Будущее – за новым поколением!

Акцент недели

Реализация
нацпроектов
в Лесном
Командная работа.
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Также в номере:
Почётный гражданин
города Лесного
Он был в ответе за
всё... Очерк о Михаиле
Васильевиче Помазкине.

 с. 4
Как проходит
вакцинация в Лесном?
Стоит ли делать прививки?
Отвечают специалисты.

 с. 8
Профессиональный
праздник
В преддверии 75-летия атомной промышленности расскажем, как в атомградах растёт новое поколение,
которое не снизит высокую планку, заданную ветеранами-атомщиками. Из чего состоит новая
образовательная система проекта «Школа «Росатома»? ФОТО: «СТРАНА РОСАТОМ».				 с. 2
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Как меняется система
дошкольного образования
в Лесном?
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Всемирный день
туризма
Насладиться красотой
мира и родного края может
каждый!
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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
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8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
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ВЕСТНИК

Памятная серебряная монета

15 сентября Банк России выпустил в обращение памятную монету
«75-летие атомной промышленности России» номиналом три рубля.
Тираж – 3 000 монет. На аверс монеты нанесён герб России. На реверсе
–изображения атомного ледокола «Арктика», Нововоронежской АЭС и
плавучей АЭС с блоком «Академик Ломоносов».

ЮБИЛЕЙ
www.vestnik-lesnoy.ru
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с юбилеем атомной отрасли России и нашим общим профессиональным праздником –
Днём работника атомной промышленности!

Подводя итоги 75-летнего развития отечественной атомной промышленности, мы смело смотрим в будущее. Впереди
у нас новые задачи. Мы сделали важный шаг в завтрашний день атомной науки и технологий. У каждого из нас появляется
возможность реализоваться на все 100%, раскрыть в полной мере свой интеллектуальный и человеческий потенциал.
Дорогие друзья, от всего сердца поздравляем вас с праздником! Спасибо вам за ваш труд и его результаты, которые
восхищают людей по всему миру. Желаем вам новых профессиональных достижений, здоровья и семейного благополучия!
Пусть радость, добро и мир всегда будут с нами!
А.Е.ЛИХАЧЁВ, генеральный директор ГК «Росатом»,
И.А.ФОМИЧЁВ, председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики,
В.А.ОГНЁВ, председатель МОДВ.

Уважаемые работники и ветераны комбината
«Электрохимприбор»! Уважаемые лесничане!
Примите поздравления с Днём работника атомной промышленности!
В этом году атомная промышленность отмечает своё 75-летие. Вместе с восстановлением страны после тяжёлых военных лет велись работы по вкладу в дело
мира, созданию ядерного щита нашего государства. Люди, которые начинали создавать атомный оружейный комплекс, создали и универсальную атомную промышленность.
Это общий праздник для всех жителей города, который растёт и развивается
вместе с градообразующим предприятием. С ним, так или иначе, связана почти
каждая семья Лесного.
День работника атомной промышленности – ещё одна возможность сказать
спасибо за труд и пожелать новых свершений на благо родного города, нашего
края и всей страны!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Атомклассы, школьные
технопарки, уроки
робототехники – в
атомных городах это
привычные вещи.
«Росатом» системно
вкладывается в
развитие образования,
выращивая кадры
и повышая уровень
жизни на территориях
своего присутствия.
За последние девять
лет благодаря проекту
«Школа «Росатома» в 21
атомграде значительно
изменилась система
образования. Обучать
естественным наукам и
развивать способности
детей здесь начинают
с садика. Таланты
поддерживают до
выпуска из вуза.
Мы разобрались, из
чего состоит новая
образовательная система
и чем она лучше прежней.

Детсады
для инженеров

«Школа «Росатома» создала
инновационную сеть образовательных организаций, в которую входят восемь школ и девять детских садов атомградов.
Их оснастили новейшей техникой, создали открытые пространства, используют методики развивающего обучения.
В детсадах, например, в
основу программ положен
свободный выбор деятельности. Дети сами распоряжаются опенспейсом, можно даже
разрисовывать стены. В помещении нет игрушек – только
материал, из которого можно
их сделать, и инструменты. Малыши проявляют творчество,
воображение, учатся общаться
и работать в группе. Педагоги
общаются с детьми на двух языках – русском и английском. По
словам сотрудников детсада
«Страна чудес» в Зеленогорске,
у детей-билингв раньше развивается логическое и абстрактное мышление, они успешнее в
математике.
Особое место в образовательной
системе
инновационных детсадов за-

Дорогие работники и ветераны комбината «Электрохимприбор»!
Примите самые искренние поздравления с Днём работника атомной промышленности
– нашим общим праздником, ведь практически каждая семья в Лесном имеет прямое
отношение к градообразующему предприятию!

2020-й – особенный год для всей атомной отрасли России. За этот период было немало значимых успехов и достижений, много громких имён вписано в историю «Росатома», комбината и города. Уверены, так
будет и впредь, ведь нынешнее поколение атомщиков не снижает высокую планку, заданную ветеранами.
Самые тёплые слова благодарности мы адресуем ветеранам, которые строили город и завод, развивали инфраструктуру, налаживали серийный выпуск сложнейших видов техники, составлявших основу
стратегической мощи государства. Благодарим вас за преданность делу и многолетнюю работу! Ваши трудовые подвиги не забыты, а дело ваше – в надёжных руках!
С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Профессионалы с детского сада
Куда ведёт МИФИ

«ПОЛИДРОНные игры» в д/с № 6 «Золотой петушок»,
г. Лесной. Ребята конструируют транспорт.

нимает робототехника. Так,
несколько педагогов детсада
№ 54 в Озёрске отучились на
курсах, а «Школа «Росатома»
закупила конструкторы. Теперь
робототехникой увлечены почти все воспитанники. «Мы начали ездить на соревнования
в Челябинск, Москву, Казань, –
рассказывает педагог-психолог
Ульяна Рыболовлева. – Организаторы турниров предлагают
для проектной деятельности
непростые темы: освоение космоса, защита от стихийных
бедствий, переработка отходов. Например, на «Робофесте»
в Москве наши дети создали
лабораторию водных наук. Демонстрировали свойства воды,
показывая фокусы с мыльными
пузырями, машину на гидро
двигателе, робота-художника,
который смешивает краски, чтобы получились разные оттенки».

Атомклассы:
глубокое погружение

Программу специализированных классов «Школа «Рос
атома» разработала в 2011 году.
Сейчас открыты 52 атомкласса с
углублённым изучением предметов естественно-математического цикла, исследованиями и
проектами. Обучение строится
на базе ценностей «Росатома»
– эффективности, командности,
уважительности,
ответственности за результат, стремлении
быть на шаг впереди. Школам
«Росатом» помогает создать со-

Школьники г. Северска работают над проектом
«Мой лестничный супервездеход».

Проект «Школа
реализуется
СПРАВКА «Росатома»
с 2011 года. Он
направлен на развитие
образования в 21 городе присутствия
госкорпорации. Цели проекта
– развитие способностей детей, внедрение
инноваций в детские сады и школы, модернизация
инфраструктуры образовательных учреждений,
повышение эффективности работы педагогов.
Ежегодно более 3 тыс. детей и 500 педагогов
участвуют в мероприятиях «Школы «Росатома».
временную учебную среду – выделяет деньги на покупку мебели и оборудования.
С 2018-2019 учебного года
ведётся открытый рейтинг, учитывающий активность детей
и педагогов в мероприятиях
сети атомклассов, а также достижения школ. По итогам года
распределяются путёвки на
отраслевые смены «Мой класс
– атомкласс», поездки на «Международные умные каникулы»
и участие в культурном обмене
«Дети – детям».

Как учиться учить

Особое внимание «Школа
«Росатома» уделяет обучению
педагогических и руководящих
работников школ и детсадов.
Проводит офлайн и онлайн
мастер-классы,
разработала
собственную систему профессиональных конкурсов. Столи-

цей финала становится один из
городов – участников проекта
«Школа «Росатома». Победители проходят стажировки в
лучших школах и детских садах
России и мира, а затем сами
проводят обучение педагогов
атомградов.
«Участие в мероприятиях
«Школы «Росатома» перевернуло жизнь озёрских педагогов и их воспитанников, ни
больше, ни меньше, – говорит
Светлана Пантелеева, заместитель заведующего детским
садом № 54 в Озёрске. – В дошкольном образовании был
период, когда нашей задачей
считали одно – подготовку детей к школе. Педагоги разучились играть. Это было ошибкой. Сегодня образовательные
задачи мы решаем через развлечения. А умное оборудование лишь инструмент».

В ОДНУ СТРОКУ: Фото полосы – из архива газеты «Страна Росатом», газеты «Вестник».

Юниоры AtomSkills:
в поисках призвания

«Росатом» реализует в
атомградах программу инженерно-технического творчества «Юниоры AtomSkills». В
ней участвуют 6-11 классы. В
рамках программы проходят
мероприятия регионального и федерального уровней,
школьники пробуют разные
профессии и компетенции,
работают с преподавателями
и инженерами «Росатома»
на проектных и инженерных
сменах, чемпионатах по методике World Skills Junior и партнёрских олимпиадах.
На одном из чемпионатов
World Skills Junior в технопарке Зеленогорска нашла своё
призвание ученица лицея
№ 174 Анастасии Гринько. «Я
заняла первое место в компетенции «Прототипирование», это было прямо вау!
– вспоминает три года спустя
Анастасия. – До того случая
я не знала, где могла бы проявить себя в будущем. Но после той победы поняла, чего
хочу». С тех пор Анастасия
увлеклась
прототипированием и программированием, собирается поступать в
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики.

К поступлению и учёбе в технических вузах системно готовят
в двух лицеях при НИЯУ «МИФИ».
Они находятся в Москве, но
можно учиться дистанционно, в
сетевой школе с электронными
курсами и онлайн-лекциями.
Широкой аудитории доступны
записи лекций и разборы задач.
Для выпускников школ, которые планируют связать свою
жизнь с атомной отраслью,
подходящий выбор – МИФИ.
Филиалы университета есть в
17 городах, большинство которых – атомграды. Один из плюсов учёбы в МИФИ – практика
и стажировка на атомных предприятиях. И ещё до выпускного
можно получить приглашение
на работу в «Росатом».

Развитие творческих
компетенций

«Росатом» помогает не только
развивать компетенции в точных
и естественных науках, но и заниматься творчеством. Ежегодно «Школа «Росатома» проводит
несколько крупных творческих
фестивалей. Например, этой
осенью в атомных городах пройдут два фестиваля детских СМИ
– «Атом-ТВ» и Rosatom’sCOOL, а
также «ТеАРТолимп: кинофестиваль». Дети смогут научиться снимать кино на мобильные телефоны. Запланирован фестиваль
мультипликаторов-дошкольников «Снежные мультярики».
Каждое лето дети из атомных
городов участвуют в проекте
«Международные умные каникулы». В этом году 160 детей
из 17 стран прошли обучение
в онлайн-киношколе и сняли
свои первые короткометражные фильмы. «Школа «Росатома»
работает не зря, если дети из
наших атомных городов счастливы. Хорошо, что они будут
помнить всё лучшее, что им в
области образования дал «Рос
атом». И не важно, где они будут
работать и какую выберут профессию, главное – чтобы они
были хороши на любых важных
точках, где они могут принести
пользу своей стране», – говорит
руководитель проекта «Школа
«Росатома» Наталья Шурочкова.
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Важно

Официальную информацию о деятельности органов
местного самоуправления можно узнать: на сайте
администрации ГО «Город Лесной», в группах
администрации ГО «Город Лесной» в социальных
сетях «ОК», «ВК», «Facebook», «Инстаграм».

Уважаемые сотрудники комбината
«Электрохимприбор», от всей души
поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Атомная промышленность играет ключевую роль в укреплении энергобезопасности и обороноспособности России. От
развития этой отрасли зависит благополучие миллионов граждан. Вы вносите значительный вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки, высокотехнологичной медицины. Развитие атомной промышленности определяет инновационный
характер развития экономики Свердловской области.
Благодарю вас за труд, старания и преданность своему делу!
Спасибо ветеранам атомной промышленности, что передаёте
свой бесценный опыт молодым специалистам, молодых благодарю за смелость при выборе жизненного пути!
А.В.ШИПУЛИН,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

Уважаемые работники и ветераны
атомной промышленности, дорогие
земляки!

Разрешите поздравить вас с 75-летием атомной промышленности России. Комбинат «Электрохимприбор»
с первого дня создания был важным элементом нашей
безопасности, суверенности и независимости России,
являясь нерушимым ядерным щитом, стоящим на страже нашей обороны. Свердловская область всегда гордилась флагманом нашей оборонной промышленности и
городом Лесным!
Особые слова благодарности я хочу сказать нашим
ветеранам – труженикам старшего поколения, которые
в самые сложные послевоенные годы стояли у истоков
предприятия, его традиций. Желаю комбинату и всей нашей атомной отрасли стабильности и процветания.
С.В.НИКОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Свердловской
области.

Уважаемые работники и ветераны
комбината «Электрохимприбор»!
Дорогие лесничане!

От депутатов городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности!
2020 год проходит для всех нас под знаком 75-летия Великой Победы и 75-летия атомной промышленности. Судьбоносные исторические даты для нашего города, рождённого уже после войны – во имя мира!
Низкий поклон – поколению первостроителей градо
образующего предприятия и города. Вы стояли и у истоков
создания атомной промышленности. Современное поколение достойно продолжает трудовые традиции, внося свой
значимый вклад в дело обеспечения обороноспособности
страны и её процветания.
Примите пожелания новых успехов и профессиональных
достижений! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

По реализации нацпроектов
Приоритетные
национальные
проекты
Глава города
С.Е.Черепанов провёл
заседание рабочей
группы по внедрению
методики повышения
эффективности
достижения
национальных целей на
территории городского
округа «Город Лесной».

В

составе рабочей группы: руководители города и градообразующего предприятия
– комбината «Электрохимприбор», Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом», Министерства
экономики и территориального
развития Свердловской области,
профильных отделов администрации города, Управления социальной политики, медико-санитарной части.
В режиме видеосвязи участие
в работе заседания приняли заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»
К.Р.Малхасян и заместитель министра – директор Департамента
управления проектами Министерства экономики и территориально-

го развития Свердловской области
Н.В.Каменская.
Как отметил глава города
С.Е.Черепанов, в Лесном продолжается работа по реализации 9
национальных проектов. В целях
повышения эффективности работы определены 28 комплексных
и стратегически важных показателей, которые сгруппированы
по пяти направлениям: «Население и трудовые ресурсы, уровень
жизни», «Анализ экономического
развития муниципального образования», «Жилищный фонд,

коммунальное хозяйство и инфраструктура», «Тенденции в развитии отраслей социальной сферы»,
«Транспорт и связь».
По информации генерального
директора комбината «Электрохимприбор» С.А.Жамилова, в стратегии
развития градообразующего предприятия также приоритетными являются национальные проекты.
В ходе работы по повышению
эффективности достижения национальных целей проведена оценка необходимости корректировки
стратегических приоритетов. Про-

изведён сбор статистических данных по определённым показателям
по городу, субъекту и Российской
Федерации в целом, выявлены их
тренды и динамика развития.
Председатель комитета экономического развития, торговли
и услуг администрации города
И.В.Максимова представила информацию по детальному анализу
показателей муниципалитета.
В ходе заседания были отмечены положительные тенденции в
достижении ряда национальных
целей в рамках реализации нац-

проектов и проанализирована
проблематика, сложившаяся в социально-экономическом развитии
города. В приоритете – чувствительные для качества жизни города показатели, которые требуют
более детальной аналитической
проработки. Итогом командной
работы станут мероприятия, направленные на повышение эффективности и сохранения социально-экономического развития
территории.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО MR.ПТИЦА.

75-летию атомной промышленности посвящается
28 сентября в 19.00 в Лесном на
стадионе «Труд» начнётся городское
мероприятие, посвящённое 75-летию
атомной промышленности.
В праздничной программе:
 выступление творческих
коллективов города;
 телемарафон городов
присутствия ГК «Росатом». Прямая
трансляция на сайте https://atom75.
ru и телеканале «Россия 24» будет
идти одновременно из 25 атомных
городов, в том числе из Лесного,
и центральной студии у здания ГК
«Росатом» в Москве;
 концерт группы «Чайф».
Завершится праздничная программа
фейерверком в 21.00.

В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».
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Благотворительность

МОО комбината «Электрохимприбор» организован
сбор средств на новогодние подарки детям из детских
домов Лесного и Нижней Туры. Основной сбор средств
планируется осуществить 26 сентября на турслёте
комбината, который пройдёт на поляне «Журавлик».

ЭХП
www.ehp-atom.ru
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Он был в ответе за всё...
и города. Михаил
Васильевич успевал
участвовать и в
общественной
жизни: партком
комбината, цехком,
несколько созывов
в городском Совете
депутатов трудящихся,
родительский комитет
в школе, хор в Доме
культуры, городские
легкоатлетические
эстафеты, и самое
главное – он
являлся Почётным
гражданином нашего
города.

Михаил Васильевич Помазкин,
Почётный гражданин города Лесного.

«Очень
ответственный
человек!» – говорили
о нём те, кто его
знал. «Важно быть
ответственным за всё
– свою семью, работу,
дела и поступки»,
– говорил о себе он
сам.

Т

ак и шагал по жизни
Михаил Васильевич Помазкин – беря за всё на
себя ответственность. Скорей всего, именно это качество позволило ему в своё
время стать элитным рабочим: 38 лет на комбинате
«Электрохимприбор» он не
просто стоял у станка цехов
12, 36 и 121, а сумел стать
практически незаменимым
в своей профессии.
Токарь-смежник – расточник и карусельщик – высшего разряда, «Мастер золотые
руки», он был рационализатором, успешно выполнял
производственные задания
и досрочно – трудовые нор-

мы, осваивал новые изделия
и обучал молодые кадры. В
его бесценном опыте нуждались не только на комбинате, но и на родственных
предприятиях других городов, и он им охотно делился,
отправляясь в бесчисленные и порой длительные командировки – в Москву, Челябинск-70, Ленинград и др.

За добросовестную
работу, выполнение
правительственных
заданий и трудовых
пятилеток он был
награждён орденами
Трудового Красного
Знамени, Октябрьской
революции, Ленина;
медалями «За
доблестный труд»,
«Ветеран труда»; его
имя занесено в Книгу
почёта комбината
«Электрохимприбор»,
а портрет
неоднократно
красовался на Досках
почёта предприятия

Тем не менее при всём
при этом Михаил Васильевич
Помазкин считал, что живёт
он как все: работа – дом. Но,
согласитесь, разве про каждого из нас можно написать:
«В исключительно короткие
сроки освоил изготовление
сложнейших и ответственных деталей на гидрокопировальных станках, чем
способствовал досрочному
выполнению
специального правительственного задания по освоению новой
техники»? Так беззаветно отдаваться работе и при этом
за многие годы сохранить
семью, воспитать и выучить
детей можно только в случае
крепости и надёжности тыла.
А за это Михаил Васильевич
был всю жизнь спокоен.

У

роженец Курганской
области, сам он вырос
в сельской семье, которая ютилась в одной из комнатушек деревянного дома
в Першино. Сразу, как началась Великая Отечественная война, отца забрали в
армию. Контуженный, он с
Белорусского фронта в 1943
году был отправлен в тыл и
на родину уже не вернулся
– завёл себе новую семью.
Мама Миши целыми днями
работала в колхозе на тракторе, так что за мальчиком
приглядывала бабушка. Во
время войны ребятишкам
на селе было не до учёбы
– приходилось работать наравне со взрослыми. Так что
в школу Миша пошёл только
в девять лет. И была у него
мечта – стать учителем физкультуры.

Дружная семья Помазкиных: Татьяна, Нина Михайловна, Михаил и Михаил Васильевич.

Долгожданный День
Победы
запомнился на всю жизнь: всё
село собралось вокруг
огромного костра, и до
самого утра взрослые
и дети веселились вокруг высоких, до самого неба, языков пламени.
По окончании семилетки Михаил поступил в
Свердловский физкультурный техникум, поскольку в
школьные годы преуспел
в спорте. Но, вернувшись
после поступления домой,
поддался уговорам приятелей и, ничего не сказав
маме, перевёлся в ремесленное училище. Так, в 1953
году, изменив своей мечте,
он приобрёл и освоил рабочую профессию токаряуниверсала, способности к
которой у него проявились
уже тогда. Как примерный
ученик, юноша одним из
первых был выпущен из
училища и направлен в
составе 25 человек сюда,
в наш город – молодому
предприятию требовались

19 сентября на 85-м году ушёл из жизни

ПОМАЗКИН Михаил Васильевич,
Почётный гражданин города Лесного.

Помазкин Михаил Васильевич родился 27 сентября 1935 года в селе Першино, Долматовского района,
Курганской области. Вся трудовая жизнь Михаила Васильевича связана с атомной промышленностью.
С 1953 года после окончания свердловского ремесленного училища работал на комбинате
«Электрохимприбор». Высококвалифицированный токарь, активный рационализатор, наставник
молодых рабочих.
Помазкин М.В. удостоен званий «Мастер – золотые руки», «Отличник качества», «Ударник
коммунистического труда», «Ветеран завода», награждён орденами В.И.Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Звание «Почётный
гражданин города» присвоено в 1978 году.
Администрация и Дума городского округа «Город Лесной» выражают глубокие соболезнования
родным и близким Помазкина М.В. Светлая память об этом человеке останется в сердцах многих
людей.

Прощание с Помазкиным Михаилом Васильевичем состоится
24 сентября в здании городского морга с 10.00 до 10.30.

В ОДНУ СТРОКУ:

рабочие специалисты. И начались для Михаила годы
увлекательного труда, требующего от него ловкости,
смекалки и упорства.

