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ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВС¨ САМОЕ 
ВАЖНОЕ

И ИНТЕРЕСНОЕ! 
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2020 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%

ВЕСТНИК
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.
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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

С начала отопительного сезона жители Лесного и Нижней Туры озадачены странным цветом и 
запахом горячей воды. Проблемой обеспокоены и городская администрация, и управляющие 
компании Лесного. Из-за чего горячая вода такого качества и будет ли перерасчёт?                             с. 2 

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
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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:

Горячая проблема

Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 10 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.

ЗИМУШКА-ЗИМА

23 ОКТЯБРЯ с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,  ул. 40 лет Октября, 1 
(цветочный магазин «Инсити», соседний дом от ДК) 

Приходите, мы вас жд¸м!

Приглашаем  
посетить МЕХОВУЮ 
ПРОДАЖУ ШУБ И 
ДУБЛ¨НОК.  
Индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту.
АКЦИЯ: принеси любую 
старую верхнюю одежду и 
получи СКИДКУ 15 тысяч рублей 
и дополнительную скидку от 
хозяина.

Огромный выбор 
кировской норки, 
пятигорского  
мутона, нутрии, 
каракуля и 
многого другого, 
а также мужские 
куртки и женские 
головные уборы, 
море красивых 
моделей, а  
фабричные цены 
вас приятно  
удивят.

Выгодные 
условия по 

кредиту.  
(Банк ООО  КБ 
«Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)
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В ОДНУ СТРОКУ:

Жители
Каждый второй звонок и СМС-

сообщение в редакцию на про-
шлой неделе касались горячего 
водоснабжения в многоквартирных 
домах: «С начала отопительного 
сезона, как батареи в доме ста-
ли тёплыми, испортилась горячая 
вода. Такое чувство, что прямо из 
радиаторов она льётся», – говорит 
жительница старой части города, 
пенсионерка Светлана Евгеньевна. 
«Грязная горячая вода из-под крана 
– это печальная, но норма в начале 
отопительного сезона. Обычно это 
проходит через пару дней. Но когда 
запах чего-то протухшего уже вто-
рую неделю – это совершенно не 
нормально!» – утверждает Михаил 
– житель района с другого конца го-
рода. «Куда смотрят управляющие 
компании? За что мы платим комму-
налку?» – вопрошают лесничане. 

От плохого качества горячей 
воды страдают не только жители, 
но и детские сады, школы, учрежде-
ния культуры и спорта. Все обеспо-
коены этой проблемой. Обращения 
поступают и из посёлка Таёжный, 
поставщиком ГВС в котором также 
является Нижнетуринская ГРЭС. 
Исключения составляют лишь при-
легающие территории, у которых 
имеются свои котельные.

Управляющие компании
Все управляющие компании Лес-

ного не меньше жителей обеспоко-
ены сложившейся ситуацией. 

– Собственники и наниматели 
жилых помещений жалуются на за-
пах, цвет. В аварийно-диспетчер-
скую службу поступило порядка 
130 заявок и обращений, – говорит 
главный инженер МУП «Технодом» 
Иван Кошиль. – Наша управляющая 
компания, исполняя все рекомен-
дации законодательства, ресурсо-
снабжающей организации и пред-
ставителей Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», в полной 
мере выполнила все необходимые 
мероприятия по подготовке жилого 
фонда к отопительному сезону. Были 
проведены гидравлические испыта-
ния и промыты системы отопления, 
что подтверждается актами, состав-
ленными ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и 
подписанными их представителем. 
Мы полностью были готовы к ото-
пительному периоду (к 17 сентября).

В управляющей компании ООО 
«РЭК» ситуация аналогичная. С 21 
сентября в аварийно-диспетчер-
скую службу поступило порядка  

40 звонков с жалобами на запах и 
цвет ГВС. Жилой фонд к отопитель-
ному сезону также был готов, что 
подтверждают документы.

Коммунальщики стараются кон-
тролировать ситуацию, проводят 
мониторинги, для забора проб го-
рячей воды определяют наиболее 
проблемные зоны города, которые 
находятся на границе балансовой 
ответственности между ресур-
соснабжающей организацией и 
управляющими компаниями.

