантия. Вывезем
неисправную технику. 8-908-6323755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пластиковых окон и балконных дверей.
Устранение перекосов, продуваний. Замена уплотнителей, ручек,
стеклопакетов,
антимоскитные
сетки. 8-904-549-2405, 8-965-5185151
Ремонт квартир: обои, ламинат, натяжные потолки, линолеум,
электрика. 8-909-000-9192
Срочный ремонт бытовых и
промышленных холодильников
на дому. Монтаж, ремонт кондиционеров и автокондиционеров.
Замена уплотнителей холодильника. Гарантия!!! 8-965-511-2614,
8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бесплатно вывезем ваши ванны,
батареи, газ. и эл. плиты, холодильники, стир. машины и пр.
8-908-634-6345
Аккуратно вынесем, увезем
пришедшие в негодность холодильники, газ. плиты, стир. машины, ванны, батареи и т.п. 8-953385-2391
Ищу помощника для ремонтных
работ в саду, работников с вредными привычками прошу не звонить. 8-922-210-3579
Нижнетагильский филиал АО
«ГСК «Югория» информирует об
утрате и признании недействительным бланк чистый номерной
1196404. С.А.Сарафанов
Приют «Кошкин дом» просит
о помощи! Стоит вопрос о его закрытии, так как некому ухаживать
за бездомными животными (кормление, уборка помещений). Кому
не безразлична их судьба, кто волнуется за существование приюта
и готов помогать, звоните: 8-961761-1751, 8-953-053-6735
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«ОКНА ПЛЮС»

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

ВЕСТНИК P.S.

ВЕСТНИК

Действителен по 7 октября до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 8 октября.

размещение
на сайте

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)

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
АКЦИЯ!
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________ Оплати 4 выхода
_____________________________________________________________ объявления и получи:
_____________________________________________________________ или сКидку 20%,
_____________________________________________________________
ТЕлефон: ___________________________________________________ или +1 выход
количество выходов:
бесплатно
ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Подробности по тел.:
8-902-501-2335.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,
сб. - вс. – выходной.

 Н.Тура, магазин «Версаль», ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14, 2 этаж,
отдел «Книги»:
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00.

 «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.

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»,
л. Дзержинского, 2/1:
пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва.

 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.

Коллектив МБОУ «СОШ № 75»,
Управление образования.

20 сентября 2020 г. на 98-м году перестало биться сердце участницы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
ГАШКОВОЙ Валентины Ивановны.
Выражаем слова искренней благодарности за помощь в организации и
проведении достойных похорон нашей
дорогой, горячо любимой мамочки, бабушки, прабабушки Гашковой Валентины
Ивановны администрации городского округа, председателю городской Думы, командованию войсковых частей
№ 40274, № 3275, сотрудникам «Центра правовой и социальной поддержки населения», руководству ЦМСЧ
№ 91, городской группе отдела режима ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны.
С уважением, семья Пальцевых-Гашковых.

реклама

Родные.
01.10.2020 г. – 10 лет, как ушла из жизни
дорогая нам мама, бабушка, жена
ШЕРСТОБИТОВА Нина Сергеевна.
Все, кто знал и помнит её, помяните добрым словом.
Семьи Поповых, Мелкозёровых,
Шерстобитовых.
4 октября 2020 г. исполняется 10 лет,
как не стало
ПОПОВА Александра Александровича.
Любим, помним, скорбим.
Жена, сыновья и все родные.
6 октября 2020 г. – 7 лет, как перестало
биться сердце самого доброго, любящего
и любимого мужа, папы, дедушки
САГАЕВА Владимира Васильевича.
Одной звездой стало меньше на земле.
Одной звездой стало больше на небе.
Просим всех, кто помнит нашего светлого человека, почтить память о нём.
Жена, дети, внуки.

1 октября исполнилось 6 лет, как нет с
нами мужа, отца, деда, прадеда
ОТРАДНОВА Михаила Георгиевича.
Просим всех, кто его знал и помнит,
помянуть в этот день его добрым словом.

07.10.2020 г. – ровно год, как нет с
нами дорогого человека, которого очень
не хватает –
ЧЕРЕПАНОВА Юрия Васильевича.
Просим всех, кто его знал, помянуть
его добрым словом.

Родные.

Жена, дочь, внуки.

В ОДНУ СТРОКУ:

Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):
8-952-130-0830,
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ»
19 000 руб.
Павильон «Успение»,
район старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

(стела + тумба, цветник, плитка)

ПАМЯТНИК
ГАББРО ДИАБАЗ

Уважаемые читатели!
На 62 квартале
газету «Вестник»

1 октября исполнилось 4 года, как нас
постигла тяжёлая утрата – ушёл из жизни
МЕЗРИН Виктор Фёдорович.
Вся семья скорбит, любит, помнит.
Кто его знал, помяните добрым словом.

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

18 140 руб.



в магазине «Санэл»,
ул. Комсомольская, 6.

Полный комплекс услуг:

с установкой

В ближайший номер газеты: в редакции – до 13.00 среды,
в остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

можно приобрести

Достойно... Сохраняя память

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

а также объявления и реклама в газету «Вестник»
принимаются ОН-ЛАЙН на сайте www.vestnik-lesnoy.ru.
Телефон для справок 8-902-501-23-35 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).

18 сентября 2020 года ушёл из жизни
замечательный человек
ФОМИН Сергей Иванович.
(01.01.1939 – 18.09.2020)
Все, кто знал Сергея Ивановича, с болью
в сердце восприняли весть о невосполнимой утрате.
Фомин Сергей Иванович приехал в
город Свердловск-45 по распределению Свердловскго
пединститута, преподавал математику в школах №№ 71,
62, со дня основания работал в школе № 75. На заслуженном отдыхе не прекращал педагогическую деятельность,
продолжая занятия с учащимися.
Сергей Иванович – учитель-мастер, педагог, беззаветно преданный любимому делу. За добросовестный труд
в сфере образования был награждён знаком «Отличник
народного просвещения», медалью «Ветеран труда».
Примерный семьянин, преданный супруг, любящий
отец и заботливый дедушка. Ему были присущи прекрасные человеческие качества: порядочность, надёжность,
душевная щедрость и доброта.
Родные, близкие люди, коллеги понесли невосполнимую утрату. Частичка его души навечно останется в нашей доброй памяти.
Вечная память Вам, уважаемый Сергей Иванович!

1 октября 2020 года

реклама



№ 40

(Карелия)

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

31 190 руб.

Рассрочка платежа,
хранение бесплатно

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:
пн. – пт. – с 14.00 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.

ПАМЯТНИКИ

габбро*гранит*мрамор
Предварительное согласование и утверждение
заказчиком изображения портрета
и художественного оформления памятника

цветная и чёрно-белая
фотокерамика для памятников

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.