С

вою Нину Михаил
встретил,
работая
ещё в 12 цехе, симпатичная хохотушка, она
была там комплектовщицей и жила в том же, что
и он, общежитии. Ходили
в кино, на танцплощадку стадиона «Строитель».
1 октября 1955 года они
сыграли свадьбу и уже в
декабре переехали в коммунальную трёшку. Своего
первенца в 1957 году молодые родители назвали
Михаилом, доверив выбор
жребию: мама вытянула из
шапки бумажку с этим именем. Через пять лет родилась Татьяна.
Да, на первом месте у
Михаила Васильевича в
жизни всегда стояла работа. Нравилось, что доверяли ему самые важные задания, что был у начальства
на хорошем счету. Но всегда помнил и о своей ответственности перед семьёй.
Он хороший, заботливый

отец. Помогал жене с малышами во всём, занимался их
воспитанием, несмотря на
частые командировки.
Дети выросли, получили
высшее образование. Сын
Михаил Михайлович продолжил рабочую династию
в 121 цехе, придя в него
сразу после школы учеником слесаря-сборщика, дорос до начальника участка
и работал там до пенсии.
Дочь Татьяна Михайловна
Анисимова, отработав 12
лет на комбинате «Электрохимприбор», трудится в
органах государственной
службы.
Общий стаж работы
супругов Михаила и
Нины Помазкиных на
комбинате составил 82
года.
– Для нас родители всегда были самыми лучшими,
самыми справедливыми и
во всём примером, – говорит Татьяна Михайловна.
– Папа везде успевал, был
более строгим и за уроки с
нас спрашивал он. Мне достался его характер, а брату
– мамин, помягче.
Женя Есина, жена внука,
работающая в общеобразовательном лицее преподавателем
физкультуры,
очень нежно отзывается о
деде своего мужа, считая,
что он являлся ядром своей
семьи, вокруг которого во
все времена складывались
традиции и понятия, уклад
и принципы.

27 сентября
Михаил Васильевич
Помазкин отметил
бы 85-летний
юбилей…
Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО
АРХИВА ПОМАЗКИНЫХ.

ПФР опроверг данные о возможной приостановке начисления пенсий на карты из-за полугодового неиспользования.
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Новый порядок

Министерство просвещения утвердило
порядок приёма детей на обучение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования.

С Днём воспитателя и всех
дошкольных работников!
Быть воспитателем – это высокое признание,
это удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в детях любознательность,
учить трудолюбию, настойчивости, доброте и
отзывчивости.
Позвольте выразить слова благодарности
всем работникам дошкольных учреждений за
ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, сил и успехов на пути к реализации
всех намеченных планов, пусть ваша
жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, уважением
воспитанников и их родителей, поддержкой коллег!
Е.Ю.ПРЕИН
управляющий Администрацией Северного
управленческого округа.

ОБРАЗОВАНИЕ
www.edu-lesnoy.ru

Уважаемые педагоги, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования!
Примите поздравления с профессиональным праздником –
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Спасибо вам за воспитание самых маленьких жителей
Лесного! В дошкольном образовании нашего города сохраняются лучшие педагогические традиции, опыт и есть движение вперёд – на перспективу. Вы вместе с родителями помогаете детям познавать мир.
Юные лесничане активны и успешны в «Школе Росатома», конкурсах и фестивалях от городского до всероссийского уровня. В этом году в содружестве педагогов и
родителей создан новый проект – «Не скучаем вместе».
Его главная ценность – объединение и сплочение. В нём
участвуют целыми семьями, вместе с друзьями. Проект
стал одной из лучших муниципальных практик.
Слова признательности – за ваш труд, творчество и стремление к новому. Успехов и благополучия вам и вашим близким!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Дорогие воспитатели,
уважаемые работники
дошкольного образования!
27 сентября мы отмечаем профессиональный праздник – День воспитателя и
всех дошкольных работников. В Лесном
руководство города, управление образования, дошкольные учреждения уделяют
самое пристальное внимание обеспечению детей дошкольным образованием,
созданию условий для развития и сохранения здоровья юных лесничан.
Пусть работа ежедневно добавляет новые силы и радость, а награда за душевную щедрость превзойдёт все ожидания!
Желаем вам, уважаемые коллеги, доброго здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелёгком, но таком важном труде!
Управление образования.

В ногу со временем!
27 сентября в России отмечается профессиональный
праздник работников детских садов: воспитателей,
их помощников и всего персонала дошкольных
учреждений
Дошкольное образование
является первым уровнем
общего образования
ребёнка. Особое
внимание уделяется
его качеству. Важное
средство повышения
качества – инновационная
деятельность. Коллективы
детских садов Лесного
успешно работают
в инновационном
режиме по внедрению
и применению игровых
интерактивных
технологий в
образовательном
процессе.

С

ейчас общество живёт в веке
высоких технологий, который диктует необходимость
в профессиях, требующих навыки
работы с инновационными программируемыми устройствами. В
этой связи особую актуальность
имеет реализация инициированной Губернатором Свердловской
области Е.В.Куйвашевым комплексной государственной программы
«Уральская инженерная школа» на
основе паритетного партнёрства и
сотрудничества образовательных
организаций всех уровней. Этот
проект обеспечивает развитие
личностных качеств, в том числе у
детей дошкольного возраста.
Ещё в 2018 году коллектив детского сада «Семицветик» стал победителем в региональном конкурсе
в рамках реализации комплексной
программы «Уральская инженерная школа» и получил финансовые
средства из областного бюджета,
направленные на приобретение
нового современного оборудования: цифровая лаборатория «Наураша», биолаборатория «Чудогрядка», образовательный набор
ПРОектирование и Роботис для
использования его в рамках реализации сетевого взаимодействия.
На протяжении нескольких
лет в дошкольном учреждении

осуществляется планомерный и
системный подход к организации
развивающей
предметно-пространственной среды. Например,
компьютерно-игровой центр «LEGO-студия», пространство, где
дети, родители и педагоги имеют
возможность объединиться в интересной поисковой работе, получить ИКТ-компетенции, обучиться LEGO-технологиям и многому
другому. Руководит центром воспитатель, победитель городского
конкурса профессионального мастерства педагогов «Признание»
Юлия Першина.
– Знания и умения педагога
должны соответствовать современным стандартам, – говорит
Юлия Анатольевна. – Вот в этом и
заключается основная задача педагога – способствовать протеканию образовательного процесса в
таком ключе, при котором соблюдается равновесие: педагог должен стать и партнёром в обучении
и игре, и новатором одновременно. Именно с появлением в нашем
детском саду нового конструктора
«LEGO Education WeDo» для меня
открылась истина этого выражения.
Современный ребёнок – прирождённый конструктор, изобретатель, исследователь. Эти качества очень хорошо реализуются
и совершенствуются в конструировании. Во все времена дети
любили конструировать, поэтому
конструктор – это та вещь, которая
должна быть во всех детских садах,
ведь это интересное занятие с одной стороны и всестороннее развитие – с другой.
Задача любой игрушки не только развлекать ребёнка, но и развивать его, направляя по нужному
руслу интеллектуальные способности малыша. Запросы и интересы
детей к новой игре заставили меня
освоить методику преподавания
LEGO-технологии. Путь обучения
проходил через семинары, мастерклассы, вебинары. Полученные в
ходе обучения знания дали мне
возможность поделиться ими со
своими коллегами через участие
в конкурсе профессионального
мастерства «Признание». Самой
важной оценкой для меня является

каждая встреча с детьми, их горящие глаза и неизменный интерес к
LEGO-конструированию.

–Ю

лия Анатольевна
–
современный,
творческий воспитатель, за годы работы у неё накопился богатый практический опыт,
много знаний и огромное педагогическое мастерство, – отзывается
о педагоге заведующая детским
садом № 18 Наталья Ленченко. –
Активная жизненная позиция и
желание идти в ногу со временем
позволяют ей работать в режиме
инноваций и успешно реализовывать образовательные технологии
в работе с дошкольниками. Она
принимает активное участие в
организации и проведении муниципальных образовательных мероприятий: «Интерактивный марафон «Территория возможностей»,
городская интеллектуальная игра
«Звёздный старт», проводимых в
рамках проекта «Школа Росатома».
Педагог интересно и эффективно организует сотрудничество с
родителями при реализации проектов, проведении совместных тематических событий, творческих
мастерских. Это способствует тому,
что родители детей её группы являются активными участниками
образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении.
Юлию Анатольевну отличает постоянное стремление к самосовершенствованию и целеустремлённость в достижении качественных
результатов в профессиональной
педагогической деятельности.

В

Лесном также реализуется
проект
«Интерактивный
ресурсный центр – модель сетевого взаимодействия
дошкольных организаций в условиях реализации ФГОС ДО». Этот
ресурсный центр объединил пять
дошкольных учреждений города, каждое из которых имеет свои
особенности организации образовательного процесса, что способствует продуктивному сотрудничеству детей, родителей и педагогов.
Модель интерактивного сотрудничества состоит из двух модулей. В
рамках реализации первого модуля

Юлия Першина и её воспитанники в LEGO-школе на базе д/с № 18
«Семицветик».

создано Малое научное общество
«Мега-умники» и проведён комплекс образовательных мероприятий для дошкольников города,
направленных на поддержку и развитие научно-технического творчества воспитанников в условиях
игровой интерактивной среды. С
начала реализации проекта было
организовано 14 образовательных
событий для детей и родителей Лесного в необычных формах игрового
взаимодействия – Интерактивный
марафон «Территория возможностей», Семейный мастерград,
Роботофабрика, игра «Геокешинг»
и другие. Активное внедрение современных форм взаимодействия,
установление доверительных отношений между детьми, родителями и
педагогами, объединение их в одну
команду способствовало увеличению числа семей, участвующих в сетевых проектах, играх, творческих
конкурсах.
Важное направление сетевого взаимодействия – повышение
профессиональной компетентности педагогов по формированию
интереса у детей к техническому
образованию.
Задачи и содержание деятельности второго целевого модуля
направлены на организацию продуктивных форм сетевого взаимодействия профессионального педагогического сообщества. Через
интерактивные форматы взаимодействия воспитатели других дошкольных учреждений создавали
новые образовательные продукты,
готовые к применению в практике
работы с дошкольниками.
Сотрудничество с комбинатом
«Электрохимприбор» по программе «Образование и производство:
энергия будущего» определило
новое направление в организации

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовлен Юлией МЕТЁЛКИНОЙ. Фото из архива Юлии Першиной.

работы с детьми – создание условий для развития у детей интереса к техническому образованию и
математике, например, территория свободного конструирования
«POLIDRON-центр».
Более трёхсот воспитанников
сетевых учреждений обрели новые возможности для групповой
конструктивно-игровой деятельности. Разнообразие фигур этого
конструктора позволяет не ограничивать фантазию маленьких
строителей и в полной мере воплотить свои творческие таланты.
Таким образом, выстроенная система работы дошкольного учреждения обеспечивает открытость,
доступность дошкольного образования, способствует повышению доверительных отношений между родителями и педагогами, родителями и
детьми, а также между семьями воспитанников. Инновационная деятельность позволяет сплотить коллектив
педагогов в коллектив единомышленников, обеспечивает существенный
рост профессионального мастерства
и, как следствие, повышение качества
содержания воспитательно-образовательной работы.
24 сентября проходит очный
этап финала Всероссийского
конкурса «Воспитатель года
России – 2020». Всего на этот
конкурс в 2020 году принято 93
работы из 37 муниципальных
образований Свердловской
области, для сравнения, в 2019
году – 91 работа из 44 муниципальных образований области.
Педагог Лесного Юлия Першина, воспитатель детского сада
№ 18 «Семицветик», – в списке
финалистов. Пожелаем ей удачи
и новых свершений!
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«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

№ 39

24 сентября 2020 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

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

ВЕСТНИК

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Комплект суппортов, 2 шт., на голеностоп

Конструктор, пластик, в ассортименте

Миксер ручной, 100 Вт, 7 скоростей,
4 насадки из нерж. стали

-31%

-54%

100 р.

99 р.

69 р.

-33%

Набор резинок для волос, 24 шт., 3 см

-39%

Коврик придверный, ворсовый,
с резиновой каймой, 60 х 90 см

-37%

-50%

29 р.

46 р.

39 р. 19 р.
Аромасаше «Special Collection», 10 г

195 р.

714 р.

-49%

-51%
79 р.

-34%

479 р. 129 р.

211 р.

Набор шнурков, 6 шт., силикон

Резинка бельевая, 0,8 см х 10 м

Носки «антизанос», с мехом,
короткие, р-р 36-40

37 р.

Пакеты для продуктов, 100 шт., 22 х 33 см

Доска гладильная «Лина Эконом», 1070 х
290 мм, h 70-80 см

269 р.

538 р.

Прихватка, 17 х 17 см,
в ассортименте

-37%

-28%

-45%

19 р.

19 р. 299 р.

31 р.

Зубная щётка,
электрическая,
круглая,
2 насадки
в комплекте

30 р.

Набор салфеток из
микрофибры, 2 шт., 25 х 35 см

-28%

540 р.

Зубная щётка, 1 + 1, с тонкой
щетиной

-31%

29 р.

40 р.

Пятновыводитель,
жидкий, «Ваниш»,
п/б 415 мл

-23%

289 р.

375 р.

Банка стеклянная, 420 мл,
с крышкой

-38%

79 р.

126 р.

Ночник светодиодный,
с выкл., 220 В, 4 LED

-33%

-34%

49 р.

68 р.

Набор контейнеров
квадратных, 3 шт., 0,4 л

29 р.
Кружка-сито для просеивания
муки

-41%

-33%

29 р.

99 р.

49 р.

99 р. 39 р.
149 р.

42 р.

Прихватка силиконовая,
термостойкая

146 р.

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

-37%

39 р.

61 р.

58 р.

Лампа накаливания Б230/
Т230-95 Вт Е27

-31%

9 р.

13 р.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

ВЕСТНИК

оказывает платные услуги:

№ 39

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
24 сентября 2020 года
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТОВАРЫ
для дома

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

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

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

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Сковорода литая, d 24 см, антипригарное
покрытие «мрамор», индукция

-42%

851 р.

Набор досок разделочных, гибких, 4 шт.,
30 х 27 см

Кружка
стеклянная,
300 мл, в
ассортименте

-55%

499 р.

69 р.

Форма силиконовая, для булочек, 6 ячеек

Гель для рук с антисептическим
эффектом, 30 мл

49 р. 9 р.
81 р.

Ватные палочки, п/э 100 шт.

-29%

49 р.

69 р.

Тетрадь, 48 л, «Предметная»,
со справочным материалом

-44%

-24%

279 р.

496 р.

19 р.
25 р.

Щётка-отпариватель-утюг, 1000 Вт,
тефлоновое покрытие, терморегулятор,
резервуар 100 мл, пар 15 г/мин

Подставка для обуви, 2 полки, 65 см,
металл

829 р.

1187 р.

699 р.

Корзина для белья, 35 л, 38 х
26 х 48 см

-31%

9 р.

229 р.

331 р.

Вешалка с перекладиной, с
металлическим крючком, 42 см

-40%

-21%

799 р.

39 р.

1327 р.

Средство для мытья полов
«WashMann», лимон, 650 мл

39 р.

59 р.

-40%

Коврик двусторонний, 150 х 180 х 8 см

1052 р.

-34%

Суппорт-корректор осанки

15 р.

-34%

-31%

Швабра ПВА,
складная, 28 см,
телескопическая
ручка 114-141 см

9 р.

14 р.

Часы настенные, 30 см, стекло

12 р.

Салатник, 16,5 см, опаловое стекло

-36%

69 р.

118 р.

Мыло твёрдое «Absolut»
антибактериальное, к/у 90 г

-25%

-40%

153 р.

-42%

Лопатка кухоная, 28 х 5 см

Кальсоны мужские, р-ры 48-58

-34%

-17%

-34%

479 р.

69 р.

139 р.

49 р.

Чайник заварочный, 500 мл,
ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик

-38%

-41%

499 р.

841 р.

721 р.

83 р.

208 р.

309 р.

495 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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Открытие Регионального центра по лечению
пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Центр расположен в Свердловской областной клинической больнице
№ 1. Эта новая организационная технология, созданная в рамках национального проекта «Здравоохранение», является первым подобным
опытом в России.

ЗДОРОВЬЕ
uprcmsch91.prospectinfo.ru

Прививочная кампания
в Лесном

Чтобы привиться против гриппа,
необходимо обратиться в поликлинику для
взрослых ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА Росси
(прививочный кабинет № 415 – тел. 9-92-52
(доб. 711)). График работы: с понедельника
по пятницу – с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00
до 12.30.
Работники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» для проведения вакцинации могут обращаться в здравпункты предприятия или к цеховым терапевтам поликлиники комбината.
По данным пресс-службы ФГБУЗ ЦМСЧ № 91.

Для граждан, кому 60
и более лет – рекомендации
по профилактике гриппа
и новой коронавирусной
инфекции
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции
вызывают у человека респираторные
заболевания разной тяжести. Симптомы
заболевания аналогичны симптомам обычного
сезонного гриппа. Тяжесть заболевания
зависит от целого ряда факторов, в том
числе от общего состояния организма и
возраста. Предрасположены к заболеванию
пожилые люди, маленькие дети, беременные
женщины и люди, страдающие хроническими
заболеваниями (астмой, сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом).
Что нужно помнить и соблюдать, чтобы
обезопасить себя от инфекции:
 инфекция передаётся от больного
человека к здоровому при близком
контакте, когда больной человек чихает или
кашляет, капельки слюны изо рта и носа
больного попадают в воздух, на предметы
и поверхности, к которым люди могут
прикасаться, поэтому необходимо соблюдать
расстояние не менее
1 метра от больных;
 реже посещать общественные места (магазины, аптеки, банки и др.);
 избегать необоснованных поездок в общественном транспорте, особенно в часы пик;
 часто мыть руки с мылом (после возвращения с улицы, после контактов с упаковками из
магазина, перед приготовлением пищи, после
кашля и чихания);
 не трогать немытыми руками лицо, нос и
глаза, чтобы вирус не попал в организм;
 протирать влажными антисептическими
салфетками предметы, которые находились с
вами в транспорте (сумки, телефоны, книга и
др.);
 защищать органы дыхания с помощью
медицинской маски;
 обращаться к близким или социальным
работникам за помощью в оплате коммунальных платежей, доставке продуктов, лекарств
или приобретении товаров дистанционно;
 в случае любого недомогания не ходить в
поликлинику, вызвать врача на дом;
 в случае возвращения близких из-за границы и появления у них признаков простуды необходимо ограничить контакты и потребовать
обращения за медицинской помощью;
 вести здоровый образ жизни.
Берегите себя и будьте здоровы!
Информация подготовлена АНО
«Центр правовой и социальной поддержки
населения» по материалам Роспотребнадзора.
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«Сомнений в эффективности
вакцины нет» – эксперт
ответил на главные вопросы

К СВЕДЕНИЮ

По данным на 21 сентября, 7 265 жителей
Лесного сделали выбор в пользу защиты от
гриппа и поставили прививку, из них 2 242
ребёнка.
В настоящее время не зарегистрировано ни одного случая поствакцинальных осложнений и необычных реакций.
Напоминаем, что вакцинация абсолютно бесплатна.

ВЕСТНИК

Алебай Сабитов.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической
иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), доктор медицинских
наук Алебай Сабитов рассказал о том,
сколько уральцев должно привиться,
чтобы в этом сезоне не было вспышек заболевания, а также насколько
безопасна вакцина и защитит ли она
от коронавируса.
– Алебай Усманович, сейчас в
Свердловской области проходит
кампания по вакцинации против
гриппа. Чем он опасен?
– Грипп – это высокозаразная вирусная
инфекция, которая передаётся воздушнокапельным путём. При этом возникают поражения поверхности дыхательных путей
и сосудистые расстройства во внутренних
органах и центральной нервной системе.
Клинический грипп сопровождают выраженные симптомы интоксикации и катаральные явления. Он опасен развитием
острых состояний из-за самой вирусной
инфекции и присоединением бактериальных осложнений, которые могут представлять угрозу для жизни.
– Насколько эффективна
вакцина против гриппа и почему
вакцинацию начинают проводить
в начале осени?

– Сомнений в эффективности вакцины нет. Если сделать прививку до начала
сезонного подъёма заболеваемости, то
её действие будет максимально эффективным. Эпидемиологическая эффективность зависит от того, какая часть жителей одного региона окажется привитой.
Вакцинация половины жителей региона
уже не даст эпидемического подъёма.
Можно, конечно, прививаться и в разгар
эпидемии, но это уже будет экстренная
вакцинация. Иммунитет тогда может не
успеть выработаться.
– Кому врачи рекомендуют
прививаться в первую очередь?
С какого возраста можно начинать
ставить прививку?
– В первую очередь рекомендуется
привить наиболее уязвимые категории
граждан. Это дети (с 6-месячного возраста), пожилые люди и те, у кого есть
хронические заболевания. Именно для
них грипп особо опасен. Вакцинация
от гриппа для них бесплатна, поставить
прививку можно в территориальной поликлинике.
– Прививка может вызвать
заболевание гриппом?
– Заболеть гриппом от прививки
нельзя. Вакцина не содержит целых вирусных частиц. А вот может ли привитый
человек заболеть гриппом? Да, может.
Но он перенесёт болезнь в лёгкой форме и без осложнений.
– В нынешней
эпидемиологической ситуации
многих интересует, можно ли
одновременно заболеть гриппом
и коронавирусом? Есть ли такая
вероятность?

– Два вируса могут встретиться и
стать причиной развития смешанной вирусно-вирусной инфекции. Станут ли эти
вирусы союзниками или противниками
в борьбе за сферы влияния в организме,
покажет время.
– А прививка от гриппа может
защитить от коронавируса?
– Нет, но привитому от гриппа человеку будет легче поставить диагноз и более быстро и правильно определиться с
тактикой лечения.
– Если человек уже перенёс
COVID-19, можно ли ему поставить
прививку от гриппа?
– Да, необходимо продолжить прививаться от гриппа и других управляемых
инфекций.
– Как ещё, помимо
вакцинации, можно помочь
своему иммунитету? Будут
ли действенными меры
предосторожности, которые мы
принимаем для предотвращения
распространения COVID-19, при
гриппе?
– Те меры предосторожности, которые принимались для предотвращения
распространения коронавируса, носят
универсальный характер. И в предыдущие годы во время эпидемий гриппа мы
использовали разобщение школьников,
прекращая на неделю занятия в школе,
ношение масок, правила личной гигиены. Как помочь своему иммунитету?
Прежде всего не вредите своему организму!
По информации пресс-службы ФГБУЗ
ЦМСЧ № 91.

