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Всероссийская 
тренировка
Лесной принял участие  
в штабной тренировке  
по гражданской обороне.
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Что нового  
в законодательстве?
В октябре вступает 
в силу ряд законов, 
затрагивающих 
различные сферы жизни 
россиян.
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«Обретая мастерство»
Ретроспективная 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
воспитанников Детской 
школы искусств.
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ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 940 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

В системе образования Свердловской области трудится свыше 66 тысяч педагогических 
работников, более половины из них – школьные учителя. Профессионализм, педагогическое 
мастерство учителей Лесного признано на уровне региона, России. И в преддверии Дня учителя 
в городской администрации состоялось чествование лучших педагогов Лесного.                                с. 5 

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. РЕ

К
Л
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А

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

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.ПЭТ-БУТЫЛКУ,ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

Образование Лесного – 
на высшем уровне!
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Г. Лесной, 
ТЦ «МАНГО», 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 
ОБУВИ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА»

РЕ
К
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А
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Предприятие по производству продукции из древесных отходов 
На территории опережающего развития «Лесной» будет создано производство 
по переработке древесины, инвестиции в проект оцениваются в 348 млн. рублей. 
Соглашение подписано областным Агентством по привлечению инвестиций с компанией 
«Гринвуд». Суммарно инвестиции потенциальных резидентов оцениваются в 4 млрд. 
рублей, планируется создать более тысячи новых рабочих мест.

2 октября министр 
МЧС России Евгений 
Зиничев дал старт 
всероссийской 
штабной тренировке 
по гражданской 
обороне совместно 
с органами 
исполнительной 
власти всех уровней.

«Главная наша цель – 
проверка готовности 
органов управления и 

сил к действиям по предназна
чению, в том числе при работе 
с запасных пунктов управле
ния. В ходе проведения тре
нировки важно отработать 
вопросы оповещения и инфор
мирования населения о по
рядке действий при различных 

Всероссийская 
штабная тренировка 
по гражданской обороне
Лесной принял участие в штабной 
тренировке по гражданской обороне

Уважаемые сотрудники и ветераны служб 
гражданской обороны, примите поздравления 

с профессиональным праздником!
Гражданская оборона в Лесном – это опытные, 
высококвалифицированные, преданные своему делу 
профессионалы, готовые в любой момент выполнить свой 
служебный долг.

Высокий уровень подготовки, верность долгу, мужество и умение 
находить выход в самых сложных, подчас критических обстоятельствах 
неизменно помогают им достойно решать поставленные задачи, свое
временно приходить на помощь, спасать человеческие жизни. Особая 
признательность – ветеранам подразделений, которые внесли неоцени
мый вклад в дело обеспечения безопасности населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам служб 
гражданской обороны крепкого здоровья, благо

получия, успехов в профессиональ
ной деятельности, мира и добра 

вашим семьям!
С.ЧЕРЕПАНОВ, 

глава городского округа  
«Город Лесной».

угрозах: воздушной тревоге, химиче
ской тревоге, радиационной опасности, 
угрозе катастрофического затопления и 
других опасностях», – отметил Евгений 
Зиничев.

Министр обратил внимание, что со
временные угрозы потребовали внесе
ния изменений в действующие норма
тивные правовые документы в области 
гражданской обороны. В настоящее вре
мя с учётом этих изменений осуществля
ется переработка планов гражданской 
обороны и защиты населения всех уров
ней на период 20212025 годов. Трени
ровка поможет на практике отработать 
все вопросы и при выявлении недостат
ков внести соответствующие корректи
ровки в разрабатываемые планы.

Тренировка по всей стране прово
дилась в два этапа. Первоначально от
рабатывались вопросы оповещения и 
сбора руководящего состава, работни
ков органов, осуществляющих управле
ние РСЧС и ГО, развёртывания системы 
управления на всех уровнях. 

К участию в тренировке на терри
тории нашего города были привлече
ны подразделения ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГКУ «СУ ФПС  
№ 6 МЧС России», ФГБУЗ «ЦГиЭ № 91 
ФМБА России», ОМВД России по ГО «го
род Лесной», Росгвардия, ЕДДС, МКУ 
«АСС» и другие службы по обеспечению 
выполнения мероприятий по граждан
ской обороне.

В Лесном учения начались в час ночи 
с поступления оперативным службам 
сигнала о проведении учений. В четыре 
часа утра состоялось заседание Комис
сии по чрезвычайным ситуациям, на ко
тором были объявлены вводные, скоор
динированы действия представителей 
служб обеспечения жизнедеятельности 
города, руководителей подразделений 
ГО и ЧС.

Вторым этапом тренировки по ГО и 
ЧС стало практическое выполнение ме

роприятий по приведению в готовность 
гражданской обороны. В Лесном в ходе 
учений состоялось развёртывание поста 
радиационного и химического наблю
дения на базе ФГБУЗ «ЦГиЭ № 91 ФМБА 
России». Прошли осмотры станции 
обеззараживания одежды на базе ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и сани
тарнообмывочного пункта и пункта спе
циальной обработки техники.

Представители силовых ведомств и 
МЧС России в ходе штабной тренировке 
отрабатывали свои вводные.

При этом Министерство обществен
ной безопасности Свердловской обла
сти проводило постоянный мониторинг 
хода учений. На селекторном совещании 
заслушивались доклады руководителей 
гражданской обороны муниципальных 
образований. Контроль выполнения 
мероприятий по ликвидации ЧС на всех 
уровнях, а также сбор и обмен оператив
ной информацией также осуществлялся 
Национальным центром управления в 
кризисных ситуациях.

Подводя итоги тренировки, глава го
родского округа Сергей Евгеньевич Чере
панов отметил высокую готовность под
разделений комбината и других служб по 
обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне на территории 
городского округа «Город Лесной». 

«Совместное взаимодействие по
зволит держать на высоком уровне го
товности силы гражданской обороны, 
аварийноспасательных подразделений 
города, комбината, МЧС, что для жите
лей городского округа, безусловно, яв
ляется гарантией спокойствия», – под
черкнул глава города.

Проведение таких тренировок – 
стандартная мировая практика по 
подготовке органов управления 
и населения к действиям при 
различного рода чрезвычайных 
ситуациях.

В пункте специальной обработки одежды комбината «Электрохимприбор».

Пункт специальной обработки техники 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Нештатный аварийно-спасательный отряд комбината «Электрохимприбор». В пункте радиационного и химического наблюдения на базе ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.
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ОФИЦИАЛЬНО

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».

Год памяти и славы 
 Лесной в третий раз стал участником Всероссийской 
патриотической акции «Диктант Победы». 25 вопросов 
теста составлены на знание исторических событий Великой 
Отечественной войны.
 Сотрудники ДТиД «Юность» провели акцию «Дальневосточная 
Победа», раздавая информационные листы и проверяя 
исторические факты Победы.
 На ютуб-канале Детской школы хореографии состоялась 

премьера хореографической сюиты, подготовленной учащимися и 
преподавателями школы. Сюита посвящена окончанию Второй мировой войны.
 75 лет назад, 3 сентября, закончилась Вторая мировая война. Эта дата отмечается 
как День воинской славы России. В учреждениях культуры и образовательных 
организациях Лесного прошёл ряд событий, посвящённых этой дате.
 Музейно-выставочный комплекс Лесного презентовал книгу памяти в онлайн-
формате о горожанах – участниках Великой Отечественной войны, локальных войн 
и героях труда. В книге не только фотографии и документы, но и сведения о боевом 
пути и наградах. Работа над проектом продолжается – книга ждёт пополнения от 
лесничан. Электронный адрес проекта: героилесного.рф. 
 3 сентября сотрудниками МВК организован передвижной выставочный проект – 
баннерная выставка о Второй мировой войне в цифрах и фактах.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ СЕНТЯБРЯ
Без преувеличения самым значимым событием сентября стало 
празднование 75-летия атомной отрасли. Лесной своим рождением 
обязан реализации атомного проекта СССР. Город и комбинат 
строились и развивались в целях укрепления обороноспособности 
нашей страны. 28 сентября в Лесном прошли торжественное 
собрание, посвящённое Дню работника атомной промышленности, и 
концертная программа к 75-летию атомной промышленности.  
В этот день на стадионе «Труд» состоялась концертная программа 
с участием коллективов отдела культуры Лесного, гостей города – 
рок-группой «Чайф». Лесной принял участие в телемарафоне городов 
присутствия ГК «Росатом».
Подарком от Росатома лесничанам стал и концерт «10 песен атомных 
городов» – команды Тимура Ведерникова. Гастрольный тур артистов 
из атомградов завершился в нашем городе.  
14 сентября на стадионе «Труд» вместе с музыкантами выступали и 
вокалисты Лесного – Иван Нечкин и Лариса Бровкина.

Социальные проекты ГК «Росатом»
 В сентябре Лесной стал участником масштабного программного мероприятия 
#РОСАТОМВМЕСТЕ. Одно из четырёх конкурсных направлений этого года – конкурс 
«Лучший месячник Госкорпорации «Росатом».
 Образовательные проекты Лесного вошли в шорт-лист конкурса лучших 
муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в 
муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации 
«Росатом». В него вошли «Нетворкинг «Не скучаем вместе», «Волонтёрская 
профориентационная стажировка для подростков 15-17 лет «Мой выбор», 
«ИнГениУм – академия для дошкольников», «Музейная сиеста – pop-up проект под 
открытым небом».
 В День работника атомной промышленности прошёл большой телемост 
«Перекличка городов», который объединил центральную студию в Москве и  
25 атомградов. Эфир вошёл в Книгу рекордов России как телемост на федеральном 
канале, объединивший наибольшее количество городов одновременно. Телемост 
длился пять часов – с 17.00 до 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция 
была организована на сайте https://atom75.ru и телеканале «Россия 24».

Городское хозяйство 
 К началу отопительного сезона проведена огромная работа 
на сетях теплоснабжения. Отопительный сезон начался 
своевременно – в середине сентября. Основным источником 
тепла для города Лесного является Нижнетуринская ГРЭС, где 
плановые ремонтные работы также проведены летом.
 Лесной посетил заместитель министра экономики 
и территориального развития Свердловской области 
Андрей Александрович Корюков. В ходе визита совместно 
с руководством города обсудили ряд рабочих вопросов, 
касающихся, в частности, объектов капитального строительства 
на территории Лесного, и побывали на одном из строящихся 
сооружений – спортивной школе с искусственным льдом. 
Также рассмотрен вопрос вовлечения предприятий города в 
реализацию регионального компонента национального проекта 
«Производительность труда и содействие занятости».

Национальный проект «Образование»
 К началу учебного года в образовательных учреждениях проведена 
большая работа по текущим и капитальным ремонтам, реализации 
мер, направленных на обеспечение санитарной безопасности. На входе 
в школы, в туалетных комнатах, в столовых установлены дозаторы с 
антисептиком для рук, а в классах, спортзалах, коридорах, гардеробных и 
других помещениях образовательных учреждений проводится регулярное 
обеззараживание воздуха. Приобретено более 600 таких приборов.
 Семи образовательным организациям Лесного присвоен статус 
региональных инновационных площадок. Содержание проектов, 
практик направлено на достижение конкретных результатов, внедрение 
эффективных системных нововведений.
 1 сентября в школе № 75 открыт Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр является одной из 
площадок федеральной сети.
 В школе № 64 открылась современная инновационная площадка: 
кабинеты естественнонаучного цикла проекта «Уральская инженерная 
школа». Открытие приурочено к 75-летию атомной отрасли. По 
результатам конкурсного отбора в рамках проекта школе № 64 выделена 
субсидия в размере 2,8 миллиона рублей.
 Звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоена 
учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 76 
Елена Станиславовна Михайлова. Высокую награду ей вручил заместитель 
главы региона Алексей Валерьевич Орлов. Открытие образовательного центра «Точка роста» 1 сентября.

С.А.Жамилов и обладатели звания «Заслуженный работник 
комбината «Электрохимприбор».

Национальный проект 
«Культура»
 В шестой раз на улицах города 
состоялся интеллектуальный забег 
«Бегущая книга». «Книгобежцы» 
детской библиотеки им. А.Гайдара 
преодолели дистанцию в 5 км, вручили 
40 книг, 50 приглашений в библиотеку 
и 10 сертификатов от стратегического 
партнёра забега «ЛитРес: Библиотеки».
 В Парке культуры и отдыха прошёл 
познавательный квест-марафон 
«СамокАТОМ по стране Росатом», 
посвящённый 75-летию атомной 
отрасли. В нём приняли участие 
19 команд четвероклассников. 

Вечернее интерактивное шоу 
«Научная лаборатория профессора 
Открывашкина» – подарок для всех 
лесничан.
 Четверо актёров из театральных 
коллективов Лесного успешно прошли 
отбор на курсы онлайн-проектов БДТ и 
Госкорпорации «Росатом». Занятия под 
руководством ведущих мастеров будут 
проходить дистанционно в режиме 
«полного погружения» в течение 
четырёх месяцев.
 Оркестр в/ч 3275 принял участие 
в конкурсе-фестивале духовой 
и эстрадно-джазовой музыки 
«Новоуральские фанфары – 2020». 
Конкурс проходил с 25 по 27 сентября.
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Телемост «Перекличка городов» 
вошёл в Книгу рекордов России
Билибино – Глазов – Димитровград – Зеленогорск – Курчатов – 
Лесной – Обнинск – Саров… 25 атомградов объединила «Перекличка 
городов» в прямом эфире. Телемост стал самой масштабной 
площадкой празднования юбилея атомной промышленности.

Путь к профессиональной 
карьере начинается с 
ответственного выбора 
высшего учебного 
заведения. В этом случае 
ТИ НИЯУ МИФИ является 
надёжным поставщиком 
грамотных специалистов 
и «светлых умов» для 
градообразующего 
предприятия 
Лесного – комбината 
«Электрохимприбор». 
Выпускники ТИ НИЯУ 
МИФИ занимают 
руководящие и ведущие 
должности, продвигают 
предприятие на 
российском и мировом 
рынках, смело смотрят 
в будущее, развивая 
и усовершенствуя 
технологии и комбината. 

Среди таких светлых умов 
– выпускницы вуза – Оль
га ДАВЛЕТГАРЕЕВА и Юлия 

НОВИКОВА – бронзовые призёры  
V Отраслевого чемпионата про
фессионального мастерства Гос
корпорации «Рос атом» по методи
ке WorldSkills – «AtomSkills2020» в 
компетенции «Управление жизнен
ным циклом» (в составе сборной 
комбината «Электрохимприбор»).

– Направление экономики в ТИ 
МИФИ нам было ближе, – говорит 
Юлия Новикова. – С первого курса 
мы понимали, что после окончания 
обучения попасть на наш комбинат 
будет сложно, поэтому сразу по
ставили перед собой цель и шли 
к ней. Благодаря существующей в 
институте системе дуальной прак
тики нам удалось трудоустроиться 

на градообразующем предприятии 
ещё на четвёртом курсе – в отделе 
управления проектами. Мы были 
очень рады заранее оказаться на 
комбинате, подготовиться и оку
нуться в те темы, с которыми будем 
в дальнейшем работать. 

Темы, выбранные будущими 
специалистами комбината 
«Электрохимприбор» в 2017 

году, актуальны и сейчас. Так, ди
пломной работой Юлии Новико
вой стало создание бизнесплана 
по выведению определённого 
оборудования комбината на ры
нок. Ольга Давлетгареева, в свою 
очередь, разрабатывала и обосно
вывала рыночную стратегию пред
приятия.

– Проблема стратегического 
планирования становится акту
альной в условиях нестабильной 
внешней среды любого предпри
ятия, – говорит Юлия Новикова. – 
Недостаточная проработка процес
са стратегического планирования, 
неподготовленность руководства 
разного уровня к принятию обо
снованных управленческих реше
ний ведёт к таким последствиям, 
как разрыв хозяйственных связей, 
невыполнение договорных обяза
тельств, нарушение запланирован
ных сроков и взаимные неплатежи с 
заказчиками. Чтобы избежать таких 
ошибок, необходимо учитывать всё 
– конкурентов и риски, разработать 
комплекс маркетинга и оценить эф
фективность рыночной стратегии. 
Разумеется, наработки, изучение 
характеристик и потенциальных 
возможностей рынка, которые ис
пользовались в моём дипломном 
проекте, пригождаются и в нынеш
ней работе.

Сегодня эти девушки – успеш
ные молодые специалисты, перед 
которыми открыты перспективы 
дальнейшего роста. Их девиз: са
моразвитие – это прямой путь к 
успеху. За четыре года работы они 
побывали на различных конфе
ренциях, семинарах, тренингах, 
профессиональных чемпионатах 
– как внутренних, так и отрасле

вых, вошли в сотню лучших элек
тронной Доски Почёта. Молодые 
инженеры признаются: они, без
условно, рады, что являются со
трудниками одного из ведущих 
предприятий Госкорпорации  
«Росатом».

Участие в чемпионате AtomSkills 
– ещё один шаг в успешное буду
щее предприятия, считают Ольга 
и Юлия. Так как эти состязания 
являются крупнейшим в России 
корпоративным чемпионатом 
профессионального мастерства 
по методике WorldSkills. AtomSkills 
– масштабное отраслевое движе
ние, объединяющее школьников, 
студентов, специалистов и вете
ранов атомной отрасли. Для Рос
атома – это главный инструмент 
развития среды для обмена про

фессиональными знаниями между 
представителями поколений, обе
спечивающий устойчивое разви
тие и достижение стратегических 
целей Росатома. 

Одна из компетенций чемпи
оната AtomSkills – управле
ние жизненным циклом. Это 

командная компетенция, выполня
ющая проект и все этапы его разви
тия – от разработки его концепции, 
через проектирование и произ
водство до продаж, послепродаж
ного обслуживания и утилизации. 
В разработку проектного решения 
входит: концепция, календарно
сетевой план, конструкторская и 
технологическая документация, 
3Dмодель, финансовая модель, 
план производства, HRстратегия, 

маркетинговая политика, после
продажное обслуживание, а также 
демонстрация проекта инвестору. 

Компетенция «Управление жиз
ненным циклом» предполагает 
возможность использования полу
ченных в соревновании навыков 
при формировании и подготовке 
эффективных проектноориенти
рованных команд. Семь человек: 
инженерыконструкторы, техно
логи, экономисты, маркетоло
ги, специалисты HRслужбы и по 
управлению проектами – должны 
проработать инновационный про
ект с учётом принципов управле
ния жизненным циклом продукта. 
Именно такие сплочённые коман
ды создают будущее предприятий. 

– На разных чемпионатах – но
вый вызов и новые направления, 
например, в одном случае мы про
считываем такую продукцию, как 
снегоуборочное оборудование, в 
другом – летательное аэротакси, 
– поясняет Ольга Новикова. – В 
команде работать всегда интерес
но – рассматривать всё с разных 
сторон, как экономической, так 
и технической. Мы, как экономи
сты, их анализируем со стороны 
маркетинга и экономической эф
фективности, в свою очередь ре
ализуемость проекта рассматри
вают технологи, то есть, возможно 
ли воплотить цифры и расчёты в 
жизнь – есть ли материалы, люди, 
оборудование и так далее. 

Будущее предприятия – 
это не только поиск новых 
стратегий развития и 
высокие экономические 
показатели, повышение 
навыков и квалификации 
действующих сотрудников, но 
и поиск и поддержка будущих 
специалистов – нынешних 
студентов вузов. Активное 
сотрудничество комбината 
«Электрохимприбор» с ТИ НИЯУ 
МИФИ – это отличная база для 
развития градообразующего 
предприятия Лесного.

Конкурс «Слава 
Созидателям!» проходил в 
22 атомградах в формате 
онлайн в социальной 
сети Instagram в период с 
15 июля по 30 сентября. 
Целью конкурса является 
чествование ветеранов, 
которые внесли вклад в 
развитие атомной отрасли 
и/или городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом», 
а также сохранение 
памяти о жителях 
городов присутствия 
Госкорпорации, 
принимавших участие в 
работе по становлению 
отечественной ядерной 
отрасли, что позволяет 
сохранять преемственность 
поколений. 

У конкурсантов была воз
можность принять уча

стие в двух номинациях: «Чем 
меня вдохновил Созидатель?» 
и «Один в один с Созидателем». 
В рамках первой номинации 
школьники снимали видеоро
лики с коротким рассказом о 
том, чем их вдохновил или вдох
новляет выбранный им герой, в 
рамках второй – делали фото
графии в стилистике, схожей с 
фотографией героя. 

О завершении конкурса рас
сказала генеральный директор 
НП «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина 
Фролова: «В этот раз мы полу
чили более 1,1 тыс. творческих 
работ не только от школьников, 
но и детей дошкольного воз
раста и даже взрослых. Радует, 
что конкурс никого не оставля
ет равнодушным, ведь это так 
важно – помнить тех, кто когда

то стоял у истоков становления 
атомной отрасли, у истоков 
создания наших атомных горо
дов», – отметила генеральный 
директор. 

Добавим, что в конкурсе 
приняли участие более сотни 
школьников Лесного.

Подведение итогов 
Всероссийского творческого 
конкурса «Слава 
Созидателям!» состоится в 
ноябре. Информация будет 
размещена на официальном 
сайте конкурса и в 
социальных сетях.
Instagram: @slava_
sozidatelyam
ВКонтакте: группа «Слава 
Созидателям!» (vk.com/
club195798702)
Сайт: slava-sozidatelyam.ru

Будущее – за молодыми специалистами

Завершился приём 
заявок на Всероссийский 
творческий конкурс 
«Слава Созидателям!»

Генеральный директор комбината 
Сергей Жамилов вручил авторам-
изобретателям охранные 
документы, подтверждающие 
исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности. 
Патенты на изобретение вручены 
авторским коллективам:

 «Способ нанесения кадмиевого 
покрытия прецизионным 
вакуумным напылением на 
поверхность детали»: Александру 
Дмитриеву, Александру Синякову 
(служба специализированных 
лабораторий), Николаю 
Климину (цех по производству 
изотопов), а также Андрею 
Бесхмельницину (ветеран службы 
специализированных лабораторий) 
и Илье Попову (ранее работал 
в службе специализированных 
лабораторий).
 «Способ регенерации бора 
элементарного, обогащённого 
по изотопу бор-10, из 
боронаполненных полимеров»: 
Александру Скорикову и 
Юрию Забалуеву (ветераны 
службы специализированных 
лабораторий), Александру 

Нагурному (служба 
специализированных 
лабораторий), Михаилу 
Владимирову и Сергею Жамилову 
(управление комбината), 
Владиславу Аверину (серийное 
конструкторское бюро), Андрею 
Бутакову (механосборочный цех), 
Илье Попову.
 «Устройство для определения 
инерционных характеристик 
протяжённых изделий»: Ивану 
Нечкину и Алексею Степанову 
(служба главного технолога).
 «Лабораторная установка»: 
Евгению Бергу и Дмитрию 
Шиманскому (служба 
специализированных 
лабораторий).
 «Полимерная композиция»: 
Евгению Веселову (служба 
главного технолога), Михаилу 
Владимирову и Сергею Жамилову 
(управление комбината), 
Елене Кокоулиной (ветеран 
службы главного технолога), 
Марине Накоскиной (серийное 
конструкторское бюро).

По информации пресс-службы 
комбината «Электрохимприбор».

Вручены патенты
На комбинате «Электрохимприбор» состоялась 
церемония вручения патентов по пяти темам

Ольга Давлетгареева и Юлия Новикова – успешные молодые 
специалисты комбината «Электрохимприбор». 

Их девиз: саморазвитие – прямой путь к успеху.
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ДАТА

Образование на Среднем Урале
В 2020 году 29 лучших педагогов Свердловской области удостоены премии 
Правительства Российской Федерации. Премии Губернатора Свердловской 

области в этом году получат победители различных конкурсов педагогов, таких 
как: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», 

«Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании».