Результаты первых проб показа-
ли, что горячая вода не соответству-
ет качеству по органолептическим 
свойствам: цвету, прозрачности, 
консистенции, запаху и т. д. (орга-
нолептика – это метод определения 
показателей качества продукции на 
основе анализа восприятий орга-
нов чувств: зрения, обоняния, слу-
ха, осязания, вкуса. – Прим. ред.). 

Что касается отношений управ-
ляющих компаний с поставщиком 
горячего водоснабжения – с пред-
ставителя ресурсоснабжающей 
организации была запрошена доку-
ментация, подтверждающая каче-
ство направляемого ресурса (ГВС) в 
адрес жителей Лесного. 

– На данный момент ответа не 
поступило, – добавляет главный ин-
женер «Технодома». – Как только бу-
дет получен ответ о качестве ресур-
са, будем анализировать, сверять с 
нашими данными отбора проб.

Городские власти
Над решением проблемы вплот-

ную работает городская админи-
страция. 3 октября под председа-
тельством главы городского округа 
Сергея Черепанова состоялось 
первое совещание по вопросам 
качества горячей воды. Организа-
циям, обеспечивающим доставку 
горячей воды до потребителя, было 
дано поручение: спланировать ме-
роприятия по приведению горячей 
воды к нормативным параметрам. 

Через несколько дней, 8 октя-
бря, состоялось второе совещание, 
посвящённое этому острому вопро-
су. В заседании приняли участие 
генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» Сергей Жа-
милов, заместитель главы Нижне-
туринского городского округа Ма-
рия Кузьмина, начальник отдела 
энергетики и жилищной политики 
администрации Лесного Виталий 
Анисимов, начальник Межрегио-
нального управления № 91 ФМБА 
России Евгений Мирошкин, глав-
ный врач Центра гигиены и эпи-

демиологии ЦМСЧ № 91 Светлана 
Перминова, а также представители 
НТ ГРЭС, ООО «РТС», управляющих 
компаний, обслуживающих органи-
заций и прокуратуры.

За пятидневный промежуток 
между совещаниями был осущест-
влён мониторинг системы водоснаб-
жения на всех этапах, взяты пробы 
на соответствие качества горячей 
воды санитарным нормам. Полу-
ченные исследования по-прежнему 
подтверждают несоответствие горя-
чей воды требованиям СанПиН.

По результатам второго сове-
щания решено направить пакет 
документов в прокуратуру для ор-
ганизации комплексной проверки 
оказания услуги горячего водо-
снабжения населению. По итогам 
проверки предлагается рассмо-
треть вопрос о перерасчёте средств 
за некачественное оказание услуг в 
соответствии с российским законо-
дательством. Также рекомендовано 
увеличить частоту исследований 
проб горячей воды на прямом тру-
бопроводе (АО «РТС») в Центре 
гигиены и эпидемиологии ЦМСЧ  
№ 91. Отдельно был поставлен во-
прос о необходимости приведения 
горячей воды к нормативным пара-
метрам в кратчайшие сроки.

Но на этом контроль за ситуаци-
ей не заканчивается.

Поставщик ГВС
После официального редакци-

онного запроса поставщик горяче-
го водоснабжения 12 октября при-
слал следующий ответ:

«Подача ГВС потребителям жило-
го сектора и предприятий – процесс 
консолидированный, в котором 
участвуют производитель ресурса 
(в данном случае НТ ГРЭС), транс-
портировщик – ЗАО «Региональные 
тепловые сети» (РТС) и владельцы 
внутридомовых сетей (управляю-
щие компании и собственники не-
жилых помещений). Таким образом, 
необходимо разобраться, на какой 
стадии произошли отклонения от 
нормы поставляемой горячей воды 
в квартиры горожан. 

Вода со станции – Нижнетурин-
ской ГРЭС – поступает надлежащего 
качества: перед подачей в тепло-
вую сеть городов отбираются про-
бы, делаются анализы – проводится 
полный лабораторный контроль. 
Станция получает паспорт готовно-
сти к зиме, подписанный членами 
специализированной комиссии. 

ЗАО «РТС» в период летней ре-
монтной кампании проводит про-
мывку и дезинфекцию магистраль-
ных и квартальных тепловых сетей. 