Когда одних очков мало: что делать, если мир
потерял чёткость и вблизи, и вдали?
РЕКЛАМА

Начали замечать, что с трудом
видите вблизи? У большинства
людей, как бы это ни было печально,
в возрасте 45 лет начинает
стремительно садиться зрение. Это
изменения естественные, но весьма
неприятные. Так как меняется
эластичность хрусталика глаза и
глазных мышц, на предметах вблизи
становится сложно сфокусироваться,
возникают проблемы при чтении,
вязании, работе с мелкими деталями.

К

азалось бы, что сложного в том, чтобы
приобрести очки с линзами для чтения. Однако, увы, всё бывает не так просто и очевидно. Часто до возрастных изменений у людей уже испорчено зрение,
то есть они плохо видят и вдали, и вблизи.
Снимая очки после чтения, они не увидят,
что происходит на экране телевизора.
Есть, конечно, решение. Можно купить несколько пар очков и менять их в
зависимости от ситуации. Почитал книгу,
хочешь посмотреть фильм – надень другие очки. Пусть это и выход из ситуации,
но подумайте, удобен ли он? Постоянно
носить при себе несколько пар очков,
сидя за столом в кафе и что-то изучая в
гаджете, не видеть происходящее вокруг? Не стоит забывать о том, как неудобно ездить так в отпуск, да и просто
ходить на работу. К тому же довольно
дорого тратиться на несколько оправ и
подбирать к каждой линзы.
Ещё совсем недавно о таком даже
не знали, но теперь каждый может позволить себе прогрессивные линзы для
очков, которые обеспечивают человеку

САЛОН ОПТИКИ

«КУЛЬТУРА ЗРЕНИЯ»®
Ждём вас по адресу:
город Лесной,
ул. Ленина, д. 86.
Телефон:
8 (922) 200-67-07

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛИНЗЫ
Мультифокальные линзы

ОДНИ ОЧКИ ВМЕСТО ТРЁХ
ЗРЕНИЕ
ВДАЛЬ
ЗРЕНИЕ НА СРЕДНЕМ
РАССТОЯНИИ

ЗРЕНИЕ НА ВБЛИЗИ

КАЧЕСТВЕННОЕ ЗРЕНИЕ НА ВСЕХ РАССТОЯНИЯХ
с плохим зрением возможность видеть
хорошо на любых дистанциях. Это происходит за счёт того, что линзы разделены
на две зоны: внизу – область для рассмотрения предметов вблизи, а вверху – для
дальних объектов. Достаточно просто
перевести взгляд, чтобы чётко видеть на
любом расстоянии. Между двумя этими
областями есть переходящая зона, которая позволяет хорошо видеть предметы,
расположенные на средних расстояниях.
Конечно, процесс изготовления таких
линз довольно непростой, но усилия специалистов того стоят, ведь каждые сделанные очки облегчают кому-то жизнь. К
тому же сделать нужно так, чтобы человек, носящий такие очки, не чувствовал
дискомфорта. Сложность производства
линз в сравнении с обычными повышает-

ся за счёт того, что линзы вмещают в себя
несколько разных диоптрий.
Если вы чувствуете, что пора проверить зрение: есть жалобы на дискомфорт
в глазах, стали хуже видеть или хотите
планово удостовериться в здоровье глаз,
то самое время обратиться в сеть салонов
«Культура зрения». Там на современном
оборудовании наши специалисты определят, какие линзы вам необходимы, консультанты сети оптик помогут вам подобрать оправу и ответят на интересующие
вопросы. В этом месяце специально для
вас действует специальное предложение
– скидки до 5000 на прогрессивные линзы.
Ждём вас по адресу: город Лесной,
ул. Ленина, д. 86.
Телефон: 8 (922) 200-67-07.
Салон оптики «Культура зрения». z

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В ОДНУ СТРОКУ: Нацпроект «Демография»: на Урале стартовала программа для людей пожилого возраста – «Серебряные стрелы».

ВЕСТНИК

9
11

Водно-моторный спорт

Лесничанин, работник комбината «Электрохимприбор»
Владимир Волков 19 сентября завоевал «бронзу» в
открытом чемпионате Каменска-Уральского «Золотая
осень» по водно-моторному спорту в классе С-500.
Поздравляем Владимира и желаем новых успехов!
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

СОРЕВНОВАНИЯ
Скоростной бег
на роликовых коньках
С целью пропаганды здорового образа
жизни, повышения спортивного мастерства
конькобежцев 10 сентября на стадионе «Труд»
состоялись соревнования по скоростному
бегу на роликовых коньках, посвящённые
героической обороне Севастополя.

Победители и призёры соревнований по волейболу в зачёт Спартакиады молодёжи вместе с судьями и организатором.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
22 сентября
завершились
соревнования по
волейболу в зачёт
XXI Спартакиады
работающей и
студенческой
молодёжи.

П

ервые игры группового этапа (было заявлено 13 команд) прошли
ещё 16 и 18 марта: «Темп»
– «Технари» – 2:0, «Знамя» –
«Конструктор» – 2:0, «Высота»
– «Технодом» – 2:1, «Прометей» – «Спартак» – 2:0. Затем
произошёл длительный перерыв, возобновился турнир
лишь 7 сентября с участием
12 команд (выбыла «Звезда»).
С 18 сентября начались финальные встречи. Нынешние
соревнования отмечены не
только своей длительностью,
постоянно
меняющимися
составами, но и особенно
упорной борьбой сильнейших команд «Темп», «Высота»,
«Прометей», «Спутник», показавших красивую и яркую
игру. Что особенно запомнилось в этом турнире?
15 сентября. «Высота» –
«Знамя» – 2:1, кто видел матч
– не забудет. Мяч летал над
площадкой порой в течение
минуты, команды не давали
ему упасть, поднимая поч-

Спартакиада молодёжи
ти с пола и отражая удары
«пушки». 1-я партия закончилась при счёте 30:32 (!) в
пользу команды «Знамя». В
атаке у «Высоты» был убедителен Евгений Звягинцев,
как всегда, очень полезен
Андрей Миклин, особенно
на скидках и в блоках с Иваном Хухлыгиным, удачно
использовал преимущество
роста у сетки Александр
Мальцев, были надёжны в
приёме Александр Соколов
и Алексей Яковлев.
16 сентября – встреча лидеров группы Б: «Прометей»
– «Спутник» – 1:2.
17 сентября – встреча
лидеров группы А: «Темп»
– «Высота» – 2:0. Решающей
силой в «Темпе» выступил
«легионер» Максим Верёвочкин, показавший сумасшедшую (в хорошем смысле)
игру и на приёме, и в атаке.
18 сентября начались финальные встречи. «Темп» –
«Прометей» – 2:0, в «Темпе»
наиболее заметны Алексей
Котенев и Максим Верёвочкин, у пожарных – Степан
Ященко и Олег Мартынов.
«Высота» – «Спутник» – 2:0.
«Спутник» порой даже вёл в
счёте, особенно сильными
атакующими ударами запомнились Александр Васин и
Виталий Стрижачук, мощные
игроки под 2 метра ростом.
Но сыгранность и опыт сбор-

Лёгкая атлетика
19-20 сентября в Челябинске
прошло первенство Уральского
федерального округа по лёгкой
атлетике среди юношей и девушек до
18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет.
Среди юниоров до 20 лет Егор Панкратов (МИФИ) в беге на 110 м с/б стал
победителем, показав личный рекорд
– 15,86 сек.
Среди юношей и девушек до 18 лет:
Милана Садовская (шк. 76) в прыжках в
длину стала победителем с результатом
5 м 8 см; на дистанции 100 м заняла
3 место с результатом 13,10 сек.; Кристина Шабалина (лицей) в беге на 3000 м заняла 5 место с результатом 10.46,09 сек.;
Всеволод Чариков (лицей) в беге на 800
м занял 7 место с результатом 2.03,86 сек.
Наши выпускники: Вячеслав Терешонок (УрФУ) на чемпионате УрФО по
лёгкой атлетике в беге на 400 м занял
2 место с результатом 49,78 сек.; Андрей

ников из «Высоты» сделали
победный результат.
19 сентября. «Технари»
(ПТ-78) побеждают команду
«Учитель», состав которой в
каждой игре (по объективным причинам) менялся наполовину, а то и больше. 21
сентября. «Технодом» сначала ведёт, но в итоге проигрывает «Спартаку» (1:2).
22 сентября, завершающие встречи турнира – между командами, занявшими в
группах 2-е и 1-е места.
«Высота» – «Прометей» –
1:2 (25:22, 22:25, 13:15). 1-я
партия осталась за «Высотой». В начале 2-й она ещё
ведёт – 7:5, но потом преимущество имеет «Прометей»
(7:9, 9:11). При счёте 13:15
Александр Мальцев подворачивает голеностоп, но замен у команды нет, и через
2 минуты «Высота» выходит
на площадку в том же составе. Казалось бы, ситуация
для команды патовая – по
сути это минус один игрок
(взможность действий Мальцева – в радиусе полуметра),
но случившееся заставляет
«Высоту» собраться и играть
с большей концентрацией
внимания и сил. Зону ответственности Саши берёт
на себя Евгений Звягинцев,
и ему удаётся одинаково
успешно играть и в защите,
и в нападении. Если бы в

Песков на первенстве УрФО среди юниоров и юниорок до 23 лет в беге на 100
м занял 1 место с результатом 11,12 сек.;
в эстафете 4х100 м в составе сборной
команды Челябинской области занял 1
место с результатом 42,94 сек.
Администрация СШОР «Факел».

***
Свердловчане выиграли бронзовую
медаль на чемпионате России
по эстафетному бегу в Адлере,
установив при этом рекорд
Свердловской области.
Наши мужчины были заявлены на
эстафету 100 + 200 + 400 + 800 м. Первый этап бежал Глеб Егоров, 2-й – Антон
Балыкин, далее палочку принимали Рудольф Верховых и Семён Ионов.
Изменения в состав были внесены
буквально накануне стартов. Спринтер
Алексей Лаптев травмировался, выступая на 200-метровке на командном

турнире были номинации,
то приз «самому полезному
игроку», на мой взгляд, надо
было бы дать Е.Звягинцеву. И
всё-таки «Прометей» дожимает соперника в самой концовке. В 3-й партии – упорная борьба… на табло горят
цифры: 13:13, затем следует
тайм-аут – и победа игроков
пожарной охраны Лесного.
«Темп» – «Спутник» – 0:2
(20:25, 19:25). Несмотря на
активное
сопротивление
«Темпа», сплочённость «Спутника» и яркая игра лидеров
приносят команде воинской
части заслуженную победу.
После подведения итогов
за 1-4 места, где учитывались результаты всех встреч
финальной четвёрки между
собой, прошло награждение
команд. Победителем соревнований стала команда
«Темп», на 2 месте – «Спутник», на 3-м – «Высота»,
4. «Прометей», 5. МИФИ,
6. «Знамя», 7. «Витязь»,
8. «Конструктор», 9. «Спартак», 10. «Технодом», 11. «Технари», 12. «Учитель».
Следующий вид
Спартакиады молодёжи
– мини-футбол, первыми,
уже в этот понедельник,
28 сентября, сыграют
команды «Учитель»
и «Высота», «Темп» и
«Технари».

чемпионате в Сочи, его заменил барьерист Глеб Егоров. Конкуренцию нашим
спортсменам пришлось выдержать
жёсткую: 14 команд заявилось на этот
вид эстафеты. Среди участников – коллективы из Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Ульяновской областей и
другие.
Спортсмены отдали все силы на своих этапах, особенно тяжело пришлось
Семёну Ионову, бежавшему заключительный, самый длинный отрезок. За
полкруга до финиша он вывел команду
на 1 место, но в створе свердловчанина
обошёл бегун из Санкт-Петербурга. Мы
уступили этой команде всего 6 сотых
секунды. По итогам двух забегов мы
третьи, 3:11.19.
Поздравляем спортсменов и тренеров с бронзовой наградой чемпионата
России по эстафетному бегу. Результат,
который показала команда, является
рекордом Свердловской области.
«Тагилатлетикс».

В ОДНУ СТРОКУ: Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

В соревнованиях приняли участие 40 учащихся
отделения конькобежного спорта СШОР «Факел».
По сумме двух дистанций победителями и призёрами в своих возрастных группах стали:
домладший возраст, 2 группа, девочки: 1. Аннабель Семёнова, 2. Владислава Семякова, 3. Полина
Власова и Кира Терещенко; мальчики: 1. Артемий
Попов, 2. Андрей Исаев, 3. Данил Шишков;
домладший возраст, 1 группа, девочки: 1. Виктория Новикова, 2. Елизавета Казанцева, 3. Дарья Чернышёва; мальчики: 1. Тимофей Елсуков, 2. Всеволод
Привалов, 3. Егор Сушков;
младший возраст, девушки: 1. Полина Фидирко, 2. Софья Иванова, 3. Дарья Гафарова; юноши:
1. Максим Югов, 2. Лев Исаев, 3. Владислав Савин;
средний возраст, девушки: 1. Евгения Мельникова, 2. Алёна Бирюкова; юноши: 1. Александр Ильин,
2. Святослав Исаев, 3. Иван Рыжкин.
Победители и призёры соревнований награждались медалями и грамотами СШОР «Факел», а также
памятными сертификатами конькобежного интернет-магазина.

Плавание
11-13 сентября в Екатеринбурге проходили
чемпионат и первенство Свердловской области
по плаванию среди юниоров 2002-2003 г.р. и
юниорок 2003-2005 г.р.
По итогам первенства серебряным призёром соревнований на дистанции 200 м на спине стал Тимофей Бутаков. Также Тимофей стал 5-м на дистанциях
50 м и 100 м на спине. Сергей Озорнин занял 6 место на дистанции 50 м на спине и два 7 места на 100
м баттерфляем и 100 м на спине. Виолетта Бычкова
заняла 5 место на дистанции 50 м вольным стилем
и 9 место на 200 м в/ст.
По итогам чемпионата Свердловской области в
десятку сильнейших на дистанции 800 м вольным
стилем вошли Екатерина Калинина, занявшая среди женщин 9 место, и Сергей Колегов – он стал среди мужчин десятым.
Поздравляем спортсменов и тренера Наталью
Фёдорову с хорошим началом соревновательного
сезона!
Администрация СШОР «Факел».

Афиша СПОРТА
Дом физкультуры
26 сентября: 10.00 – блицтурнир по русским
шашкам, посвящённый Дню Победы 9 Мая.
26-27 сентября: 10.00 – турнир по настольному
теннису, посвящённый Дню физкультурника.

Мини-стадион
С 26 сентября (по выходным дням): с 11.30 –
осеннее первенство города по мини-футболу.

Лесопарковая зона
27 сентября: 11.00 – осенний кросс лыжников.

ФОК
С 28 сентября (по будним дням): с 19.00 – соревнования по мини-футболу в зачёт Спартакиады
молодёжи.

Стадион «Труд»
Приём нормативов ГТО. 3 октября: 12.00 – бег на
30 м, 60 м, 100 м, челночный бег, метание мяча и
гранаты. 4 октября: 11.00 – бег на 1000 м, 1500 м,
2000 м, 3000 м.

10
12

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!

ОТКРОЙ УРАЛ
www.vestnik-lesnoy.ru
Что движет туристами?
Интерес к познанию
чего-то неизведанного,
погружение в мир
флоры и фауны,
созерцание невидимых в
повседневной городской
жизни пейзажей. И,
конечно, огромная
жажда новых эмоций
и впечатлений! Чтобы
получить их, вовсе не
обязательно ехать за
горизонт. Достаточно
«сорваться» в соседний
город или на природу и
провести несколько дней в
непривычной обстановке.
менно так поступают
руководитель туристического движения «Затуманщики» Сергей Комков
и руководитель туристскоспортивного клуба «Наш выбор» Иван Жихарев. Вместе
с единомышленниками, любителями приключений, они
изучают окрестности, ходят в
походы по нашему необыкновенно красивому региону, покоряют горные вершины Урала. Накануне Всемирного дня
туризма, который ежегодно
отмечается 27 сентября, лесничане рассказали о любви к
путешествиям и о деятельности своих объединений.

И

«Ген туризма
передам сыну»
– Иван Дмитриевич, как
давно Вы увлекаетесь
исследованием родного
края?
– В туризм я пришёл в 2009
году совершенно случайно
– по приглашению коллег.
Сходили в один поход, потом
в другой. Заинтересовало.
Когда понял, что увлечение
путешествиями – это всерьёз и надолго, оказался в
туристическом клубе «Вершина», тогда им руководил
Дмитрий Абрамов. Два года
мы путешествовали вместе,
я многому научился за это
время. После переезда Дмитрия в другой город у меня
возникла идея организовать
свой турклуб. Так появился
«Наш выбор», основной целью которого были занятия
спортивным туризмом.
– Объединение и сегодня развивается только в
этом направлении?

– Нет, не только. Помимо
основной деятельности в последние годы турклуб начал
развиваться в сторону детского и семейного туризма. Думаю, это связано с активным
участием в наших походах
моего сына Андрея, начиная
с восьмимесячного возраста
– в специальном рюкзаке за
спиной. Многие единомышленники, убедившись на моём
примере, что путешествовать
с малышом реально, тоже стали привлекать своих детей.
Сегодня юные туристы и на
сплав с нами ходят, и в горы
поднимаются, и еду на костре
помогают готовить. Причём
как малыши трёх-пяти лет, так
и шестнадцати-семнадцатилетние подростки. Без сопровождения хотя бы одного родителя ребят с собой в походы
мы не берём.
Спортивный туризм мы,
конечно, тоже не забросили.
Первый взрослый подтверждённый разряд у меня уже
имеется. В планах – выполнение нормативов мастера.
– Дети легко переносят
походы?
– Да, дети очень выносливые! Андрюша, например, на
свой первый сплав попал в
полтора года, а месяц назад,
в конце августа, в свои четыре
с половиной, наравне со старшими ребятами и взрослыми
прошёл восемь километров
от железнодорожной станции
под Нижним Тагилом до скалы
Медведь-Камень и столько же
обратно. Ни разу не заплакал
и не сказал, что ему что-то не
нравится, хотя в походе нас
застал дождь, и мы изрядно
промокли. Надеюсь, Андрею
передастся мой ген туризма,
и путешествия увлекут его не
меньше, чем меня.
Также в этом году мы провели два детских лагеря. Выезжали с ребятами в лес, учили
их разводить костёр, устраивать палатки, вести опознавательную деятельность на
местности, рассказывали о
природных
достопримечательностях уральского региона. Во время одного из лагерей на озере Капитоновка,
недалеко от посёлка Ис, мой
сын нашёл небольшой камушек. Оказалось, что на камне
остался отпечаток ракушки
древнего Пермского моря.
Вот такой артефакт, и совсем
рядом с нами!
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Сегодня «Затуманщики» – это целое движение, к которому, помимо лесничан, примкнули наши постоянные туристы
из других городов.

Когда путешествие –
словно маленькая жизнь
– Какое путешествие запомнилось Вам больше
всего?
– Трудно сказать, потому
что каждый поход индивидуален. С каждым связаны определённые воспоминания. Бывает, возвращаешься домой
после трёхнедельного нахождения вне цивилизации, вновь
привыкаешь ко всем благам, к
сотовой связи, Интернету, но
уже через неделю начинаешь
пересматривать фотографии,
понимаешь, как же было круто
и… опять собираешь рюкзак!
Чтобы уже на следующих выходных вновь испытать невероятные эмоции от познания
интересных мест и вновь преодолеть себя.

Изучая родной край
– Сергей Борисович, откуда у Вас тяга к путешествиям? Как появились
«Затуманщики»?
– К путешествиям меня
приучил дед. С пяти лет он

КСТАТИ

Тамара Черных, выпускница школы
выживания «Большая Медведица»:

– 14 сентября 2020 года прошло
первое занятие в школе выживания
в природных условиях «Большая Медведица».
Новому набору счастливчиков хочу сказать, что
вы получите ценнейшие знания и познакомитесь с
удивительными людьми нашего города, которых
объединяет любовь к Родине.
Сергей Борисович, примите поздравления со
всеми нашими успехами, как результатом вашего
самоотверженного труда. Спасибо вам за всё!
Здоровья вам отличного! Берегите себя!

водил меня по лесам и тем
самым привил желание разведывать местность, изучать
её особенности.
В самостоятельные походы я хожу с молодости. Был
достаточно длительный перерыв, когда я не путешествовал. В конце мая 2004 года
решил возобновить исследования окрестностей. Тогда мы
вместе с супругой Татьяной,
и нашими друзьями отправи-

Семейный сплав по реке Чусовой. Июль, 2019 г.

лись на гору Качканар. Поход
состоялся 31 мая, чем положил начало возникновению
туристического объединения. Названия долгое время
у нас не было. Возникло оно
совершенно спонтанно – из
песенной строчки «А я еду за
мечтами, за туманом и за запахом тайги». Вот так и стали
мы «Затуманщиками».
Вскоре после этого родилась идея набирать группы
таких же, как мы, любителей
природы и водить их в походы по нашему богатому
родному краю. А сегодня «Затуманщики» – это целое движение, к которому, помимо
лесничан, примкнули наши
постоянные туристы из других городов.
– Чем ваше движение
отличается от других
туристических клубов?
– Представьте себя на месте
новичка-путешественника. Вы
приходите в турклуб, слушаете
разговоры о снаряжении, об
амуниции. Разговоры пугающие, вы ничего не понимаете,
но хотите быть ничуть не хуже
крутых туристов – сплавщиков, альпинистов… Вот для
таких неопытных искателей
приключений и созданы «Затуманщики». К нам может обратиться любой начинающий
турист. Мы объясним и наглядно покажем, что путешествия –
это не страшно, что достаточно

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото предоставлены С.Комковым и И.Жихаревым.