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, 

преподаватели, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Дорогие учителя! Этот год стал новым испы-
танием вашего профессионализма. Вы на «отлично» вы-
держали этот экзамен, быстро перестроившись на новый 
формат, и обеспечили достойный уровень образования в 
непривычных условиях. 

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность 
делу, весомый вклад в обеспечение высокого качества 
образования в Свердловской области и социально-эко-
номические успехи региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
постоянного творческого поиска, благодарных и талант-
ливых учеников и дальнейших успехов в работе!

Е.В.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

От всей души поздравляю всех педагогов и 
ветеранов педагогического труда 

с профессиональным праздником – Днём учителя!
В жизни каждого из нас был свой учитель. Добрый свет 

его уроков навсегда сохранится в нашей памяти. Этим и 
замечателен ваш очень непростой и благородный труд.

Примите в этот торжественный день слова призна-
тельности и благодарности за вашу мудрость, душевную 
щедрость, доброе сердце и верность учительскому долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, достойной оценки ва-
шего труда, благодарных учеников, семейного тепла, бла-
гополучия и хорошего настроения!

Е.Ю.ПРЕИН, 
управляющий администрацией Северного 

Управленческого округа.

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда! 
Примите поздравления с Международным днём учителя!

Труд педагога по праву считается самым благородным, созидательным, 
творческим, невероятно сложным и ответственным. Без преувеличения 
можно сказать, что в образовательных учреждениях Лесного сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают настоящие масте-
ра своего дела!

Сегодня в образовательных учреждениях Лесного активно реализуются 
инновационные программы и проекты, результатом которых являются высо-
кий уровень подготовки учащихся, победы воспитанников на международ-
ных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Лесной успешно реализует 
образовательные проекты Госкорпорации «Росатом» и Уральского региона.

В день профессионального праздника особые слова благодарности – 
ветеранам, людям которые создавали и развивали городскую систему об-
разования.

Желаю ветеранам и работникам образовательных учреждений крепкого 
здоровья, благополучия и счастья! Успехов в профессиональной деятель-
ности, отзывчивых и благодарных учеников, тепла и понимания в семьях!

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

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

От депутатов городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю с 
профессиональным праздником – Международным днём учителя!

Судьбу каждого из нас во многом определяет педагог, который научил 
читать, писать и считать, самостоятельно мыслить и делать свой выбор, ве-
рить в свои силы, идти вперёд и не останавливаться на достигнутом.

Дорогие педагоги! Пусть не иссякает в вас заряд мудрости и гуманизма. Пусть 
ваши ученики будут вашей гордостью и продолжают радовать вас своими дости-
жениями! Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые являются при-
мером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

Будьте здоровы и счастливы! Мира, добра, любви, благополучия вам и 
вашим близким!

Т.А.ПОТАПОВА, 
председатель Думы ГО «Город Лесной».

Уважаемые учителя, преподаватели, 
воспитатели, работники 

дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с Днём учителя!
Школьные годы оставляют в сердце каж-

дого много добрых, пронизанных светом и 
теплом воспоминаний. От первого звонка 
и до выпускного бала нас бережно опекают 
и наставляют наши педагоги. Именно в эти 
годы определяются судьбы целых поколе-
ний, передаются знания и мудрость от ма-
стера к ученику.

Особая признательность – ветеранам 
педагогического труда, которые внесли 
значимый вклад в дело воспитания и обуче-
ния нескольких поколений юных лесничан, 
передали свой бесценный опыт и знания ны-
нешним учителям – достойным продолжате-
лям традиций этой благородной профессии. 

Дорогие коллеги! Желаем всем крепкого 
здоровья и благополучия, мудрости и 
терпения, новых побед 
и достижений!

Управление 
образования.

Каждый год в жизни 
образовательных 
учреждений нашего 
города является 
насыщенным, полным 
яркими событиями 
и значимыми 
достижениями. 
Исключением не стал и 
нынешний год.

Так, в 2020 году все школы 
Лесного начали реализацию 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 
среднего общего образования. 
Три школы из них реализуют 
стандарт в опережающем ре-
жиме. По результатам итоговой 
аттестации учащихся четыре 
выпускника получили 100 бал-
лов по русскому языку и обще-
ствознанию.

Продолжается успешное 
участие системы образования 
города в областной програм-
ме «Уральская инженерная 
школа» – уже пять учреждений 
дошкольного и общего образо-
вания стали победителями про-
екта, получив гранты на раз-
витие образовательной среды.  
1 сентября в Лесном открылось 
новое образовательное про-

странство «Точка роста». Семи 
учреждениям дошкольного и 
общего образования присвоен 
статус региональной иннова-
ционной площадки. Значимым 
является участие педагогиче-
ских коллективов в конкурсе 
лучших муниципальных прак-
тик и инициатив социально-
экономического развития в 
городах присутствия ГК «Рос-
атом». В шорт-лист конкурса 
вошли три проекта, разрабо-
танные учреждениями образо-
вания города.

Богатым на события явля-
ется нынешний сезон проек-
та «Школа Росатома»: Лесной 
инициировал проведение 
двух мероприятий для талант-
ливых детей. Педагоги, дети и 
родители активно заявляют о 
своём участии во всех событи-
ях проекта.

Профессионализм, мастер-
ство педагогов Лесного 

признано на уровне региона, 
России. В этом году почётное 
звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» при-
своено учителю начальных 
классов школы № 76 Елене 
Михайловой. 

В наш город Елена Ста-
ниславовна приехала в 1986 
году после окончания Сверд-
ловского педагогического 
института и сразу же нача-
ла работать в 75 школе. Азы 
профессии постигала под 
руководством директора 
Владимира Дряхлёнкова, 
курирующего завуча Людми-
лы Тетериной и непосред-
ственного наставника – Аси 
Гужавиной. «Именно Ася 
Павловна «выстрогала» и «вы-
лепила» из меня учителя. В то 
время она была уже достаточ-
но опытным и авторитетным 
педагогом. Большое влияние 
на моё грамотное професси-
ональное становление ока-
зала методист управления 
образования Вера Мазун. То, 
чему она научила меня тогда, 
я передаю уже молодому по-
колению учителей», – говорит 
Елена Михайлова. 

В работе она всегда была в 
команде новаторов – и на выс-
шую категорию сдавала одной 
из первых, и развивающее 
обучение внедряла в числе 
лидеров, и участие в началь-
ной реализации федеральных 
государственных стандартов 
образования принимала, и 
учителей начальных классов 
курировала.

В школе № 76 Елена Ста-
ниславовна – с первого дня её 
открытия. И снова трудится на 
опережение – занимается раз-
работкой программ для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, проектной 
деятельностью. Среди её уче-
ников – победители и призёры 
многочисленных городских, 
областных, всероссийских 
конкурсов, в том числе в кон-
курсах ГК «Росатом» «Слава 
созидателям!», конкурсе се-
мейных социальных проектов 
«Васильевские чтения», меро-
приятиях в рамках Российско-
го движения школьников.

За 34 года работы в об-
разовательных учреждениях 
Лесного Елена Михайлова 
выпустила десять классов. О 
своих учениках она говорит с 
материнским теплом. Призна-
ётся, что каждый выпуск для 
неё – особенный. И если вдруг 
накатывает ностальгия, Елена 
Станиславовна пересматрива-
ет альбомы с фотографиями. 
Там её любимые ученики – со-
всем юные, несмышлёные! А в 
настоящий момент некоторые 
из них уже сами учителя.

«Когда-то я прочитала фра-
зу: «Родители, которым повез-
ло с детьми, имеют детей, ко-
торым повезло с родителями». 
Вот и мне на протяжении всей 
профессиональной деятель-
ности везло как на учеников, 
так и на их пап и мам. За всё 
время работы у меня не было 
ни одного конфликта с роди-
телями, да и ребята ни разу не 
переводились в другие клас-

сы. Это дорогого стоит!» – го-
ворит педагог. 

В жизни очень важно сде-
лать верный выбор. В пра-
вильности своего выбранного 
пути у Елены Михайловой со-
мнений нет. Почётное звание 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации», которое ей 
присвоили, – лучшее тому под-
тверждение. Дорога к нему, по 
словам педагога, была долгой, 
интересной. Поддержку в этом 
ей оказывали занимавшие 
тогда пост директора школы  
№ 76 Лариса Екимова и пост 
начальника управления обра-
зования Ольга Пищаева.

Елена Станиславовна счи-
тает: «Учителю нужно соот-
ветствовать новым веяниям 
времени – не стоять на месте, 
стремиться к новым верши-
нам и, конечно, несмотря ни 
на что, любить детей. Старать-
ся найти с ними общий язык, 
быть «на одной волне». Не да-
вить, а направлять».

«Я – учитель, – гордо гово-
рит Елена Михайлова, – и ни-
чего другого для себя не пред-
ставляю. Уверена, что я – на 
своём месте».

Вот они какие, педагоги Лес-
ного: целеустремлённые – 

с огромной движущей силой 
внутри, которая заставляет 
заявлять о себе на областном, 
региональном, всероссий-
ском уровнях, участвовать 
в различных мероприятиях. 
Особенные, потому что сме-
ло идут вперёд, осваивают 
новые технологии, внедряют 
их в учебный процесс. Забот-
ливые, поскольку стараются 
сделать для детей школу по-
настоящему вторым домом. 

Невзирая на непростые 
условия работы, вызванные 
нестабильной эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране 
и мире в текущем году, педа-
гоги нашего города, находясь 
дома, продолжали общаться 
с детьми, родителями, прово-
дили уроки, интересные ме-
роприятия для всего класса 
и вместе участвовали в раз-
личных акциях. Учитель для 
них – больше, чем профессия. 
Это призвание, которому они 
остаются верны всю свою 
жизнь.

Образование Лесного – на высшем уровне
Свой профессиональный праздник отметили педагоги и работники сферы образования

В преддверии Дня учителя, 2 октября, глава Лесного С.Е.Черепанов 
поздравил педагогов с профессиональным праздником, поблагодарил 
учителей, чьи достижения в этом году отмечены на региональном и 
всероссийском уровнях, вручил почётные грамоты.

Почётными грамотами главы города награждены: учитель начальных классов школы № 75 
Е.Л.Сафронова – победитель конкурса лучших учителей Свердловской области, учитель 
начальных классов школы № 76 Е.С.Михайлова – обладатель звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», учитель русского языка и литературы школы № 74 
Е.Д.Буторина и замдиректора по воспитательной работе школы № 74 О.Л.Леонченко – 
победители регионального этапа XV Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя».
Почётные грамоты главы, а также благодарственные письма депутата Заксобрания 
Свердловской области С.В.Никонова и денежные премии вручены педагогам, 
подготовившим «стобалльников». Это учителя русского языка и литературы 
О.В.Хандорина (лицей) и В.В.Монастырёва (школа № 72), учитель истории и 
обществознания лицея О.Б.Царёва.
С.Е.Черепанов отметил, что нынешние достижения – это результат работы всей системы 
образования Лесного и залог успешности наших детей. Добрые пожелания в адрес 
педагогов прозвучали от депутата Заксобрания области С.В.Никонова, председателя 
думы Лесного Т.А.Потаповой, заместителя главы городской администрации 
Е.А.Виноградовой, начальника управления образования А.П.Парамонова.

ВАЖНО

Сергей Черепанов, Елена Михайлова и Сергей Никонов 
на церемонии чествования педагогов Лесного.



8 ВЕСТНИК
№ 41

8 октября 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

АКЦИЯ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

6

Контейнер для мелочей, 
24 отдела, 19 х 13 х 4 см

Сумка дорожная, 50 х 22 х 
28 см, 3 цвета

Мяч-попрыгун, с ручками, 
50 см, 6 цветов

Фонарь 
аккумуляторный, 
2-в-1, 17+0,5 
Вт LED, шнур 
220 В, солнечная 
батарея, пластик, 
14,5 х 5,5 см

Расчёска-гребень, 22 х 5 см

Плёнка самоклеящаяся, 
45 см х 8 м, 4 дизайна

Комплект постельного белья, 
с вышивкой, 2,0 (4 пр.), 
полисатин, п/э, 4 цвета

Держатель для мыла, губки, 
мочалки, 17 х 8 х 4 см, 3 цвета

Корзинка универсальная, 
25,5 х 19 х 13,5 см, 2 цвета

Пакеты для завтраков, 50 шт., 
17 х 28 см

Верёвка бельевая, х/б, 
витая, узбекская, 
15 м х d 4 мм

Табурет, мягкое сиденье, h 47 
см, в ассортименте

Шнурки для обуви, 6 пар, 
чёрные, белые, коричневые, 
1 м

Стельки для обуви, зимние, из 
шерсти

Ролик для чистки одежды, 
20 листов

Набор инструмента, 
универсальный, 17 предметов

Кофемолка, 150 Вт, загрузка 
50 г

Термометр 
оконный (-50 + 50)

Плёнка укрывная, 4 х 5 м Губка автомобильная, для 
панели

Дуршлаг на ножке, нерж. сталь, 
22 см

Скребок, 20,5 см Кружка, 250 мл, керамика, 4-6 
дизайнов

Форма для выпечки, 
разъёмная, а/п, 20 х 6,5 см

Сковорода литая, d 24 см, 
антипригарное покрытие 
мрамор

199 р.
  299 р.

-34%

-34%

159 р.240 р. 79 р.112 р.

-30%-21%

19 р.24 р.

-39% -25%

69 р.99 р.

-31% -39%

739 р.1108 р. 9 р.12 р.

39 р.63 р. 149 р.242 р.

-34%

29 р.44 р.

-35%

19 р.28 р.

-33%

29 р.47 р.

-39%

39 р.51 р.

-24%

239 р.399 р.

-41%

59 р.86 р.

-32%

19 р.39 р.

-52%

499 р.792 р.

-37%

589 р.881 р.

-34% -25%

19 р.25 р.

39 р.59 р.

-34%

99 р.176 р.

-44% -47%

29 р.54 р.

-52%

99 р.205 р. 499 р.851 р.

-42%

269 р.424 р.

-37%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

АКЦИЯ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

39 р.63 р.

9 р.37 р. 99 р.185 р. 9 р.12 р.

29 р.43 р.

Набор форм силиконовых, 
5 шт., 7 х 3,5 см

Банка для хранения 
продуктов, 0,3 л, 3 цвета

Штопор складной, винтовой, 
10 х 2 см

Сковорода с антипригарным 
покрытием, d 24 см

Тарелка мелкая, d 19,6 см

-39% -76% -47%
-25%

-33%

Пазлы в ассортименте Средство 
чистящее 
«Domestos», 
3 вида, п/б, 
750/800 мл

Ручка к крышке, 5 см 
(набор 2 шт.), металл + 
пластик

Камень 
точильный, 
2-сторонний, 22,5 х 
3,5 х 1,5 см

Звонок 
беспроводной, 
32 мелодии

-33%

29 р.43 р. 9 р.16 р.

-44%

-24%

89 р.117 р.199 р.309 р.

-36% -41%

39 р.66 р.

Набор кухонных 
принадлежностей, 
7 предметов, нерж. сталь

599 р.1033 р.

-43%
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В ОДНУ СТРОКУ: Нацпроект «Культура»: общий бюджет мероприятий в Свердловской области до 2024 года составит 1,7 миллиарда рублей.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
8
www.vestnik-lesnoy.ru

В Свердловской области открылись пять виртуальных 
концертных залов
В Свердловской области число виртуальных концертных залов возросло 
более чем в 10 раз. Опыт работы в онлайн-пространстве подтвердил 
свою ценность во время действия ограничительных мер, когда 
концертные организации не могли работать в традиционном формате.

Разноцветные жирафы 
из папье-маше, пейзажи 
в технике горячий батик, 
милые лисички и птенцы в 
технике фелтинг, коллекция 
костюмов в фольклорном 
стиле, керамические вазы, 
кувшины и даже улитки – 
эти и многие другие лучшие 
работы, созданные в разные 
годы воспитанниками Детской 
школы искусств, представлены 
на ретроспективной выставке 
декоративно-прикладного 
творчества. Её торжественное 
открытие состоялось в 
минувший четверг, 1 октября – в 
47-й день рождения школы.

На открытии выставки собра-
лись ученики и педагоги ДШИ. 

Их приветствовала директор уч-
реждения Анна Кунгина, отметив, 
что свой тёплый, уютный праздник 
школа встречает с новыми планами 
и надеждами, продолжая добрые 
традиции: «Ваши талантливые руки 
творят настоящие шедевры! Пусть 
ваше мастерство продолжает по-
вышаться, а вдохновение пусть ни-
когда не покидает вас!»

Среди почётных гостей меро-
приятия – начальник Отдела куль-
туры Лесного Илья Иванов. Он 
подчеркнул, что художник – это 
тот человек, который даже в самой 
обычной вещи способен увидеть 
сказку, тайну, загадку. И не только 
увидеть, но и показать её осталь-
ным. Илья Анатольевич пожелал 
школе дальнейшего процветания, 
её воспитанникам и учителям – ин-
тересных работ и креативных идей. 

День рождения не мог обой-
тись без воспоминаний. Казалось, 
совсем недавно был 1973 год и 
открытие в Свердловске-45 Дет-
ской художественной школы. Не 
так давно прошёл 1996 год, когда 
школа приобрела новый статус… 
О том, как начиналась история уч-
реждения, собравшимся рассказа-
ла Нина Иоффе, которая прорабо-
тала в должности директора более 
30 лет.

Сегодня ДШИ по праву считает-
ся одним из культурных и образо-
вательных центров города. Здесь 
трудятся настоящие мастера-энту-
зиасты, преданные искусству люди. 
Здесь учатся любознательные, тру-
долюбивые ученики. Троим из них 
– Павлу Заякину, Арине Тюнико-
вой и Анастасии Осиповой вру-
чили свидетельства стипендиатов 
главы города «За особые успехи в 
области культуры». Преподавате-
лей школы – Елену Макаркину, 
Наталью Кочетову, Татьяну Бело-
ву, Анастасию Майгурову, Анну 
Кунгину, Оксану Штенникову, Та-
тьяну Крюкову, Людмилу Бычко-
ву, Людмилу Краеву, Татьяну Пя-
столову, Татьяну Поскрёбышеву 

наградили дипломами, почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами. Работы их воспитан-
ников стали победителями и при-
зёрами в различных областных, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсах. 

«Когда мы формируем подоб-
ные выставки, мы с нежностью 
и любовью достаём работы, соз-
данные 5, 10, 15 лет назад, чтобы 
продемонстрировать уровень ма-
стерства наших учеников и препо-
давателей», – сказала заместитель 
директора ДШИ по учебно-воспи-
тательной работе Татьяна Пясто-
лова. Вот и в этот раз на вернисаже 
в числе прочих экспонатов стоит 
композиция «Пьеро и Арлекин», 
изготовленная более двадцати лет 
назад! На персонажах любимой с 
детства сказки, к сожалению, уже 
видны следы времени, но, по сло-
вам преподавателя ДШИ Татьяны 
Крюковой, от этого они не являют-
ся менее ценными. Пьеро и Арле-
кин дороги коллективу ДШИ. Их по 
праву можно назвать «ветерана-
ми» выставки.
Впереди у школы искусств 
новые идеи, успехи и 
достижения. Ретроспективную 
выставку талантливых 
лесничан, воспитанников ДШИ, 
можно увидеть в выставочном 
зале музея в здании библиотеки 
им. П.Бажова с понедельника 
по четверг – с 10.30 до 19.00, в 
воскресенье – с 11.00 до 16.00. 
Пятница и суббота – выходные 
дни. 

1 октября зал школы 
хореографии Лесного 
после долгой разлуки 
принимал своих 
первых, пусть и 
немногих гостей.

– Сегодня очень 
важный праздник 
в истории нашей 

школы: ровно 25 лет назад в 
такой же замечательный, сол-
нечный октябрьский день ро-
дилась наша школа, – расска-
зала директор ДХШ Лесного 
Светлана Вахрамеева. – К нам 
пришли первые шестьдесят 
мальчиков и девочек. Вот уже 

четверть века в нашей школе 
дети учатся самому прекрас-
ному виду искусства – танцу.

Открытием юбилейного 
творческого сезона в череде 
праздничных мероприятий 
школы стал первый неболь-
шой концерт. Самые главные 
гости на этом празднике – 
это первоклассники Детской 
хореографической школы. 
Именно в этот день, в день 
рождения школы, проходит 
посвящение в ученики. 

Выпускники и учащиеся 
ДХШ поприветствовали юных 
воспитанников. А красавица 
Терпсихора – муза и покрови-

тельница танца – посвятила 
малышей в ученики школы. 
Они трёхкратным обещанием 
дали торжественную клятву 
первоклассников и впервые 
станцевали на большой сцене 
школы.

Пожелаем юным танцорам 
успешного начала обучения, 
коллективу Детской 
хореографической школы 
– послушных и успешных 
учеников, воспитанникам 
– неиссякаемого 
танцевального полёта, 
веры в свои возможности и 
бурных аплодисментов. 

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Обретая мастерство
Детская школа искусств отметила 47-й день рождения

В прошедшее воскресенье 
в Центральной городской 
библиотеке имени 
П.Бажова, как и во всех 
библиотеках Свердловской 
области, состоялась 
акция «Бажовская 
рябина», посвящённая 
памяти двух признанных 
мастеров культуры, наших 
знаменитых земляков: 
писателя-сказителя 
Павла Петровича Бажова 
и композитора Евгения 
Павловича Родыгина.

Два этих имени, составляющих 
сердце культуры Урала, его 

гордость и всеобщую любовь, ор-
ганизаторы акции объединили 
с… рябиной, семейным символом 
крепости уз, истоком вдохновения 
фольклора и современных по-
этических, художественных, музы-
кальных произведений, любимым, 
кстати сказать, деревом Павла Ба-

жова. Когда-то он посадил рябинку 
у своего дома в подарок жене, Ва-
лентине. И много лет она оживляла 
полянку под окном, напоминая о 
лучших годах жизни семьи.

Об этом рассказала пришед-
шим на акцию горожанам испол-
няющий обязанности директора 
библиотеки Ирина Гаврилова, при-
гласив всех присутствующих выса-
дить в память о Бажове и Родыгине 
несколько саженцев рябины у зда-
ния библиотеки. 

Началась акция с музыкаль-
но-вокального приветствия «Гор-
лицы» (фольклорного ансамбля 
Центра детского творчества под 
руководством В.Бельковой). Ис-
полненные ребятами произведе-
ния, с хороводом и подтанцовкой, 
национальными инструментами, 
живописно и плавно вписались в 
общую канву праздника.

В залах второго этажа библиоте-
ки гостей ждали: художественный 

мастер-класс от проекта «Рисуем 
вместе» – «Рябина в технике «двой-
ной мазок» или «тагильская ро-
спись»; живая квест-программа, так 
популярная у подростков, «Тайна 
Малахитовой шкатулки», на много-
численных площадках которой ре-
бята делились знаниями произве-
дений Бажова, ловко «выбирались 
из запутанной бродилки» по про-
изведениям мастера, завоёвывали 
бонусы. В «Литературной гостиной» 
прошла слайд-программа о жизни 
и творчестве Павла Бажова «Ураль-
ской старины сказитель».

Завершилась праздничная ак-
ция посадкой саженцев рябины и 
флешмобом «Уральская рябинуш-
ка» под знаменитую одноимённую 
песню Евгения Родыгина. Люди с 
удовольствием пели под аккомпа-
немент баяна Виктора Бровкина 
и «Рябинушку», и «Свердловский 
вальс» – песни, ставшие гимнами 
Среднего Урала.