В Лесном открытая система те-
плоснабжения (это значит, что го-
рячая вода и тепло подаются из 
единого контура), жалобы на каче-
ство воды начали поступать после 
включения отопления, ранее жалоб 
не поступало», – говорится в офици-
альном ответе.

Во вторник, 13 октября, во вре-
мя пресс-тура на Нижнетуринскую 
ГРЭС журналистам двух городов 
была продемонстрирована система 
очистки воды и что именно такая, 
очищенная и отфильтрованная, 
вода поступает в городские сети.

– За свои объекты мы можем по-
ручиться на 100%, – говорит Светла-
на Тимченко, представитель ПАО  
«Т Плюс». – Есть все необходимые 
документы. Нам важно понять, по-
чему случилась такая ситуация. 
Ищем причины.

Но при этом вопрос журналистов, 
в чьём ведении находятся маги-
стральные трубы, по которым идёт 
эта чистейшая вода до конечного 
потребителя, и кто занимается их об-
служиванием, остался без внимания. 
Равно, как и предложение обнародо-
вать результаты анализов, которые, 
по словам сотрудников НТ ГРЭС, про-
водятся на станции ежедневно.

Третье заседание
Во вторник вечером, 13 октя-

бря, в администрации Лесного 
состоялось третье заседание по 
вопросам качества горячего водо-
снабжения. 

Во время совещания были озвуче-
ны результаты проб ГВС, отобранных 
9 октября: выявлено несоответствие 
государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нор-
мативам, техническим регламентам 
по цветности, запаху, окисляемости, 
а также превышение показателей 
по сероводороду. По результатам 

микробиологических анализов бак-
терий не выявлено. 

Обращения и жалобы граждан 
на качество ГВС в аварийно-диспет-
черские службы управляющих ком-
паний продолжают фиксироваться. 
Проводится выборочный отбор 
проб в тепловых узлах многоквар-
тирных жилых домов.

Представитель АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» сообщил собравшимся, что 
перерасчёт стоимости услуги ГВС 
на период некачественного пре-
доставления будет предоставлен 
для всех групп потребителей при 
условии проведения отбора проб 
горячей воды по границам балан-
совой принадлежности города и 
ресурсоснабжающей организации 
в соответствии с нормативными до-
кументами. Забор проб ГВС будет 
производиться с привлечением 
представителей АО «ЭнергосбыТ 
Плюс», специалистов лабораторий 
ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России и 
комбината «Электрохимприбор».

По итогам заседания было ре-
шено рекомендовать АО «РТС» рас-
смотреть возможность проведения 
отбора проб в тепловых узлах си-
стемы теплоснабжения в разных 
частях города. В срок до 14 октября 
Нижнетуринской ГРЭС и АО «РТС» 
рассмотреть вариант отключения 
потребителей и заполнения систе-
мы теплоснабжения новым тепло-
носителем при условии благопри-
ятных погодных условий. И до 16 
октября обеспечить качество ГВС в 
соответствии с нормативами.

Продолжается и прокурорская 
проверка, в ходе которой уже уста-
новлено, что вины управляющих 
компаний, осуществивших подго-
товку к началу отопительного сезо-
на 2020-2021 в соответствии с требо-
ваниями АО «ЭнергосбыТ Плюс», не 
выявлено. Нет претензий и к учреж-
дениям социальной сферы. То есть 
версия ресурсоснабжающих орга-
низаций о «плохой промывке отопи-
тельных систем» – несостоятельна.

Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора, пресс-службы администрации ГО «Город Лесной».

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Повышенное внимание профилактике
Губернатор Е.Куйвашев 12 октября подписал указ о продлении режима 
самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше и людей, имеющих 
хронические заболевания, до 26 октября. В документе также закреплены 
требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции 
на рабочих местах. Продолжение темы на с.22.

Горячая проблема
С начала отопительного сезона жители Лесного 
и Нижней Туры озадачены странным цветом и 
запахом горячей воды.

Наглядная демонстрация воды, прошедшей систему фильтрации 
(слева), и воды из водохранилища (справа).

Во время совещания по вопросам качества горячего водоснабжения в администрации Лесного.

Вопрос качества горячей воды на контроле у главы городского округа.
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Лига АтомПрофи» – это профориен-
тационный проект, созданный на 

базе инженерного центра школы № 72. Фе-
стиваль-конкурс существует уже 9 лет и про-
ходит с декабря по март.