даже начальной экипировки,
чтобы исследовать прекрасный Урал и «открыть» его для
себя заново.
Ещё одно отличие нашего
движения – мы всегда ищем
новые маршруты. Прорабатываем их, изучаем, описываем
дорогу к ним, стоянки. В нашей
копилке порядка 150 проверенных троп. И около двухсот
маршрутов популярных, по которым ходят многие туристы.
А в прошлом году на базе
«Затуманщиков» я организовал
школу выживания в природных
условиях «Большая Медведица». За девять месяцев провёл
восемнадцать занятий: девять
теоретических, на которых рассказывал, как вести себя в экстремальных условиях, и девять
практических. Школа пользуется спросом у лесничан. В
текущем году первое занятие
посетило 25 человек.
– «Затуманщики»
путешествуют только
по Уралу. Возникали
ли мысли отправиться
исследовать, например,
Алтай, Кавказ?
– Знаете, если путешествовать по всей России или по
всему миру, не хватит ни времени, ни денег. За 16 лет, что
существует наше движение,
мы не обошли на Урале и половину интереснейших мест.
Размениваться на всё мы не
хотим. Пока есть силы, здоровье и желание – будем продолжать изучать наш регион. А
когда станет тяжело, подумаем
о пляжном отдыхе. Но туризм
однозначно не бросим!
– Что для Вас туризм?
– Туризм для меня на 100%
связан с краеведением. Нужно изучать окрестности, природу, историю своего родного края. Тогда каждый поход
становится особенным, незабываемым. А вообще каждое
путешествие – это маленькая
жизнь. И прожить её хочется
непременно ярко!
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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
С Днём работника атомной
промышленности!

«Этот день мы встречали уже в
эшелонах»
У

Пыхов Борис Петрович
(1916 г.р.) прошёл всю
Великую Отечественную
войну. В 1941 году был
зачислен в отдельную
противотанковую роту при
86-й отдельной стрелковой
бригаде Северо-Западного
фронта, велись бои
в районе Осташково,
Демьянска, Новая Русса и
Старая Русса.

же в 1943-м – находился в рядах
отдельной
разведывательной
роты при 63-й стрелковой дивизии 72-го
корпуса Западного фронта. Здесь велись
бои за взятие города Ельня (Смоленской
области), который приходилось брать
дважды, на подступах к Смоленску и 25
сентября 1943 года – штурмом.
1944 год – в 63-й стрелковой дивизии 2-й отдел разведки, 72-й стрелковый корпус 3-й Белорусский фронт. Из
воспоминаний Бориса Петровича: «При
прорыве Витебской группировки – южнее Витебска оказались в окружении,
так как, прорвав оборону, мы продвигались с боями, а в это время Витебская
группировка вырвалась из окружения
и также с боями шла за нами. Частям
нашей дивизии пришлось принять оборону, где после двухчасового боя часть
из немецкой группировки сдалась, и
мы взяли в плен около полутора тысяч
солдат и немецких офицеров, в том
числе командира немецкого полка.
В этом же году, 13 июня, в результате
пятидневных боёв овладели городом
Вильнюс, столицей Литовской республики.
А 1 августа, после сильных боёв,
штурмом овладели городом и крепостью Каунас (Ковно), оперативно важным узлом коммуникаций и мощным
опорным пунктом обороны немцев,
прикрывающим подступы к границам
Восточной Пруссии. Первый город,
взятый в Восточной Пруссии, был Пилькаллен, следующий город – Инстербург
(ныне Черняховск), и последние сильные бои прошли за Кёнигсберг (сегодня – Калининград), где город был окружён, и немцам пришлось сдаваться, а

некоторые вплавь на автомобильных
камерах переплывали на косу. После
взятия Кёнигсберга и порта Пиллау
наша 5-я армия была отведена и перебрасывалась на Дальний Восток. День
Победы мы встречали уже в эшелонах».
В августе 1945 года 5-я армия начала
боевые действия против 5-й Квантунской армии японцев. Здесь бои носили совершенно другой характер: нужно было прорвать долговременную,
глубоко эшелонированную оборону
противника на границе Маньчжурии,
сопки, хребет Большой Хинган, доты,
дзоты… «И мы своей частью заняли
первые город Муданьцзян, Гирин и потом Чанчунь, – вспоминал Борис Петрович. – И, несмотря на то, что Японское
правительство капитулировало, отдельные японские части ушли в сопки
и всё ещё вели бои. В марте 1946 года
мы оставили Маньчжурию и выехали в
бухту Славянка южнее Владивостока».
Борис Петрович был демобилизован в 1946 году. В мирное время по
прибытии в Свердловск-45 (г. Лесной)
работал специалистом отдела снабжения в строймеханизации, на комбинате
«Электрохимприбор», в 12-м цехе (МОП
112), комплектовщиком, инженеромплановиком.

От всего коллектива отдела 083 поздравляем
вас с 75-летием атомной промышленности!
Искренне желаем крепкого здоровья вам и вашим
близким, благополучия и достатка в доме, а также
неувядающего оптимизма!
Представить юбилей без вас нельзя!
Вы – часть Росатома, его нутро!
Вашей судьбою выбрана нелёгкая стезя –
Конструктора серийного бюро.
Контроль и отработка – основа из основ!
В рабочих буднях было не до скуки!
Вы воплощали в жизнь труд творческих умов,
Внедряя достиженья атомной науки.
Вы были непреклонны в рабочие моменты,
Умны, «подкованы» в многообразье тем
И в трудный час всегда интеллигентны,
Тактично-лаконичны в решении проблем!
Ваш труд был славою оплачен,
Вы в достиженьях комбината – важное звено!
Ваш вклад для нас бесценно значим,
Как главное начало – «исходное зерно»!
В палящий зной и ледяную стужу,
Под ворохом серьёзных, важных дел
Был, есть и будет един и дружен
Наш доблестный конструкторский отдел!
Всем ветеранам, что стояли у истоков,
Их продолжателям от разных поколений
Мы говорим спасибо в этих строках,
Примите искренние наши поздравленья!
С уважением,
А.А.Кощеев, главный конструктор,
Е.М.Волынская, председатель профбюро,
Е.О.Голоманзина, председатель ПМОО.

Городская
АФИША
ЦГБ им. П.Бажова

Всем, кто воевал и не сдался…

ачну своё письмо с того, что, если бы не вы, не
ваша Победа и не ваши усилия, мы бы так хорошо
не жили…
Сегодня, в 2020 году, у нас почти у каждого есть телефоны, электронные планшеты, компьютеры, работа, квартиры и дома… Есть солнце, тепло и радость.
Мы, живущие в XXI веке, всегда вспоминаем о ваших
трудах, вашей жизни, часто разговариваем, как вам было
тяжело, больно, холодно и голодно… Ваши труды не
были напрасны! Хочу сказать огромное спасибо вам, жившим в годы Великой Отечественной войны, за всё, что вы
сделали!
Меня зовут Зарина, мне 19 лет. У меня есть двое сыновей. Мы живём хорошо – у нас есть всё для образования:
детские сады, школы, институты, где мы получаем знания.
Очень многое хотелось бы спросить, как вы выживали,
что ели, как вам удавалось жить и не хотелось сдаваться,
какие у вас были мечты… Сколько километров вы про-

Уважаемые ветераны серийного
конструкторского бюро
комбината «Электрохимприбор»!

Награждён двумя орденами
Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени;
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За победу над Японией» и
юбилейными медалями.

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ
Н

Атомная промышленность по праву
относится к числу наиболее перспективных отраслей экономики. Главной
ценностью атомной отрасли являются
её работники – настоящие профессионалы, преданные
своему делу.
В этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне, мира и добра вашим
семьям!
Е.Ю.Преин,
управляющий Администрацией
Северного управленческого округа.

шли в тяжёлых солдатских сапогах? Сколько дней и ночей
вы не спали, защищая родные земли? Кто ждал вас дома
– мама, папа, дети, любимые? Что чувствовали вы, в сотый
раз идя в атаку? Что чувствовали, когда безжалостные
пули сражали боевых товарищей? Вопросов так много.
Жаль, что мне никогда не узнать на них ответы.
Когда я слышу или читаю, сколько людей погибло во
время той войны – сердце кровью обливается. Война –
это очень страшно. Сейчас мы можем только прийти на
могилы погибших. Прийти и низко-низко поклониться в
знак благодарности. Та земля, где похоронены все погибшие, священна. А значит, священна вся земля, по которой
мы ходим!
Я мечтаю, что никакой войны больше не будет. Ваш
подвиг и память о вас мы, живущие сейчас, никогда не забудем!
Зарина КИРЕЕВА.

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».

СКДЦ «Современник»

Народный музыкально-драматический театр СКДЦ «Современник» открывает свой новый, 63-й творческий сезон премьерой моноспектакля Анатолия Пилигримова «Пока горит свеча». Работа приурочена к 70-летию АКТЁРА! Режиссёр-постановщик – Сергей Рудой.
Премьерные показы пройдут в малом зале МУК (ул. Карла
Маркса, 15): 26 сентября – в 18.00, 27 сентября – в 17.00.
Предварительное бронирование билетов по телефону:
+7-903-083-19-95. Количество мест в зрительном зале ограничено.

МВК

Возобновляются выездные экскурсии: 3 октября – Тарасково,
10 октября – Алапаевск-Синячиха. Справки и запись по тел. 4-1604, 4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»

С 24 сентября: «После. Глава 2» (драма, 16+), «Мулан» (фэнтези, 12+), «Довод» (боевик, 16+), «Стрельцов» (спорт, 6+), «Заклятье»
(ужасы, 18+). Мультфильмы «Белка и Стрелка» (6+), «Ко-ко-ко!»
(6+). Тел. +7-953-050-55-35.

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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8-904-981-3014, 7-90-00.
Снова открылся магазин
хозтоваров «НОВОСВЕТ»,
ул. Мира, 8А.
Широкий ассортимент:
- обои 150 видов,
- клеёнка 30 расцветок,
- панели пластиковые,
- панели МДМ,
- крепёж,
- сантехника,
- ручной инструмент,
- отрезные диски и многое
другое.

Работаем - с 10.00 до 19.00,
сб., вс. – с 10.00 до 16.00.
РЕКЛАМА
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«Хорошая».

22

РЕКЛАМА

«Сорренто».

Обеды и ужины. Ул. Кирова, 20.

 Кафе

картриджи

«Хорошее».

5

Ждём вас!

РЕКЛАМА

Ежедневно с 9.00 до 21.00.
Ул. Ленина, 47.
г.Лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты "Вестник").
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.

акция от предприятия
«ТРАНСИНФОРМ»!

РЕКЛАМА

«Подарок
по звонку»

РЕКЛАМА

Оформи цифровую
подписку
на пакет

«всЁ включено»
получи приставку
для просмотра тв
каналов бесплатно.
Мы к вам придЁм,
настроим, объясним.
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Подарки ждут,
осталось только позвонить
2-67-87, 2-67-83.

РЕ

20%

Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения
Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 8-902-501-2335, e-mail: yana@tvlesnoy.ru.
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.
В ОДНУ СТРОКУ:

10%

НАМ

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

 Кафе

«ВЕСТНИК»

вс¨ самое пенсионерам
важное
скидка
и интересное

ремонт

Мы открыты!

 Столовая

№ 39

400 руб. за грамм

РЕКЛАМА

от 2

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Эффективная реклама

ВЕСТНИК

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

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ
РЕКЛАМА

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ
НОВОСТЕЙ ПРОСТО,
УДОБНО И ДОСТУПНО!
Подробнее – на сайте:

www.vestnik-lesnoy.ru

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от
«ВЕСТНИКА»
РЕКЛАМА

В Лесном снова модно собирать
макулатуру. И главное, есть
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ.
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ
ОВЕН. В начале этой недели Овнам будет
полезно подвести финальную черту под
тем, что уже пройдено. Изучите накопленный опыт, подумайте, что стало причиной
ошибок. Определите, какие задачи для вас
станут актуальными в ближайшее время, когда появится
возможность повысить активность. Сейчас удачный момент,
чтобы избавиться от вредной привычки.

ЛЕВ. На этой неделе Львам вряд ли удастся
избежать лести. Ищите рациональные зёрна
во всём услышанном. Попытайтесь понять
истинные намерения собеседника. Не исключено, что в разговоре прозвучит идея,
которой удастся воспользоваться себе во благо. В конце
недели заметно возрастёт личное обаяние, что поможет в
общении с противоположным полом.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе на первое место
выйдут дружеские отношения и заботы семьи. Нельзя исключать, что Стрельцам будет
свойственно помогать всем, даже тем, кто об
этом не просит. В конце недели ожидается
интересное предложение. Чтобы правильно оценить его
потенциал, не спешите. На выходные ничего важного не
планируйте.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у Тельцов ожидается
избыток идей, не лишённых гениальности.
Звёзды рекомендуют сосредоточиться
на том, что можно сделать, не прибегая к
помощи со стороны. Всё, что намеритесь
осуществить, вполне достижимо. В конце недели может
проявиться напряжение в общении с друзьями или
родственниками.

ДЕВА. Дев ожидает неделя, на события
которой может повлиять позитивно
настроенный человек. В любовных делах
у Дев не исключено напряжение, которое
пройдёт тем быстрее, чем раньше вы
согласитесь пойти на уступки. В большинстве жизненных
сфер сейчас актуален принцип невмешательства в
происходящее.

КОЗЕРОГ. Неделя принесёт Козерогам
благоприятные перемены в личных делах.
Постарайтесь не терять ни одной драгоценной минуты. В конце недели попридержите
азарт. Всё, что связано с риском, будет
играть против вас. Не исключены небольшие подарки Судьбы. Возможно, найдётся пропавший в прошлом предмет
или поступит важная информация.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдёт преимущественно в светлых тонах. Не пытайтесь
браться за несколько дел, есть риск не заметить какой-то нюанс. Во второй половине
недели у Близнецов ожидается разрешение
одной из давних задач. Радость от такого события не должна лишать объективности. Прежде, чем продолжать свой
путь, закрепите успех.

ВЕСЫ. Весам рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, особенно тот, что
касается финансов. Уровень жизненных сил
будет расти. Самое время приступить к физическим тренировкам. В личной жизни вам,
дорогие Весы, суждено заметить положительный перелом.
Возможно, существенно потеплеют отношения со второй
половинкой.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая картина этой
недели оставляет Водолеям шанс извлечь
выгоду там, где другие видят лишь неприятности. В этот период хорошо пройдут любые
дела, нацеленные на краткосрочный успех.
В личных отношениях не всё столь однозначно. Если хотите
задать близкому человеку волнующий вопрос, старайтесь
подбирать слова.

РАК. Приятная и спокойная неделя, когда
Раки могут заняться собой и без спешки
подумать. В начале недели может появиться
проблема выбора одного из нескольких
вариантов. В конце недели добавьте ярких
красок в ведение быта, проанализируйте на актуальность
свой гардероб. А вот для проведения ответственных бесед
сейчас не самый подходящий момент.

СКОРПИОН. Неделя, в ходе которой
Скорпионы могут на время утратить покой.
Возможен возврат к одной из вялотекущих
проблем или появление малоприятных
обязанностей. Не торопитесь отвечать «да»
на каждый входящий вопрос. Астрологическая обстановка
этой недели куда больше располагает к хорошо знакомым
рутинным делам.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе могут подвергнуться своеобразной проверке. Вероятно,
обнажатся последствия прошлых отношений, или даст знать о себе когда-то допущенная халатность в каком-либо деле. Гороскоп
рекомендует действовать по обстоятельствам. Нельзя
иметь всего один строгий план, на всякий случай готовьте
пути к отходу.
В прогнозе погоды возможны изменения :)

+13°C

ПЯТНИЦА, 25.09

+16°C

СУББОТА, 26.09

+16°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.09

+16°C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.09

+9°C

ВТОРНИК, 29.09

+6°C

СРЕДА, 30.09

+8°C

ЧЕТВЕРГ, 1.10
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Новички ЮИД

Сотрудники госавтоинспекции Лесного приняли 14 молодых
и активных учеников школы № 64 в отряд Юных инспекторов
движения. Ребята дали торжественное обещание быть
достойными членами отряда ЮИД, строго соблюдать Правила
дорожного движения и быть примером для всех ребят.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
vestnik-lesnoy.ru
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Первые
в «Отчизне»!
С 14 по 20 сентября в дежурной части
ОМВД России по ГО «город Лесной»
зарегистрировано 188 заявлений
и сообщений о преступлениях и
происшествиях.
14 сентября следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ
по факту тайного хищения чужого имущества,
совершённого с незаконным проникновением
в помещение. Так, в начале сентября текущего
года из пункта приёма металлолома похищен
цветной металл весом более 15 кг. Лицо, совершившее хищение, установлено. Проводятся
следственные мероприятия.
16 сентября сотрудниками полиции выявлен факт реализации алкогольной продукции
несовершеннолетнему в магазине «Байкал».
18 сентября отделением дознания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК
РФ – покушение на мошенничество. В этот день
в торговом зале магазина «Монетка» гр. С., набрав в корзину продукты питания на сумму более 900 рублей, передала на кассе для оплаты
купюру «Билет банка приколов 5000 рублей»,
рассчитывая похитить сдачу в размере более
4000 рублей и продукты питания. Данная гражданка задержана на месте преступления сотрудниками магазина. Проводится дознание.

19 сентября в Екатеринбурге прошла
областная военно-спортивная игра
«Отчизна», посвящённая 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, для
работающей молодёжи. Организаторы её –
Министерство образования и молодёжной
политики Свердловской области и
Региональный центр патриотического
воспитания.

Участники игры состязались в конкурсах «Если ты остался
один на один с пострадавшим...»; «России верные сыны»; в
соревнованиях по физической подготовке; «Снайпер»; военизированной эстафете; перетягивании каната; военнотактической игре (Лазертаг). На протяжении всех этапов
команда «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России) уверенно
справлялась с заданиями и заняла 1 место.
Поздравляем команду с успешным выступлением!
По информации СУ ФПС № 6 МЧС России.

Победители военно-спортивной игры «Отчизна» – команда
СУ ФПС № 6 МЧС России.

Мошенники продолжают
активную деятельность

17 сентября в 11.00 водитель автомобиля
«Lada Vesta», находясь на заправочной станции,
при движении забыл вытащить заправочный
пистолет, который оборвался.

По данным ОМВД, в
Лесном отмечается
рост преступлений,
связанных с
мошенничеством,
совершаемых с
использованием средств
мобильной связи и
сети Интернет. Каждый
человек, независимо от
возраста, может стать
жертвой мошенника.
Преступники могут
представляться
сотрудниками
правоохранительных
органов,
представителями
операторов сотовой
связи и банковских
учреждений, знакомыми
и даже родственниками.

20 сентября в 17.30 водитель автомобиля
«МАН» (грузовой самосвал) на КПП-8 не учёл
габариты своего транспортного средства и допустил наезд на шлагбаум КПП.

«Полиция глазами детей»


В период с 14 по 20 сентября на территории,
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России
по ГО «Город Лесной», выявлено
155 нарушений Правил дорожного
движения РФ. За управление ТС в
состоянии опьянения к административной
ответственности привлечены 4 водителя.
За нарушение ПДД РФ к административной
ответственности привлечены 42 пешехода.
Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных
происшествий.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
ЕДДС (единая дежурно-

112, (34342) 2-68-68

Скорая медицинская
помощь 		

103; (34342) 9-92-03
8-929-220-6920

Пожарная охрана
Полиция 		

101; (34342) 2-68-11
102; (34342) 2-68-77

Пожарная охрана
Полиция 		

101; (34342) 2-68-11
102; (34342) 2-68-77

Пожарная охрана
Полиция 		
Скорая медицинская
помощь 		

112; (34342) 2-68-11
112; (34342) 2-68-77
103; (34342) 9-92-03
112

Пожарная охрана

101; (34342) 2-68-11

диспетчерская служба
городского округа «Город Лесной»

Полиция 		

102; (34342) 2-68-77

Чтобы не стать жертвой
мошенников, необходимо
следовать простым
правилам безопасности:

1. Убеждайтесь
в достоверности
информации,
полученной в
ходе телефонного
разговора и
интернет-переписки
с неизвестными.
Обязательно
свяжитесь с теми, от
чьего имени действуют

незнакомцы,
и убедитесь в
правдивости
информации.
2. Никому не сообщайте свои персональные данные, в том
числе данные вашей
банковской карты.
3. Не переводите
денежные средства
и не совершайте
покупки по просьбе
неизвестных вам лиц.

4. Не перечисляйте
денежные средства за
неполученные товары
и услуги.
5. Если вы не уверены
в подлинности сайта –
откажитесь от покупки
товаров.
Если вы стали жертвами
мошенников, следует
обращаться в полицию.
Телефоны дежурной
части ОМВД по ГО «город
Лесной»: 02, 2-68-77.

Общественный Совет при ГУ МВД России по
Свердловской области объявляет традиционный
областной Конкурс детского рисунка «Полиция
глазами детей», посвящённый Дню работника органов
внутренних дел Российской Федерации.

О

МВД России по ГО «город Лесной» приглашает к участию
в конкурсе всех желающих. Конкурс проводится в двух
возрастных категориях: 7-10 лет и 11-14 лет.
На конкурс принимаются только рисунки, выполненные
на бумаге формата А3, с прикреплёнными к ним на обороте биографическими справками об авторах с указанием фамилии и имени, возраста, номера школы и класса, данными
родителей (ФИО, место работы, телефоны для связи) и преподавателя изостудии, если работа готовилась под его руководством. В другом формате работы не принимаются.
Рисунки принимаются до 1 октября по адресу: г. Лесной,
ул. Карла Маркса, д. 3, кабинеты № 37, 40.
ОМВД России по ГО «город Лесной».