В декабре нынешнего 
года исполнится 70 лет 
со дня смерти писателя-
сказителя Павла Петровича 
Бажова. Совсем недавно мы 
простились и с композитором 
Евгением Павловичем 
Родыгиным. Грустно 
осознавать, что нет среди нас 
двух таких замечательных 
деятелей культуры, 
оставивших неизгладимый 
след в истории страны. Но 
в памяти людей имена этих 
двух достойных, знаменитых 
жителей Среднего Урала будут 
жить долго. А теперь ещё 
и объединённые древним 
символом наших мест – 
уральской рябинушкой.

Наталья КОЛПАКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Мы выбираем танец!
Детская школа хореографии открыла 25-й творческий сезон

Обережные рябинки у «Бажовки»

Директор Детской школы искусств Анна Кунгина принимает 
поздравления от начальника Отдела культуры Ильи Иванова.

Пейзажи в технике горячий батик, панно в технике фелтинг – 
выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников ДШИ 

восхищала своим разнообразием.

В память о П.Бажове и Е.Родыгине 
у здания библиотеки лесничане 

высадили саженцы рябины.

Первоклассники ДХШ исполняют свой первый танец на сцене.
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Фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

Афиша спорта
ФОК. 8-9 октября с 19.00 – соревнования по мини-футболу 

(Спартакиада молодёжи). 10-11 октября: 10.00 – первенство 
города по бадминтону. ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ. 9 октября: 18.00 

– блицтурнир по шахматам (ко Дню Победы). МИНИ-СТАДИОН. 
10-11 октября: с 11.30 – осеннее первенство по мини-футболу.

С 29 сентября по 2 октября 
в Доме физкультуры 
СШОР «Факел» прошли 
соревнования по шахматам в 
зачёт Спартакиады трудовых 
коллективов ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

1 группа, итоги: 1. «Темп» (5,5 очка), 
2. «Старт» (3,5), 3. «Знамя» (3). За коман-
ду «Темп» играли: Юрий Жикин, Дми-
трий Зыков, Денис Ищенко, Сергей Де-
ревянко.

Победителями и призёрами на 
досках стали:

1 доска: 1. Сергей Гавриков («Зна-
мя»), 2. Сергей Деревянко («Темп»),  
3. Александр Бушуев («Старт»);

2 доска: 1. Дмитрий Зыков («Темп»),  
2. Юрий Щелконогов («Знамя»), 3. Мак-
сим Вавренюк («Старт»);

3 доска: 1. Юрий Жикин («Темп»),  
2. Никита Боев («Старт»), 3. Александр 
Бурдин («Знамя»);

4 доска: 1. Михаил Гребенев («Старт»), 
2. Денис Ищенко («Темп»), 3. Эдуард 
Кяро («Знамя»).

2 группа, итоги: 1. «Авангард» (10 оч-
ков), 2. «Витязь» (8), 3. «Буревестник» (7),  

4. «Энергия-6» (3), 5. «Калибр» (2). За 
команду-победительницу выступали: 
Александр Шаламов, Валерий Кузне-
цов, Борис Красулин.

Победителями и призёрами на 
досках стали:

1 доска: 1. Александр Шаламов 
(«Авангард»), 2. Андрей Дедюхин («Энер-
гия-6»), 3. Александр Нориц («Витязь»);

2 доска: 1. Валерий Кузнецов («Аван-
гард»), 2. Роман Жабаров («Витязь»),  
3. Владимир Парамонов («Буревестник»);

3 доска: 1. Александр Медведев 
(«Буревестник»), 2. Борис Киценко («Ви-
тязь»), 3. Борис Красулин («Авангард»).

3 группа, итоги: 1. «Труд» (9 очков),  
2. «Металлист» (8), 3. «Символ» (6,5), 4. «Ар-
сенал» (6), 5. «Молот» (6), 6. «Квант» (5,5), 
7. «Химик» (1). За команду «Труд» играли: 
Евгений Иванов и Григорий Мельников.
Победителями и призёрами  
на досках стали:

1 доска: 1. Евгений Иванов («Труд»), 
2. Андрей Перминов («Квант»), 3. Влади-
мир Вихарев («Энергетик»);

2 доска: 1. Игорь Черемицин («Ме-
таллист»), 2. Сергей Кубасов («Символ»), 
3. Валерий Бычков («Арсенал»).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Пауэрлифтинг
24-27 сентября в ФОКе «Президентский» 
(Н.Тагил) прошёл Кубок Свердловской 
области по пауэрлифтингу (жиму, жиму 
классическому) среди девушек, юношей, 
юниоров, юниорок, мужчин, женщин, 
ветеранов.

Город Лесной представляли лучшие атлеты Спор-
тивной школы. В равной, конкурентной борьбе среди 
сильнейших команд Свердловской области показа-
ны следующие результаты: 1 места заняли: Александр 
Абрамуков, Даниил Жевлаков, Никита Изотов, Вла-
дислав Погорелкин, Алексей Вохринцов, Игорь Клу-
бов, Валерия Волкова; 2 места – Равиль Валиуллин, 
Алексей Жуков; 3 место – Дмитрий Романенко. 

Тренируются спортсмены под руководством 
Сергея Мустафина. Поздравляем с успехом и же-
лаем дальнейших ярких побед!

Универсальный бой
С 28 сентября по 2 октября в городе Медынь, 
Калужской области, прошёл Кубок России по 
универсальному бою. От Спортивной школы 
Лесного в соревнованиях приняли участие 
два спортсмена. 

В ходе упорных поединков Игорь Кочев занял  
3 место среди мужчин в весовой категории до 60 
кг. Поздравляем с отличным выступлением и же-
лаем новых успехов!

Администрация Спортивной школы.

Городошный спорт
3 октября на городошной площадке СШОР 
«Факел» прошли соревнования, посвящённые 
Дню пожилого человека и 75-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

Среди начинающих призовые места заняли:  
1 место – Алексей Анциферов, 2-е – Виктор Дор-
ничев, 3-е – Сергей Островских.

Среди мастеров спорта победителем стал 
Александр Нечаев, 2 место занял Игорь Берсенёв, 
на 3 месте – Эдуард Громов.

Администрация СШОР «Факел».

День ходьбы
В Лесном отметили Всероссийский день 
ходьбы. В стране этот праздник проводится 
в 6-й раз. С воспитанниками СШОР «Факел», 
а также в детских садах города состоялись 
занятия, посвящённые этому дню.

В Парке культуры и отдыха в связи с этим 
значимым событием состоялся мастер-класс по 
скандинавской ходьбе. Для лесничан старшего 
возраста его провела тренер-преподаватель по 
адаптивной физкультуре Ольга Сергеева. Занятия 
по этому виду спорта в клубе «Энергия движения» 
проводятся регулярно – 2 раза в неделю по поне-
дельникам и четвергам в 10 утра в ПКиО.

По сообщению администрации  
ГО «Город Лесной».

В минувшие выходные, 3-4 октября, 
на стадионе «Труд» состоялось 
тестирование населения по лёгкой 
атлетике в рамках сдачи нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне».

В субботу соревнования прошли по следующим 
дисциплинам: метание мяча весом 150 г; ме-

тание гранаты 500 г и 700 г; бег на дистанции 30 
м, 60 м и 100 м; челночный бег 3 х 10 м (этот вид 
проводился в подтрибунном помещении – легко-
атлетическом манеже). Всего 130 жителей Лесного 
решили проверить себя в этих испытаниях.

В воскресенье на легкоатлетических дорожках ста-
диона лесничане сдавали нормативы на длинные 
дистанции (бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м). 
В этот день в соревнованиях приняли участие 97 
человек.

Следующий вид тестирования в рамках сдачи 
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» 
– по общей физической подготовке, сообщает 
центр тестирования ГТО в Лесном – СШОР 
«Факел».

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Мини-футбол – борьба накаляется

Спартакиада ЭХП: шахматы

Сдаём нормативы ГТО!

Продолжается осеннее первенство Лесного 
по мини-футболу. В минувшие выходные в 
группах прошли очередные 12 встреч.

3 октября. «Прогресс» – «ЭХП» – 2:2 (0:1); 
«Прометей МЧС» – «Прометей» – 4:0 (2:0); «Луч-
ветераны» – «Лада» – 6:2 (2:1); «СКА» – «СШОР» – 2:1 
(1:1); «Спутник» – «Чистая сила» – 0:2 (0:2); «Спар-
так» – «Нарт» – 4:4 (1:2).

4 октября. «Спутник» – «Прогресс» – 3:1 (1:0); 
«Чистая сила» – «Луч-ветераны» – 5:1 (1:0); «СШОР» 
– «Нарт» – 5:6 (2:3); «Лада» – «ЭХП» – 0:5 (0:1); 
«Прометей» – «СКА» – 3:1 (2:0); «Прометей МЧС» – 
«Спартак» – 1:2 (1:0).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Пожарно-спасательный спорт
Лесной вновь на пьедестале! 2 октября в Нижнем Тагиле завершился 
чемпионат Главного управления МЧС России по Свердловской области по 
пожарно-спасательному спорту.

Команда ФГКУ «Специальное управление № 6 МЧС России» в составе: Алексан-
дра Куропятникова, Виталия Черепанова, Андрея Казанцева, Дмитрия Хазова, Ли-
нара Кутлуева, Алексея Конышева и Екатерины Глазовой заняла 3 место. Поздрав-
ляем наших спортсменов и тренера Павла Чудиновских и желаем только побед!

Пожарная охрана Лесного.

Команда «Темп» – победитель 1-й группы. 

Старт на дистанцию 3000 м.

Матч «ЭХП» – «Лада». Вратарь «ЭХП» спасает ворота.
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СУДЬБА
10 Письмо в прошлое

Продолжается проект, посвящённый 75-летию Победы. Если бы представилась 
такая 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. Десятки 
лесничан уже написали письма своим великим предкам. Напишите и вы.

По жизни 
неунывающая 
оптимистка, 
Алимпиада 
Михайловна 
Ральникова и 
сейчас, в свои 85, 
остаётся лёгкой по 
характеру. Она по-
женски кокетлива, 
по-человечески 
доброжелательна. 
И при этом не очень 
любит рассказывать 
о себе. Хотя им, 
детям Великой 
Отечественной, 
закалённым 
общими с Родиной 
испытаниями, 
в полной мере 
вкусившим горький 
хлеб войны, есть что 
вспомнить, о чём 
поведать младшим 
поколениям.

Ни строчки с фронта
Когда в огромную страну 

пришла «народная, священ-
ная война», во всех в одноча-
сье осиротевших семьях дети 
рано повзрослели: независи-
мо от того, к кому вернутся 
кормильцы с победой домой, 
а к кому нет, всем им предсто-
яло долгих 1418 дней и ночей 
на хрупких плечиках нести 
тяжёлую ношу общей беды. 

Семья Мосуновых до 
войны-то жила бедно: мама 
занималась дома детьми, 
папа, кузнец, кормил семью, 
работая не покладая рук на 
всю деревню Куженерку, Ки-
ровской области. Чуть позже 
родители с четырьмя детьми 
перебрались в село Рожки, 
что рядом, за три километра – 
там отец устроился на завод. 
Но и на этот заработок едва 
удавалось сводить концы 
с концами. А когда грянула 
вой на и единственный кор-
милец ушёл на фронт, и вовсе 
в воздухе повисло отчаяние.

Маленькая Лиля, тогда ей 
не было и шести лет, на всю 
жизнь запомнила, как втор-
глось в её семью это страш-
ное слово «война». Оно во-
шло со слезами матери, с 
прощальным обходом отца 
всех домов в селе, с гром-
ким рёвом трёх дочерей 
(сестрёнкам Лили к тому вре-
мени исполнилось 11 и 13), 
крепко обхвативших отца 
с пятимесячным сынишкой 
на руках. Он расставался со 
своими любимыми, за чьё 
будущее был в ответе, с од-
носельчанами, от которых 
навсегда увозила его телега 
с лошадью. Так и исчез он за 
горизонтом – навсегда, без 
письма, без бумаги. 

У него не нашлось и ми-
нутки черкнуть на родину, 
а может, где-то и затерялся 
его солдатский треугольник? 
Теперь этого уже никто не 
скажет. 

…Зимой 1941–1942 гг. 
под Ржевом немцы рвались 
к Москве. В ночь с 5 на 6 де-
кабря разразились жесто-
чайшие морозы. Термометр 
показывал минус 40! Тяжё-
лые бои шли на всём фронте. 
Вот как описывает немецкий 
генерал пехоты в отставке 
Гроссман Хорст «Ржевский 
кошмар глазами немцев»:

«Советские войска, по-
полненные 80 свежими ди-
визиями, начали контрна-
ступление севернее и южнее 
Москвы на обессиленные 
германские войска, не имею-
щие необходимого зимнего 
снаряжения. Они вынудили 
немцев сдать часть заво-
ёванных областей. Варвар-
ские морозы преследовали 
войска. В своих тонких шине-
лях, с негнущимися отморо-
женными пальцами, солдаты 
были не в состоянии даже 
нажать на курки винтовок, 
помогая себе шомполами. 
Пулемёты отказывали – за-
мерзало масло! Танки оста-
новились. Моторы невоз-
можно было завести. Чтобы 
двигаться дальше, приходи-
лось не выключать на ночь 
моторы или разогревать их 
на кострах».

…В начале января первая 
деревня была взята. Однако 
в следующей деревне разго-
релся ожесточённый бой за 
каждую улицу, каждый дом. 
Русские оборонялись отча-
янно, отстреливаясь из го-
рящих домов и сараев. Так, с 
переменным успехом, пред-
принимались и отбивались 
атаки обеими сторонами. 
Снежные метели заметали 
после зенитного огня, воз-
душных налётов и танковых 
наступлений следы боёв и 
тела убитых солдат – совет-
ских и немецких.

Михаил Мосунов 3 января 
не вернулся из боя под Рже-
вом, об этом семья узнала из 
письма с фронта от своего 
земляка. Верить не хотелось. 
И только в апреле 1942-го 
Мария Васильевна получила 
официальную бумагу – по-
хоронку на мужа. Его тело 
нашла местная жительни-
ца села Мологино, что под 
Ржевом, и передала данные 
в военкомат. Все надежды 
на будущее окончательно 
разрушились. Отчаяние до-
стигло предела: «Ну что мне, 
дети, с вами делать? Как вы-
живать?! Остаётся только за-
топить печь, закрыть трубу, 
улечься всем нам спать и 
больше не просыпаться».

Спасали золотые 
руки мамы

Но шли дни. Минуты от-
чаяния сменялись апатией. 
К жизни иногда возвращали 
сводки с фронта, которые 
слушали всем селом, собира-
ясь в центре под репродук-

тором и обсуждая новости, 
вселяющие в сердца людей 
надежду на победу над вра-
гом.

Старшие дочки Марии 
учились – в глубоком тылу 
школы продолжали рабо-
тать. Маленькая Лиля была 
нянькой годовалому бра-
тику, оставаясь с ним дома 
одна: мама работала, где 
могла – мыла полы в больни-
це, аптеке, в столовой, реза-
ла овощи.

Особенно пригодился в 
семье талант мамы к шитью 
и вязанью. Одеваться тогда 
можно было только у мест-
ных мастериц. Тем и спаса-
лись – днём мама выходила 
на работу, а по ночам сидела 
за швейной машинкой или 
вязала, выполняя заказы 
кому на платье, кому на хала-
тик, кому на кофточку, шаль 
или варежки. Денег тогда ни 
у кого не было, зато благо-
дарные соседи расплачива-
лись яйцом, картошкой, дро-
вишками.

Однажды из чёрной ра-
диотарелки, символа совет-
ского радиовещания дово-
енных и военных времён, 
раздался особенно торже-
ственный, ликующий голос 
Левитана. Он принёс в каж-
дый дом радостную весть об 
окончании войны, рассказав 
всему миру о капитуляции 
Германии. Что тут началось! В 
воздух полетели кепки, шля-
пы, односельчане смеялись 
и обнимались, а те, кто уже 
знал, что их родные не вер-
нутся с полей боёв, плакали 
навзрыд, радуясь и горюя.

Жизнь продолжалась. И 
теперь она пошла по новому 
руслу.

Лечить или учить
Старшие сёстры Алимпиа-

ды, Анисья и Агафья, окончи-
ли школу, выучились – одна 
на учительницу и препо-
давала в школе географию, 
другая на медсестру и тоже 
работала по специальности. 

Лиля на «пятёрки» (с одной 
«четвёркой») сдала школь-
ные выпускные экзамены и 
после десятилетки встала пе-
ред судьбоносным выбором: 
учить или лечить? Девушка 
знала – она будет именно те-
рапевтом. 

Поехали с подружками 
куда поближе – в Казань, 
поступать в медицинский. 
Только одна из трёх недо-
брала баллов. Лечебный 
факультет – дело серьёзное. 
Шутка ли, выучить, напри-
мер, сколько у человека 
групп мышц, сколько всего 
костей и сосудов! Но учиться 
усидчивой Алимпиаде было 
легко – четыре года подряд 
она получала повышенную 
стипендию.

Была у неё и любовь. 
Одноклассник Генрих Раль-
ников ещё со школы присмо-
трел смешливую девчонку. 
Он тоже учился в Казани, в 
химико-технологическом 
институте. Долго дружили, 
а на шестом курсе пожени-
лись. 

После получения дипло-
ма, в 1959 году, его направи-
ли в Свердловск-45 и сразу 
взяли на завод. Работал в 
20 цехе мастером, техноло-
гом. Через месяц приехала 
сюда за мужем и Алимпиа-
да. Молодожёнам довольно 
быстро дали комнату в ком-
муналке. В «четырёшке» на 
Спортивной улице, 26 вместе 
с ними дружно жили Тамара 
Шляпникова с сынишкой, Со-
колова с дочкой и повар из 
детских яслей. Вместе ходи-
ли на субботники – строил-
ся стадион, на танцы в Клуб 
молодёжи, играли во дворе 
в волейбол.

Город был молодой и до 
того секретный, что мама 
Алимпиады, однажды ре-
шив самостоятельно до-
браться до Свердловска-45, 
безуспешно поискав его 
по прибытии в столицу об-
ласти, вынуждена была  
«зайцем» добираться обрат-

но в Дубну, где жила у стар-
шей дочери.

Когда у Ральниковых с 
1960 года пошли детки, что-
бы помочь с ними, к супру-
гам приехала его тётя и про-
жила с ними 18 лет.

Молодому врачу Алим-
пиаде Михайловне пред-
ложили для работы сразу 
несколько вакансий: фтизи-
атра, терапевта на подсоб-
ное хозяйство, педиатра в 
ясли, врача в СЭС. Она два 
месяца, до родов, порабо-
тала в санэпидстанции, по-
сле декрета вышла в ясли 
№ 1 врачом, куда устроила 
и своего малыша. Пять лет 
посвятила «детству». А по-
том поступила в ординатуру 
и два года бывала дома на-
ездами – по выходным. По-
сле усовершенствования в 
профессии стала заводским 
терапевтом и около сорока 
лет проработала на одном 
месте, заботясь о здоровье 
производственников первой 
и восьмой площадок комби-
ната «Электрохимприбор».

Энергичная по жизни, 
Алимпиада Михайловна 
не ограничивалась только 
профессиональной деятель-
ностью. Она активно уча-
ствовала в общественной, 
профсоюзной жизни медсан-
части, пела и плясала в худо-
жественной самодеятельно-
сти, бегала на лыжах, метала 
гранаты, плавала в бассей-
не… Имеет звания «Ветеран 
атомной промышленности», 
«Почётный донор», знак «От-
личник здравоохранения», 
грамоты.

Они вырастили и воспи-
тали с мужем троих детей 

– Сергея, Ирину и Дмитрия. 
Всей семьёй любили ходить 
за грибами.

Сестре Анисье, которая 
сейчас живёт в Дубне, – 92. 
Агафье – 90, и она живёт в 
Санкт-Петербурге. Брат Па-
вел после окончания Мо-
сковского инженерного ави-
ационного института жил 
сначала в Дубне, а потом в 
1982 году перебрался сюда, 
в Свердловск-45. Четыре 
года назад его, к сожалению, 
не стало. 

2007 год был для Алим-
пиады Михайловны самым 
тяжёлым: не стало Генриха 
Никифоровича, поражённо-
го инсультом и четыре года 
пролежавшего без движе-
ния, потеряла старшего сына 
– Сергея.

Она не замыкается в себе, 
полна сил и хорошего на-
строения, имеет пять внуков 
и пять правнуков, занимает-
ся садоводством и заготов-
ками на зиму. Включилась в 
работу городского объеди-
нения «Детей войны». На воз-
раст просто старается не об-
ращать внимания. Конечно, 
порой здоровье напоминает 
о нём, но Алимпиада Михай-
ловна знает, что поддаваться 
этому нельзя. Она общается 
с подругой Тамарой Иванов-
ной Андриановой, вместе 
обсуждают городские собы-
тия и новости местных СМИ.

Что всегда было самым 
важным для неё – врача, 
матери, женщины? Быть 
нужной людям, оставаться 
человеком и помнить, что 
война – это главный враг 
детства.

«Быть нужной людям и всегда помнить, 
что война – это главный враг детства»

«Он не вернулся из боя». Лиля (слева) с мамой, сёстрами 
и братом.

Алимпиада Михайловна Ральникова – бессменный 
заводской терапевт.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Среднегодовая пенсия по старости в 2021 г. вырастет до 17 443 руб., максимальный размер маткапитала составит 639 432 руб.

ДАЙДЖЕСТ
10 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!

Практически половина 
жизни Марии Глуховой 
связана с комбинатом 
«Электрохимприбор». Там 
она научилась многому 
– работе в коллективе, 
дружбе, дисциплине, 
там же приобщилась к 
профсоюзу, к творчеству, 
музыке. Мария 
Афанасьевна всегда 
считала градообразующее 
предприятие своей 
судьбой.

На Урал она приехала с 
Украины в 1959 году по 

приглашению тёти, оставив 
в Винницкой области сво-
их родных. Поначалу жила 
в Нижней Туре и трудилась 
стрелочницей на железной 
дороге. После проверки ан-
кеты молодая девушка пере-
бралась в Свердловск-45. В 
сентябре 1960 года устро-
илась электриком в 9-й цех 
комбината «Электрохимпри-
бор». Спустя три года пере-
шла во 2-й цех, где прорабо-
тала электромонтажником 
спецоборудования до 1996 
года и откуда отправилась 
на заслуженный отдых.

– Мне очень по душе 
была моя электромонтаж-

ная деятельность, несмотря 
на определённые трудности, 
большую ответственность. 
Я могла разобраться в лю-
бой электрической схеме 
– сноровки хватало и сооб-
разительности тоже. Свои 
задания всегда старалась 
выполнять качественно и в 
срок. А главное – я осозна-
вала, насколько важен мой 
труд в деле обороны нашей 
страны, – рассказывает Ма-
рия Глухова. 

Коллектив во втором 
цехе был, в основном, жен-
ским и молодым. Энергии 
у специалистов хватало не 
только на то, чтобы отлично 
справляться со своими обя-
занностями, но и активно в 
общественной жизни градо-
образующего предприятия 
участвовать. Марию Афа-
насьевну увлекла профсо-
юзная работа: профорг на 
участке, потом в отделении, 
затем – председатель цехо-
вого комитета. О времени, 
проведённом в профсоюзе, 
она говорит с большой но-
стальгией: 

– Чем мы только тогда не 
занимались! И на субботни-
ки еженедельные ходили, 
и деревья по улице Карла 
Маркса высаживали, и бас-
сейн строили, и пионерский 
лагерь «Синяя птица»! Я 
успевала и в хоре цеховом 

петь, и за производственную 
гимнастику отвечать. Мы и 
в культурную жизнь города 
здорово вливались – были 
задействованы в празднич-
ных вечерах в Доме куль-
туры в честь Нового года, 
Международного женского 
дня. Люди специально при-
ходили посмотреть на наши 
выступления – вот так, на 
весь город, гремел наш цех!