В рамках конкурса у подростков форми-
руется представление о конкретных техни-
ческих профессиях и специальностях через 
пробы и погружения, что и составляет основу 
конкурсных испытаний. Работа проходит в 
команде в составе сопровождающего, руко-
водителя и двух участников.

В организации «Лиги АтомПрофи» задей-

ствованы не только сами школьники и педа-
гоги, но и студенты ТИ НИЯУ МИФИ в качестве 
наставников, специалисты комбината «Элек-
трохимприбор» – в качестве экспертов.

Фестиваль имеет четыре конкурс-
ных направления: «Электромонтаж», 
«3D-моделирование», «Листовая обработка 
металла» и «Инженерный дизайн».

Лидером практики является директор 
школы № 72 – А.Е.Тетерин, координатором – 
зам. директора школы по УВР Е.В.Свалова.

Четырёхстороннее соглашение: 
выгодные условия для 

выпускников МИФИ
Сотрудничество между городской администрацией, 
Технологическим институтом НИЯУ МИФИ, в/ч 40274 
и комбинатом «Электрохимприбор» теперь скреплено 
четырёхсторонним соглашением. Его подписание со-
стоялось на прошлой неделе.

Инициаторы проекта – 12-е Главное управление Мин-
обороны и командование войсковой части при поддержке 
Росатома. Основная цель договора – создание новых воз-
можностей для выпускников МИФИ. Выгодные условия каса-
ются прохождения армейской службы и получения рабочего 
места.

Глава Лесного С.Е.Черепанов отметил, что задача сторон 
– продолжить совместную работу и сохранить накопленные 
традиции на основании новых подходов и принципов, за-
ложенных в данном соглашении. Оно даст возможность по-
новому организовать работу по гражданско-патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения.

На значимость соглашения для выпускников обратил 
внимание генеральный директор комбината «Электрохим-
прибор» С.А.Жамилов: «Для студентов МИФИ открываются 
хорошие возможности. Уверен, что многие ими обязатель-
но воспользуются. Градообразующее предприятие всецело 
поддерживает эту инициативу».

Подписание соглашения состоялось в присутствии 
управляющего администрацией Северного 
управленческого округа Е.Ю.Преина.

Комфортная городская среда
Продолжается обсуждение проекта комплексного 
благоустройства сквера за зданием № 37 по 
Коммунистическому проспекту.

В настоящее время проводится сбор предложений и по-
желаний от жителей. Принять участие в анкетировании мож-
но онлайн – на сайте администрации.

В ближайшее время планируется проведение очной 
встречи жителей с представителями архитектурного бюро 
«ISAEV architects» для более полной проработки проекта 
благоустройства. Информация о времени и месте проведе-
ния встречи будет размещена на официальном сайте адми-
нистрации.

Школьники Лесного стали 
призёрами Всероссийского 

конкурса сочинений
В Свердловской области завершился региональный 
этап Всероссийского конкурса сочинений – 2020. Его 
призёрами стали девять школьников из Лесного. 

Среди них – лицеисты Валерия Зиннатшина, Платон 
Чемичев, Анастасия Виноградова, Дарья Борисова, 
Яна Шмакова, Варвара Рыкова, учащиеся школы № 74 
Екатерина Маслова и Алексей Князев, и Алёна Грачё-
ва – учащаяся школы № 76. Ребят к конкурсу подготовили 
учителя: О.В.Хандорина, Л.В.Предеина, С.А.Максимова, 
О.С.Семяшкина, Е.Д.Буторина.

Конкурс проводится с 2015 года и направлен на возрож-
дение традиций написания сочинения как самостоятельной 
творческой работы. 

Лесничане принимают участие в конкурсе ежегодно. 
Школьники сами выбирают направление из 
представленных и жанр своей работы.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО

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».

В Лесном запущена в 
эксплуатацию новая цифровая 
платформа «Умный город». 
Доступ к сервисам можно 
получить через портал https://
lesnoy.rosatom.city/.