Рисунки юных лесничан – участников конкурса 2019 года.

«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

28 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК

Кировская обувная
29 сентября фабрика
принимает

тв-программа

обувь в ремонт

НА НЕДЕЛЮ С 28 сентября по 4 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 «Есенин» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 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 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 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 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.00,
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ»
(6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.35 «Зоомалыши» (0+)
08.10 «Невероятная наука».
Д/с (12+)
09.00 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА».
Х/ф (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
Х/ф (16+)
12.35 «ПИТЕР FM». Х/ф (16+)
14.05 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». 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, 05.15 «Мой герой. Ольга
Бузова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина»
(16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
22.35 «Газовая атака». Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15,
18.50, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Локомотив» (Москва) (0+)
12.50 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.35 «Сочи» - «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.55 «Здесь начинается спорт»
(12+)
16.15 Формула-1. Гран-при России
(0+)
16.55, 02.00 «Формула-1 в России». Специальный репортаж
(12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
18.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. «Тюмень»
- «Норильский Никель»
(Норильск)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва)
00.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
01.15 Тотальный футбол

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25 «Шеф». Т/с (16+)
09.25 «Чужой район-2». Т/с
(16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «След». 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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая». Т/с (16+)
11.15 «Миллион на мечту».
Т/с (16+)
12.25 «Гадалка». Т/с (16+)
14.10 «ЧУДО». Т/с (12+)
14.45 «Мистические истории.
Знаки судьбы». Т/с (16+)
15.45 «Гадалка». Т/с (16+)
16.55 «Знаки судьбы». Т/с (16+)
17.25 «Слепая». Т/с (16+)
18.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО». Х/ф (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)

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+)
07.40 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.05, 03.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
Х/ф (0+)
09.45 «МОАНА». М/ф (6+)
11.55, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
21.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА».
Х/ф (16+)

00.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 «Волшебный магазин».
М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Франция. Замок Шенонсо».
Д/ф
08.05 Легенды мирового кино.
Олег Видов
08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Такой возраст». Д/ф.
1972
12.10 «Испания. Исторический
центр Кордовы»
12.25 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Михаил Бакунин:
философ революции». Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф
17.45 Цвет времени. Иван Мартос
17.55, 01.30 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18.40 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Отражения. Георгий Товстоногов». Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с Ларисой Кириллиной
22.10 «ПИКАССО». Х/ф
23.00 «Запечатленное время». Д/с
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

Домашний
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика». «Суперпапа» (16+)
12.55, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча». Т/с (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». Х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)
00.55 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.45 «Легенды разведки. Ким
Филби». Д/ф (16+)
09.40, 12.05 «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». Т/с (16+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
01.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф (12+)
02.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х/ф (0+)
04.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Ветреная женщина».
Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
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+)

http://tvlesnoy.ru

18.00 «Маугли». Т/с (6+)
19.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «Под прикрытием». Т/с (16+)
08.00, 13.45, 18.40 «Автоистории»
(16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 «Что сказал покойник».
Т/с (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Озёра
Тавриды (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм
памяти…». Д/ф (12+)
20.00 Новости
21.20 «Прав!Да?» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Россия». Д/ф (12+)
08.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
09.25 «Личное. Михаил Боярский».
Д/ф (12+)
10.10 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Исламское чудо». Д/ф (16+)
11.15 «Гарибальди - борец за
свободу и дамский угодник».
Д/ф (12+)
12.15 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
13.10 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества».
Д/ф (12+)
14.10 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
15.05 «Ван Гог: в поисках света».
Д/ф (12+)
16.05 «За кулисами Лувра». Д/ф
(12+)
17.10 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога». Д/ф (12+)
18.00 «СССР. Империя наоборот.
Россия». Д/ф (12+)
18.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
19.20 «Личное. Валентин Смирнитский». Д/ф (12+)
20.10 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Северные люди». Д/ф (12+)
21.20 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)
22.20 «Они сражались за Родину.
Фильм о фильме». Д/ф (16+)
23.10 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров».
Д/ф (16+)
00.00 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый круг (6+)
09.30 Снукер. European Masters.
Финал (6+)
11.30 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый круг (6+)
00.15 Теннис. «Ролан Гаррос».
«Гейм, Шетт и Матс» (6+)
00.30 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый круг (6+)

07.50, 18.50 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.40 «Мастер и Маргарита». Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила». Т/с (16+)
15.15 «Барышня-крестьянка».
Х/ф (12+)
17.20 «Золушка». Х/ф (6+)
00.30 «Неоконченная повесть». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)

Дворец культуры,
г. Нижняя Тура,
с 10.00 до 18.00.
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12.30 «ТАНЦЫ. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с (16+)
20.00 «Ольга». Т/с (16+)
20.30 «Чича из «Ольги».
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+)
01.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

07.20 «Спутники». Т/с (16+)
10.40 «Лето волков». Т/с (16+)
12.30 «Край». Х/ф (16+)
14.40 «Мёртвый сезон».
Х/ф (16+)
17.00 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф (12+)
18.30 «Операция «Горгона».
Х/ф (16+)
21.40 «Апостол». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
17.40 «Королева бандитов».
Т/с (12+)
21.00 «Обратная сторона
Луны-2». Т/с (16+)
00.50 «Никонов и Ко». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.40 «Паутина». Т/с (16+)
11.45 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
20.10 «Каменская-6». Т/с (12+)
23.20 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40 «Мой любимый гений».
Х/ф (12+)
13.00 «Московский романс».
Х/ф (12+)
14.45 «Жена по совместительству». Х/ф (12+)
16.30 «Три дороги». Х/ф (12+)
20.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда». Х/ф (12+)
23.20 «Прошу поверить мне
на слово». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.10 «Дорога из желтого
кирпича». Т/с (16+)
09.00 «Помню – не помню!».
Х/ф (12+)
10.10 «Портрет второй
жены». Т/с (16+)
12.15 «Одна война». Х/ф (16+)
13.55 «Привычка расставаться». Х/ф (16+)
15.20 «Две женщины».
Х/ф (16+)
17.15 «Му-му». Х/ф (16+)
19.05 «Пионеры-герои».
Х/ф (16+)
21.10 «Мотылек». Х/ф (16+)
23.00 «Продается дача».
Х/ф (16+)
00.55 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)

07.05 «Семейный обед» (12+)
07.35 «Осторожно – злая собака»
(12+)
08.00 «Занимательная флористика» (12+)
08.15 «Лучки&Пучки» (12+)
08.35 «Кухня народов СССР» (12+)
08.50 «Приглашайте в гости» (12+)
09.05 «Агротуризм» (12+)
09.30 «Домашние заготовки» (12+)
09.45 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
10.20 «Полное лукошко» (12+)
10.35 «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+)
12.05 «Травовед» (12+)
12.25 «Цветники» (12+)
12.55 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Секреты стиля» (12+)
14.00 «Кисельные берега» (12+)
14.15 «Дело в отделке» (12+)
14.45 «Какая дичь!» (12+)
15.00 «Сад в радость» (12+)
15.30 «Народные умельцы» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.20 «Искатели приключений»
(12+)
16.55 «Частный сeктoр» (12+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «50 оттенков желе» (12+)
18.10 «Ремонт для начинающих»
(16+)
18.40 «Искусство в интерьере»
(12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
20.00 «Детская мастерская» (12+)
20.20 «Вершки-корешки» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Правила стройки» (12+)
21.55 «Пряничный домик» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Правила огородника» (12+)
23.00 «Фитоаптека с Мариной
Рыкалиной» (12+)
23.30 «Городские дачники» (12+)
00.00 «Дом с нуля» (12+)
00.30 «...и компот!» (12+)
00.50 «Готовимся к зиме» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ВДОВА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с
(16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.15 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)

21.00

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

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

06.50 «Женщина в беде-3».
Т/с (12+)
08.00 Новости (12+)
08.10 «Женщина в беде 3».
Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Дела судебные» (16+)
16.15 «Кулинар». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «Кулинар». Т/с (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00 Новости
22.15 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)
23.30 «Смешная жизнь». Т/с
(16+)

САРАФАН
08.15 «Дом культуры и смеха»
(12+)
09.50, 20.50 «Реутов ТВ» (12+)
10.20, 15.20, 21.25 «Ржунимагу»
(12+)
10.50, 22.25 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
11.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.55, 19.45 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
12.30, 23.30 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 «Шурочка» (12+)
14.50 «Добрый вечер, животные»
(12+)
15.50 «Попкорн ТВ» (12+)
16.20 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
17.20, 22.55 «Три сестры» (12+)
17.50 «Кривое зеркало» (12+)
20.15 «Матриархат» (12+)
21.50 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (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».

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+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
18.45, 20.50, 23.25 Новости
08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
А.Егоров - Р. Головащенко.
Д.Кудряшов - И.Макабу. Бой
за титул WBC Silver в первом
тяжёлом весе (16+)
12.05 «Формула-1 в России». Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
13.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Ш.Амиров Д.Бикрёв (16+)
16.15 Формула-2. Гран-при России
(0+)
16.45 Автоспорт. NASCAR. ЛасВегас (0+)
17.20 Тотальный футбол (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
19.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
19.50 «Правила игры» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки)
23.35 Все на футбол!
23.55 Футбол

05.00 «Утро России»
09.00 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 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 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 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00, 17.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ».
Т/с (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. Олег Табаков».
Д/с (12+)
17.00 «Кабинет министров» (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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)
10.50 «Актёрские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» (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, 05.15 «Мой герой. Александр Трофимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники! Ремонтный рэкет» (16+)
23.05 «Виталий Соломин. Брат-2».
Д/ф (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,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.30 «Литейный, 04». Т/с (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-7». Т/с (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей-7». Т/с (16+)
13.45 «Чужой район-3».
Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «След». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «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 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА 2».
Х/ф (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая». Т/с (16+)
11.15 «Лучший пёс». Т/с (6+)
12.25 «Гадалка». Т/с (16+)
14.10 «ЧУДО». Т/с (12+)
14.45 «Мистические истории. Знаки судьбы». Т/с
(16+)
15.45 «Гадалка». Т/с (16+)
16.55 «Знаки судьбы». Т/с (16+)
17.25 «Слепая». Т/с (16+)
18.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО». Х/ф (16+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследование». Т/с (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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)

09.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)
11.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
18.30, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф (12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 «БАНДИТКИ». Х/ф (12+)
02.20 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва театральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Все, что на сердце у
меня... Соловьев-Седой». Д/ф
12.20 «ПИКАССО». Х/ф
13.10, 02.35 «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Антон Чехов.
«Дядя Ваня»
14.10 «Осовец. Крепость духа».
Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с Ларисой Кириллиной
16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
Х/ф
17.50, 01.45 Мастер-класс. Давид
Герингас
18.40 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Наука против страданий».
Д/ф
21.25 Отсекая лишнее. «Леонид
Соков. Быть необходимым»
22.10 «ПИКАССО». Х/ф
23.00 «Запечатленное время». Д/с

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30 «Реальная мистика». «Каменная магия» (16+)
13.35, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.40 «Порча». Т/с (16+)
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». Х/ф (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!»
Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Иван
Папанин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». Т/с (16+)
02.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф
(6+)
04.20 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Ветреная женщина».
Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Туган җир » (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Торпедо» (Нижегородская область) - «Ак Барс» (Казань) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00, 19.05 «Под прикрытием». Т/с (16+)
08.00, 13.45, 18.40 «Автоистории»
(16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Что сказал покойник».
Т/с (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Севастополиана (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё». Программа Л.Млечина (12+)
17.40 «Большая страна: люди»
(12+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм
памяти…». Д/ф (12+)
20.00 Новости
20.05 «Под прикрытием».
Т/с (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Большая наука России»
(12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
08.50 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества». Д/ф (12+)
09.50 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
10.45 «Ван Гог: в поисках света».
Д/ф (12+)
11.45 «За кулисами Лувра». Д/ф
(12+)
12.50 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
13.40 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога». Д/ф (12+)
14.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
15.05 «Личное. Валентин Смирнитский». Д/ф (12+)
15.50 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди». Д/ф (12+)
17.00 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)
18.00 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
18.55 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров».
Д/ф (16+)
19.45 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
20.35 «Музеи Ватикана. Между небом и землёй». Д/ф (12+)
21.45 «Лувр. Строительство
легенды». Д/ф (12+)
22.50 ««Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
23.40 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
00.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «Чича из «Ольги».
Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
01.35 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

07.20 «Белая птица с чёрной
отметиной». Х/ф (12+)
08.50 «Апостол». Т/с (16+)
12.20 «Проверено - мин нет».
Х/ф (12+)
13.50 «Не забудь... станция
«Луговая». Х/ф (12+)
15.20 «Это было в разведке».
Х/ф (12+)
16.50 «Солдатки». Х/ф (12+)
18.10 «Рябиновый вальс».
Х/ф (16+)
19.55 «Гетеры майора Соколова». Т/с (16+)
21.40 «Апостол». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.20 «Никонов и Ко». Т/с (16+)
10.35 «Обратная сторона
Луны-2». Т/с (16+)
14.25 «Королева бандитов».
Т/с (12+)
17.45 «Королева бандитов».
Т/с (12+)
21.00 «Обратная сторона
Луны-2». Т/с (16+)
00.50 «Никонов и Ко». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.55 «Каменская-6». Т/с (12+)
08.25 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
11.45 «Каменская-6». Т/с (12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
20.20 «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
23.50 «Каменская-6». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.10 «Московский романс».
Х/ф (12+)
07.45 «Жена по совместительству». Х/ф (12+)
09.25 «Три дороги». Х/ф (12+)
13.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда». Х/ф (12+)
16.20 «Прошу поверить мне
на слово». Х/ф (16+)
20.00 «Второй брак». Х/ф (12+)
23.15 «Забудь меня, мама!».
Х/ф (12+)
01.00 «Развод по собственному желанию». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый круг (6+)
09.30 Велоспорт. Чемпионат мира.
Имола. Женщины. Групповая
гонка (12+)
10.30 Велоспорт. Чемпионат мира.
Имола. Мужчины. Групповая
гонка (12+)
11.30 Теннис. «Ролан Гаррос».
«Гейм, Шетт и Матс» (6+)
11.45 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый круг (6+)
00.15 Теннис. «Ролан Гаррос».
«Гейм, Шетт и Матс» (6+)
00.30 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый круг (6+)

08.45 «Одна война». Х/ф (16+)
10.15 «Привычка расставаться». Х/ф (16+)
11.45 «Две женщины».
Х/ф (16+)
13.40 «Му-му». Х/ф (16+)
15.30 «Пионеры-герои».
Х/ф (16+)
17.35 «Мотылек». Х/ф (16+)
19.15 «Продается дача».
Х/ф (16+)
21.10 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
23.00 «Доминика». Х/ф (12+)
00.30 «О чем еще говорят
мужчины». Х/ф (16+)

07.50, 18.50 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.40 «Мастер и Маргарита». Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила». Т/с (16+)
15.30 «Неоконченная повесть». Х/ф (12+)
17.20 «За двумя зайцами».
Х/ф (12+)
00.30 «Брат-2». Х/ф (16+)

07.05 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
07.30 «Здоровый сад» (12+)
07.45 «Готовим на Майорке» (12+)
08.00 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)

08.15 «Травовед» (12+)
08.35 «Цветники» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.35 «Секреты стиля» (12+)
10.00 «Кисельные берега» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Какая дичь!» (12+)
11.05 «Сад в радость» (12+)
11.35 «Народные умельцы» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Искатели приключений»
(12+)
12.55 «Частный сeктoр» (12+)
13.30 «Огород от-кутюр» (12+)
14.00 «50 оттенков желе» (12+)
14.15 «Ремонт для начинающих»
(16+)
14.45 «Искусство в интерьере»
(12+)
15.05 «Дачные радости» (12+)
15.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.05 «Детская мастерская» (12+)
16.20 «Вершки-корешки» (12+)
16.40 «Мастер-садовод» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Правила стройки» (12+)
17.55 «Пряничный домик» (12+)
18.15 «Профпригодность» (12+)
18.45 «Правила огородника» (12+)
19.00 «Фитоаптека с Мариной
Рыкалиной» (12+)
19.30 «Городские дачники» (12+)
20.00 «Дом с нуля» (12+)
20.30 «...и компот!» (12+)
20.50 «Готовимся к зиме» (12+)
21.05 «Сад своими руками» (12+)
21.35 «Обнови свой сад» (12+)
22.05 «Ремонт без правил» (12+)
22.35 «Инструменты» (12+)
22.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Сельский туризм» (12+)
00.05 «Занимательная флористика» (12+)
00.20 «Лучки&Пучки» (12+)
00.35 «Кухня народов СССР»
(12+)
00.55 «Приглашайте в гости» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.10 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с
(16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО».
Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

03.00 «Отрыв». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «Отрыв». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Дела судебные» (16+)
16.15 «Кулинар». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «Кулинар». Т/с (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00 Новости
22.15 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)
23.05 «Игра в кино» (12+)
23.40 «Смешная жизнь».
Т/с (16+)

САРАФАН
05.05 «Дом культуры и смеха»
(12+)
06.35, 17.15 «Реутов ТВ» (12+)
07.00, 11.40, 18.20 «Ржунимагу»
(12+)
07.20, 18.50 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
07.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.15, 16.10, 23.10 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
08.45, 19.55 «Смеяться разрешается» (12+)
10.40 «Шурочка» (12+)
11.10 «Добрый вечер, животные»
(12+)
12.10, 22.05 «Попкорн ТВ» (12+)
12.40 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
13.40, 19.20 «Три сестры» (12+)
14.15 «Кривое зеркало» (12+)
16.45 «Матриархат» (12+)
17.50 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
22.35 «Дневник беременной»
(12+)
23.40 «100Янов» (12+)
00.40 «Рыжие» (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+)

05.00 «Утро России»
09.00 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 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 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, 13.00, 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 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня»
(16+)
09.00, 17.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ».
Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА». Т/с (16+)
16.00 «Час ветерана» (16+)
16.25 «Наше кино. История
большой любви. «Покровские
ворота». Д/с (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45 «События» (16+)

11.00 Профессиональный бокс.
П.Маликов - З.Абдулаев (16+)
11.45 «Правила игры» (12+)
12.15, 20.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства.
ACA. А.Багов - М.Абдулаев.
М.Коков - Э.Вартанян (16+)
16.15 «Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко» (12+)
16.45 «Жестокий спорт» (12+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - СКА
(Санкт-Петербург)
21.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
22.30 «Сочи» - «Краснодар».
Live». Специальный репортаж
(12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч.
ПАОК (Греция) - «Краснодар»
(Россия)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25 «Улицы разбитых фонарей-7». Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «След». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА».
Х/ф (18+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
Х/ф (12+)
10.25 «Вера Васильева. Из простушек в королевы». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 «КОЛОМБО».
Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Евгений
Морозов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Шакро Молодой». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00, 08.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Рисуем сказки». Т/с (0+)
09.30 «Слепая». Т/с (16+)
11.50 «Гадалка». Т/с (16+)
14.10 «ЧУДО». Т/с (12+)
14.45 «Мистические истории. Знаки судьбы».
Т/с (16+)
15.45 «Гадалка». Т/с (16+)
16.55 «Знаки судьбы». Т/с (16+)
17.25 «Слепая». Т/с (16+)
18.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
01.00 «Громкие дела». Т/с (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,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «БАНДИТКИ». Х/ф (12+)
10.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА».
Х/ф (16+)
22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
Х/ф (12+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
Х/ф (12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
20.40, 22.50 Новости
08.05, 15.35, 19.55, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

В ОДНУ СТРОКУ:

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
торговая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино.
Евгений Матвеев
08.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Бенефис Веры
Васильевой»
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Х/ф
14.05 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
14.10 «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Вера Васильева в спектакле
Театра сатиры «Роковое
влечение»
18.35 «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова. Александр Островский
22.10 «ПИКАССО». Х/ф
23.00 «Запечатленное время». Д/с
01.30 Мастер-класс. Захар Брон

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20 «Реальная мистика». «Сонное село» (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча». Т/с (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Т/с (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)
01.50 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Легенды разведки. Николай
Кузнецов». Д/ф (16+)
10.05, 12.05, 16.05 «МУР ЕСТЬ
МУР!-2». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день». Татьяна
Шмыга (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
Х/ф (12+)
01.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
02.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
04.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф (12+)
05.15 «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян».
Д/ф (12+)

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

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Ветреная женщина».
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 «Путешествие на край
света». Д/ф (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+)
18.30 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века»
(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+)

06.00, 19.05, 20.05 «Долгий
путь домой». Т/с (12+)
08.00, 13.45, 18.40 «Автоистории»
(16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Что сказал покойник».
Т/с (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Крымская киноистория (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Владимир Машков (12+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм
памяти…». Д/ф (12+)
20.00 Новости
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ
06.45 «За кулисами Лувра». Д/ф
(12+)
07.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
08.50 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
09.45 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога». Д/ф (12+)
10.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
11.05 «Личное. Валентин Смирнитский». Д/ф (12+)
11.55 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди». Д/ф (12+)
13.00 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)
14.00 «Они сражались за Родину.
Фильм о фильме». Д/ф (16+)
14.55 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф
(16+)
15.50 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
16.40 «Музеи Ватикана. Между небом и землёй». Д/ф (12+)
17.55 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
18.45 «Лувр. Строительство
легенды». Д/ф (12+)
19.50 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
20.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
21.20 «Личное. Михаил Боярский». Д/ф (12+)
22.05 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Исламское чудо». Д/ф (16+)
23.15 «Гарибальди - борец за
свободу и дамский угодник».
Д/ф (12+)
00.15 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый круг (6+)
09.30 Велоспорт. Флеш Валлонь-2019 (12+)
10.30 Велоспорт. BinckBank тур.
Первый этап (12+)
11.30 Теннис. «Ролан Гаррос».
«Гейм, Шетт и Матс» (6+)
11.45 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый круг (6+)
13.55 Теннис. «Ролан Гаррос».
Второй круг (6+)
00.15 Теннис. «Ролан Гаррос».
«Гейм, Шетт и Матс» (6+)
00.30 Теннис. Тележурнал «АТР:
за кадром» (6+)