После выхода на пенсию 
Мария Афанасьевна первые 
десять лет провела в домаш-
них делах и заботах, но не-
угомонная натура всё-таки 
взяла своё – следующее де-
сятилетие она трудилась за-
ведующей складом оружия в 
тире СДЮСШОР «Факел». 

Сегодня Мария Глухова 
по-прежнему ведёт актив-
ный образ жизни. Долго гу-
ляет по уютному Лесному – 
по два-три часа ежедневно, 
встречается с подругами, пу-
тешествует, рукодельничает. 
И, конечно, с удовольствием 
вспоминает свою деятель-
ность на градообразующем 
предприятии:

– По сути, комбинат 
«Электрохимприбор» дал 
мне всё! Профессию, дру-

зей, творчество. И даже двух 
своих мужей я встретила во 
втором цехе. После смерти 
второго мужа я попыталась 
вернуться обратно на Украи-
ну. Но не смогла – почему-то 
там, в родных краях, я почув-
ствовала себя «чужой среди 
своих». Здесь, на Урале, про-
шла вся моя сознательная 
жизнь. И именно здесь я чув-
ствую, что нахожусь дома.

19 сентября Марии 
Афанасьевне исполнится 
80 лет. Свой красивый 
юбилей она отпразднует 
в кругу людей, ставших 
ей по-настоящему 
близкими, обязательно 
получит тёплое 
поздравление из столицы 
от дочери и внучки. 
«Я с благодарностью 
принимаю все прожитые 
годы и понимаю: у меня 
ещё слишком много 
планов на дальнейшую 
жизнь!» – говорит Мария 
Глухова.

ФОТО АВТОРА И ИЗ 
СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

М.ГЛУХОВОЙ.

Лучшая научная
Виктор Кузнецов продолжает летопись истории 
Росатома.
Книга нашего 
земляка 
Виктора 
Кузнецова 
– кандидата 
исторических 
наук, члена 
Союза 
журналистов 
России, 
старшего 
научного 
сотрудника 
института 
истории и 
археологии Уральского отделения РАН – «Борис 
Литвинов: грани личности» (тираж 1000 экз.) 
из серии книг «Выдающиеся учёные Урала» 
была презентована и подарена городскому 
музейному комплексу Лесного осенью 
прошлого года.

Работа получила признание научного сообще-
ства России и принесла ему звание лауреата Все-
российского конкурса на лучшую книгу 2019 года. 

Конкурс проводится Фондом развития отече-
ственного образования (Москва) и Московским ин-
новационным университетом среди всех научных 
учреждений и вузов страны.

17 сентября Виктору Николаевичу предстоит вы-
ступление на заседании Президиума Уральского 
отделения Российской академии наук с докладом о 
публикации книги «Во главе науки ядерного центра 
на Урале» в серии «Выдающиеся учёные Урала» под 
эгидой УрО РАН к 300-летию Российской академии 
наук и присвоении грифа Уральского отделения.

Пожелаем Виктору Кузнецову дальнейших успе-
хов и поздравляем с достижениями!

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО В.МАСЛОВА.

Новое про чтение
В сентябре Свердловская область принимает 
участие в масштабном исследовании чтения 
жителей России, организованном Российским 
книжным союзом.

Исследование пройдёт в Свердловской области 
в онлайн-формате до 24 сентября в преддверии об-
ластной акции тотального чтения «День чтения».

Участникам исследования предстоит ответить на 
вопросы, посвящённые их собственной читатель-
ской активности, выбрать ключевые мотивы, по-
буждающие человека к чтению, а также основные 
препятствия, мешающие человеку читать больше.

Принять участие в исследовании может любой 
желающий старше 18 лет.

Результаты исследования позволят выявить 
уровень читательской компетентности жителей 
Свердловской области, определить эффективность 
различных форм и методов в области 
поддержки чтения, а также опреде-
лить основные факторы, препятству-
ющие формированию и развитию по-
требности регулярного чтения.

Данное исследование проводится 
в рамках долгосрочного сотрудни-
чества Правительства Свердловской 
области и Российского книжного со-
юза в области поддержки и развития 
чтения в регионе.

Ждут карусели детей
Автономная некоммерческая организация 
«Центр правовой и социальной поддержки 
населения ГО «Город Лесной» приглашает 
родителей детей в возрасте от 3 до 10 лет, не 
посещающих образовательные учреждения 
города, за талоном на посещение аттракционов 
в Парке культуры и отдыха.

г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж,  каби-
неты № 1, 3. Часы работы с понедельника по пятни-
цу с 11.00 до 18.00. Телефон 6-78-93.

При себе иметь свидетельство о рождении ре-
бёнка.

Остальные дети получат талоны в детских до-
школьных и образовательных  учреждениях.

Пройти 
анкетирование 

можно здесь.

Мария Глухова: 
«Комбинат 
дал мне всё!»
Татьяна БЕКЕТОВА

В Свердловской области 
активизировались организации, 
безосновательно обещающие 
увеличить пенсионерам размер 
пенсии, оспорить отказ в назначении 
досрочной пенсии, защиту в суде 
пенсионных прав. 

Различные юридические фирмы за-
манивают клиентов – пенсионеров 

обещаниями увеличить пенсию, оказать 
содействие в назначении досрочной 
пенсии после бесплатной консультации 
их сотрудников. 

В связи с этим Отделение ПФР по 
Свердловской области напоминает, что 
вопросами установления и перерасчёта 
пенсий, оформления досрочного выхо-
да на пенсию занимаются органы Пен-
сионного фонда РФ. Если у вас возникли 
вопросы по поводу установления вам 
пенсии или исчисления её размера, то 
лучше обойтись без посредников, обра-
тившись непосредственно в ПФР. Обра-
щение можно направить дистанционно 
через сайт ПФР или по почте.

Пенсии устанавливаются специали-
стами ПФР в рамках действующего пен-

сионного законодательства. При наличии 
каких-то дополнительных оснований для 
перерасчёта пенсии и подтверждающих 
документов на руках (например, справки 
о периодах работы, которые раньше не 
были подтверждены документально и не 
вошли в стаж) следует записаться на при-
ём к квалифицированным специалистам 
территориальных органов ПФР региона. 

В отличие от большинства 
различных организаций, все услуги 
специалистов ПФР совершенно 
БЕСПЛАТНЫ.
Следует отметить, что специалисты 
ПФР никогда не запрашивают 
персональные данные, СНИЛС, номер 
банковской карты и её ПИН-код, а 
также пароль доступа к личному 

кабинету. Если по телефону просят 
предоставить такую информацию, 
скорее всего, человек имеет дело с 
мошенниками. 

Пенсионный фонд настоятельно ре-
комендует не доверять сомнительным 
звонкам или письмам и при подозрении 
на мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение.

Призываем свердловчан быть бди-
тельными и не попадаться на необосно-
ванные обещания различных фирм по-
мочь разобраться в ваших «пенсионных 
делах». Телефон горячей линии: (343) 
286-78-01.

Управление пенсионного фонда 
Российской Федерации в Нижней 

Туре Свердловской области 
(межрайонное).

Будьте внимательны! 
«Пенсионные» вопросы 
разрешаются в ПФР

Виктор Кузнецов.

Мария Глухова (слева) на уборке картофеля. Субботник 
комбината «Электрохимприбор», 1970 г. 

Мария Глухова.

Материал опубликован в рамках договора об информационном  
партнёрстве с ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

законы октября
с 1 октября вступает в силу ряд законов, 
затрагивающих различные сферы жизни россиян

Рост зарплат
С 1 октября зарплаты сотрудни-
ков федеральных госучреждений 
вырастут на 3%. Среди тех, чьё 
ежемесячное жалованье станет 
больше, работники федеральных 
казённых, бюджетных и автоном-
ных учреждений, федеральных 
госорганов, гражданский персо-
нал воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена воен-
ная и приравненная к ней служба. 
Подрастут зарплаты и работников 
учреждений социальной сферы, 
здравоохранения, науки, медико-
социальной экспертизы, ветери-
нарных лабораторий, спасатель-
ных центров МЧС России, центров 
стандартизации, метрологии и 
испытаний Росстандарта и других 
организаций.

Ежемесячные выплаты  
на детей
С 1 октября отменяется беззаявитель-
ный порядок продления ежемесячных 
выплат на детей до трёх лет семьям с 
низким доходом, введённый в период 
сложной эпидемической ситуации. Те-
перь выплата, как и ранее, будет уста-
навливаться до достижения ребёнком 
возраста одного года. По истечении 
этого срока на неё необходимо подать 
новое заявление сначала на срок до до-
стижения ребёнком возраста двух лет, 
а затем на срок до достижения им воз-
раста трёх лет, а также предоставить до-
кументы, подтверждающие доход семьи. 
Это можно сделать удалённо с помощью 
сервисов портала госуслуг. Право на 
выплату имеют семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает двукрат-
ную величину прожиточного минимума, 
установленного в регионе.

Кассир в автобусе
Кондукторы и водители с 1 октября 
должны продавать талоны для про-
езда в общественном транспорте с 
использованием контрольно-кас-
совой техники (ККТ), а кассовый 
чек передавать клиенту по его 
требованию. Это правило было 
временно приостановлено с июня 
этого года. Теперь за нарушение 
нормы будут штрафовать: долж-
ностных лиц – минимум на 10 тысяч 
рублей, транспортные компании – 
минимум на 30 тысяч. Если же пас-
сажиру не выдали кассовый чек, 
должностное лицо оштрафуют на 
2 тысячи рублей, а компанию могут 
оштрафовать на 10 тысяч рублей.

Переплатой можно 
заплатить любой налог
С 1 октября переплату по налогам 
можно будет направить факти-
чески на уплату любых налогов и 
пени. Ранее её разрешалось ис-
пользовать только в счёт уплаты 
налога того же вида: федерально-
го, регионального или местного. 
Теперь же переплату по налогу, 
например, за земельный участок 
(уходит в местный бюджет), можно 
направить, например, в счёт упла-
ты транспортного налога (уходит в 
региональный бюджет) и так далее.
Вступление в силу новых правил 
с октября означает, что ими мож-
но будет воспользоваться уже в 
текущую кампанию по уплате иму-
щественных налогов (их нужно за-
платить до 1 декабря). Налоговая 
служба должна уведомлять о пере-
плате не позднее десяти дней по-
сле того, как её выявит.

Электронные документы
Электронный кадровый документо-
оборот на портале «Работа в России» 
(trudvsem.ru) с 1 октября доступен бес-
платно всем работникам и работодате-
лям. Новшество повысит оперативность 
оформления официальных трудовых 
отношений, упростит перевод сотруд-
ников на удалённую работу, гарантиру-
ет безопасное хранение персональных 
данных, позволит нанимать и полнос-
тью оформлять работников, живущих в 
других регионах, увеличится скорость 
передачи информации внутри органи-
зации. Сотрудники будут избавлены от 
лишней беготни – необходимые сведе-
ния можно запросить онлайн.

Соцуслуги НКО 
освободят от НДС
С 1 октября освобождаются от 
уплаты НДС частные компании, 
предоставляющие государствен-
ные или муниципальные услуги 
в социальной сфере. Налоговую 
льготу получат организации, 
отобранные для выполнения 
социального заказа по шести 
направлениям: социальное об-
служивание населения (за ис-
ключением стационарного), 
санаторно-курортное лечение, 
оказание паллиативной меди-
цинской помощи, туризм, спор-
тивная подготовка и занятость 
населения. Она вводится для 
того, чтобы обеспечить равные 
условия финансирования госу-
дарственным и негосударствен-
ным организациям.

Страхование выплат
Если гражданин продал любую 
квартиру, любой жилой или садо-
вый дом, земельный участок под 
ним, какие-то другие строения и 
оставил полученные от покупа-
теля деньги в банке, то в течение 
трёх месяцев после поступления 
денег на счёт он имеет право на 
страховое возмещение в повы-
шенном размере. Если банк вдруг 
лишится лицензии, то страховая 
выплата такому вкладчику будет 
ограничена уже не стандартными 
1,4 миллиона рублей, а 10 миллио-
нами рублей. Такая норма начина-
ет работать 1 октября.

Нарушение  
авторских прав
С 1 октября меняется порядок 
действий при нарушении ав-
торских прав. Если владелец ин-
теллектуальной собственности 
– музыки, видео, электронных 
книг или даже обычных постов 
– найдёт своё произведение в 
каком-либо программном при-
ложении, он может потребовать 
их удалить. Обратиться для это-
го можно к владельцу прило-
жения, к лицу, разместившему 
авторский контент, или непо-
средственно в Роскомнадзор.
Если требования удалить ин-
формацию не будут выполнены, 
то размещённая информация 
или всё приложение целиком 
могут быть заблокированы 
(ограничены в доступе). Доку-
мент не касается фотографий 
– для них будет разработан от-
дельный порядок.

Получение гражданства  
по «упрощёнке»
С начала октября трудоспособные роди-
тели, чьи совершеннолетние дееспособ-
ные дети имеют российское гражданство, 
смогут в упрощённом порядке получить 
паспорт нашей страны. Принятый закон 
коснётся тысяч семей, где родители и 
совершеннолетние дети являются граж-
данами разных стран и, возможно, про-
живают отдельно. Для тех, кто оформляет 
российское гражданство, также вводится 
обязательная дактилоскопическая реги-
страция.

Из кафе исчезнут кальяны
Последний месяц в кафе и ресторанах 
можно курить кальян. Но уже 30 октября 
любителям такой никотинсодержащей 
продукции придётся искать специальные 
кальянные. Но в них нельзя будет пред-
лагать напитки и готовые блюда, иначе 
они снова превратятся в кафе. Вступит в 
силу закон, приравнивающий кальяны и 
электронные сигареты к обычным сига-
ретам.

Субсидии на оплату ЖКУ
С 1 октября возобновляется порядок продления суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг, действо-
вавший до пандемии. В апреле правительство времен-
но ввело автоматическое продление субсидий, обычно 
предоставляющихся лишь на полгода. В то же время 
мораторий на начисление пеней и штрафов за несво-
евременную оплату коммунальных услуг, а также на по-
верку счётчиков действует до конца года.

Пособия по безработице
1 октября закончилось действие части мер поддержки без-
работных, введённых в период пандемии. Индивидуальные 
предприниматели, прекратившие свою деятельность после 
1 марта этого года, могли получать пособие по безработице 
(12 130) рублей на протяжении трёх месяцев. Также с 1 ок-
тября перестали получать пособие по безработице и те без-
работные, кто утратил занятость после 1 марта этого года и у 
кого истёк срок выплаты пособия по безработице.
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ЦГБ им. П.Бажова

Виртуальный концертный зал приглашает: 
8 октября в 19.00 – программа «Но я вас всё-таки люблю». 

Прозвучат русские романсы, народные песни, советская и 
зарубежная эстрада в исполнении Владислава Косарева (ба-
ритон) в сопровождении Уральского государственного рус-
ского оркестра; 

12 октября в 19.00 – новый голос оперы Елена Стихина 
(сопрано). В программе – исполнение арий зарубежных и 
русских композиторов в сопровождении Уральского моло-
дёжного симфонического оркестра. Справки по телефону 
6-81-97. Вход свободный.

9 октября в 13.00 – литературно-музыкальная програм-
ма «Лишь слову жизнь дана…» к 150-летию со дня рождения 
И.А.Бунина.

Уважаемые читатели! Посещение библиотеки и всех 
массовых мероприятий – строго в медицинской маске!

МВК

С 9 октября начинает работать выставка-реквием «Бал-
лада о матери». 

С 10 октября вниманию горожан будет представлена уни-
кальная анатомическая выставка-шок: «ОЧЕВИДНОЕ и НЕВЕРО-
ЯТНОЕ». Среди экспонатов: сиамские близнецы, русалка, цикло-
пы,  животные-мутанты, чернобыльские последствия  (Припять) 
и многое другое. Всё настоящее, никаких муляжей. Выставка 
работает ежедневно, без выходных, с 11.00 до 19.00. Для групп 
– предварительная запись. Справки по тел. 4-16-04, 4-16-02. 

Возобновляются выездные экскурсии:   24 октября –  
Тарасково, 14 ноября – Туринск (горячие источники). Справ-
ки и запись по тел. 4-16-04, 4-16-02.

Библиотека  
им. А.Гайдара

К 75-летию атомной промышленности «Гайдаровка» пред-
лагает вам принять участие в онлайн-конкурсе видеоотзывов 
«Подвешенный атом». Чтобы стать участником конкурса, нужно: 
зарегистрироваться на сайте www.gaidarovka.info, выбрать на 
сайте «Гайдаровки» научно-познавательную или фантастиче-
скую книгу, создать видеоотзыв и выложить на своей странице 
в соцсети Вконтакте с #ПодвешенныйАтом, сделав репост на со-
общество «Гайдаровка – твоя библиотека». Подробная инфор-
мация на сайте «Гайдаровки» и по тел.: 4-68-11, 4-10-19.

Кинотеатр «Ретро»

С 8 октября: «Гудбай, Америка» (комедия, 12+), «После. 
Глава 2» (драма, 16+), «Довод» (боевик, 16+), «Русский рейд» 
(боевик, 18+), «Стрельцов» (спорт, 6+), «Первая ведьма» (ужа-
сы, 16+), «Ловец снов» (ужасы, 18+). Мультфильмы «Семейка 
Бигфут» (6+), «Белка и Стрелка» (6+), «Гномы в деле» (анима-
ция, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

Эффективная реклама
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 400 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

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

5

22

РЕКЛАМА

Мы открыты!
 Столовая «Хорошая». 

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

 Кафе «Сорренто». 

обеды и ужины. Ул. Кирова,  20.

 Кафе «Хорошее». 
ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Ул. Ленина, 47. 

ЖдёМ вас!

РЕКЛАМА
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г.Лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты "Вестник"). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.

ремонт

картриджи
РЕ

КЛ
А
М
А
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ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПоЛуЧи СКидКу* 

 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.

на 4 ноМера

 ЗаКажи ЦветнуЮ 

реКЛаМу в гаЗете «веСтниК»

РЕ
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распечатка, ч/б, 
формат А4, А3;

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

запись на съёмные носители 
информации CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW, flash-cards. 

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

ламинирование, 
формат А6, А5, А4.

РЕКЛАМА

с ТАрифАми 
мОжеТе 

ОЗнАКОмиТься 
В редАКции гАЗеТы 

«ВесТниК» 
и нА нАшем сАйТе: 

www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗы
ВАеТ

дОПОЛниТеЛьны
е

ПЛАТны
е УсЛУги

редаКЦия  гаЗеты
«веСтниК»

акция от предприятия «трАНСиНФорМ»!
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«Подарок  
По звонку»

ОфОрми цифрОВУЮ 
ПОдПисКУ 

на пакет «ВсЁ ВКЛЮЧенО»
получи приставку  

для просмотра  
тв каналов бесПЛАТнО. 

Мы к вАМ придЁМ,  

НАСтроиМ, объяСНиМ.

Подарки ждут, осталось только  

Позвонить 2-67-87, 2-67-83. 



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

+11°C
ПЯТНИЦА, 9.10

+11°C
СУББОТА, 10.10

+11°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.10

+12°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.10

+9°C
ВТОРНИК, 13.10

+6°C
СРЕДА, 14.10

+5°C
ЧЕТВЕРГ, 15.10

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ
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ОВЕН. Астрологическая обстановка недели 
не предполагает неожиданностей. Этот спо-
койный и гармоничный период желательно 
посвятить активному продвижению своих 
природных талантов. Если на повестке дня 

вопросы, связанные с имуществом, наследством или не-
движимостью, следует воспользоваться советом эксперта. 
Импульсивные решения могут быть опасны.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе удастся разобраться 
c одной из запутанных ситуаций. Однако 
гороскоп не гарантирует, что вы будете 
удовлетворены полученным итогом. Многое 
потребует доработки или корректиров-

ки. Одинокие Тельцы смогут привлечь к себе внимание 
интересующего вас человека. Семейные – рискуют вызвать 
приступ ревности. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели гороскоп не 
рекомендует терять драгоценное время в 
делах личных. Во второй половине недели 
станет понятно, кто настоящий друг, а кто 
всего лишь пользуется вашим доверием. 

Прервав малоприятный контакт, вы готовите свободное 
место, чтобы впустить в свою жизнь более подходящего вам 
человека – честного и порядочного.

РАК. Уравновешенность Раков на этой 
неделе будет достойна похвал, и нет таких 
дел, в которых вы бы не смогли разобраться 
в этот период. Астрологическая обстановка 
не исключает необходимости тушить 

разногласия между родственниками, коллегами или 
соседями. К концу недели рекомендуется слегка снизить 
финансовый аппетит.

ЛЕВ. Неделя благоприятная, не грузит про-
блемами, но и интересных событий также 
пока не предвидится. Это отличное время, 
чтобы учиться и развиваться как внешне, так 
и внутренне. Все важные решения перене-

сите на следующую неделю. В конце недели Львам следует 
избегать недосказанности в беседах с близким человеком 
или родственником.

ДЕВА. Астрологическая обстановка недели 
благоволит Девам в переходе на новый этап 
в романтических отношениях, создании 
делового партнёрства и поиске нового спо-
соба улучшения своего благосостояния. На 

этой неделе не нужно тратить время на иллюзии, а следует 
заняться реальным делом. Столь благоприятные условия 
для решительных действий выпадают нечасто.

ВЕСЫ. Астрологическая картина этой 
недели поможет претворению в жизнь 
планов Весов. Проанализируйте, какие 
обстоятельства готовы работать на вас, а 
какие требуют небольшой коррекции. В 

личных делах гороскоп советует нацелиться на обновление 
отношений. Есть все шансы, что ваши желания будут 
удовлетворены.

СКОРПИОН. Обстоятельства этой недели 
сложатся для Скорпионов самым замеча-
тельным образом. Даже цели, которые нет 
возможности осуществить, могут теперь ре-
ализоваться. Закрепите успех и двигайтесь 

дальше. Ближе к выходным появится возможность рассла-
биться. Восстановить физический и эмоциональный баланс 
поможет общение с четвероногим питомцем.

СТРЕЛЕЦ. Неделя для Стрельцов будет 
иметь вялотекущий характер. Возможно, 
придётся дольше, чем вы предполагали, 
ждать ответа на какой-то вопрос. Положи-
тельной тенденцией в личных делах станет 

укрепление взаимосвязи с кем-то из близких, но до насто-
ящей идиллии пока далеко. Не сидите, сложа руки, делайте 
всё, что в вашей власти.

КОЗЕРОГ. События этой недели заставят 
Козерогов защищать завоёванный ранее 
успех. На личном фронте подобные баталии 
исключены. Астрологическая обстановка 
благоволит любым проявлениям романтич-

ности со стороны Козерогов. Не бойтесь показаться слегка 
наивным человеком. Искренность может стать мощным 
оружием для воплощения даже заоблачных целей.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы будете на-
блюдать за трансформацией отношений 
с близкими. Энергетические ресурсы во 
второй половине недели будут достаточно 
высоки. Не бойтесь усталости, взяв на себя 

сложный домашний проект или приступив к физическим 
тренировкам. Самочувствие ещё больше окрепнет, если 
оградите себя от негативного новостного фона.

РЫБЫ. Рыбам на этой неделе, скорее всего, 
не избежать обид и огорчений. Гороскоп 
рекомендует сторониться радикальности 
буквально во всём: в сфере общения, 
в области чувств, решая финансовые 

или бытовые вопросы. Вторая половина недели будет 
состоять из обнадёживающих новостей и приятных личных 
моментов.