07.50, 18.50 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.40 «Мастер и Маргарита». Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
15.25 «Сибирский цирюльник». Х/ф (16+)
00.30 «Метро». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

07.20 «Гетеры майора Соколова». Т/с (16+)
08.50 «Апостол». Т/с (16+)
12.20 «Хроника пикирующего бомбардировщика».
Х/ф (12+)
13.40 «На пути в Берлин».
Х/ф (12+)
15.10 «В далёком сорок пятом. Встречи на Эльбе».
Х/ф (18+)
17.00 «Ракеты не должны
взлететь». Х/ф (12+)
18.40 «Мерседес» уходит от
погони». Х/ф (12+)
19.55 «Гетеры майора Соколова». Т/с (16+)
21.40 «Апостол». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.25 «Никонов и Ко». Т/с (16+)
10.45 «Обратная сторона
Луны-2». Т/с (16+)
14.30 «Королева бандитов».
Т/с (12+)
17.45 «Королева бандитов».
Т/с (12+)
21.00 «Обратная сторона
Луны-2». Т/с (16+)
00.55 «Никонов и Ко». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.25 «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
08.15 «Каменская-6». Т/с (12+)
11.30 «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
20.15 «Мент в законе-6».
Т/с (16+)
23.40 «Агент национальной
безопасности-5» (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.10 «Мой капитан». Х/ф (16+)
09.50 «Прошу поверить мне
на слово». Х/ф (16+)
13.35 «Второй брак». Х/ф (12+)
16.50 «Забудь меня, мама!».
Х/ф (12+)
18.30 «Развод по собственному желанию». Х/ф (16+)
20.00 «Нарушение правил».
Х/ф (12+)
23.15 «Дедушка». Х/ф (12+)
01.10 «Интим не предлагать».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.20 «Две женщины».
Х/ф (16+)
10.00 «Му-му». Х/ф (16+)
11.55 «Пионеры-герои».
Х/ф (16+)
14.00 «Мотылек». Х/ф (16+)
15.40 «Продается дача».
Х/ф (16+)
17.35 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
19.20 «Доминика». Х/ф (12+)
20.55 «О чем еще говорят
мужчины». Х/ф (16+)
22.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». Х/ф (16+)
00.50 «О чем говорят мужчины. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф (16+)

07.05 «Сад в радость» (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 «Искусство в интерьере»
(12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
11.50 «Детская мастерская» (12+)
12.10 «Вершки-корешки» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Правила стройки» (12+)
13.45 «Пряничный домик» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Правила огородника»
(12+)
14.55 «Фитоаптека с Мариной
Рыкалиной» (12+)
15.25 «Городские дачники» (12+)
15.55 «Дом с нуля» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Готовимся к зиме» (12+)
17.00 «Сад своими руками» (12+)
17.30 «Обнови свой сад» (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 «Занимательная флористика» (12+)
20.15 «Лучки&Пучки» (12+)
20.35 «Кухня народов СССР» (12+)
20.50 «Приглашайте в гости»
(12+)
21.10 «Агротуризм» (12+)
21.40 «Домашние заготовки»
(12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
22.25 «Полное лукошко» (12+)
22.40 «Я садовником родился»
(12+)
23.00 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
23.30 «Здоровый сад» (12+)
23.45 «Готовим на Майорке» (12+)
00.00 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
00.15 «Травовед» (12+)
00.30 «Цветники» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с
(16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

03.00 «Смешная жизнь».
Т/с (16+)
05.30 «Кулинар». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «Кулинар». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Дела судебные» (16+)
16.15 «Кулинар». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «Кулинар». Т/с (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)

21.00

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

21.25 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00 Новости
22.15 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)
01.05 «Игра в кино» (12+)

САРАФАН
05.20, 12.45, 19.40 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
05.50, 16.30 «Смеяться разрешается» (12+)
07.25 «Шурочка» (12+)
07.50, 21.45 «Добрый вечер,
животные» (12+)
08.20, 14.55 «Ржунимагу» (12+)
08.45, 18.40 «Попкорн ТВ» (12+)
09.15 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
10.10, 15.55 «Три сестры» (12+)
10.45 «Кривое зеркало» (12+)
13.15, 22.15 «Матриархат» (12+)
13.50, 00.40 «Реутов ТВ» (12+)
14.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
15.20 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
19.10 «Дневник беременной» (12+)
20.15 «100Янов» (12+)
21.15 «Рыжие» (12+)
22.50 «Дом культуры и смеха»
(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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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+)

05.00 «Утро России»
09.00 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 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 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, 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 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 17.10 «МОЙ КАПИТАН».
Х/ф (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА». Т/с (16+)
14.25 «Вы - доблести и славы
поколение!» (6+)
16.00 «Парламентское время»
(16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 «Наше кино. История
большой любви. «Семнадцать
мгновений весны». Д/с (12+)
17.00 «Кабинет министров» (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+)
08.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт (6+)
09.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 «КОЛОМБО». Т/с
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья
Урсуляк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с
(12+)
22.35 «10 самых... Тайные половины звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична». Д/ф (12+)
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,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
19.05, 20.40, 22.50 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
Д.Лебедев - М.Гассиев.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA и IBF в
первом тяжёлом весе (16+)
12.10, 17.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.40, 23.00 «ПАОК - «Краснодар». Live». Специальный
репортаж (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
14.05 Смешанные единоборства.
RCC. А.Шлеменко - Д.Бранч.
И.Штырков - Я.Эномото (16+)
16.15 «Жизнь после спорта.
Денис Лебедев» (12+)
16.45 «Жестокий спорт» (12+)
17.50, 07.30 «Большой хоккей»
(12+)
19.10 «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
20.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
20.45, 22.10, 23.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа
из Швейцарии
23.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.40 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои-2. Убийца с того
света» (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 «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
Х/ф (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
Х/ф (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая». Т/с (16+)
11.15 «Вернувшиеся».
Т/с (16+)
12.25 «Гадалка». Т/с (16+)
14.10 «ЧУДО». Т/с (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало». Т/с (16+)
15.45 «Гадалка». Т/с (16+)
16.55 «Знаки судьбы». Т/с
(16+)
17.25 «Слепая». Т/с (16+)
18.30 «ГРИММ» Т/с (16+)
23.00 «ЗОДИАК». Х/ф (16+)
02.15 «Нечисть». Т/с (12+)

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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)

09.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
Х/ф (12+)
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с
(16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
Х/ф (16+)
21.55 «АКВАМЕН». Х/ф (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС». Х/ф (0+)
03.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки». Д/ф
08.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук»
08.50, 16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Кинопанорама. Нам
30 лет»
12.25 «ПИКАССО». Х/ф
13.15, 02.40 «Греция. Мистра»
13.30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной
культуры
14.10 «История Преображенского
полка, или Железная стена».
Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Неизвестный Плёс»
15.50 Больше, чем любовь. Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17.45, 01.55 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
18.35 «Тайны кельтских гробниц».
Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Экипаж». Запас прочности». Д/ф
21.25 «Энигма». Лоренцо Виотти»
22.10 «ПИКАССО». Х/ф
23.00 «Запечатленное время».
Д/с

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 «Реальная мистика».
«Хлопну в ладоши» (16+)
13.15, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.20 «Порча». Т/с (16+)
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф
(16+)
23.20 «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+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05, 16.05 «МУР ЕСТЬ
МУР!-3». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной»
(12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Пилюгин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Х/ф (12+)
01.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
Х/ф (6+)
02.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». Х/ф (6+)
04.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
Х/ф (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (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 «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 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) «Ак Барс» (Казань) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «Долгий
путь домой». Т/с (12+)
08.00, 13.45, 18.40 «Автоистории»
(16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Что сказал покойник». Т/с (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Азбука
туризма (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Александр
Цыпкин (12+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм
памяти…». Д/ф (12+)
20.00 Новости
21.20 «Прав!Да?» (12+)

ИСТОРИЯ
06.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
06.55 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди». Д/ф (12+)
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
08.50 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)
09.50 «Они сражались за Родину.
Фильм о фильме». Д/ф (16+)
10.45 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров».
Д/ф (16+)
11.35 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
12.25 «Музеи Ватикана. Между
небом и землёй». Д/ф (12+)
13.40 «Лувр. Строительство
легенды». Д/ф (12+)
14.40 ««Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
15.35 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
16.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
17.05 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Исламское чудо». Д/ф (16+)
18.15 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
19.05 «Гарибальди - борец за
свободу и дамский угодник».
Д/ф (12+)
20.05 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
21.00 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества». Д/ф (12+)
22.00 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
22.50 «Ван Гог: в поисках света».
Д/ф (12+)
23.50 «За кулисами Лувра». Д/ф
(12+)

07.50, 18.50 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.40 «Мастер и Маргарита». Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила». Т/с
(16+)
15.35 «Король-олень». Х/ф
(6+)
17.00 «Особенности национальной охоты». Х/ф (16+)
00.30 «72 метра». Х/ф (16+)

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.

11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»« (16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
01.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

07.20 «Гетеры майора Соколова». Т/с (16+)
08.50 «Апостол». Т/с (16+)
12.20 «Перегон». Х/ф (16+)
14.50 «На семи ветрах».
Х/ф (12+)
16.40 «Вдали от Родины».
Х/ф (12+)
18.10 «Три дня до весны».
Х/ф (16+)
19.55 «Гетеры майора Соколова». Т/с (16+)
21.40 «Исчезнувшие».
Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.20 «Никонов и Ко». Т/с (16+)
10.40 «Обратная сторона
Луны-2». Т/с (16+)
14.35 «Королева бандитов».
Т/с (12+)
17.45 «Королева бандитов».
Т/с (12+)
21.00 «Обратная сторона
Луны-2». Т/с (16+)
01.40 «Никонов и Ко». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.05 «Агент национальной
безопасности-5 «(16+)
11.40 «Мент в законе-6».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
20.05 «Паутина». Т/с (16+)
23.20 «Мент в законе-6».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.30 «Зеркала любви».
Х/ф (12+)
10.00 «Забудь меня, мама!».
Х/ф (12+)
11.45 «Развод по собственному желанию». Х/ф (16+)
13.15 «Нарушение правил».
Х/ф (12+)
16.25 «Дедушка». Х/ф (12+)
18.20 «Интим не предлагать». Х/ф (12+)
20.00 «Папа напрокат».
Х/ф (12+)
23.35 «Интриганки». Х/ф (12+)
01.10 «Гербарий Маши Колосовой». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.35 «Пионеры-герои».
Х/ф (16+)
10.30 «Мотылек». Х/ф (16+)
12.10 «Продается дача».
Х/ф (16+)
14.05 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
15.55 «Доминика». Х/ф (12+)
17.25 «О чем еще говорят
мужчины». Х/ф (16+)
19.15 «Исключение из правил». Х/ф (16+)
21.00 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
22.45 «Без секса». Х/ф (16+)
23.00 «В России идет снег».
Х/ф (16+)
00.40 «Графомафия». Х/ф (12+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.00 «Детская мастерская» (12+)
08.15 «Вершки-корешки» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я - фермер» (12+)
09.30 «Правила стройки» (12+)
09.50 «Пряничный домик» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Правила огородника»
(12+)

10.50 «Фитоаптека с Мариной
Рыкалиной» (12+)
11.20 «Городские дачники» (12+)
11.50 «Дом с нуля» (12+)
12.20 «...И КОМПОТ!» (12+)
12.35 «Готовимся к зиме» (12+)
12.50 «Сад своими руками» (12+)
13.25 «Обнови свой сад» (12+)
13.55 «Ремонт без правил» (12+)
14.20 «Инструменты» (12+)
14.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.55 «Урожай на столе»
(Сезон 2)» (12+)
15.25 «Сельский туризм» (12+)
16.00 «Занимательная флористика» (12+)
16.15, 20.15 «Огород круглый год»
(12+)
16.45 «Приглашайте в гости»
(12+)
17.05 «Агротуризм» (12+)
17.35 «Домашние заготовки»
(12+)
17.50 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
18.20 «Полное лукошко» (12+)
18.40 «Я садовником родился»
(12+)
18.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
19.25 «Здоровый сад» (12+)
19.45 «Готовим на Майорке» (12+)
20.00 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Секреты стиля» (12+)
22.05 «Дело в отделке» (12+)
22.35 «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+)
09.25 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

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+)
20.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

03.00 «Выхожу тебя искать». Т/с (16+)
05.35 «Кулинар». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «Кулинар». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Дела судебные» (16+)
16.15 «Кулинар». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «Кулинар». Т/с (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00 Новости
22.15 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)
01.05 «Игра в кино» (12+)

САРАФАН
05.05, 18.10 «Добрый вечер,
животные» (12+)
05.30, 11.20, 21.20 «Ржунимагу»
(12+)
05.50, 14.55 «Попкорн ТВ» (12+)
06.15 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
07.00, 12.20 «Три сестры» (12+)
07.30 «Кривое зеркало» (12+)
09.10, 15.55, 22.55 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
09.40, 18.40 «Матриархат» (12+)
10.15, 20.50 «Реутов ТВ» (12+)
10.45 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
11.50, 21.50 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
12.50, 23.30 «Смеяться разрешается» (12+)
15.25 «Дневник беременной»
(12+)
16.30 «100Янов» (12+)
17.40 «Рыжие» (12+)
19.15 «Дом культуры и смеха»
(12+)
22.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+» (12+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 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 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 Вести-Урал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Юморина-2020» (16+)
00.40 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф (16+)

06.00, 13.00, 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, 17.10 «МОЙ КАПИТАН».
Х/ф (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
Т/с (16+)
16.00 «Национальное измерение» (16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ».
Т/с (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ».
Т/с (12+)
12.30 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична». Д/ф (12+)
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/с (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА».
Т/с (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» Д/ф
(12+)
00.05 «Сергей Есенин. Опасная
игра». Д/ф (12+)
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
Т/с (12+)

05.00 «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+)
13.20 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+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.05,
20.40 Новости
08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05,
02.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
М.Гассиев - Ю.Дортикос (16+)
12.10, 17.20 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
12.40, 20.45 Специальный репортаж (12+)
13.00, 17.50 «Спартак» - «Зенит».
Главное» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. П.Дейли - Д.Андерсон
(16+)
15.30 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа
из Швейцарии
19.10 «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» (12+)
20.10 Все на футбол! Афиша
21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос» (Греция)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
17.55 «Барс». Т/с (16+)
19.35 «След». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «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 «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 «В будущее возьмут не всё!
Вещи, которые мы потеряем»
(16+)
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА».
Х/ф (16+)
23.00 «ОНО». Х/ф (18+)
01.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф (18+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая». Т/с (16+)
11.15 «Новый день». Т/с (12+)
11.50 «Гадалка». Т/с (16+)
14.10 «ЧУДО». Т/с (12+)
14.45 «Вернувшиеся».
Т/с (16+)
15.45 «Гадалка». Т/с (16+)
16.55 «Знаки судьбы».
Т/с (16+)
17.25 «Слепая». Т/с (16+)
19.00 «Миллион на мечту».
Т/с (16+)
20.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
22.15 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
00.15 «ИГРА». Х/ф (16+)
02.30 «ЧТЕЦ». Т/с (12+)

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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС». Х/ф (0+)
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
Х/ф (12+)

12.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». Утомлённые солярием
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА».
Х/ф (16+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». Х/ф (18+)
02.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны кельтских гробниц».
Д/ф
08.30 Цвет времени. Марк Шагал
08.40, 16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!». Х/ф
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ». Х/ф
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как
жизнь». Д/ф
12.15 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12.25 «ПИКАССО». Х/ф
14.05 «Германия. Римские памятники и собор Святого Петра
в Трире»
14.20 «Честь мундира». Д/ф
15.05 Письма из провинции. Воронежская область
15.35 Цвет времени. Михаил
Врубель
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти»
17.50, 01.10 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 К юбилею Веры Васильевой. Линия жизни
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/ф
22.25 «2 Верник 2»
23.35 «ПТИЦА». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика». «Человек-невидимка» (16+)
13.10, 03.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.15 «Порча». Т/с (16+)
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ».
Х/ф (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША».
Х/ф (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
Х/ф (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
Т/с (16+)
21.25 «Отменивший войну».
Д/ф (12+)
22.40, 05.35 «Оружие Победы».
Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий».
Ринат Дасаев (6+)
00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
Х/ф (6+)
02.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
03.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)
05.10 «Влюбленные в небо».
Д/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
18.00 «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+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «Долгий
путь домой». Т/с (12+)
08.00, 13.45, 18.40 «Автоистории»
(16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Что сказал покойник». Т/с (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Крымские дачники. Вилла «Штирлиц» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.55, 17.15 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.40 «Большая страна: прорыв»
(12+)
18.00 «Человек с Луны». Д/ф
(12+)
20.00 Новости
21.20 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров».
Д/ф (16+)
07.15 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
08.00 «Музеи Ватикана. Между
небом и землёй». Д/ф (12+)
09.20 «Лувр. Строительство
легенды». Д/ф (12+)
10.20 ««Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
11.10 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
12.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
12.40 «Личное. Михаил Боярский». Д/ф (12+)
13.25 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Исламское чудо». Д/ф (16+)
14.35 «Гарибальди - борец за
свободу и дамский угодник».
Д/ф (12+)
15.30 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
16.20 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества». Д/ф (12+)
17.25 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
18.15 «Ван Гог: в поисках света».
Д/ф (12+)
19.15 «За кулисами Лувра».
Д/ф (12+)
20.20 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
21.15 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога». Д/ф (12+)
22.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
22.35 «Личное. Валентин Смирнитский». Д/ф (12+)
23.20 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди». Д/ф (12+)
00.25 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)

07.50, 18.50 «Сваты». Т/с (16+)
11.30, 22.40 «Мастер и Маргарита». Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
14.30 «Метро». Х/ф (16+)
17.00 «Особенности национальной рыбалки».
Х/ф (16+)
00.30 «Самый лучший день».
Х/ф (16+)

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

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
01.00 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

07.20 «Гетеры майора Соколова». Т/с (16+)
09.00 «Исчезнувшие».
Х/ф (16+)
12.20 «Последний бронепоезд». Х/ф (16+)
14.40 «Главный конструктор». Х/ф (12+)
17.00 «Водил поезда машинист». Х/ф (12+)
18.20 «Проверка на дорогах». Х/ф (16+)
19.55 «Гетеры майора Соколова». Т/с (16+)
21.40 «Старое ружьё».
Х/ф (18+)
01.00 «Путь к Победе».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.35 «Никонов и Ко».
Т/с (16+)
09.55 «Обратная сторона
Луны-2». Т/с (16+)
14.25 «Королева бандитов».
Т/с (12+)
17.45 «Так не бывает».
Т/с (12+)
00.55 «Лектор». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.25 «Мент в законе-6».
Т/с (16+)
11.50 «Паутина». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
20.15 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
23.30 «Паутина». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.10 «Три песни для Золушки». Х/ф (12+)
09.45 «Дедушка». Х/ф (12+)
11.40 «Интим не предлагать».
Х/ф (12+)
13.20 «Папа напрокат». Х/ф
(12+)
16.50 «Интриганки». Х/ф (12+)
18.25 «Гербарий Маши Колосовой». Х/ф (16+)
20.00 «Кем мы не станем».
Х/ф (16+)
21.45 «Если бы да кабы…»
Х/ф (12+)
23.30 «Завтрак в постель».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.15 «Пионеры-герои».
Х/ф (16+)
09.05 «Продается дача».
Х/ф (16+)
10.50 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
12.40 «Доминика». Х/ф (12+)
14.10 «О чем еще говорят
мужчины». Х/ф (16+)
16.00 «Исключение из правил». Х/ф (16+)
17.45 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
19.30 «В России идет снег».
Х/ф (16+)
21.10 «Графомафия». Х/ф (12+)
23.00 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)

05.10 «Я - фермер» (12+)
05.40 «Правила стройки» (12+)
05.55 «Пряничный домик» (12+)
06.10 «Букварь дачника» (12+)
06.25 «Профпригодность» (12+)
06.50 «Правила огородника»
(12+)
07.05 «Фитоаптека с Мариной
Рыкалиной» (12+)
07.30 «Городские дачники» (12+)
08.00 «Дом с нуля» (12+)
08.30 «...И КОМПОТ!» (12+)
08.45 «Готовимся к зиме» (12+)
09.00 «Сад своими руками» (12+)
09.25 «Обнови свой сад» (12+)

ОФИСНАЯ БУМАГА по 260 руб. «Сервисный центр», ул. Чапаева, 3а. 2-67-77, 8-952-740-2435.