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

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от

«ВЕСТНИКА»
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БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ 
НОВОСТЕЙ ПРОСТО, 

УДОБНО И ДОСТУПНО!
Подробнее – на сайте:

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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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
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Соцсети могут привязать к порталу госуслуг
Правительство предлагает провести годовой эксперимент по 
подключению информационных систем владельцев агрегаторов, 
соцсетей и информационных ресурсов поиска работы к единой системе 
идентификации и аутентификации – к порталу госуслуг. Проект сейчас 
находится на рассмотрении Российской трёхсторонней комиссии.

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

С особенным характером 
службы…

Под пристальным вниманием пожарных Специальных 
подразделений МЧС России 50 особых стратегических 
объектов в таких городах, как Байконур, Новоуральск, 
Снежинск, и других. Лесной – город с особо важным 
объектом. Ежечасно огнеборцы ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России» защищают лесничан 
и градообразующее предприятие от огня. Один из своих 
профессиональных праздников они встречают, как всегда, на ог-
ненной вахте. 

9 октября по всей стране отмечается День образования Спе-
циальной пожарной охраны МЧС России. С большой теплотой 
и искренним уважением поздравляю боевой коллектив Специ-
ального управления ФПС № 6 МЧС России с праздником с осо-
бенным характером. Однажды приняв решение стать сотруд-
ником противопожарной службы специального назначения, 
вы лишили себя права на страх. Спасибо всем ветеранам и со-
временникам – представителям огненной профессии – за само-
отверженность в обеспечении обороноспособности объектов 
Лесного и страны в целом. 

Желаю всем профессиональной мудрости, силы духа в ре-
шении стратегических задач любой сложности. Вам и вашим се-
мьям – взаимопонимания, мира и благополучия.

А.Ю.ДОЩЕННИКОВ, 
начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России», полковник 

внутренней службы. 

В период с 28 сентября по 4 октября в дежурной 
части ОМВД России по ГО «город Лесной» 
зарегистрировано 225 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

За прошедшую неделю зарегистрировано три за-
явления от жителей города о том, что в отношении 
них совершены мошеннические действия:

29 сентября на стационарный телефон пенсио-
нерки стали поступать звонки от незнакомых людей. 
В ходе разговора женщине сообщили, что ей необ-
ходимо обезопасить денежные средства, которые 
находятся у неё на счёте в банке. В результате жи-
тельница перевела собственные денежные средства 
в сумме 193 000 рублей на счёт мошенников. 

1 октября и 4 октября поступили заявления от 
жителей города о том, что они разместили на сайте 
«Авито» товары для продажи. Мошенники, под пред-
логом заинтересованности покупки, предложили 
пройти по ссылке, которую они предоставили, и вне-
сти банковские реквизиты для перевода им денег. В 
результате выполненных действий жители лишись 
собственных денежных средств, а именно 21  000 и 
10 900 рублей соответственно.

4 октября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
покушения на кражу. В конце сентября группа лиц 
пыталась тайно похитить сеть кабельной связи, при-
надлежащей ФГУП «Комбинат «ЭХП». Однако пре-
ступные действия довести до конца не смогли, по-
скольку их действия были обнаружены и пресечены 
сотрудниками полиции. Проводятся следственные 
мероприятия.

  
В период с 28 сентября по 4 октября на 
территории, обслуживаемой ОГИБДД 
ОМВД России по ГО «город Лесной», было 
выявлено 280 нарушений. За нарушение 
правил использования ремней безопасности 
к административной ответственности 
привлечён 51 водитель. За невыполнение 
требований ПДД уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом в движении, 
– 8 человек. За нарушение Правил дорожного 
движения к административной ответственности 
были привлечены 55 пешеходов. В этот 
период на территории ГО «город Лесной» 
зарегистрировано 10 ДТП.

3 октября в 18.45 во дворе дома 25 Хвойно-
го проезда водитель, управляя а/м «Toyota Land 
Cruiser», при движении задним ходом допустила на-
езд на стоящий а/м «ГАЗ-3705».

4 октября в 11.10 на улице Ленина, 130 водитель, 
управляя а/м «Honda», при повороте налево не убе-
дился в безопасности манёвра, допустил столкнове-
ние с а/м «Ford Fusion».

  
Со 2 по 5 октября были проведены рейды, 
направленные на выявление лиц, управляющих 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, лишённых права управления 
транспортным средством и не имеющих такого 
права. За управление транспортным средством 
в состоянии опьянения в ходе рейдовых 
мероприятий привлечены к административной 
ответственности 3 водителя.

11 декабря 2019 года 
в дневное время 
сотрудники полиции 
задержали жительницу 
города Лесного, которая, 
действуя умышленно, из 
корыстных побуждений, 
незаконно сбыла 
гражданину наркотическое 
средство – производное 
N-метилэфедрон, массой 
0,136 грамма. 

Четыре года колонии общего режима
Городским судом Лесного вынесен приговор 30-летней жительнице 
города. Она признана виновной в сбыте наркотических средств. 

Открыты вакансии
ОМВД России по городскому округу «город Лесной» 

осуществляет конкурсный подбор кандидатов на 
вакантные должности младшего начальствующего 

состава:
 полицейский отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции;
 полицейский (водитель) отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции.

Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 
35 лет, граждане РФ, образование не ниже полного 
среднего, не имеющие судимости, пригодные 
по состоянию здоровья и способные по своим 
моральным и деловым качествам выполнять 
задачи по охране правопорядка.
По вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 3,  
тел. 8 (34342) 9-75-51.

ОМВД России по ГО «город Лесной».

Навыки безопасного поведения 
на дороге должны прививаться 
с раннего детства – Правила 
дорожного движения едины для 
детей и взрослых, но написаны 
они «взрослым» языком, поэтому 
главная задача воспитателей, 
родителей и полицейских – 
доступно разъяснить правила 
ребёнку и опасность их 
несоблюдения.

Сотрудники Госавтоинспекции 
посетили воспитанников дет-

ского сада № 9 «Белоснежка». Во время 
встречи инспекторы провели беседу 
с малышами по Правилам дорожного 

движения и рассказали об опасностях 
на дорогах и как их избежать.

Также воспитанники «Белоснежки» 
побывали в патрульном автомобиле, на 
котором ежедневно несут службу до-
рожные полицейские. Стражи порядка 
показали в действии специальные зву-
ковые и световые устройства, которы-
ми оборудован служебный транспорт. 

В завершение встречи ребята полу-

чили памятные подарки от автоинспек-
торов. Многие из малышей выразили 
желание стать инспекторами ГИБДД, а 
также пообещали никогда не нарушать 
Правила дорожного движения.

Екатерина ВАРЛАМОВА, 
инспектор по пропаганде  

БДД ОГИБДД ОМВД России  
по ГО «город Лесной». 

Полицейские и дети
Сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях 
у воспитанников детского сада «Белоснежка»

Гражданка задержана в рамках оператив-
но-розыскного мероприятия «Провероч-

ная закупка», которое проводилось на тер-
ритории города Лесного.

Вещество было упаковано в бумажный 
свёрток, оклеенный липкой лентой, и по-
мещено в поддон цветочного горшка, нахо-
дящегося на подоконнике лестничной пло-
щадки между этажами жилого дома. 

Сбытчиком наркотических средств ока-
залась 30-летняя уроженка города Лесного, 
ранее привлекавшаяся к уголовной ответ-
ственности по ст. 116 ч. 1 УК РФ. В отноше-

нии данной гражданки следственным от-
делом ОМВД России по ГО «город Лесной» 
возбуждено и расследовано уголовное 
дело. Суд признал подсудимую виновной 
по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт нар-
котических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (не-
законное хранение наркотических средств) 
и назначил ей наказание в виде лишения 
свободы сроком на 4 года с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего 
режима. Приговор вступил в законную силу.

ОМВД России по ГО «город Лесной».

С Днём образования 
Специальной 

пожарной охраны 
МЧС России!

9 октября исполняется 73 года 
со дня создания Специальной 
пожарной охраны России.

В Лесном задачи по профилактике пожаров, 
спасению людей и имущества при возгораниях, 
обеспечению безопасных условий жизнедеятель-
ности, проведению аварийно-спасательных работ 
выполняются подразделениями ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 6 МЧС России».

В подразделениях СУ ФПС № 6 несут службу 
профессионалы, высококвалифицированные спе-
циалисты, готовые с риском для жизни в любое 
время приступить к исполнению своих професси-
ональных обязанностей.

Желаю всем сотрудникам ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России» и ветеранам 
службы крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья!

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

Важная задача взрослых – доступно разъяснить ребёнку ПДД и опасность их несоблюдения.
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ВЕСТНИК P.S.

20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
06.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)
09.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(12+)
11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ». Х/ф (16+)
22.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.05 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

Х/ф (16+)
04.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ – 2». 

Х/ф (0+)
05.15 «Фунтик и огурцы». М/ф 

(0+)
05.30 «Персей». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва же-
лезнодорожная

07.05 «Другие Романовы». «Хра-
брый воин Мачупан»

07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с

08.30 Красивая планета. «Дания. 
Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

08.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Юморески 

Валентина Катаева»
12.00 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет». Д/ф
12.40 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Владимир Пече-

рин: католик из России». Д/с
15.05 «Агора»
17.30 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Радиа-
ция и радиоактивность»

18.00 Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Оставивший свет... Влади-

мир Агеев». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.25 «БЕСЫ». Х/ф
23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»
00.15 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 42-й Московский 
международный кинофести-
валь

01.45 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Сим-
фония 5. Дирижер Михаил 
Плетнев

Домашний

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 

08.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
19.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.20, 12.05, 16.05 «ЗВОНАРЬ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». Д/с 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 Бори-

сом 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 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, 13.40, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Колобанга». М/с (6+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
09.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». 

Симфонический хор 
Свердловской филармонии, 
дирижер Павел Цыганов. 
Программа русской хоровой 
музыки (0+) 

12.00 «Удивительные люди» 
(12+) 

13.45 «ЗАКАТ». 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»  

(16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
10.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.55 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай 

Денисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
16.55 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

Х/ф (12+)
22.35 «Границы дозволенного». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Жёны против любовниц». 

Д/ф (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

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

10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с 

(16+)
23.50 «Тэфи – kids 2020» (6+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 19.55, 
21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Дж.Чарло – С.Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии 
WBC (16+)

12.00 Футбол. Лига наций. Россия 
– Турция (0+)

13.00, 01.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

17.40 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) – «Динамо» 
(Москва)

20.00 Все на футбол! Сборная 
России

21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» 
(Москва)

00.05 Тотальный футбол
00.50 «Россия – Турция. Live». 

Специальный репортаж (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
07.10 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

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

(16+)
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)

12 октября, ПонеДелЬник

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.

НА НЕДЕЛЮ С 12 по 18 октября

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 37» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир»  
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 

(16+)

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

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана  

(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Воины мифов.Хранители 

легенд». М/с (6+)
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 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (6+)
23.30 Новости Татарстана  

(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». Т/с (12+)

08.00, 13.45, 18.45 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 «ЗОЯ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Герои 

войны. Крымское эхо (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.00, 00.05 «Послушаем  

вместе». Мусоргский». Д/ф 
(12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «История России от «А» 
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сладость просвещения. 
Русская культура XVIII века». 
Д/ф (12+)

09.05 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Первый. Мечта-
тель на троне». Д/ф (12+)

09.20 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

11.10 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

12.10 «Следствие по делу  
поручика Лермонтова». Д/ф 
(12+)

13.00 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

13.55 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

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

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

16.35 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

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

18.15 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

19.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Война 1812 года. Година ис-
пытаний». Д/ф (12+)

19.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Декабристы. Пленники свобо-
ды». Д/ф (12+)

19.50 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

20.35 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

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

22.35 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.35 «Бомба для Японии.  
Рихард Зорге». Д/ф (16+)

00.20 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

07.50, 19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
15.35 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
17.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

22.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
00.30 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
20.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Т/с  

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)

07.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

12.40 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ». Х/ф (12+)

14.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 

Х/ф (12+)
17.20 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
19.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)
21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)

21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
23.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 
(16+)

13.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

16.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф  
(12+)

23.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

09.15 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

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

14.20 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
16.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
23.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)

07.05 «Домик в Америкe» (12+)
07.35 «Сельские профессии» 

(12+)
08.00 «Огород круглый год» 

(12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Приглашайте в гости» 

(12+)
09.00 «Агротуризм» (12+)
09.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
09.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.20 «Хозяин» (12+)
10.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
11.20 «Здоровый сад» (12+)
11.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
11.55 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
12.30 «Цветники» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.35 «Секреты стиля» (12+)
14.05 «Дело в отделке» (12+)
14.35 «Какая дичь!» (12+)
14.55 «Прогулка по саду» (12+)
15.25 «Народные умельцы»  

(12+)
16.00 «Ваш агроном» (12+)
16.20 «Искатели приключений» 

(12+)
16.55 «Альтернативный сад» 

(12+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «50 оттенков желе» (12+)
18.10 «Мaстер» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Детская мастерская» 

(12+)
20.20 «Сельсовет» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Профпригодность»  

(12+)
22.40 «Я садовником родился» 

(12+)
23.00 «Побег из города» (12+)
23.35 «Гоpдoсть России» (6+)
00.00 «Дом с нуля» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Готовимся к зиме»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

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

Т/с (16+)

21.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

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

06.20, 08.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.00 
Новости

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.10, 17.25 «КУЛИНАР-2». Т/с 
(16+)

20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25, 00.15 «Всемирные игры 

разума» (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
00.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.10 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

09.55, 20.50 «Реутов ТВ» (12+)
10.25, 15.40, 21.55 «Ржунимагу» 

(12+)
10.50, 22.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.55, 19.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.30, 23.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.40 «Шурочка» (12+)
15.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.10 «Попкорн ТВ» (12+)
16.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.35, 22.55 «Три сестры» (12+)
18.10 «Кривое зеркало» (12+)
20.20 «Матриархат» (12+)
21.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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06.00 «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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ». Х/ф (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+)
22.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)
01.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
02.25 «Сезоны любви» (16+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.05 «Фока – на все руки дока». 

М/ф (0+)
05.20 «Три банана». М/ф (0+)
05.40 «Лесная история». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва боро-
динская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с
08.30 Красивая планета. «Гре-

ция. Монастыри Метеоры»
08.50, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Поет Эдита 

Пьеха. Юбилейный концерт»
12.30, 22.25 «БЕСЫ». Х/ф
13.35 «Кинескоп». 42-й Мо-

сковский международный 
кинофестиваль

14.15 Красивая планета. «Ита-
лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»

14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»

15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.20 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Теория 
относительности»

17.50 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Сим-
фония 5. Дирижер Михаил 
Плетнев

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 85 лет Алексею Козлову. 

Линия жизни
01.40 Российский национальный 

оркестр. М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки». Дирижер 
Михаил Плетнев

Домашний

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 

08.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.20, 12.05, 16.05 «ЗВОНАРЬ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». Д/с 
(12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

07.30 «Здоровый сад» (12+)
07.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.15 «Огород круглый год» (12+)
08.35 «Цветники» (12+)
09.05 «Идеальный сад» (12+)
09.35 «Секреты стиля» (12+)
10.05 «Дело в отделке» (12+)
10.35 «Какая дичь!» (12+)
10.55 «Прогулка по саду» (12+)
11.25 «Народные умельцы» (12+)
12.00 «Ваш агроном» (12+)
12.15 «Искатели приключений» 

(12+)
12.50 «Альтернативный сад» 

(12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.50 «50 оттенков желе» (12+)
14.10 «Мaстер» (12+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Детская мастерская» 

(12+)
16.15 «Сельсовет» (12+)
16.30 «Мастер-садовод» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.40 «Я садовником родился» 

(12+)
19.00 «Побег из города» (12+)
19.30 «Гоpдoсть России» (6+)
20.00 «Дом с нуля» (12+)
20.30 «...и компот!» (12+)
20.45 «Готовимся к зиме» (12+)
21.00 «Сад своими руками» (12+)
21.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
22.00 «Ремонт без правил» (12+)
22.30 «Самогон» (16+)
22.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Сельский туризм» (12+)
00.05 «Огород круглый год» (12+)
00.35 «Лучки&Пучки» (12+)
00.55 «Приглашайте в гости» 

(12+)

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

10.35 «АГЕНТ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 
(16+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

08.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
Т/с (16+)

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.10, 17.25 «КУЛИНАР-2». Т/с 
(16+)

20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры 

разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.10, 19.25 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

08.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.10, 16.45, 23.50 «Чумовая 

скрытая камера» (12+)
09.45, 20.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.50 «Шурочка» (12+)
12.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.50, 18.55 «Ржунимагу» (12+)
13.20, 22.45 «Попкорн ТВ» (12+)
13.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.40, 19.55 «Три сестры» (12+)
15.15 «Кривое зеркало» (12+)
17.20 «Матриархат» (12+)
17.50 «Реутов ТВ» (12+)
18.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
23.15 «Дневник беременной» 

(12+)
00.20 «100Янов» (12+)

07.50, 19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
15.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 

(16+)
17.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
22.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
20.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом-2. После заката» 

(16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)

07.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

09.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

12.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». Х/ф (12+)

15.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф (12+)

16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

17.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
19.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)
21.20 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

12.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

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

23.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф  
(12+)

16.40 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(16+)

20.00 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 
(12+)

22.40 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

00.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

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

12.10 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

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

17.20 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
19.15 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
21.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
22.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

00.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-

нин» (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 Бори-

сом 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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 «Колобанга». М/с (6+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+) 
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-

ГО ЛИСТА». Т/с (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+) 
16.25 «Наше кино. История боль-

шой любви. Неувядающие. Че 
Гевара». Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА». Т/с (16+) 
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.55 «КОЛОМБО». Т/с 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Екате-
рина Скулкина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
16.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Дети Голубкова» (16+)
23.05 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
01.35 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти». Д/ф 
(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, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с 

(16+)
23.30 «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Ф.Чудинов – Э.О.Мадерна. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе (16+)

11.55 Тотальный футбол (12+)
12.40 «Россия – Турция. Live». 

Специальный репортаж (12+)
13.00 Мини-футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 4-х». Обзор (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

17.40 Смешанные единоборства. 
KSW. М.Халидов – С.Аскхэм. 
Реванш (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Латвия – Россия

20.55 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан – Кипр

23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Украи-

на – Испания

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». Х/ф (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 « Туган җир » (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
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 «Воины мифов.Хранители 

легенд». М/с (6+)
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. 

«Ак Барс» (Казань) – «Трак-
тор» (Челябинск) (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 «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». Т/с (12+)

08.00, 13.45, 18.45 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 «ЗОЯ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Культур-

ный слой (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
17.45 «Большая страна: история» 

(12+)
18.00, 00.05 «Послушаем вме-

сте». Римский-Корсаков». Д/ф 
(12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Большая наука России» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

09.50 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

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

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

12.30 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

13.20 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

14.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Война 1812 года. Година ис-
пытаний». Д/ф (12+)

14.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Декабристы. Пленники свобо-
ды». Д/ф (12+)

14.50 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

15.35 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

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

17.40 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

18.25 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

19.30 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

20.20 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

21.15 «На Луну в прямом эфире. 
Посадка». Д/ф (12+)

22.05 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф  
(12+)

22.50 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

23.45 «История России от «А» 
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сладость просвещения. 
Русская культура XVIII века». 
Д/ф (12+)

00.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Первый. Мечта-
тель на троне». Д/ф (12+)

00.20 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

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

13 октября, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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14 октября, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 
(16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.05 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
00.55 «Русские не смеются» 

(16+)
01.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
02.45 «Сезоны любви» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.10 «Фильм, фильм, фильм». 

М/ф (0+)
05.30 «Старые знакомые». М/ф 

(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Святыни христианского 
мира. «Покров»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с
08.30 Красивая планета. «Ита-

лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»

08.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писате-

лем. Чингиз Айтматов»
12.10 Красивая планета. «Поль-

ша. Исторический центр 
Кракова»

12.30, 22.25 «БЕСЫ». Х/ф
13.35 «Хроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный». 
Д/ф

14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов»
15.05 Эдгар По «Ворон» в про-

грамме «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Релик-
товое излучение»

17.55, 01.35 Российский нацио-
нальный оркестр. Произве-
дения Я.Сибелиуса. Дирижер 
Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.35 «Время дано...». Д/ф
21.40 Власть факта. «XVIII век: от 

реформ Петра I к абсолютиз-
му Екатерины II»

00.20 ХХ век. «Творческий вечер 
Валерия Золотухина»

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

08.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 «ЗВОНАРЬ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗВОНАРЬ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЗВОНАРЬ». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». Д/с 
(12+)

19.40 «Последний день». Марина 
Попович (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с 

(12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

08.50 «Альтернативный сад» 
(12+)

09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.50 «50 оттенков желе» (12+)
10.10 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «Детская мастерская» (12+)
12.10 «Сельсовет» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Я садовником родился» 

(12+)
14.50 «Побег из города» (12+)
15.25 «Гоpдoсть России» (6+)
15.55 «Дом с нуля» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.40 «Готовимся к зиме» (12+)
16.55 «Сад своими руками» (12+)
17.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
18.00 «Ремонт без правил» (12+)
18.30 «Самогон» (16+)
18.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Сельский туризм» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
21.05 «Агротуризм» (12+)
21.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Хозяин» (12+)
22.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
23.25 «Здоровый сад» (12+)
23.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
00.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
00.35 «Цветники» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «АГЕНТ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)

21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (16+)

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

06.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
15.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
16.10 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.25 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
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+)

СаРаФан

Профилактика до 13.00
13.00 «Кривое зеркало» (12+)
14.45 «Реутов ТВ» (12+)
15.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.55 «Ржунимагу» (12+)
16.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.50 «Три сестры» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.40 «Попкорн ТВ» (12+)
20.10 «Дневник беременной» 

(12+)
20.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.20 «100Янов» (12+)
22.40 «Ржунимагу» (12+)
23.10 «Рыжие» (12+)
23.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.05 «Матриархат» (12+)
00.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦе». Х/ф (12+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
22.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
00.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
20.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Т/с (16+)
22.50 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
23.50 «Дом-2. После заката» 

(16+)
00.50 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
01.45 «Comedy Woman» (16+)

07.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

09.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

12.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

14.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
16.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф 

(12+)
17.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
18.50 «ГОРОД В ОГНЕ». Х/ф 

(16+)
19.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)
21.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.00
13.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

Профилактика до 13.15
13.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 

Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

Профилактика до 13.15
13.15 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
16.40 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 

(12+)
18.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(16+)
20.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
23.25 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

09.20 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

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

14.20 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
16.15 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
18.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
19.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

21.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

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

00.55 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Народные умельцы»  

(12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Искатели приключений» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-

нин» (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 Бори-

сом 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

 

Профилактика до 16.00
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
16.05 «Обзорная экскурсия»  

(6+) 
16.20 «Погода на «ОТВ» (6+) 
16.25 «Наше кино. История боль-

шой любви. «По семейным 
обстоятельствам». Д/с (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
17.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
17.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+) 
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+) 
00.45 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(16+)
10.35 «Две жизни Майи Булгако-

вой». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.55 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 

Ташков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» 

(16+)
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ  

ТРЕНИНГ». Х/ф (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!». Д/ф (16+)
01.35 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня 
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «ПЁС». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с 

(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои (16+)

12.00 «Я стану легендой». Д/ф 
(12+)

13.00, 22.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

13.30, 04.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М.Пейдж – Р.Хьюстон. 
Ч.Конго – Т.Джонсон (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омск)

21.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Ита-

лия – Нидерланды

 

05.00 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ВРАТА». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+)
17.20 Мультфильмы (0+)
17.35 «Воины мифов. Хранители 

легенд». М/с (6+)
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. 

«Ак Барс» (Казань) – «Амур» 
(Хабаровск) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с (12+)

08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 «ЗОЯ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
12.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)
12.55 «Врачи» (12+)
13.25 «Среда обитания» (12+)
13.45 «Автоистории» (16+)
14.00 Новости
14.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Культурный обмен». Ольга 

Красько (12+)
18.00 «Послушаем вместе». 

Рахманинов». Д/ф (12+)
18.45 «Автоистории» (16+)
19.00 Новости
19.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (12+)
20.00 Новости
20.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Прав!Да?» (12+)
22.00 Новости
22.05 «ОТРажение»
00.00 Новости
00.05 «Послушаем вместе». 

Рахманинов». Д/ф (12+)
00.45 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Русский граф Болгаров». 

Д/ф (16+)
13.55 «Мифы Древней Греции. 

Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

14.55 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

15.45 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

16.40 «На Луну в прямом эфире. 
Посадка». Д/ф (12+)

17.35 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф  
(12+)

18.20 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

19.15 «История России от «А» 
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сладость просвещения. 
Русская культура XVIII века». 
Д/ф (12+)

19.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Первый. Мечта-
тель на троне». Д/ф (12+)

19.40 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

21.25 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

22.25 «Следствие по делу  
поручика Лермонтова». Д/ф 
(12+)

23.20 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

00.15 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

07.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
14.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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10.35 «Я садовником родился» 
(12+)

10.55 «Побег из города» (12+)
11.25 «Гоpдoсть России» (6+)
11.55 «Дом с нуля» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.40 «Готовимся к зиме» (12+)
12.55 «Сад своими руками»  

(12+)
13.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
13.55 «Ремонт без правил»  

(12+)
14.25 «Самогон» (16+)
14.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Сельский туризм» (12+)
16.00 «Огород круглый год»  

(12+)
16.30 «Лучки&Пучки» (12+)
16.45 «Приглашайте в гости» 

(12+)
17.05 «Агротуризм» (12+)
17.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.25 «Хозяин» (12+)
18.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
19.30 «Здоровый сад» (12+)
19.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.15 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
20.35 «Цветники» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Секреты стиля» (12+)
22.10 «Мегабанщики» (12+)
22.40 «Какая дичь!» (12+)
22.55 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Народные умельцы»  

(12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Искатели приключений» 

(12+)
00.50 «Альтернативный сад» 

(12+)

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

10.35 «АГЕНТ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 
Т/с (16+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

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

06.35, 08.10 «КУЛИНАР-2». Т/с 
(16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.10, 17.25 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с 
(12+)

20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры 

разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

САРАФАН

08.40, 13.50 «Три сестры»  
(12+)

09.10 «Кривое зеркало» (12+)
10.40, 17.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.15, 21.10 «Матриархат»  

(12+)
11.45, 23.35 «Реутов ТВ» (12+)
12.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
12.50, 19.40, 00.00 «Ржунимагу» 

(12+)
13.20, 00.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
14.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.45 «Попкорн ТВ» (12+)
17.10 «Дневник беременной» 

(12+)
18.20 «100Янов» (12+)
20.10 «Рыжие» (12+)
20.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
21.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
00.55 «Джентльмен-шоу» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

15 октября, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». Т/с 
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-

нин» (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 Бори-

сом 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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 «Колобанга». М/с (6+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+) 
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-

ГО ЛИСТА». Т/с (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Арама-

шево» (12+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+) 
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+) 
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. «Человек 
с бульвара Капуцинов». Д/с 
(12+)

17.00 «Кабинет министров»  
(16+)

17.10, 23.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА». Т/с (16+) 

20.30, 22.00, 00.45 «События» 
(16+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Х/ф (12+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный 

жених». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Варвара 

Шмыкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные раз-

лучницы» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Роль 

как приговор». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.35 «Прощание. Олег Ефре-

мов» (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

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

23.40 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с 

(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
21.05, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.10, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. М.Бриедис – Ю.Дортикос 
(16+)

12.00 Футбол. Лига наций. Россия 
– Венгрия (0+)

13.00, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

17.40 «Большой хоккей» (12+)
18.10 «Выжить ради хоккея». 

Специальный репортаж (12+)
18.30 «Россия – Венгрия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.55 Все на футбол! Сборная 

России
21.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Э.Трояновский 
– Р.Гарридо. А.Подольский – 
Э.Самедов

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
– «Зенит» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (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 Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «НЕ В СЕБЕ». Х/ф (18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «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 «2012». Х/ф (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+)
22.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(16+)
00.40 «Русские не смеются» 

(16+)
01.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Стойкий оловянный сол-

датик». М/ф (0+)
05.30 «Сказка о солдате». М/ф 

(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
книжная

07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с
08.25 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина»
12.30, 22.15 «БЕСЫ». Х/ф
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов»
15.05 Моя любовь – Россия! «В 

гостях у крымских караимов»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Красивая планета. «Фран-

ция. Страсбург – Гранд-Иль»
17.55, 01.00 Российский на-

циональный оркестр. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром. Солист Лейф Ове 
Андснес

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!». Д/ф
21.35 «Энигма». Даниэль 

Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии»

00.20 «В поисках утраченного 
времени». Д/ф

01.40 «Алиса Коонен». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
08.10 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.40 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

Х/ф (16+)
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 «ЗВО-

НАРЬ-2». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Александр Бовин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 
(16+)

12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 
Т/с (12+)

13.00 «Ватандашлар» (12+)
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 «Воины мифов.Хранители 

легенд». М/с (6+)
18.00 «МАУГЛИ». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
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 «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП». Т/с (12+)

08.00, 13.45, 18.45 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.45 «ЗОЯ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Секрет-

ный объект 825 (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Владимир 

Федосеев (12+)
18.00, 00.05 «Послушаем  

вместе». Хачатурян». Д/ф 
(12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

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

09.50 «Русский граф Болгаров». 
Д/ф (16+)

10.45 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.45 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

12.35 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

13.30 «На Луну в прямом эфире. 
Посадка». Д/ф (12+)

14.25 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

15.15 «История России от «А» 
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сладость просвещения. 
Русская культура XVIII века». 
Д/ф (12+)

15.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Первый. Мечта-
тель на троне». Д/ф (12+)

15.45 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

17.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

18.20 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

19.20 «Следствие по делу  
поручика Лермонтова». Д/ф 
(12+)

20.15 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

21.10 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

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

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

23.50 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

00.40 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

07.50, 19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
15.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (6+)
17.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

22.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
00.30 «ГОРЬКО!». 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+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с  

(16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
20.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Т/с  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом-2. После заката» 

(16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
01.45 «THT-Club» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)

07.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

09.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

12.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

14.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 
Х/ф (16+)

16.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

17.50 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
19.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)
21.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
13.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
19.20 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.45 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

20.10 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.50 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

11.30 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(16+)

13.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА». Х/ф  
(12+)

16.40 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

18.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+)

23.25 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

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

10.25 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
12.25 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
14.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
16.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

17.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

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

21.20 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
23.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Детская мастерская» 

(12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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16 октября, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Концерт группы Metallica 

с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско» (18+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
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 «Колобанга». М/с (6+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+) 
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-

ГО ЛИСТА». Т/с (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха» (12+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. «Тихий Дон». 
Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+) 
17.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+) 
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (12+)
11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (12+)
13.20 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ  
ИСКУССТВА». Х/ф (12+)

14.30 События
15.05 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ  
ИСКУССТВА». Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 «ПРАВДА». Х/ф (12+)
20.00 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». Д/ф (12+)
00.05 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». Д/ф (12+)
01.00 «Актёрские драмы. Роль 

как приговор». Д/ф (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
10.00 Сегодня

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 «ПЁС». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ». Т/с 

(16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 20.25 
Новости

08.05, 14.05, 16.50, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
А.Лобов – Дж.Найт. Реванш 
(16+)

12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К.«Сайборг» Жустино 
– А.Бленкоув (16+)

13.10 «Россия – Венгрия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open

17.40 Регби. Лига Ставок – Кубок 
России. Финал. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – «Крас-
ный Яр» (Красноярск)

19.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.30 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«СКА» (Санкт-Петербург)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) 
– «Химки» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
17.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «За гранью возможного.  

На что мы способны?». Д/с 
(16+)

21.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
23.05 «ГОТИКА». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся. К 10-летию 

отряда «Лиза Алерт». Д/ф 
(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
23.45 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». Х/ф(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «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 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 
(16+)

11.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 
(12+)

13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
22.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Х/ф (16+)
00.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА. РЕКВИЕМ». Х/ф (18+)
02.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 «Сердце храбреца». М/ф 

(0+)
05.20 «Необитаемый остров». 

М/ф (0+)
05.35 «Про мамонтенка». М/ф 

(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
боярская

07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета. «Фран-

ция. Страсбург – Гранд-Иль»
08.40, 16.15 «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ». Х/ф
10.15 «ДНИ И НОЧИ». Х/ф
12.00 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне»
12.30 «БЕСЫ». Х/ф
13.45 Власть факта. «XVIII век: от 

реформ Петра I к абсолютиз-
му Екатерины II»

14.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов»

15.05 Письма из провинции. 
Псковская область

15.35 «Энигма». Даниэль 
Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии»

17.35 «Алиса Коонен». Д/ф
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 65 лет Леониду Десятнико-

ву. Линия жизни
20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 

Х/ф
22.10 «2 Верник 2»
23.20 «АНГЛИЙСКИЙ  

ПАЦИЕНТ». Х/ф (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+) 
08.05 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.15, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЫ МОЙ». Х/ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «МАША И МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 «ЗВО-

НАРЬ-2». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.25 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.40, 21.25 «НАЗАД В СССР». 

Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Любимов (6+)
00.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
01.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». Х/ф (0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
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 «Азбука долголетия»  

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Воины мифов.Хранители 

легенд». М/с (6+)
18.25 «МАУГЛИ». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» 
(Нур-Султан) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Чувство прекрасного». 
Д/ф (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

09.25, 13.25 «Среда обитания» 
(12+)

09.45 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 
(16+)

11.30 «Легенды Крыма». Союз 
культур (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

17.45 «Большая страна: история» 
(12+)

18.00 «Лебеди и тени Петипа». 
Д/ф (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)
19.35, 20.05 «ЗДРАСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!». Х/ф (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

08.50 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

09.45 «На Луну в прямом эфире. 
Посадка». Д/ф (12+)

10.40 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

11.30 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

12.20 «История России от «А» 
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сладость просвещения. 
Русская культура XVIII века». 
Д/ф (12+)

12.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Первый. Мечта-
тель на троне». Д/ф (12+)

12.50 «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рождение 
легенды». Д/ф (12+)

14.35 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

15.40 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

16.35 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

17.25 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

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

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

20.00 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

20.55 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

21.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Война 1812 года. Година ис-
пытаний». Д/ф (12+)

22.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Декабристы. Пленники свобо-
ды». Д/ф (12+)

22.25 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

23.15 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

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

07.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
15.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (6+)
17.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)

22.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
00.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (12+)

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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

07.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

09.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

12.40 «ВЫСОТА-89». Х/ф (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
16.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
18.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
21.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
16.10 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
17.50 «ГРОМ». Т/с (12+)
00.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

11.50 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

11.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

13.15 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+)

16.35 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

18.15 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 
(12+)

23.30 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
10.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
11.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

13.40 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

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

17.05 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
18.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(16+)
20.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
00.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.35 «Гоpдoсть России» (6+)
08.00 «Дом с нуля» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Готовимся к зиме» (12+)
09.00 «Сад своими руками»  

(12+)
09.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
10.00 «Ремонт без правил»  

(12+)
10.30 «Самогон» (16+)

10.45 «Сам себе дизайнер»  
(12+)

11.00 «Урожай на столе» (12+)
11.30 «Сельский туризм» (12+)
12.00 «Огород круглый год»  

(12+)
12.30 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
13.05 «Агротуризм» (12+)
13.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
13.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.25 «Хозяин» (12+)
14.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
15.25 «Здоровый сад» (12+)
15.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
16.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.15 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
16.35 «Цветники» (12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.10 «Мегабанщики» (12+)
18.40 «Какая дичь!» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.25 «Народные умельцы»  

(12+)
20.00 «Ваш агроном» (12+)
20.15 «Искатели приключений» 

(12+)
20.50 «Альтернативный сад» 

(12+)
21.25 «Огород от-кутюр» (12+)
21.55 «50 оттенков желе» (12+)
22.10 «Мaстер» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
23.55 «Детская мастерская» 

(12+)
00.15 «Сельсовет» (12+)
00.35 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «АГЕНТ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)

21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (16+)

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

08.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
08.20 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.20 «ВИЙ». Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)
21.55 «Ночной экспресс». Plazma 

(12+)
22.55 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.10, 14.55, 22.50 «Чумовая 
скрытая камера» (12+)

08.35, 18.20 «Матриархат»  
(12+)

09.10, 20.45 «Реутов ТВ» (12+)
09.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.15, 16.50, 21.15 «Ржунимагу» 

(12+)
10.40, 21.45 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.10 «Три сестры» (12+)
11.45, 23.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.25 «Дневник беременной» 

(12+)
15.30 «100Янов» (12+)
17.20 «Рыжие» (12+)
17.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
22.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
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17 октября, суббота

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+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора Черка-

сова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.20 «Ледниковый период»  
(0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)

 

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 «Моё сердце с тобой»  

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
01.05 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.05 «Колобанга». М/с (6+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+) 
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+) 
10.30 «Наше кино. История 

большой любви. «Тихий Дон». 
Д/с (12+)

10.55 «Решение есть!» (16+) 
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.10 «О личном и наличном» 

(12+) 
11.30 «Рецепт» (16+) 
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+) 
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА – 2». Х/ф (16+)
15.30 «Погода на «ОТВ» (6+) 
15.35 «Жена. История любви. 

Яна Поплавская» (12+) 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

Х/ф (16+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+) 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
23.15 «КАРМЕН». Х/ф (16+)

05.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (16+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...». Х/ф (0+)
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Х/ф (0+)

11.30 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Х/ф (0+)

12.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф 
(12+)

14.30 События
14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф 
(12+)

15.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/ф 
(12+)

17.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». 
Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)

00.50 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

01.30 «Границы дозволенного». 
Специальный репортаж (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (0+)

07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у  

Маргулиса». Ансамбль  
«Дайте танк (!)» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж.Галлахер – 
К.Элленор (16+)

09.00, 14.05, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 «Диего Марадона». Д/ф 
(16+)

13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.00, 15.50, 20.00 Новости
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. В.Немков – Р.Бейдер. 
В.Молдавский – Р.Нельсон 
(16+)

15.55, 23.55 Футбол
17.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» – «Аталанта»
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» – «Милан»
23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ». Х/ф (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Правда или миф? 11 военных 
секретов». Д/с (16+)

17.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
Х/ф (12+)

19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

22.20 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
00.05 «СТЕЛС». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «БЕТХОВЕН-5». Х/ф (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
15.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
18.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». Х/ф (12+)
21.45 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (12+)
00.30 «НЕ В СЕБЕ». Х/ф (18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

06.35 «Тролли. Праздник про-
должается!». 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 пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны крепо-

сти (16+)
11.15 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
13.05 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
15.05 «ЧАС ПИК – 2». Х/ф (12+)
16.55 «ЧАС ПИК – 3». Х/ф (16+)
18.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
23.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». Х/ф (12+)
02.05 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 «Ровно в три пятнад-

цать...». М/ф (0+)
05.25 «Ограбление по... 2 (плюс 

по-русски)». М/ф (0+)

06.30 Эдгар По «Ворон» в про-
грамме «Библейский сюжет»

07.05 «В стране невыученных 
уроков», «Мешок яблок», 
«Приключения Мюнхаузена». 
М/ф

08.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
Х/ф

10.00 «Святыни Кремля». Д/с
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.35 «Династии». Д/ф
13.50 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
14.35 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф
15.20 Больше, чем любовь. 

Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

16.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫ-
ШЕ». Х/ф

17.30 Премьера! Большие и 
маленькие

19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!». Х/ф
21.15 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф  

(16+)
11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.45 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф  

(16+)
01.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» Х/ф (0+)
09.00 «Легенды музыки». Алек-

сандр Зацепин (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Даль 

(6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Со-

ветские химеры. Секретные 
эксперименты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петро-

заводск – Валаам» (6+)
13.00 Новости дня
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+)
16.05 «ПРОРЫВ». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
20.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
22.25 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
01.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)

07.00 «Үзгәрдек». Зәйнэб 
Фәрхетдинова (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)

13.00 «Планета инноваций». 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». Гала-концерт (12+)
17.00 Рөстәм Асаев һәм «Казан 

нуры» халык уен кораллары 
оркестры концерты (0+)

18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 
Фоат Әхмәтҗанов (6+)

19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ПАРИЖ КӨТЕП ТОРЫР». 

Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Большая наука России» 

(12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «ЮРКА – СЫН КОМАНДИ-

РА». Х/ф (6+)
11.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)
12.40 Дом «Э» (12+)
13.10 «Фестиваль». Концерт 

Государственного академи-
ческого Воронежского рус-
ского народного хора имени 
К.И.Массалитинова (6+)

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 «Чувство прекрасного». 

Д/ф (12+)
18.00 «Домашние животные» 

(12+)
18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
20.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ». Продолжение (12+)
21.30 «Культурный обмен». 

Феликс Коробов (12+)
22.10 «Фестиваль». Спектакль 

«ЖЕНИТЬБА» Казанского 
академического русского 
большого драматического 
театра имени В.И.Качалова 
(12+)

00.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 
(16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (12+)

09.00 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

10.00 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

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

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

13.20 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

14.15 «Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век». Д/ф (12+)

15.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Герцен. Вольное 
русское слово». Д/ф (12+)

15.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Горчаков. Гений 
русской дипломатии». Д/ф 
(12+)

15.45 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». Д/ф (12+)

16.50 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

17.40 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

18.35 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (12+)

19.40 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

20.40 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

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

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

23.55 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

00.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Герцен. Вольное 
русское слово». Д/ф (12+)

07.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
15.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (12+)
17.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
22.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
00.30 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.40 «ТЕРРИТОРИЯ». Т/с (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.55 «ТНТ music» (16+)

07.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
Т/с (12+)

09.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

12.40 «Тайные дороги войны» 
(12+)

13.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

14.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

16.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

18.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
Х/ф (16+)

01.00 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «ГРОМ». Т/с (12+)
17.30 «БИЛЕТ В ГАРЕМ». Т/с 

(16+)
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+)
03.50 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
15.15 «ЛЮТЫЙ 2». Т/с (16+)
19.00 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

11.25 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 
Х/ф (12+)

13.15 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». Х/ф (12+)

16.50 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 
(16+)

20.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 
(12+)

23.25 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

10.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

11.55 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

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

15.20 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
17.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(16+)
19.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
21.15 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
23.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.30 «Сельский туризм» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.30 «Варенье» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Огород круглый год» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Домик в Америкe» (12+)

11.20 «Букварь дачника» (12+)
11.35 «Сельские профессии» (12+)
12.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.35 «Варенье» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.25 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
13.40 «Усадьба будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.00 «Семейный обед» (12+)
15.35 «Сельские профессии» 

(12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Варенье» (12+)
16.55 «Флористика» (12+)
17.10 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьба будущего» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.00 «Домик в Америкe» (12+)
19.30 «Сельские профессии» 

(12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Варенье» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.40 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
22.55 «Домик в Америкe» (12+)
23.30 «Сельские профессии» 

(12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.25 «Варенье» (12+)
00.45 «Флористика» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.05 Мультфильмы (6+)
16.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «И СНОВА АНИСКИН». 

Х/ф (12+)

05.20 «Секретные материалы» 
(16+)

05.50 Мультфильмы (6+)
06.00 «Знаем русский» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ВИЙ». Х/ф (12+)
09.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Т/с (12+)
14.00 Новости
14.15 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Т/с (12+)
14.40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Т/с (16+)
19.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.05 «Два весёлых гуся» (12+)
08.35 «Ржунимагу» (12+)
09.05 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.35 «Три сестры» (12+)
10.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.15 «Попкорн ТВ» (12+)
12.40 «Дневник беременной» 

(12+)
13.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.45 «100Янов» (12+)
14.50 «Ржунимагу» (12+)
15.20 «Рыжие» (12+)
15.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.20 «Матриархат» (12+)
16.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.20 «Два весёлых гуся» (12+)
19.55 «Ржунимагу» (12+)
20.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.50 «Три сестры» (12+)
21.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.35 «Попкорн ТВ» (12+)
00.05 «Дневник беременной» 

(12+)
00.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.10 «Весна на Заречной 
улице». Х/ф (12+)

06.00 новости
06.10 «Весна на Заречной 

улице». Продолжение (12+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки»  

(12+)
10.00 новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «на дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
17.15 «оПерациЯ «Ы» и 

ДруГие ПриКлЮчениЯ 
ШуриКа». Х/ф (6+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «что? Где? Когда?»  

(16+)
23.10 «БолЬШаЯ иГра». Х/ф 

(18+)

 

04.20 «ТанГо МоТЫлЬКа». Х/ф 
(12+)

06.00 «лЮБоВЬ на сене». 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 «ЗлаЯ ШуТКа». Х/ф  

(12+)
13.35 «ЗаБЫВаЯ оБо ВсЁМ». 

Х/ф (12+)
17.50 «удивительные люди. 

новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ТанГо МоТЫлЬКа». Х/ф 
(12+)

03.10 «оТец МаТВей». Т/с  
(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. 

Яна Поплавская» (12+)
09.00 «ТЫ у МенЯ оДна». Х/ф 

(16+)
10.35 «Погода на «оТВ» (6+) 
10.40 «наше кино. история 

большой любви. «человек 
с бульвара Капуцинов». Д/с 
(12+)

11.05 Группа «чайф» в про-
грамме «с чего начинается 
родина» (12+)

11.35 «уГонЯЯ лоШаДей». Х/ф 
(16+)

13.35 «с лЮБоВЬЮ, роЗи». 
Х/ф (16+)

15.15 «Погода на «оТВ» (6+)
15.20 «БлиЖе, чеМ КаЖеТсЯ». 

Х/ф (6+)
16.55 «Погода на «оТВ» (6+)
17.00 «Полное ПреВраЩе-

ние». Х/ф (16+)
18.30 «Погода на «оТВ» (6+)
18.35 «чеТЫре ТаКсисТа и 

соБаКа – 2». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «оТВ» (6+)
21.00 «удивительные люди» 

(12+) 
22.40 «события. итоги недели» 

(16+) 
23.30 «четвертая власть» (16+) 
00.00 «ДруГаЯ БоВари». Х/ф 

(16+)

05.40 «сМерТЬ на ВЗлеТе». 
Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Звёздные раз-

лучницы» (16+)
08.40 «ПоХиЩеннЫй». Х/ф 

(12+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 события
11.45 «ночное ПроисШе-

сТВие». Х/ф (0+)
13.40 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Фальшивая родня». Д/ф 

(16+)
15.55 «Прощание. наталья Гун-

дарева» (16+)
16.50 «Женщины Мариса лие-

пы». Д/ф (16+)
17.35 «селЬсКий ДеТеКТиВ. 