09.55 «Ремонт без правил» (12+)
10.25 «Инструменты» (12+)
10.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.00 «Урожай на столе» (Сезон
2)» (12+)
11.25 «Сельский туризм» (12+)
12.00 «Занимательная флористика» (12+)
12.15, 16.15 «Огород круглый год»
(12+)
12.45 «Приглашайте в гости»
(12+)
13.05 «Агротуризм» (12+)
13.35 «Домашние заготовки»
(12+)
13.50 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
14.20 «Полное лукошко» (12+)
14.35 «Я садовником родился»
(12+)
14.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
15.25 «Здоровый сад» (12+)
15.40 «Готовим на Майорке» (12+)
16.00 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.00 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.05 «Дело в отделке» (12+)
18.35 «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 «Частный сeктoр» (Сезон
2)» (12+)
21.20 «Огород от-кутюр» (12+)
21.50 «50 «оттенков желе» (12+)
22.05 «Ремонт для начинающих»
(12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.50 «Дачные радости» (12+)
23.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
23.50 «Детская мастерская» (12+)
00.10 «Вершки-корешки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «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+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО».
Т/с (12+)

21.00

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

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

03.00 «Выхожу тебя искать».
Т/с (16+)
04.20 «Кулинар». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
08.20 «Кулинар». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные» (16+)
14.00 Новости
14.20 «Дела судебные» (16+)
15.20 «Где находится нофелет?» Х/ф (0+)
17.00 Новости
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума».
Светлана Жукова (12+)
19.40 «Знахарь». Х/ф (12+)
22.15 «Ночной экспресс». Сергей
Пенкин (12+)
23.05 «Здравствуйте, я ваша
тётя». Х/ф (6+)
00.45 «Наше кино. История большой любви». Здравствуйте, я
ваша тётя (12+)

САРАФАН
06.05, 12.20, 19.20 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
06.30, 14.55 «Матриархат» (12+)
06.55, 17.20 «Реутов ТВ» (12+)
07.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
07.50, 17.50, 23.00 «Ржунимагу»
(12+)
08.15, 18.20 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
08.40, 00.50 «Три сестры» (12+)
09.15, 19.55 «Смеяться разрешается» (12+)
11.15, 23.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Дневник беременной» (12+)
12.50 «100Янов» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.25, 22.25 «Добрый вечер,
животные» (12+)
15.30 «Дом культуры и смеха»
(12+)
18.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.55 «Шурочка» (12+)
23.55 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 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+)
15.00 «Вера Васильева. С
чувством благодарности за
жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+» (12+)
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.55 «Я могу!» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
01.20 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35,
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Колобанга». М/с (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Наше кино. История большой любви. «Д`Артаньян и
три мушкетера». Д/с (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
13.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (12+)
15.40 «Жена. История любви.
Ирина Хакамада» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Территория права» (16+)
18.00 Колин Фёрт и Кэмерон Диаз
в комедии «Гамбит» (16+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД». Х/ф (16+)
23.40 «БУМЕР». Х/ф (18+)

05.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Х/ф (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». Х/ф (0+)
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Т/с (12+)
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ». Т/с (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Бог простит?» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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». Валентина Талызина (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Михаил Бублик (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Смешанные единоборства.
KSW. М.Гамрот - М.Зиолковски.
И.Угонох - К. Домингос (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Прибой». Д/ф (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.05 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября (16+)
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости
14.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»
17.55 «Спартак» - «Зенит». Live.
Перед матчем» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Тамбов»
- «Арсенал» (Тула)
20.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Нант»

05.00 «Детективы». Т/с (16+)
07.30, 00.55 «Неуловимые мстители» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Барс». Т/с (16+)
18.20 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые нелепые наказания» (16+)
17.20 «ТОР». Х/ф (12+)
19.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3». Х/ф (12+)
00.45 «ПЕКЛО». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН-3». Х/ф (0+)
12.00 «Лучший пёс». Т/с (6+)
13.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
15.00 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
17.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
Х/ф (16+)
23.00 «СЕМЬ». Х/ф (16+)
01.30 «ЗОДИАК». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА».
Х/ф (16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)

16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф (12+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
23.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». Х/ф (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Святыни Кремля». Д/с
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.15 «Династии». Д/ф
13.30 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
14.15 «Леонид Соков. Быть необходимым»
15.00 85 лет Армену Джигарханяну. Острова
15.40, 00.00 «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...». Х/ф
16.50 «Софья Головкина. Судьба
моя - балет». Д/ф
17.30 Большие и маленькие
19.45 «Сергей Есенин. Последняя
поэма». Д/ф
20.40 «ДЕЛО N306». Х/ф
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». Х/ф (16+)
00.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» Х/ф (0+)
07.10, 08.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Комбинация» (6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий Соломин (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск - Кижи» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
15.40, 18.25 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым
22.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
(0+)
01.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
02.30 «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев».
Д/ф (12+)
03.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)

07.00 Зөфәр Хәйретдиновның 60
яшлек юбилей концерты (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 «Созвездие - Йолдызлык-2020» (6+)
16.30 «Танцы народов мира» (0+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән - йөрәккә » (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
07.30 «Гамбургский счёт» (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ». Х/ф (0+)
11.05 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф (6+)
12.40 «Дом «Э»» (12+)
13.10 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Сирожа». Д/ф (12+)
18.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «Вспомнить всё». Программа Л.Млечина (12+)
19.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК».
Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Яна
Сексте (12+)
22.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». Х/ф (16+)
23.50 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» (12+)
01.25 «РУД И СЭМ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ
06.05 ««Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
06.50 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
07.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
08.00 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм». Д/ф
(12+)
09.00 «Граф Болгаров». Д/ф (12+)
09.50 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый». Д/ф (12+)
10.50 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге». Д/ф (16+)
11.45 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт». Д/ф (12+)
12.35 «На Луну в прямом эфире.
Посадка». Д/ф (12+)
13.25 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)
14.20 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Кто первый?». Д/ф (12+)
15.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
15.40 «Атлантида. Гибель цивилизации и рождение легенды».
Д/ф (12+)
17.20 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм».
Д/ф (12+)
18.25 «Граф Болгаров». Д/ф (12+)
19.15 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый». Д/ф (12+)
20.15 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге». Д/ф (16+)
21.00 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт». Д/ф (12+)
21.55 «На Луну в прямом эфире.
Посадка». Д/ф (12+)
22.50 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)
23.40 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Кто первый?». Д/ф (12+)
00.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)

07.50, 18.50 «Сваты». Т/с (16+)
11.50 «Новые похождения
Кота в сапогах». Х/ф (6+)
13.30 «Убойная сила».
Х/ф (16+)
15.30 «Каникулы строгого
режима». Х/ф (12+)
17.35 «Королева бензоколонки». Х/ф (6+)
22.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф (6+)
00.30 «Легенда 17». Х/ф (12+)

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 «Гетеры майора Соколова». Т/с (16+)
09.00 «Старое ружьё». Х/ф
(18+)
12.20 «Двадцать дней без войны». Х/ф (12+)
14.00 «Самый медленный
поезд». Х/ф (12+)
15.30 «Два Фёдора». Х/ф (12+)
17.00 «В бой идут одни «старики». Х/ф (12+)
18.30 «28 панфиловцев».
Х/ф (12+)
20.30 «Истребители». Т/с (12+)
01.00 «Путь к Победе».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.30 «Лектор». Т/с (16+)
10.30 «Так не бывает».
Т/с (12+)
17.45 «Любимая учительница». Т/с (16+)
01.05 «Лектор». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
06.50 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
10.00 «Паутина». Т/с (16+)
13.15 «Штрафник». Т/с (16+)
19.00 «Дело гастронома №1».
Т/с (12+)
01.55 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)

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 «История усадеб» (12+)
17.05 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Милости просим» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Домашние заготовки»
(12+)
19.00 «Семейный обед» (12+)
19.30 «Осторожно - злая собака»
(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+)
22.20 «Свечной заводик» (12+)
22.35 «Домашние заготовки»
(12+)
22.55 «Семейный обед» (12+)
23.30 «Сельские профессии»
(12+)
00.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
00.25 «История усадеб» (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+)
16.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН
«АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (0+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.30 «4(0+) или геометрия
чувств». Х/ф (12+)
10.15 «Интриганки». Х/ф (12+)
11.50 «Гербарий Маши Колосовой». Х/ф (16+)
13.25 «Девушка средних
лет». Х/ф (12+)
16.40 «Мой любимый гений».
Х/ф (12+)
20.00 «Где живет Надежда?».
Х/ф (12+)
23.25 «Ловушка». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.00 «Продается дача».
Х/ф (16+)
07.35 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
09.15 «Доминика». Х/ф (12+)
10.40 «О чем еще говорят
мужчины». Х/ф (16+)
12.30 «Исключение из правил». Х/ф (16+)
14.15 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
16.00 «В России идет снег».
Х/ф (16+)
17.40 «Графомафия». Х/ф (12+)
19.25 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
21.25 «Девять дней и одно
утро». Х/ф (16+)
23.00 «Подсадной». Х/ф (16+)
00.55 «Патент». Х/ф (16+)

05.10 «Сад своими руками» (12+)
05.40 «Обнови свой сад» (12+)
06.05 «Ремонт без правил» (12+)
06.35 «Инструменты» (12+)
06.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
07.05 «Урожай на столе» (Сезон
2)» (12+)
07.30 «Сельский туризм» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
08.30 «История усадеб» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Огород круглый год» (12+)
09.55 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Забытые ремесла» (12+)
10.35 «Домашние заготовки»
(12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.20 «Букварь дачника» (12+)
11.40 «Осторожно - злая собака»
(12+)
12.10 «Сравнительный анализ»
(12+)
12.40 «Деревянная Россия» (12+)
13.10 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
13.25 «Огород круглый год» (12+)

03.00 Мультфильмы (0+)
05.20 «Секретные материалы»
(16+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.00 «Знаем русский» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.10 «Союзники» (12+)
08.20 «Где находится нофелет?». Х/ф (0+)
10.05 «Подруга особого назначения». Т/с (0+)
14.00 Новости
14.15 «Близкие люди».
Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «Близкие люди».
Т/с (16+)
19.00 «Миф об идеальном
мужчине». Т/с (12+)
22.55 «Танцор диско». Х/ф
(12+)
01.10 «Наше кино. Неувядающие». Митхун Чакраборти
(12+)
01.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
Х/ф (12+)

САРАФАН
06.10 «Смеяться разрешается»
(12+)
07.55 «Попкорн ТВ» (12+)
08.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
08.50 «Ржунимагу» (12+)
09.20 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
09.50 «Три сестры» (12+)
10.25 «Смеяться разрешается»
(12+)
12.35 «Попкорн ТВ» (12+)
13.05 «Дневник беременной»
(12+)
13.35 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
14.10 «100Янов» (12+)
15.30 «Ржунимагу» (12+)
15.55 «Рыжие» (12+)
16.25 «Добрый вечер, животные»
(12+)
16.55 «Матриархат» (12+)
17.30 «Дом культуры и смеха»
(12+)
19.20 «Реутов ТВ» (12+)
19.50 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
20.25 «Ржунимагу» (12+)
20.55 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
21.25 «Три сестры» (12+)
21.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
23.55 «Попкорн ТВ» (12+)
00.20 «Дневник беременной»
(12+)
00.50 «Чумовая скрытая камера»
(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.
ВПрограмма
ОДНУ СТРОКУ:

21

ВЕСТНИК P.S.

№ 39

24 сентября 2020 года

4 октября, воскресенье

Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

http://tvlesnoy.ru

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

06.00, 10.00 Новости
06.10 «ВОЙНА И МИР».
Х/ф (12+)
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+)
15.10 «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда
Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
Х/ф (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.30 «Допустимые
жертвы». Х/ф (12+)
06.00 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (12+)
08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф (12+)
13.35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ». 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+)
00.15. «Стена». Фильм Андрея
Кондрашова (12+)
02.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 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.
Ирина Хакамада» (12+)
09.00 «Ярослав. Тысячу лет
назад». Х/ф (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «Рецепт» (16+)
15.05 «Екатеринбург. Легенды и
мифы». Д/ф (12+)
15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».
Х/ф (12+)
17.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.35 «КОЛЕТТ». Х/ф (16+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ГАМБИТ». Х/ф (16+)
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ». Х/ф (12+)
22.40 «События. Итоги недели»
(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Ярослав. Тысячу лет
назад». Х/ф (16+)

05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Тайные половины звёзд» (16+)
08.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Х/ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц».
Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.50 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ». Т/с (12+)
21.35, 00.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)

05.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
Т/с (12+)
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+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж.Галлахер К.Элленор (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
13.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости
14.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
17.55 «Спартак» - «Зенит».
Live». Специальный репортаж (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Ахмат» (Грозный)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Герта»
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель»

05.00 «Литейный». Т/с (16+)
09.35, 00.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ».
Т/с (16+)
13.25 «Чужой район-3».
Т/с (16+)

14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА».
Х/ф (12+)
22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». Х/ф (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф (0+)

06.30 Мультфильмы
07.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО N306». Х/ф
11.55 Письма из провинции. Воронежская область
12.20, 01.30 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Федор Достоевский. «Записки из Мертвого
дома»
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ». Х/ф
16.00 Больше, чем любовь. Екатерина Максимова и Рихард
Зорге
16.40 «Пешком...». Дорога на
Лопасню
17.10 «Романтика романса». Андрею Петрову посвящается..
18.10 «Хуциев. Мотор идёт!».
Д/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
21.50 Лучано Паваротти в фильме-опере «Риголетто»
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
Х/ф (16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША».
Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ». Х/ф (16+)
01.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «БАГРОВАЯ МЯТА».
Х/ф (16+)
10.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
12.55 «ТОР». Х/ф (12+)
15.05 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3».
Х/ф (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Рисуем сказки».
Т/с (0+)
08.15 «Новый день». Т/с (12+)
08.45 «БЕТХОВЕН-3». Х/ф (0+)
10.45, 23.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
12.30 «ИГРА». Х/ф (16+)
15.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
Х/ф (16+)
19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
Х/ф (16+)
01.15 «СЕМЬ». Х/ф (16+)

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 «Царевны». М/с (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются»
(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)

05.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР».
Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Т/с (0+)
03.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
04.40 «Морской дозор». Д/ф (6+)
05.30 «Выбор Филби». Д/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50 «Тормыш арбасы» (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 бер бөртек» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2020 (6+)
16.30 «Янып яшик әле!» (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 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
07.30 «Большая наука России»
(12+)
08.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
Х/ф (0+)
12.25 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
12.55 «Похождения нотариуса Неглинцева».
Т/с (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Сирожа». Д/ф (12+)
18.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Тереза
Дурова (12+)
20.25 «РУД И СЭМ». Х/ф (12+)
22.10 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ».
Х/ф (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

ИСТОРИЯ
06.20 «Граф Болгаров».
Д/ф (12+)
07.05 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)
07.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
08.00 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт». Д/ф (12+)
08.55 «На Луну в прямом эфире.
Посадка». Д/ф (12+)
09.45 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)
10.35 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних
гробниц. Кто первый?».
Д/ф (12+)
11.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
11.55 «Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды». Д/ф (12+)
13.40 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм».
Д/ф (12+)
14.40 «Граф Болгаров».
Д/ф (12+)
15.35 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый». Д/ф (12+)
16.30 «Бомба для Японии. Рихард Зорге». Д/ф (16+)
17.20 «На Луну в прямом эфире.
Взлёт». Д/ф (12+)
18.15 «На Луну в прямом эфире.
Посадка». Д/ф (12+)
19.05 «Армен Джигарханян.
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)
19.55 «Египет с Тони Робинсоном: в поисках древних
гробниц. Кто первый?».
Д/ф (12+)
20.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
21.15 «Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды». Д/ф (12+)
23.00 «Парижские тайны. Аллан
Кардек и спиритизм».
Д/ф (12+)
00.00 «Граф Болгаров».
Д/ф (12+)
00.50 «Мифы Древней Греции.
Как они появились? Фильм
первый». Д/ф (12+)

07.05 «Кухня в Париже».
Х/ф (16+)
08.50, 18.50 «Сваты». Т/с (16+)
13.30 «Убойная сила».
Т/с (16+)
15.40 «Свадьба в Малиновке». Х/ф (6+)
17.20 «8 новых свиданий».
Х/ф (12+)
22.45 «Весна на Заречной
улице». Х/ф (12+)
00.30 «Экипаж». Х/ф (16+)

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. Дайджест»
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(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».
Т/с (12+)
11.50 «Ударная сила. Оружие Победы». Х/ф (12+)
12.30 «Дума о Ковпаке».
Х/ф (16+)
18.30 «Собибор». Х/ф (16+)
20.30 «Истребители».
Т/с (12+)
01.00 «Путь к Победе».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.05 «Лектор». Т/с (16+)
10.20 «Наваждение».
Х/ф (12+)
14.00 «Фальшивомонетчики». Т/с (16+)
00.50 «Горная болезнь».
Х/ф (12+)
03.55 «Сватьи». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.05 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)
10.00 «Каменская-6». Т/с (12+)
11.40 «Каменская-6». Т/с (12+)
13.15 «Штрафник». Т/с (16+)
19.00 «Клим». Т/с (16+)
02.10 «Улицы разбитых фонарей-9». Т/с (16+)

12.10 «Сравнительный анализ»
(12+)
12.40 «История усадеб» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Милости просим» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (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+)
17.10 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьба будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Свечной заводик» (12+)
18.40 «Домашние заготовки»
(12+)
18.55 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
19.15 «Огород 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+)
22.20 «Свечной заводик» (12+)
22.35 «Домашние заготовки»
(12+)
22.55 «Семейный обед» (12+)
23.30 «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 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.25 «Кем мы не станем».
Х/ф (16+)
08.00 «Если бы да кабы…»
Х/ф (12+)
09.45 «Завтрак в постель».
Х/ф (12+)
13.00 «Московский романс». Х/ф (12+)
14.50 «Жена по совместительству». Х/ф (12+)
16.30 «Три дороги». Х/ф (12+)
20.00 «Минус один».
Х/ф (16+)
23.15 «Одна ложь на двоих». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.25 «Исключение из правил». Х/ф (16+)
09.00 «О чем говорят мужчины». Х/ф (16+)
10.40 «В России идет снег».
Х/ф (16+)
12.20 «Графомафия».
Х/ф (12+)
14.00 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
16.05 «Девять дней и одно
утро». Х/ф (16+)
17.40 «Подсадной». Х/ф (16+)
19.30 «Патент». Х/ф (16+)
21.10 «Лето волков». Т/с (16+)
03.20 «О чем еще говорят
мужчины». Х/ф (16+)

05.05 «Старые дачи» (12+)
05.35 «Букварь дачника» (12+)
05.50 «Милости просим» (12+)
06.15 «Лучки-пучки» (12+)
06.30 «Забытые ремесла» (12+)
06.50 «Домашние заготовки»
(12+)
07.05 «Семейный обед» (12+)
07.35 «Осторожно - злая собака»
(12+)
08.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
08.30 «История усадеб» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Милости просим» (12+)
09.55 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Забытые ремесла» (12+)
10.35 «Домашние заготовки»
(12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.20 «Правила стройки» (12+)
11.40 «Осторожно - злая собака»
(12+)

03.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
Х/ф (12+)
03.10 Мультфильмы (0+)
04.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ». Х/ф (6+)
06.50 «Любимые актеры».
Армен Джигарханян (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости
08.10 «Знахарь». Х/ф (16+)
11.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
Х/ф (0+)
12.45 «Большая перемена».
Т/с (0+)
14.00 Новости
14.15 «Большая перемена».
Т/с (0+)
16.30 Итоговая «Вместе»
17.30 «Большая перемена».
Т/с (0+)
19.45 «Танцор диско».
Х/ф (12+)
22.00 «Вместе»
23.00 «Танцор диско».
Х/ф (12+)
23.35 «Миф об идеальном
мужчине». Т/с (0+)

САРАФАН
06.15 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
06.40 «Ржунимагу» (12+)
07.05 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
07.30 «Три сестры» (12+)
07.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
09.50 «Попкорн ТВ» (12+)
10.20 «Дневник беременной»
(12+)
10.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.50 «Ржунимагу» (12+)
13.20 «Рыжие» (12+)
13.45 «Добрый вечер, животные»
(12+)
14.20 «Матриархат» (12+)
14.50 «Дом культуры и смеха»
(12+)
16.45 «Реутов ТВ» (12+)
17.15 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
17.45 «Ржунимагу» (12+)
18.15 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
18.45 «Три сестры» (12+)
19.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
21.35 «Попкорн ТВ» (12+)
22.05 «Дневник беременной»
(12+)
22.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
23.15 «100Янов» (12+)
00.25 «Ржунимагу» (12+)
00.55 «Рыжие» (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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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по
Энгельса, 28 (2 эт., солнечная сторона, балкон). 8-909004-3668

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем,
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +7-922-294-6818, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.2020 г. по
26.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25.09.2020 г. по 26.10.2020 г. по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
По уточнению границ земельного участка, расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 7, гараж
№ 18. Заказчиком кадастровых работ является Фроленков Сергей
Анатольевич, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 20Б, кв. 44. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка,
6, 26.10.2020 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 7, строение № 27
(66:54:0102004:242); г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 7, строение № 17 (66:54:0102004:232); г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс
№ 7, строение № 19 (66:54:0102004:234); г. Лесной, гаражный массив
№ 4, бокс № 6, строение № 23 (66:54:0102004:198); г. Лесной, гаражный
массив № 4, бокс № 6, строение № 24 (66:54:0102004:199)
По уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
66:54:0102004:167, расположенного: Свердловская область, г. Лесной,
гаражный массив № 4, бокс № 5, строение № 36. Заказчиком кадастровых работ является Наговицын Вячеслав Федорович, проживающий:
Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, д. 40, кв. 26. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 26.10.2020 г. в 10.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 5, строение № 35
(66:54:0102004:166); г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 6, строение № 2 (66:54:0102004:169); г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс
№ 6, строение № 1 (66:54:0102004:168).
По уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
66:54:0102004:118, расположенного: Свердловская область, г. Лесной,
гаражный массив № 4, бокс № 5, строение № 1. Заказчиком кадастровых работ является Наговицын Вячеслав Федорович, проживающий:
Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, д. 40, кв. 26. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 26.10.2020 г. в 10.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 4, строение № 32
(66:54:0102004:117.

Нижняя Тура:

ПРОДАЮ

1-комн. кв. по Декабристов,
27, 5 этаж, 33 кв.м, пласт. окна,
счетчики, 670 т.р. Рассмотрим
возможность продажи за материнский капитал и ипотечные программы. 8-950-6518799
Дом по Володарского, 3.
8-950-650-7469
Оградку, столик, лавочку.
Сам замерю и привезу. 8-950641-1112

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, квалифика-

ционное удостоверение, опыт
работы. Обращаться по т.: 8-922201-8132

СДАЮ

1-комн. кв. на ГРЭСе с мебелью. 8-950-651-8799
1-комн.
кв.
в
районе
Минватном, Гайдара, 1, 4 эт. (малосемейка). 8-950-657-2257

УСЛУГИ

Автовокзалы,
аэропорты,
больницы и т.д. Межгород.
Документы для отчетности.
Автомобиль бизнес-класса. 98350, 8-953-050-406, 8-961-7721821
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
Дезинсекция. Уничтожение
насекомых (клопы, тараканы,
блохи, муравьи). Гарантия.
8-900-198-6456, 8(34342)9-8854
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. 8-902-8774406

ВЕСТНИК P.S.

1-комн. кв. по Ленина, 97 (3 эт.,
32,7 кв.м, хороший ремонт, окна
пластик, большой шкаф-купе,
ванна и туалет – кафель, 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: Ленина, 47 (2 эт.,
32,5 кв.м), 950 т.р., торг; Мира, 11,
(7 эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Ленина, 5
(3 эт., 28 кв.м), 870 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
1-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 41
(1 эт., лоджия), 1200 т.р.; Победы,
50 (1 эт., с ремонтом), 1150 т.р.;
Строителей, 15 (2 эт.), 800 т.р.; п.
Ис по Молодежной, 7 (1 эт., 31,4
кв.м, мебель), 350 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1/2
финского
дома
по
Орджоникидзе. Холодильник маленький (47,2х45х85), купленный
в августе, документы имеются.
8-950-650-3554
2-комн. кв. по Энгельса, 18 (40,1
кв.м, «распашонка», пан. дом, 5
эт., лоджия, окна, двери поменяны, отличный ремонт), 1400 т.р.,
торг. 8-904-385-5068
2-комн. кв. по: Сиротина, 16 (1
эт., «вагон», окна пластик), 950 т.р.;
Ленина, 1 (1 эт.), 1100 т.р.; Энгельса,
4 (1 эт., чистая), 1200 т.р., или обмен;
Белинского, 14 (1 эт.), 1050 т.р., или
обмен на 1-комн. кв. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 132 (3
эт., 51,8 кв.м, ремонт), 2200 т.р.;
Ленина, 132 (4 эт., 66,3 кв.м, отл.
ремонт), 3000 т.р.; Ленина, 101
(9 эт., ремонт), 1900 т.р.; Мира, 3
(4 эт.), 1750 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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., торг; Белинского, 3 (1 эт.,
56 кв.м), 1600 т.р., полный ремонт,
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres,
смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по: Победы, 46 (5
эт., 49 кв.м, с ремонтом), 1850 т.р.;
Ленина, 93 (4 эт., 48,1 кв.м, чистая,
в хор. сост., остается вся мебель
по желанию), 1950 т.р.; Мира, 1 (9
эт., 50,3 кв.м, косм. ремонт, окна
пластик, лоджия пластик, счетчики), 2100 т.р., торг; Ленина, 60

(1 эт., 60,6 кв.м, с частичным ремонтом, окна пластик, ванна кафель, туалет панели, шкаф-купе,
ламинат в коридоре и кухне,
межк. двери поменяны), 1700 т.р.;
Ильича, 20А (8 эт., 49,1 кв.м), 1030
т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. по: Свердлова, 32 (1
эт.), 1200 т.р.; Кирова, 32 (3 эт., 42,5
кв.м), 1500 т.р.; Юбилейной, 17 (4
эт.), 1100 т.р.; Юбилейной, 15 (1
эт., окна высоко), 1150 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Южной, 7 (3 эт.),
1250 т.р., торг; Ком. пр., 23 (3 эт.),
1700 т.р.; Кирова, 35 (4 эт., 45,6
кв.м), 1200 т.р.; Ленина, 18 (круп.
габ., 56,2 кв.м., 3 эт.), 1500 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. в Лесном по Ленина,
51 (3/5 эт., 55 кв.м). Жилет мех. из
овч., р-р 50-52, новый. Гараж за
центр. вахтой. 8-922-212-9987
3-комн. кв. по Ком. пр., 35 (3 эт.,
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: Ленина, 112 (6
эт., 74 кв.м), 2850 т.р.; Мальского,
5 (7 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 57 (1/5
эт., 57,3 кв.м.), 1800 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: 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. по: Энгельса, 18 (1
эт., балкон), или обмен на 1-комн.
кв. у вахты; Победы, 40 (4 эт., 55,1
кв.м), 1500 т.р.; Белинского, 20А
(2 эт.), 1500 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Мира, 2А (1 эт., 72
кв.м), 2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), или
обмен, варианты. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Строителей, 20
(71 кв.м, 7 эт., большая кухня, стеклопакеты, лоджия пластик, косм.
ремонт), 2400 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
5-комн. кв. по Ленина, 105 (не
крайний эт., 128,7 кв.м, сост. хор.),
4000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)

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

А/м «Ford Tranzit», 2002 г.в., темно-синий, турбодизель 2 л – 125
лошадей, салон 2+3, грузовой отсек со стеклянной перегородкой,
передний привод, автозапуск,
много чего поменяно, на хорошем ходу. 8-904-160-2842

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- 635-77-00,
№ 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№
66:54:0114002:255, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, ул. коллективный сад № 22 Центральная, дом № 29 (заказчиком
кадастровых работ является Абашина Т.Б., проживающая: Свердловская
обл., г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 67, тел.: 9089097948).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 26.10.2020 г. в 12.00 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 22 Центральная, дом № 29.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад №22 Центральная, дом
№29. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде с 24.09.2020 г. по
26.10.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный
сад № 22 Центральная, дом № 29.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№
66:54:0114002:254 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад
№ 22 Центральная, дом 31).

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
Автокресло детское до 5-7 лет.
Роликовые коньки, шлем, наколенники, налокотники на 5-7 лет.
8-961-767-4817
Велосипед
«GT
Aggressor
Expert 27,5», р-р XL, в отл. сост.
8-952-136-6437
Гараж (2 ГМ, за коттеджами, у
дороги), в хор. сост., место сухое,
ямы нет, цена при осмотре. 8-922134-3228
Гараж в поселке Горный у бани,
бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м, документы готовы, 80 т.р. 8-950-2087587
Гараж в районе профилактория, 75 т.р. 8-950-655-8022
Гараж в районе хлебозавода
по М.-Сибиряка, 6,6х3,7х2,4 м.
8-912-659-1402
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. 8-922135-8372
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
Для грузового авто, новые и
б/у, баллонные, стремяночные,
полуосевой, задн. ступич. «ЗИЛ»
ключи, домкрат 5 т, два шприца.
Запчасти: катушка, прерыватель,
реле, коммутаторы, замки зажигания, приборы, фонари задние,
масса печка «ЗИЛ», воздушный
сиг. 8-950-208-5004
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. 8-900198-1391, 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
Дрова (горбыль пиленый), с
доставкой, 1 куб.м – 500 р. Дрова
(осина колотая), с доставкой, 1
куб.м – 1000 р. 8-904-179-2516,
8-922-115-0521
Дрова березовые, в чурках и
колотые. 8-904-383-8538
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Дрова колотые, в укладку.
Пенсионерам скидки. 8-953-3807080
Картофель (Сухой Лог), доставка от 2 ведер по Лесному. 8-967638-4309, 8-904-982-3095, 8-908637-1221
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
Комната в семейном общ.
«Космос» (17,5 кв.м, чистая, частично с мебелью), перекресток
Белинского – К.Маркса, дешево,
или сдается. 8-908-905-2353
Комната по Пушкина, 21, 1-комн.
кв. по Ленина, 136 в Лесном,
1-комн. кв. по Свердлова, 116 в
Н.Туре, или обмен на Екатеринбург.
6-46-19, 8-908-630-2950
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
Коттедж
2-этажный
по
Восточному пр. Имеются все
коммуникации, 7,5 млн.р.
8-950-652-5300
Кресло-коляска инвалидное;
матрас противопролежневый; наматрасник влагонепроницаемый
на 1,5-спальн. кровать. 8-904-9828188
Кресло-кровать, диван, шифоньер, машина шв. 8-950-637-9121
Куры-несушки
8-месячные,
10 штук, цена 370 р. за каждую.
8-922-164-5695
ЛОДЖИЯ
БАЛКОННАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
(552Х145),
НЕДОРОГО. 8-922-217-0766
Лодка
резиновая
«Умка»
(2-местная), в хор. сост. Машина
стиральная «Надежда» и машина
стиральная «Исеть», обе новые.
8-950-208-7587
Малина «Королевский пингвин», «Татьяна», «Таруса» (2 шт.
осталось), 1 шт. от 280 р. до 300
р. Сорта очень крупноплодные!
8-953-050-5028, 4-50-77
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.
8-952-136-0526, 8-902-871-5079
Навоз, опил в мешках, дрова
колотые. 8-904-162-5084
Навоз,
опил
в
мешках.
Доставка бесплатная. 8-952-7424126, 8-909-704-8744
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
Павильон торговый с арендованным земельным участком,
удачное расположение – ул.
Ленина, 53, павильон «Подарки».
8-961-765-6149
Пельмени домашние, пицца,
холодец. 8-900-209-3318
Резина шипованная 185х65, 14,
3 – б/у, 2 – новых. Диски литые 14.
8-908-907-0439

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка с К№ 66:54:0116005:171, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 4, строение № 39
(заказчиком кадастровых работ является Куксенков И.А., проживающая:
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 105, кв. 38, тел. 89521463584).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 26.10.2020 г. в 12.00 по
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс
№ 4, строение № 39.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 4, строение № 39.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 24.09.2020 г. по
26.10.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив
№ 2, бокс № 4, строение № 39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№
66:54:0116005:99 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив
№ 2 бокс № 3, строение 20), земельный участок с К№ 66:54:0116005:170
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс № 4 гараж № 38),
земельный участок с К№ 66:54:0116005:154 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 4, строение № 22).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ПЕРЕЕЗДЫ.

А/м «Газель»

ТРЕБУЮТСЯ:

 СВАРЩИКИ НА П/А – ОТ 45 000 р.,
 СЛЕСАРИ МСР – ОТ 45 000 р.,
 ГРУЗЧИКИ – ОТ 45 000 р.,
 УПАКОВЩИКИ – ОТ 45 000 р.

Бесплатное официальное трудоустройство.
Проезд, проживание, спецодежда предоставляются!!!

З/П – от 35 тыс. руб./мес!!!
8-952-132-80-06, 8-919-310-69-46

ПРОДАЕТСЯ

Сад № 27 на 4 Пановке (дом
2-этажный, баня, сарай, 2 теплицы, скважина), документы готовы.
8-904-388-9535
Сад на 42 кв. (8,5 сотки, дом небольшой, 3 теплицы, беседка, сарай, посадки, водопровод, электричество), торг при осмотре.
8-922-210-3579
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 Бушуевке (дом, баня,
2 теплицы), цена договорная.
8-952-637-9043
Сад на Карьере 17А (есть все),
место лучше не найдешь, 250 т.р.
8-950-650-2568, 7-87-92
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
Участок на 1 Пановке, 5.8 сотки.
8-950-209-0827, 8-908-920-8954
Участок садовый на Бушуевке
(без построек), гараж за хлебозаводом, запчасти к «Волге», «ГАЗ-21»,
газ «Фреон-12». 8-950-654-6634
Чернозем мешками, просеян.
Доставка бесплатно. 8-961-766-5557
Шапки песцовые, б/у, рыболовные снасти, б/у. 8-908-903-5316
(после 18.00)
Щебень, отсев, земля. 8-953383-2620
Щебень, отсев, доставка от 1 до
10 тонн. 8-904-162-5084
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. 8-952740-2549
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.; ближе к
профилакторию, 5,0 кв.м, 120
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная за ветлечебницей, земля на 1 поселке (собственность). 8-922-140-0335
Яма овощная на Карьере.
Документы готовы. 8-963-444-6448

МЕНЯЕТСЯ

1/2 доли магазина на жилье,
варианты. 8-904-383-6936
2-комн. кв. в Новоуральске на
квартиру в Лесном. 8-932-603-4083
Дом на 1 поселке на 2-комн. кв.,
или продам. 8-909-012-8834

КУПЛЮ

Золото дороже всех! По 2400
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904981-3014
1-комн. кв. до 800 т.р. 8-953000-0691
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
4-комн. кв. с ремонтом. 8-953000-0691
А/м «ВАЗ» «классика» или а/м
«Волга» до 20 т.р. 8-950-631-8584

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

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. 8-922-152-9237
Сад на Перевалке до 250 т.р.
8-953-050-5818
Старые радиоприемники, магнитофоны, измерительные приборы, фотоаппараты и подобную
ретротехнику,
радиозапчасти.
4-63-58, 8-905-802-3150

СНИМУ

Квартиру за квартплату, гарантирую идеальный порядок и чистоту. 8-950-637-2405

СДАЮ

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 Лесном, 10 т.р.
8-909-022-5983
1-комн. кв. в новом районе в
Лесном. 8-922-219-6543
1-комн. кв. по Фрунзе, 2 (2 эт.),
на длит. срок. 8-909-006-2145
2-комн. кв. с мебелью. 8-904549-1954
Комнату в «Орбите». 8-908-9090988
Комнату на длит. срок. 8-950641-9350
Яму овощную на Карьере, гараж у РЭБа. 8-952-134-2563

ТРЕБУЕТСЯ
Предприятию требуется повар, мойщик посуды (возможна подработка), гардеробщица (выходные дни). Все вопросы по тел.: 8-953-604-6054
В ГАПОУ СО «Полипрофильный
техникум им. О.В.Терешкина» требуется преподаватель математики. 2-69-49, 2-69-53
В Лесное городское отделение
ГУФССП России по Свердловской
области открыт набор на должность
судебный пристав по ОУПДС: ежегодный и дополнительный оплачиваемый отпуск о 40 до 50 суток,
бесплатный проезд к месту проведения отпуска; пятидневная рабочая неделя; денежное содержание
от 40 т.р./мес., премирование; возможность выхода на пенсию после
20 лет службы; санаторно-курортное лечение. Образование: среднее
профессиональное, высшее. Обр.:
Лесной, ул. Белинского, 31, 3 этаж,
кабинет 2 или 6
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.
8-950-655-8199 (с 14.00 до 21.00)
В парикмахерскую «Фея», Ком.
пр., 20 требуется мастер по маникюру. 8-963-048-8877
В столовую на 35 квартал при
в/ч требуются мойщики посуды,
график работы 1 через 3, уборщики помещений, график 2 через 2.
Наличие медкнижки. З/пл 15 т.р.
8-908-917-8095
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

 ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО.
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ.
 БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ.
Водитель категории С на а/м
«КАМАЗ» (подработка). 8-904-1642630
Грузчики-разнорабочие на постоянную работу в Лесном. 8-952726-5872
Офис-менеджер в оконную
компанию, можно без опыта.
Сборщик окон ПВХ без опыта.
8-904-549-5556
Охранники от 1500 руб./сутки, графики разные, работа в
Екатеринбурге. 8-992-330-0816
Продовольственному магазину
срочно требуется грузчик на постоянную работу. 8-909-020-5097
Продовольственному магазину срочно требуется продавецкассир. Оплата достойная, почасовая, весь соц. пакет предоставляется. 8-909-020-5097
Сборщики пластиковых окон.
8-904-544-5657
Штукатур-маляр,
отделочникуниверсал, монтажник натяжных
потолков, монтажник дверей. 8-800300-8890, 8-950-207-1761, 7-08-33

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.

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИК.

8-953-602-6859
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.
8-908-919-7809
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
Ванны (чугунные, стальные)
покрытие наливным акрилом.
8-950-649-6882
Ведущая на ваши юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело, с
переодеваниями. 8-922-615-2928,
8-953-007-4333 (Марина)

8-908-910-2210

8-912-601-1879

Ответы на сканворд
в № 38

Отдел кадров, бесплатный

номер: 8-800-555-3196
Ваш электрик. Все виды электромонтажных работ в вашей
квартире, доме, гараже, на
даче. Замена проводки частично и полностью. Поиск и устранение неисправностей. Ремонт
электрических плит, другой
бытовой техники. Допуск, квалификация, договор. 8-909022-5259, 8-922-605-6829
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
Все виды загородного строительства. 8-950-657-8556, 8-922115-0521
Домашний мастер: электрика,
сантехника, частичные комплексные работы. 8-904-179-0844,
8-952-739-6813, 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
Предлагаю
услуги
няни.
Педагогический стаж большой.
Обр. по т.: 8-902-870-8291
Сантехника любой сложности,
все виды работ. 8-950-201-7432
Спецтехника: экскаваторпогрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 м, борт
7 т, 4 м). Доставка щебня, отсева, шлама. 8-952-726-5872
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
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
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. 8-922204-0905
Юридические услуги. 8-963038-8435

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.
8-904-179-1873, 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» увеличенного объёма, холодильники стоя. Аккуратные
грузчики, чистый автомобиль, вежливый, пунктуальный водитель.
8-909-013-0973 (Александр)
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
Аккуратные грузчики, с
опытом работы, предлагают
экономные переезды любой
сложности! Плюс надёжный
транспорт! Разборка и сборка
мебели. Вынос и вывоз строительного мусора и старой
мебели. Весь хлам из гаражей
и садов на городскую свалку!
Гибкость цен. Оплата грузчика
- от 300 р. в час. 8-904-172-4308
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,
8-909-021-9896

РЕМОНТ

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

4-26-88, 8-908-63-83-977.
Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей.
Гарантия. Свидетельство 2048.
9-86-71, 8-953-824-4071

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

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ

Мужчина познакомится с
женщиной 60-65 лет для
серьёзных отношений.
8-908-637-0239.

    
Мужчина (49/187/72)
познакомится
с женщиной для с/о.
8-900-044-9560.

    
Приятная в общении,
без проблем,
познакомлюсь с
одиноким мужчиной
68-75 лет для общения и
дружбы.
8-900-045-5040.

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

8-950-653-4636.

«Бытмастер». Ремонт холодильников на дому, гарантия. Вывезем
неисправную технику. 8-908-6323755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Все виды малярных работ:
штукатурка, шпатлевание, покраска, оклеивание обоями.
8-953-384-1508
Ремонт и регулировка пластиковых окон и балконных дверей.
Устранение перекосов, продуваний. Замена уплотнителей, ручек,
стеклопакетов, антимоскитные сетки. 8-904-549-2405, 8-965-518-5151
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
Ищу попутчика для поездки
в Турцию в середине октября.
8-912-215-6278
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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 30 сентября до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 1 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.

РЕКЛАМА

Слуховые аппараты
Усилители звука: внутриушные (Компакт), карманные,
заушные от 1 500 до 2 500 руб. Аналоговые от 6 100 руб.,
ЦИФРОВЫЕ от 12 600 руб. (Дания, Германия, Швейцария).

СКИДКа за старый аппарат 1 500 руб.
выезд на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23 сентября исполнилось 3 года, как
нет с нами дорогой, любимой жены, мамы
и бабушки
ЖИВЕЦ Людмилы Валентиновны.
Одним цветком земля беднее стала,
Одной звездой богаче стали небеса.
Спасибо, что была ты с нами рядом,
В душе и памяти ты с нами навсегда.
Просим всех, кто знал Людмилу Валентиновну, помянуть её добрым словом. Светлая память о
ней навсегда останется в наших сердцах.
Муж, дочь, сноха, внуки.
24 сентября исполнилось 40 дней, как
нет с нами
ЕРОВИКОВА Александра Сергеевича.
Всех, кто его знал и помнит, просим помянуть его добрым словом.
Мама, родные, друзья.
24 сентября исполнилось 7 лет, как нет
с нами дорогого, любимого сына, брата
ЖУКОВА Василия Николаевича.
Кто помнит его – помяните добрым
словом.
Мама, брат.
1 октября исполняется 3 года, как ушёл
из жизни наш дорогой и любимый
ГРИБОВ Константин Владимирович.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Пожалуйста, кто его знал и помнит, помяните его добрым словом.
Мама, папа, сестра.

В ОДНУ СТРОКУ:

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

28 сентября 2020 г. – 15 лет, как нет с
нами горячо любимого сына, мужа, отца
ПЕШКОВА Андрея Юрьевича.
Ты ушёл в святую вечность,
И боли нашей не помочь.
И имя боли – бесконечность,
Ушёл от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты,
На небе царствовать тебе.
Кто знал и помнит Андрея, просим помянуть его добрым словом.
Родители, родные.
30 сентября 2020 г. исполнится 5 лет,
как не стало
СМИЛЯНСКОЙ Натальи Ивановны.
Любим, помним, скорбим.
С тобой ушёл кусочек нашей жизни.
Родные и близкие.
20 сентября в 97 лет ушла из жизни
ГАШКОВА Валентина Ивановна,
участник Великой Отечественной войны.
Гашкова Валентина Ивановна родилась
20 сентября 1923 года в деревне Горки, Ирбитского района, Свердловской области.
После окончания семилетней сельской
школы училась в медицинском училище. С
июня 1942 года по май 1943 года в составе
164-й отдельной стрелковой бригады 10-го стрелкового корпуса 58-й армии и МСБ № 4880 Северо-Кавказского фронта
Гашкова В.И. участвовала в боях за освобождение Кавказа. В
1943 году в звании старшего сержанта была переведена операционной медсестрой в Свердловск в военный госпиталь
№ 414. С 1946 года работала в Институте восстановительной
хирургии, травматологии и ортопедии.
В 1958 году по поручению обкома партии приехала в
Свердловск-45 и трудилась на протяжении 26 лет старшей
медсестрой в поликлинике посёлка Горный.
Валентина Ивановна принимала активное участие в общественной жизни города, много внимания уделяла патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Гашкова В.И. награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», удостоена
звания «Ветеран труда».
Администрация и Дума городского округа «Город Лесной»,
городская общественная организация участников Великой
Отечественной войны, ветеранские организации выражают
глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память
о Валентине Ивановне, человеке из поколения победителей,
останется в сердцах благодарных потомков.
Прощание с Гашковой В.И. состоится 25 сентября в здании городского морга с 11.30 до 12.00.

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

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

18 140 руб.


ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб., шнуры.

Полный комплекс услуг:

с установкой

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

27 сентября с 12.00 до 13.00

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).

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

24 сентября 2020 года

реклама



№ 39

(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.