лоВуШКа ДлЯ МерТВеца». 
Х/ф (12+)

19.35 «селЬсКий ДеТеК-
ТиВ. оГраБление По-
олЬХоВсКи». Х/ф (12+)

21.35 «ПриЗраК уеЗДноГо 
ТеаТра». Х/ф (12+)

00.15 события
00.30 «ПриЗраК уеЗДноГо 

ТеаТра». Х/ф (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 линия защиты (16+)

05.00 «ДеВуШКа БеЗ аДреса». 
Х/ф (0+)

06.40 «центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 сегодня
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+)
16.00 сегодня
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 смешанные единоборства. 
Bellator. и.-л.Макфарлейн 
– К.Джексон. Э.Дж.Макки – 
Д.Кампос (16+)

09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Экс-
перты

11.00 «ЭДДи «орЁл». Х/ф  
(16+)

13.05 После футбола с Георгием 
черданцевым (12+)

14.00 новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты

15.00 Профессиональный бокс. 
Дж.чарло – Дж.росарио  
(16+)

15.50 новости
15.55 Футбол
17.55 новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты

18.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига

20.30 новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты

20.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига

23.00 После футбола с Георгием 
черданцевым

23.55 Футбол
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. интервью. Экс-
перты

 

05.00 «лиТейнЫй». Т/с (16+)
09.50 «ПроВинциал». Т/с  

(16+)
00.45 «ПослеДний МенТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Тайны чапман» (16+)
07.40 «сТелс». Х/ф (16+)
09.55 «ПассаЖир». Х/ф 

(16+)
11.50 «ЭлиЗиуМ». Х/ф (16+)
14.00 «сурроГаТЫ». Х/ф (16+)
15.45 «Тор: царсТВо ТЬМЫ». 

Х/ф (12+)
17.55 «ПерВЫй МсТиТелЬ: 

ПроТиВосТоЯние». Х/ф 
(16+)

20.45 «челоВеК-МураВей и 
оса». Х/ф (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «новый день» (12+)
08.45 «БеТХоВен-5». Х/ф (0+)
10.30 «осТроВ ГолоВоре-

ЗоВ». Х/ф (12+)
13.00 «ХоББиТ: ПусТоШЬ сМа-

уГа». Х/ф (12+)
16.00 «ХоББиТ: БиТВа ПЯТи 

ВоинсТВ». Х/ф (12+)
19.00 «Во иМЯ КоролЯ». Х/ф 

(12+)
21.30 «неоБЫчайнЫе При-

КлЮчениЯ аДелЬ». Х/ф 
(12+)

23.45 «ПослеДний леГион». 
Х/ф (12+)

06.00 «ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «царевны». М/с (0+)
07.50 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
10.10 «ХЭнКоК». Х/ф (16+)
12.00 «Принц Персии. ПесКи 

ВреМени». Х/ф (12+)
14.20 «алаДДин». Х/ф (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+)
19.55 «ПлоХие Парни наВсеГ-

Да». Х/ф (16+)
22.30 «ПлоХие Парни». Х/ф 

(16+)
00.55 «ПлоХие Парни – 2». 

Х/ф (18+)
03.25 «слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «Молодильные яблоки». 

М/ф (0+)
05.35 «Верните рекса». М/ф (0+)

06.30 «Зеркальце», «В лесной 
чаще». М/ф

07.10 «КаМерТон». Х/ф
09.25 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «оДна сТроКа». Х/ф
12.10 Письма из провинции. 

Псковская область
12.40, 02.00 Диалоги о животных. 

Зоопарк ростова-на-Дону
13.20 «игра в бисер». «Венедикт 

ерофеев. «Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора»

14.05 «Другие романовы». 
«Швейцарская затворница»

14.35 «МисТиФиКациЯ». 
спектакль театра «ленком». 
Постановка Марка Захарова

16.30 «Первые в мире». Д/с
16.45 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!». Д/ф
17.25 «Земляничная поляна свя-

тослава рихтера». Д/ф
18.05 «Пешком...». Звенигород 

потаенный
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДеТи Дон КиХоТа». Х/ф
21.30 «Приключения аристотеля 

в Москве». Д/ф
22.10 анне-софи Муттер, Джон 

уильямс и Венский филармо-
нический оркестр. Музыка к 
кинофильмам

0.20 «оДна сТроКа». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «уКраДеннаЯ сВаДЬБа». 

Х/ф (16+)
10.50 «раДи ЖиЗни». Х/ф (16+)
14.55 «ТЫ Мой». Х/ф (16+)
19.00 «лЮБоВЬ ПроТиВ суДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ВечернЯЯ сКаЗКа». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.40 «ПраВо на ВЫсТрел». 
Х/ф (12+)

07.10 «ПрорЫВ». Х/ф (12+)
09.00 «новости недели»
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «аль-

манах 36» (12+)
11.30 «секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «оПерациЯ «ТайФун». 

ЗаДаниЯ осоБой ВаЖ-
носТи». Т/с (12+)

18.00 Главное с ольгой Беловой
19.25 «легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «сделано в ссср». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «иХ Знали ТолЬКо В 

лицо». Х/ф (12+)
01.30 «ДауриЯ». Х/ф (6+)

07.00 «ТаПШЫрЫлМаГан ХаТ-
лар». Х/ф (6+)

09.20 «Җырлы язмыш». 
Х.Тимергалиева концерты (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 «Үзем тапкан бәхет». 

илГәрәй концерты (6+)
13.30 «секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. обще-

ство» (12+)
15.00 «адымнар» (12+)
15.30 «созвездие – йолдызлык – 

2020». Гала-концерт (12+)
17.00 «наша республика. наше 

дело» (12+)
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 +». интер-

вью Министра внутренних 
дел республики Татарстан 
а.В.Хохорина (6+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

00.00 «семь дней» (12+)

05.00 «оТражение» (12+)
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.40 «от прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «служу отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55 специальный проект оТр 

ко Дню работников пищевой 
промышленности. «Вкусное 
путешествие» (12+)

10.35 «ЗеленЫй ФурГон». Х/ф 
(12+)

12.50 «ПоХоЖДениЯ ноТари-
уса 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 «чувство прекрасного». 

Д/ф (12+)
18.00 «Домашние животные» 

(12+)
18.30 «активная среда» (12+)
19.00 «оТражение недели»  

(12+)
19.45 «Моя история». Юрий 

Шерлинг (12+)
20.25 «серЫе ВолКи». Х/ф 

(16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 «лоВуШКа ДлЯ оДино-

КоГо МуЖчинЫ». Х/ф (16+)
00.15 специальный проект оТр 

ко Дню работников пищевой 
промышленности. «Вкусное 
путешествие» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «о чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

09.45 «сокровища Древнего 
египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

10.45 «история россии от «а» до 
«Я» с николаем Борисовым. 
александр Герцен. Вольное 
русское слово». Д/ф (12+)

11.00 «история россии от «а» до 
«Я» с николаем Борисовым. 
александр Горчаков. Гений 
русской дипломатии». Д/ф 
(12+)

11.15 «лёгкое дыхание ивана 
Бунина». Д/ф (12+)

12.20 «свидетели. Галина Виш-
невская. роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

13.15 «свидетели. Галина Виш-
невская. роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

14.10 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (12+)

15.10 «охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

16.10 «никита Михалков». Д/ф 
(12+)

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

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

19.25 «о чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

20.15 «сокровища Древнего 
египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

21.20 «история россии от «а» до 
«Я» с николаем Борисовым. 
александр Герцен. Вольное 
русское слово». Д/ф (12+)

21.35 «история россии от «а» до 
«Я» с николаем Борисовым. 
александр Горчаков. Гений 
русской дипломатии». Д/ф 
(12+)

21.50 «лёгкое дыхание ивана 
Бунина». Д/ф (12+)

22.50 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (12+)

23.50 «охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

00.50 «свидетели. Галина Виш-
невская. роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

07.50 «сВаТЫ». Т/с (16+)
11.30 «нЮХач». Т/с (16+)
13.40 «уБойнаЯ сила». Т/с 

(16+)
15.35 «осоБенносТи наци-

оналЬной оХоТЫ В ЗиМ-
ний ПериоД». Х/ф (16+)

17.00 «КаниКулЫ сТроГоГо 
реЖиМа». Х/ф (12+)

19.00 «сВаТЫ». Т/с (16+)
23.00 «инсПеКТор Гаи». Х/ф 

(12+)
00.30 «сиБирсКий цирЮлЬ-

ниК». 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 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Гусар». Т/с (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.50 «Stand up» (16+)

07.20 «ПриВеТ оТ «КаТЮШи». 
Т/с (12+)

09.00 «сМерТЬ ШПионаМ: 
уДарнаЯ Волна». Х/ф (16+)

12.20 обратный отсчёт. «лжепар-
тизаны. По легенде абвера» 
(16+)

12.50 «руБеЖ». Х/ф (16+)
14.30 «оТец солДаТа». Х/ф 

(12+)
16.10 «КриК ТиШинЫ». Х/ф 

(12+)
17.50 «сМерТЬ ШПионаМ: 

КрЫМ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.55 «Все раВно ТЫ БуДеШЬ 
Мой». Х/ф (16+)

15.30 «ЗаПреТнаЯ лЮБоВЬ». 
Т/с (12+)

02.00 «сВаТЬи». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.45 «улицЫ раЗБиТЫХ Фо-
нарей – 11». Т/с (16+)

09.40 «КриК соВЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПроВоКаТор». Т/с (12+)
03.00 «улицЫ раЗБиТЫХ Фо-

нарей – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «ВсЁ еЩЁ БуДеТ». Х/ф 
(12+)

13.30 «ВерЮ. лЮБлЮ. наДе-
ЮсЬ». Х/ф (16+)

16.45 «МоЯ ноВаЯ ЖиЗнЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ТраВа ПоД снеГоМ». 
Х/ф (16+)

23.20 «неоДиноКие». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «БайКонур». Х/ф (16+)
09.30 «КлаДоисКаТели». Х/ф 

(16+)
11.20 «МоЯ лЮБиМаЯ сВе-

КроВЬ». Х/ф (16+)
13.35 «ЯЗЫчниКи». Х/ф (16+)
15.15 «слонЫ МоГуТ иГраТЬ В 

ФуТБол». Х/ф (16+)
17.15 «ПаренЬ с наШеГо 

КлаДБиЩа». Х/ф (12+)
18.55 «ВреМенно неДосТу-

Пен». Т/с (16+)
03.10 «сПарТаК и КалаШни-

КоВ». Х/ф (16+)

07.05 «Домик в америкe» (12+)
07.35 «сельские профессии» 

(12+)
08.00 «сравнительный анализ» 

(12+)
08.30 «Варенье» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «старые дачи» (12+)

09.30 «усадьба будущего» (12+)
10.00 «лучки-пучки» (12+)
10.20 «свечной заводик» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Домик в америкe» (12+)
11.20 «Букварь дачника» (12+)
11.40 «сельские профессии» 

(12+)
12.10 «сравнительный анализ» 

(12+)
12.40 «Варенье» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.15 «старые дачи» (12+)
13.45 «усадьба будущего» (12+)
14.15 «лучки-пучки» (12+)
14.35 «свечной заводик» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.05 «Домик в америкe» (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 «усадьбы будущего» (12+)
18.10 «лучки-пучки» (12+)
18.30 «свечной заводик» (12+)
18.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.15 «огород круглый год. осен-

ние работы» (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 «усадьбы будущего» (12+)
22.10 «лучки-пучки» (12+)
22.25 «свечной заводик» (12+)
22.40 «с пылу с жару» (12+)
22.55 «Домик в америкe» (12+)
23.30 «сельские профессии» 

(12+)
00.00 «сравнительный анализ» 

(12+)
00.25 «Варенье» (12+)
00.45 «Флористика» (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+)
16.05 Мультфильмы (6+)
16.30 «ДороГа В ПусТоТу». 

Т/с (16+)
22.00 «новости 360»
22.30 «самое яркое» (16+)
23.30 «лЮБоВЬ БеЗ ПраВил». 

Х/ф (16+)

04.15 Мультфильмы (0+)
06.50 «наше кино. история боль-

шой любви» (12+)
07.25 «Фазендалайф» (12+)
08.00 новости
08.10 «ЖиТЬ сначала». Т/с 

(16+)
14.00 новости
14.15 «ЖиТЬ сначала». Т/с 

(16+)
16.30 итоговая программа 

«Вместе»
17.30 «ЖиТЬ сначала». Т/с 

(16+)
22.00 итоговая программа 

«Вместе»
23.00 «ЖиТЬ сначала». Т/с 

(16+)

СаРаФан

07.30 «смеяться разрешается» 
(12+)

09.25 «Попкорн ТВ» (12+)
09.55 «Дневник беременной» 

(12+)
10.25 «чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.55 «100Янов» (12+)
12.10 «ржунимагу» (12+)
12.35 «рыжие» (12+)
13.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.35 «Матриархат» (12+)
14.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
16.05 «реутов ТВ» (12+)
16.35 «Два весёлых гуся» (12+)
17.10 «ржунимагу» (12+)
17.35 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.10 «Три сестры» (12+)
18.40 «смеяться разрешается» 

(12+)
20.45 «Попкорн ТВ» (12+)
21.15 «Дневник беременной» 

(12+)
21.50 «чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.25 «100Янов» (12+)
23.25 «ржунимагу» (12+)
23.55 «рыжие» (12+)
00.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.50 «Матриархат» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 финского дома по М.-Си-
биряка, 80 кв.м, земля в собствен-
ности, или меняется на равноцен-
ное жилье. 8-982-731-5907
1/2 финского дома по 
Орджоникидзе. Холодильник ма-
ленький (47,2х45х85), купленный 
в августе, документы имеются. 
8-950-650-3554

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., солнеч-
ная сторона, балкон). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. по Ленина, 136 
(28 кв.м, с мебелью), 1550 т.р. 
Комната по Пушкина, 21 (2 эт.), 
450 т.р. Радио, 5 т.р. 6-46-19, 8-908-
630-2950
1-комн. кв. по Мальского, 7 (11 
эт., 39 кв.м), 1470 т.р. 8-922-219-
6543
1-комн. кв. по Мира, 46 (2 эт., 33 
кв.м, с ремонтом), 1380 т.р.; ком-
ната по Кирова, 29 (1 эт., кр. габ.), 
400 т.р., торг.  8-908-907-0419
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 Энгельса, 
18 (с ремонтом), или сдается. 
Холодильник, памперсы № 3. 
Отдам сервант, книжный шкаф. 
8-904-168-5018
1-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(30,8 кв.м, 2 эт., хороший ремонт), 
1200 т.р.; 2-комн. кв. по Ком. пр., 
39 (52,9 кв.м, 2 эт.), 2000 т.р. 8-922-
223-8264
1-комн. кв. по: Ленина, 47 (2 эт., 
32,5 кв.м), 950 т.р., торг; Мира, 11, 
(7 эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Шевченко, 
6 (1 эт., 43 кв.м, ремонт, переде-
лана 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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
1-комн. кв. по: Победы, 46 (4 эт., 
окна – пластик, остается кухня, 
духовой шкаф), 950 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. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. в Н.Туре по Ильича, 
20А (8 эт., 54,8 кв.м, окна – пла-
стик, лоджия, туалет и ванна – 
кафель, счетчики на воду). 8-953-
000-0691, 8-953-045-8366
2-комн. кв. в пос. Чащавита (49 
кв.м, 1 эт., лоджия, без ремонта). 
8-952-733-7746
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
2-комн. кв. по Ленина, 104 (47 
кв.м, 2 эт.). 8-904-540-3442
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (с 
ремонтом), 1500 т.р., торг. 8-950-
652-5317, 8-953-006-4105

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.; Мира, 40 (7 эт., 48 кв.м, окна 
пластик), 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
 2-комн. кв. по: Ленина, 132 (3 
эт., 45,5 кв.м, без отделки), 1600 
т.р.; 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: Победы, 46 (5 эт., 
49 кв.м, с хорошим ремонтом, все 
окна и балкон – пластик, ламинат, 
подв. потолки, совмещ. ванна и 
туалет – кафель, перепланировка 
узаконена), 1780 т.р.; по Ленина, 
60 (част. ремонт, чистая, уютная, 
заезжай и живи), 1700 т.р.; по 
Ленина, 109 (71,1 кв.м, 1 эт., част. 
ремонт, везде пластик, большой 
гардероб, балкон утеплен), 2600 
т.р.; по Скорынина, 11 (43 кв.м, 1 
эт., косм. ремонт), 880 т.р. 8-908-
907-0419
2-комн. кв. по: Пушкина, 23 (3 
эт., 58 кв.м), 1200 т.р.; 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), 2100 т.р.; 
Кирова, 18 (1 эт., 46 кв.м), 1550 
т.р.; Горького, 12 (44 кв.м, 2 этаж), 
600 т.р.; Белинского, 3 (1 эт., 56 
кв.м), 1600 т.р., полный ремонт, 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по: Свердлова, 32 
(1 эт.), 1200 т.р.; Кирова, 32 (3 эт., 
42,5 кв.м), 1500 т.р.; Юбилейной, 
15 (1 эт., окна высоко), 1150 т.р.; 
Сиротина, 11 (3 эт., 42 кв.м, под-
готовлена к ремонту), 1300 т.р., 
торг; Юбилейной, 23 (2 эт., 42,6 
кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
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.; Победы, 26 
(4 эт., 56 кв.м, два балкона), 1700 
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1/3 
эт., 101 кв.м, жил. 65,2 кв.м, комна-
ты изолир., с мебелью, бытовой 
техникой), 2700 т.р., торг уместен. 
8-950-194-8909
3-комн. кв. по Мира, 36 (1/5 эт., 
лоджия, счетчики, близко сади-
ки, магазины, автобусные оста-
новки). 8-953-043-5052, 6-43-34, 
8-904-169-4744
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.; Кирова, 38 
(3 эт., 61 кв.м, челяб. планировка), 
1750 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

3-комн. кв. по: Мира, 32 (1 эт., 
63 кв.м), 2300 т.р.; Мира, 1 (4 эт., 
61 кв.м), 1900 т.р.; Орджоникидзе, 
3а (4 эт., 59,5 кв.м) 1800 т.р.; Ком. 
пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1700 т.р., 
торг; Пушкина, 19 (2 эт., 74 кв.м, 
без ремонта), 1750 т.р.; Кирова, 
56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 кв.м), 
1500 т.р., торг; 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. 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.; в Н.Туре 
по Нагорной, 20 (1 эт., 46 кв.м), 
700 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. с холлом в центре 
(дом после кап. ремонта, верхний 
2 эт., кухня 12 кв.м, шкафы, ан-
тресоли, кладовки, содержание 
жилья всего 17,5 р. за кв.м). 8-922-
146-6985
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., косм. ремонт, окна 
и лоджия ПВХ, большая кухня), 
2500 т.р.; 3-комн. кв. по Ком. пр., 
35 (3 эт., 72,7 кв.м, круп. габ., без 
ремонта), 1800 т.р., торг. 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, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «Range Rover Sport», красный 
цвет, объем дв. 3,6, 2008 г.в., 800 т.р., 
или меняется на жилье с доплатой, 
варианты. 8-900-214-3260
А/м «ВАЗ-1113» «ОКА», 2002 г.в., 
55 т.км, гаражное хранение, 45 т.р. 
8-961-765-0831
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., 74 
т.р., сел и поехал. 8-952-733-7756
А/м «ГАЗ-31029», компрессор 
25 литров, садовый, измельчи-
тель. 8-900-204-6479
Велосипед «GT Agressor 
Expert», р-р XL, колеса27,5, аме-
риканская рама, японская транс-
миссия, гидравлические тормоза, 
ротор 160 мм. 8-952-136-6437
Гараж 2 ГМ за коттеджами у 
дороги, в хор. сост., место сухое, 
ямы нет, цена при осмотре. 8-922-
134-3228

Гараж в поселке Горный у бани, 
бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м, доку-
менты готовы, 80 т.р. 8-950-208-
7587
Гараж возле кольца Мира – 
М.-Сибиряка, 19 кв.м, ж/б, свет, 
смотровая яма, хороший, чистый 
бокс, 190 т.р. 8-904-981-7902
Гараж ж/б, 6х3, во дворе 
Ленина, 21. Пила эл., универ., 
новая «Инкар». Горелка газовая. 
Лебедка «Супер». Пылесос а/м, 
новый. Канистры 10 л, 20 л. Плащ 
офицерский. Радио + таймер 
«Альт». 8-922-146-6985
Гараж за ветлечебницей ГМ 
8, гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть 
овощная и смотровые ямы. 8-922-
135-8372
Гараж за рестораном «Динас-
тия» (6х8, ж/б, смотр. яма). Стенка, 
пр-во Германия, темного цвета, 5 
секций, сост. хор., 7 т.р. Стальная 
монтажная лента, новая, в упа-
ковке, 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
Гараж у центр. вахты. Новый 
женский меховой жилет, р-р 50-
52, из овчины. 8-922-212-9987
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 кот-
теджами, 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
Дом в Елкино, 12 соток земли в 
собственности, вспахано, дрова 
заготовлены. 8-980-908-1006
Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода). 8-963-046-4321, 8-912-635-
4363
Дом на 1 поселке, или меняет-
ся на квартиру. 8-909-012-8834
Дом по Березовой (шлакоблок, 
60 кв.м, участок 15 соток (аренда), 
2800 т.р., дом по Шевченко (бла-
гоустроенный, 60 кв.м., гараж, 
отдельное помещение, участок 6 
соток), собствен., 4200 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный расчет. 
Доставка. 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126, 8-922-222-1285
Дрова березовые колотые, 
сухие. Доставка а/м «Газель» или 
«ЗИЛ». Щебень, отсев, земля. 
8-908-900-3750, 9-86-50
Дрова березовые, колотые 
в укладку, горбыльные дрова, 
горбыль манипулятором 6 куб.м, 
горбыль самосвалом 15 куб.м. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285, 
8-950-652-2126
Дрова колотые, в укладку. 
Пенсионерам скидки. 8-953-380-
7080
Камера морозильная разбор-
ная, 4 кв.м. Торговые витрины 
разны размеров. Чурки разде-
лочные. Холодильники, моро-
зильники, б/у. 8-900-032-6048, 
8-912-647-1924

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 годА.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Лесной:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Небучин Владимир Владимирович, 
почтовый адрес: 680054, г. Хабаровск ул. Читинская, 15, адрес элек-
тронной почты: nvvnko@mail.ru, контактный телефон: 89283471629, 
№ 16287 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0102003:26, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 1, гараж № 26 (заказчиком 
кадастровых работ является Гром М.В., проживающая: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 89, кв. 69, тел. 9506454977). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 9.11.2020 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 1, гараж № 26. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 1, гараж  
№ 26. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 08.10.2020 г. 
по 09.11.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 3, бокс № 1, гараж № 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с  
К№ 66:54:0102003:24 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гараж-
ный массив № 3, бокс № 1, строение 24), земельный участок с К№ 
66:54:0102003:25 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив 
№ 3, бокс № 1, строение 25), земельный участок с К№ 66:54:0102003:27 
(Свердловская обл., городской округ «Город Лесной», г. Лесной, гараж-
ный массив № 3, бокс № 1, гараж № 27).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СО-
ГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области Филиал «Се-
ровское БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел. 
89193706398 e-mail:serov@uralbti.ru, квалификационный аттестат № 66-
14-773; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:54:0106002:62 в связи с уточнением местопо-
ложения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 16, дом № 37.

Заказчиком кадастровых работ является: Никитина Галина Павловна, 
адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Фрунзе, дом 3, кв. 11, 
тел. 89533889934.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Сверд-
ловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, 
каб. 4, 09.11.2020 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, 
Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 
27А, каб. № 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 08.10.2020 г. по 09.11.2020 г.  
по адресу: 624201, Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. 
Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

- Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад № 16, участок № 38;
КН 66:54:0106002:12.
- Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 16, участок № 12;
КН 66:54:0106002:28.
- Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 16, дом № 36;
КН 66:54:0106002:36.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

К такому выводу пришли 
«бажовцы», объявив в честь дня 
рождения поэта поэтическую 
онлайн-акцию «Есенин-2020».

Активность пользователей библио-
течной группы «Читай, Лесной!» в 

социальной сети «ВКонтакте» была на-
столько высока, что пришлось продлить  
акцию и завершить её почти в полночь 
3 октября.

Условия участия были просты: про-
честь любимое стихотворение Сергея 
Есенина в любом интерьере и даже об-
разе, записать видео и прислать органи-
заторам. Итог – более 50 видеороликов. 
Стихи великого поэта читали на берегу 
реки и в поле, дома у книжного стелла-
жа и при горящей настольной лампе, 
на стоге сена в солнечный день и среди 
цветов, в лесу с осенними букетами в ру-
ках, в одиночестве и группой, и всегда 
– с искренним чувством светлой грусти 
и любви к немеркнущим строкам поэта.

Совершенно умиляли стихи о любви, 
прочитанные детьми, удивляло взрос-
лое прочтение поэзии старшеклассни-
ками. В разных манерах исполнения 

прозвучали: «С добрым утром…», «Ба-
бушкины сказки», «Собаке Качалова», 
«Гой ты, Русь моя родная», «Ты меня не 
любишь, не жалеешь…», «Закружилась 
листва золотая», «Нивы сжаты, рощи 
голы», «Ты жива ещё, моя старушка». 

Пришло видеописьмо из Башкирии 
(село Нижнее Аврюзово). Библиотекарь 
местной библиотеки и двое юных чита-
телей прочли стихи «Идёт зима, аука-
ет», «Белая берёза». Небольшой акцент 
говорил о том, как тщательно ребята и 
их наставник готовились к записи и как 
хотелось им присоединиться к общему 
потоку большой любви.

Сюрпризом акции стало прочтение 
сотрудником «Бажовки» Татьяной Суб-
ботиной знаменитого Есенинского сти-
хотворения «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…» на французском языке.

В период онлайн-акции «Бажовки» 
охват пользователей составил полто-
ры тысячи человек, ведь участвовали 
в акции не только стихи Есенина, но и 
ответы на вопросы квеста «Знакомый 

ваш Сергей Есенин», викторины «Думай, 
как Есенин», вопросы игры «Продолжи 
любимую строчку…». Аудитория участ-
ников самая разнообразная и разново-
зрастная. Наряду с активными детскими 
садиками «Яблонька» и «Алёнушка» от-
личились школы: №№ 67, 72, 73, 74 (ве-
чернее отделение старшеклассников), 
76. Семейные прочтения стали украше-
нием акции.

Все полученные видеоролики ещё 
раз убедили работников библиотеки в 
мысли о том, что Есенин был и останется 
навсегда любимым поэтом всех поколе-
ний жителей России, родины человека, 
который сам любил её «до слёз, до скре-
жета зубовного и до сердечной толкот-
ни». 

На связи с читателями в период ак-
ции были сотрудники ЦГБ им. П.Бажова: 
Эльвира Ткаченко и Елена Малышева. В 
ближайшее время организаторы акции 
определят победителей и отметят их 
успех призами.

Наталья КОЛПАКОВА.

Есенин жив, любим!

Уважаемые жители!
Вся информация о поступивших 
платежах по услуге «Обращение с 
ТКО» и собранные денежные средства 
ежедневно и в полном объёме передаются  
в АО «РИЦ». 

В настоящий момент АО «РИЦ» всё ещё производит за-
грузку переданных файлов с оплатами по услуге «Обра-
щение с ТКО». Так как сроки передачи информации в свя-
зи с расторжением договора были очень сжатые, а объём 
передачи информации большой, специалисты АО «РИЦ» 
не успели загрузить все платежи и сверить их. 

АО «РИЦ» до конца октября 2020 г. планирует завер-
шить сверку по поступившим платежам. МБУ «РКЦ» ре-
комендует производить оплату по квитанциям АО «РИЦ» 
только в размере текущих начислений за сентябрь 2020 
года. Платёжные документы АО «РИЦ» за октябрь 2020 г. 
должны быть более корректные.

Одновременно сообщаем, что рассматривается воз-
можность производить удержания платы по услуге «Об-
ращение с ТКО» из заработной платы работников.

Администрация МБУ «РКЦ».
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Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Отделочные работы: ГКЛ, ка-
фель, ламинат и многое другое. 
8-902-442-2384, 9-83-69
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей. 
Устранение перекосов, продува-
ний. Замена уплотнителей, ручек, 
стеклопакетов, антимоскитные сет-
ки. 8-904-549-2405, 8-965-518-5151
Ремонт квартир: обои, лами-
нат, натяжные потолки, линолеум, 
электрика. 8-909-000-9192
Срочный ремонт бытовых и про-
мышленных холодильников на дому. 
Монтаж, ремонт кондиционеров и 
автокондиционеров. Замена уплот-
нителей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород, рынки. Надежный 
а/м, большой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал. Недорого, от-
четные документы. 8-904-989-4766
Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильни-
ки, газ. плиты, стир. машины, ван-
ны, батареи и т.п. 8-953-385-2391
В Лесном открылся пункт прие-
ма металлолома. Работа с физиче-
скими и юридическими лицами. 
8-908-630-7278
Возьму в дар зеркало, тумбочку, 
прихожую. 8-900-211-2460 (Юля)
Диплом на имя Ковалева Дмит-
рия Владимировича Б 550000, вы-
данный «СПТУ-78» в 1988 г., считать 
недействительным в связи с утерей
ООО «Мечта» уведомля-
ет о прекращении действия 
Универсальных Подарочных 
Сертификатов «Мечта» с 15 октя-
бря 2020 года

Сад на Перевалке до 250 т.р. 
8-953-050-5818
Старые фотоаппараты, объекти-
вы, радиоприемники, магнитофо-
ны, электронные приборы и подоб-
ную ретротехнику. Радиозапчасти. 
4-63-58, 8-905-802-3150

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. по Фрунзе, 2, недо-
рого, на длит. срок. 8-909-006-2145

1-комн. кв. частично с мебе-
лью. 8-908-920-6711

1,5-комн. кв. по Ленина, 3А (5 
эт., без мебели, теплая), на длит. 
срок. 8-953-003-1039
2-комн. кв. в центре (частично 
с мебелью), на длит. срок. 8-953-
605-5186
2-комн. кв. крупн. габ. (с ме-
белью и бытовой техникой). 8 
(34342) 6-84-54
2-комн. кв. по Юбилейной, 10 
(полностью с мебелью и бытовой 
техникой). 8-953-004-8788
3-комн. кв. по Свердлова, 32 
(без мебели), на длит. срок, цена 8 
т.р. + ком. расходы. 8-912-614-8946
3-комн. кв. по Сиротина, 11, 
желательно для семьи с детьми. 
8-901-210-2447
Комнату в «Орибите» на длит. 
срок, желательно семейным. 
Возможно с последующим выку-
пом. 8-953-055-7997
Комнату в 3-комн. кв. по 
Белинского, с мебелью, на длит. 
срок. 8-904-170-8446

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ. 8-922-229-
2514, 8-922-226-7801, 2-69-
58, 8-912-658-8990

АО «АТП» на постоянную рабо-
ту требуются: водители автобусов 
(кат. Д, наличие карты водителя 
с СКЗИ); машинист экскаватора 
(колесного), кат. В, С; кондуктор; 
механик-приемщик; инспектор 
по проведению медицинских ос-
мотров водителей; электромон-
тер по ремонту электрообору-
дования. Обращаться в рабочее 
время по т.: 2-67-10, 2-66-95
В наш коллектив требуется 
парикмахер-универсал, мастер 
по наращиванию ресниц, бро-
вист. Материалы и расходники 
салона. Очень хороший кол-
лектив, обучаем новичков, по-
можем, подскажем. Хороший 
поток клиентов, возможна 
аренда. Наш адрес: Н.Тура, 
Декабристов, 5, салон красоты 
«Дарья». 8-900-044-4727
В новую студию красоты 
«Время маникюра» требуются 
мастера, базовые знания привет-
ствуются, можно без опыта. 8-908-
901-8417
В организацию в Лесной тре-
буются (можно на подработку): 
водитель кат. Д, кондуктор, кон-
тролер. 8-912-686-1903 (Лариса 
Васильевна)
В организацию в Лесной 
требуются: автомаляр, авто-
слесарь. 8-952-148-1028 (Виктор 
Сергеевич)
Газорезчик. 8-908-630-7278
Грузчик в продовольственный 
магазин. 8-932-116-8460
Компании «РЭК» на постоян-
ную работу требуются: электри-
ки, сантехники. 8-904-548-9068
МКУ «УГХ» требуются на рабо-
ту: начальник отдела лесного хо-
зяйства, мастер дорожного участ-
ка, дорожный рабочий, слесарь-
электрик по ремонту эл. обо-
рудования, слесарь по ремонту 
автомобилей, лесник, машинист 
ДСМ. 6-03-84
На мебельное производство 
требуются сборщики мебели. 
Проведем обучение. Работа в 
Лесном. 8-922-118-0480 (до 18.00)
На постоянную работу в 
Лесном требуются: грузчик, со-
ртировщик материалов. 8-952-
726-5872
Охранники, от 1500 р./сут-
ки, графики разные, работа в 
Екатеринбурге. 8-992-330-0816
Помощник в проведении ре-
монта в жилой квартире, с навы-
ками работы. 8-904-547-7701
Продавец в магазин «Мир меха 
и кожи», заработная плата от 20 
т.р. 8-963-445-0696

Разнорабочие в Лесном. 8-950-
652-2126

Разнорабочие на стройку, 
оплата высокая. 8-950-657-
5013 (звонить после 18.00, 
Дмитрий)

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИ-
ТЕЛИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА СВАЛКУ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966- 
700-2846. ХИМЧИСТКА, БИО- 
ЧИСТКА, АКВАЧИСТКА ДУБ-
ЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАС- 
КА, восстановление цвета, фор- 
мы, тонирование. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки  
армейские, гражданские. БЕС-
ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога (лечение, 
учеба, покупка жилья, продажа иму-
щества, ИИС и проч.). Консультации 
бесплатно. Стоимость – от 300 р. 
8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные рабо-
ты: уложим ламинат, линолеум, 
фанеру. Демонтажные-монтажные 
работы и т.д. 8-922-204-0905
Ванны (чугунные, стальные), 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
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
Домашний мастер: электрика, 
сантехника, частичные комплекс-
ные 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
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и каче-
ственный ремонт любой сложно-
сти. Огромный опыт. 100% гаран-
тия. Не пожалеете. 8-904-178-0772
Пиломатериалы. 8-908-908-7975
По области и РФ в любое время 
отвезу, встречу, аэропорт, ж/д, ав-
товокзал, на новом а/м «Тойота» с 
опытным водителем. 8-906-802-7079
Предлагаю услуги няни. 
Педагогический стаж большой. 
Обр. по т.: 8-902-870-8291
Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-950-201-
7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт  
7 т, 4 м). Доставка щебня, от-
сева, шлама. 8-952-726-5872

Услуги экскаватора-погрузчи-
ка «GCB» и манипулятора грузо-
подъемностью 6,5 тонн, стрела 
18,5 м. 8-902-878-8020

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
- 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электромонтажные работы 
любой сложности. Установка щит-
ков, розеток, люстр и т.д. 8-922-
204-0905
Электромонтажные работы: 
установка и замена розеток, вы-
ключателей светильников, элек-
тропроводки. 8-961-329-5971

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пере-
везем, перенесем, разберем, собе-
рем, установим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-632-2028

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 добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), 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»-тент, 20 кубов, дл. 
4,1 м, выс. 2,2 м. Грузчики. Вывоз 
мусора. 8-950-647-2150, 8-922-
604-5972
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-0973 
(Александр)

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 
2 тонн. Загрузки верх., за-
дняя. Грузчики. Нал., без-
нал. 8-922-226-5850

А/м «Газель». Переезды. Вывоз 
мусора. 8-904-172-9357

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-6651, 
8-909-021-9896

ПРОДАЕТСЯ
Картофель (Сухой Лог), достав-
ка от 2 ведер по Лесному. 8-967-
638-4309, 8-904-982-3095, 8-908-
637-1221
Картофель домашний со свое-
го огорода, 200 р. – ведро. 8-963-
046-2144, 8-963-046-2433
Картофель собственного уро-
жая. 8-950-654-1657
Картофель, урожай дер. 
Талисман, белый, красный, очень 
вкусный, рассыпчатый, без хи-
мии. 8-908-917-8204
Картофель, доставка от 2 ве-
дер бесплатно. 8-950-632-2877
Ковер 2,5х3 м, 2 кресла, 2 имп. 
шкафа, новый кофейный сервиз 
(Германия), видеоплеер «Супра», 
с кассетами. 8-952-728-9680
Коллекция тематических ме-
далей (75 лет Победы в ВОв) и 
другие тематики. 6-30-49, 8-906-
804-3494
Комната на 62 кв., или обмен на 
1-комн. кв. Яма овощная на 1 по-
селке, 5,7 кв.м, сухая, цена 110 т.р. 
8-950-198-4380
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., 14 
кв.м, требуется ремонт), 150 т.р. 
8-932-112-0585 (после 16.00)
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 
т.р.; Белинского, 22 (2 эт., 19,3 
кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 
17,6 кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 
(2 эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. 
кв.), 350 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Комплект зимней резины пол-
ный, б/у, от а/м «Тойота Королла», 
2011 г. Диски, Япония. Резина 
«Континенталь», Германия. 8-909-
019-7053
Коттедж 2-этажный по Восточ-
ному пр., имеется все. 8-950-652-
5300
Куртка импортная, новая, на 
осень, красивая, р-р 52-54, жен-
ская. Комнатные цветы. 6-74-16
Лодка резиновая «Умка» 
(2-местная), в хор. сост. Машина 
стиральная «Надежда» и машина 
стиральная «Исеть», обе новые. 
8-950-208-7587
Машина стиральная «Ардо» 
(Италия), б/у, в раб. сост., очень де-
шево – 2 т.р. 8-950-610-8064, 6-23-20
Мед свежего урожая с пасе-
ки Ступишиных. 8-950-561-0082, 
9-87-25

Навоз, опил в мешках. 
Доставка бесплатная. 8-952-742-
4126, 8-909-704-8744
Навоз, опил, щебень, отсев, 
шлам, песок. 8-906-800-6728, 
8-922-192-6350
Пальто, полупальто, куртки ко-
роткие, удлиненные, синтепон, 
биопух, кашемир, кожа, мужские 
и женские. Шапки, береты, чал-
ма, косынки, шарфы. Скидки до 
80% на прошлую коллекцию. 
Рассрочка. Салон «Дамо», ТЦ 
«Красный», ул. Мира, 30, 2 эт.
Распродажа: мужские дублен-
ки, пихоры, женские мутоновые 
шубы. 8-904-545-8070
Сад на 2 Пановке, недорого (но-
вая деревянная теплица, ухожен, 
домик после пожара, восстанов-
лению подлежит). 8-902-875-2602
Сад на 3 Пановке № 13А, уча-
сток № 16 (677 кв.м, домик, тепли-
ца, свет, вода), 130 т.р. 8-902-872-
6397, 8-912-254-7225

Сад на 35 кв. у леса. 8-953-601-
7332
Сад на 42 кв. (дом, баня, 2 те-
плицы, 7 соток, все посадки, свет, 
вода). 6-35-59, 8-922-210-6281
Сад на 42 кв. (дом, баня, тепли-
ца, яма). 8-952-136-8133
Сад на Карьере № 2 в к/с № 22 
(дом, баня, теплица, овощная яма, 
свет, вода, 5 соток). 6-84-84, 8-950-
651-0112
Сад на Карьере за овощными 
ямами, недалеко от автобусной 
остановки (дом, баня, теплица, 
беседка, стоянка для а/м). 8-922-
212-9987
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, 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 тепли-
цы, скважина, 7 соток), 500 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
Стенка мебельная, состоя-
ние отличное, цена договорная. 
8-922-291-5218
Стол компьютерный, стол-
раскладушка, диван, комнатные 
цветы (есть большие). 8-900-046-
9685
Унитаз новый, белый, 2 т.р.; 
берцы на шнуровке, р-р 37, 1 т.р. 
8-909-005-1654
Участок земельный на 1 посел-
ке (пл. 6,67 соток), под жилую за-
стройку. 8-950-193-5133
Холодильник «Индезит» 2-ка-
мерный, 8 т.р.; машина стираль-
ная «Zanussi», 5 т.р., все в отл. сост. 
8-982-731-5907
Чернозем мешками. Просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Шуба (нутрия), р-р 54, полушу-
бок из кролика (белый), р-р 52, 
цена договорная. 8-904-988-0821
Щебень, отсев, песок в мешках. 
Доставка бесплатная. 8-952-742-
4126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, зем-
ля, скала, дрова. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Щенки северной лайки. 8-902-
797-0701
Яма на Карьере, сухая, чистая, 
50 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 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 на Карьере, 40 
т.р. Три бухты колючей проволо-
ки по 500 р., торг. 8-950-639-9169
Яма овощная на Карьере, недо-
рого. 8-952-138-1122, 6-38-09

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

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2400 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
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
Гараж до 35 т.р. 8-952-146-3584

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. 8-922-152-9237

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

Ответы на сканворд 
в № 40

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

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

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 

МЕШКАМИ, «ЗИЛами», 
С ДОСТАВКОЙ.

8-922-027-1102

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Молодая, стройная, 
милая, добрая, об-
разованная, умная, 

культурная женщина 
познакомится с об-

разованным, умным, 
культурным, искрен-

ним мужчиной для 
счастливого союза. 

8-909-702-2225

Отдел кадров, бесплатный 
номер: 8-800-555-3196

ТРЕБУЮТСЯ: 
 СВАРЩИКИ НА П/А – ОТ 45 000 р.,
 СЛЕСАРИ МСР – ОТ 45 000 р.,
 МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ – ОТ 45 000 р.,
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ – ОТ 45 000 р.

8-912-601-1879 ОФИЦИАЛЬНОЕ  
       ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ. 
 З/П 2 РАЗА В МЕСЯЦ.
 БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ.
 СПЕЦОДЕЖДА ВЫДАЁТСЯ.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
18 140 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
31 190 руб.

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места 

захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 
установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 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.

спеЦпРеДложение 

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 14 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 15 октября.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

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.

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

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

 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. 

 «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.

 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.

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

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).

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

26.09.2020 г. после тяжёлой, продолжительной болез-
ни, на 88-м году ушла из жизни

ЕСАУЛКОвА Нина Алексеевна. 
Вечная память. Любим. Скорбим. 

дети, внучки, правнуки.

12 октября – 40 дней, как нет с нами  
любимой мамочки, сестры, тётушки и про-
сто хорошего человека 

МЕРЗЛОвОЙ Лидии Николаевны. 
(07.06.1954 – 03.09.2020) 

Обниму за плечи родную,
Очень ласково к сердцу прижму,
Руки нежные расцелую
И поправлю волос седину,
Прошепчу, что люблю бесконечно,
Посмотрев, улыбаясь, в глаза…
Сладкий сон пролетел быстротечно, 
По щеке покатилась слеза…
Как не хочется верить в реальность,
Милой мамочки больше нет,
Я к Серёжке тебя отпускаю,
Передай ему наш привет…
Пусть Господь бережёт ваши души, 
Не печальтесь, родные, о нас,
Боль потери ничем не заглушишь,
Будем помнить, молиться о вас…
Присмотри, милый брат, за мамулей,
Обнимай её там за меня,
У могилки не раз скажу я:
«Мама, очень люблю тебя!»
Царствие небесное и вечный покой, пусть земля будет 

пухом!
Муж, дети, сёстры, родные и близкие.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 16, 32,7 кв.м. Цена 850 т.р. 
8-909-007-5200
2-комн. кв. на ГРЭСе в хорошем 
состоянии, недорого. 8-953-048-7463
Дом по Володарского, 3. 8-950-
650-7469
Гараж (зольник) 6,5х5; пианино; 
пихоры, р. 32-34; кушетку (баня/
массаж); тумбу 3х05; кроватку 
новорожденного; ДСП ламиниро-
ванное; новые: газплита 4-конф. 
складная, водонагреватель. 8-902-
269-7052, 8-967-633-2310, 2-39-26
Оградка, столик, лавочка. Сам 
замерю и привезу. 8-950-641-1112
Пианино «Красный Октябрь». 
Срочно. 8-953-047-8757
Садовый участок в коллектив-
ном саду № 5. Двухэтажный дом, 
две теплицы, беседка, баня. Есть 
все насаждения. 8-912-608-6212

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переез-
ды. Пианино. Вывоз строительного 
мусора и старой мебели на свалку. 
Демонтаж стен, полов, любых по-
строек. 8-950-650-3110

СДАЮ 
1-комн. кв. на Декабристов, 27, с 
мебелью. 8-950-651-8799
1-комн. кв. на 1 этаже на дли-
тельный срок. Район ГРЭС. 8-912-
608-6153
1-комн. кв. на длительный срок, 
Береговая, 21. 8-922-134-7307

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-350, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переез-
ды. Пианино. Вывоз строительного 
мусора и старой мебели на свалку. 
Демонтаж стен, полов, любых по-
строек. 8-950-650-3110
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)9-88-54
Мастер на час. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
«Служба ремонта». Сантехни-
ческие работы любой сложности. 
Установка водонагревателей, счет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, газосварочные работы, 
подключение стиральных машин, 
устранение засоров и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Стирка ковров, сами заберем, 
сами привезем. Срок выполнения 
работ 1 сутки. 8-903-079-4158, 
8-953-604-6077
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Строительство. Дома, бани, гара-
жи, беседки, фундаменты, заборы, 
мягкая кровля. Демонтажные рабо-
ты. Благоустройство территории. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054

ИЗвЕЩЕНИЕ О ПРОвЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОвАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№ 66-16-932, в реестре № 36534, 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса, 9-63, geoidd@yan-
dex.ru, тел. 8 (3435)42-26-58, 21-12-20 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 5, земельный участок № 2, в кадастровом квартале 66:54:0102005.

Заказчиком кадастровых работ является: Бышкин А.А. (Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Ленина, д. 39, к.т. 8(3435)42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 9 ноября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются, с 08 октября 2020 г. по 09 ноября 2020 г. по адресу: 622001, 
Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», г. Лесной:
- гаражный массив № 5, бокс 7, гараж 3 (кадастровый номер 66:54:0102005:187),
- ул. гаражный массив № 5, бокс № 5, строение 3 (кадастровый номер 66:54:0102005:92);
- ул. гаражный массив № 5, бокс № 5, строение № 1 (кадастровый номер 66:54:0102005:90).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗвЕЩЕНИЕ О ПРОвЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОвАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№ 66-16-932, в реестре № 36534, 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса, 9-63, geoidd@yandex.
ru, тел. 8 (3435)42-26-58, 21-12-20 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:54:0102005:90, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. гаражный массив № 5, бокс № 5, строение № 1, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бышкин И.В. (Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Ленина, д. 23, к.т. 8(3435)42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид») 9 ноября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 октября 2020 г. по 09 ноября 2020 г. по адресу: 622001, 
Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», г. Лесной: 
- гаражный массив № 5, бокс 7, гараж 2 (кадастровый номер 66:54:0102005:186);
- гаражный массив № 5, бокс 7, гараж 3 (кадастровый номер 66:54:0102005:187);
- гаражный массив № 5, бокс № 5, гараж № 82 (кадастровый номер 66:54:0102005:181);
- гаражный массив № 5, бокс № 5, гараж № 83 (кадастровый номер 66:54:0102005:249).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.