Работа по внедрению проекта прово-
дится на протяжении двух лет. Типо-

вые программные модули «Умного города» 
разработали специалисты Акционерного 
общества «Русатом Инфраструктурные ре-
шения». Специалисты рабочей группы в 
Лесном адаптируют программные модули 
к особенностям функционирования учреж-
дений и организаций нашего города и ищут 

пути дальнейшего развития и улучшения 
сервисов «Умного города». Деятельность ра-
бочей группы курирует заместитель главы 
администрации по энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству Д.В.Строков, ру-
ководит проектом К.Б.Бердышков.

В запуске новой цифровой платформы 
принял участие глава городского округа «Го-
род Лесной» С.Е.Черепанов, отметив, что 
реализация проекта по запуску платформы 
«Умный город» в Лесном сможет повлиять на 
повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления, аварийно-спа-
сательных и коммунальных служб, ресурсо-
снабжающих и управляющих компаний.

Сегодня к реализации проектов по циф-
ровизации городского управления при-

ступили многие российские города, в 
основном это города-миллионники. Од-
нако элементы системы «Умный город» 
внедряются и в небольших городах, на-
пример, в ЗАТО Саров. Там подобная 
цифровая платформа действует уже 
третий год.

Ещё на начальном этапе работ по 
созданию платформы «Умный город» глава 
Лесного обратил внимание на необходи-
мость широкого внедрения передовых циф-
ровых и инженерных решений в городской 
и коммунальной инфраструктурах. «В конеч-
ном итоге все реализуемые цифровые про-
екты должны быть направлены на создание 
безопасных и комфортных условий жизни 
для горожан», – подчеркнул глава.

Система 
«Умный город», 
по задумке специалистов, должна 
стать инструментом повышения 
эффективности управления городским 
хозяйством и налаживания обратной 
связи с жителями города. 

Проект «Умные города Росатома»

Волонтёрская стажировка для под-
ростков 15-17 лет на базе центра 

«Солнышко» – это уникальная програм-
ма профессионально-педагогического 
самоопределения. Подростки осваивают 
практику вожатых: получают опыт рабо-
ты с детьми младшего и среднего воз-
раста и примеряют на себя профессию 
педагога. В дальнейшем это позволит им 
сделать осознанный выбор профессии.

Для стажировки создаётся волонтёр-
ский отряд вожатых. В практике задей-
ствованы дети, педагоги и социальные 
партнёры для погружения в педагоги-
ческий процесс. Практика проходит в 
несколько ступеней и начинается за два 
месяца до начала отборочного этапа с 
обозначения ролей и задач.

Лучшие муниципальные практики:  
профориентационные проекты

Участие в предпрофессиональных пробах способствует дальнейшей  
самореализации школьников. 

Фестиваль-конкурс «Лига АтомПрофи»

Стажировка организована и проводится ежегодно в рамках весенних,  
осенних каникул с 2017 года.

«Мой выбор» – педагогическая стажировка  
для подростков
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ehp-atom.ru

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

В Москве проходит фестиваль Nauka 0+. Он продлится до 18 октября. Подробное расписание на сайте festivalnauki.ru.

#Васяатомныйдвиж
Как объяснить ребёнку, что такое процесс деления атомного ядра? Ответ 
знает юный блогер Вася – герой нового мультсериала «#ВасяАтомный-
движ», выпущенного к 75-летию атомпрома. Сериал основан на сюжете 
книги Е.Матюшкиной «Трое в машине времени, не считая пушистого Ато-
ма». Первая серия доступна на YouTube-канале газеты «Страна Росатом». 

1 октября стартовало голосование за 
лучшего работодателя России 2020 года по 
версии кадровой платформы HeadHunter. 

Росатом представлен в категории «Энергетика, до-
быча и переработка сырья». Рейтинг работодате-

лей от hh.ru строится на основе оценки вовлечённости 
работающих в компании сотрудников; оценки эффек-
тивности работы HR-подразделения и уровня развития 
HR-процессов; выбора компании соискателями, ищущи-
ми работу.

Приглашаем всех принять участие в голосовании и вы-
брать любимую компанию. Это займёт не более минуты.

Для участия необходимо:
- Зайти на сайт рейтинга http://rating.hh.ru/poll/ с лю-

бого личного устройства с выходом в Интернет и соци-
альные сети (компьютера, планшета, мобильного теле-
фона) или просканировав QR-код;

- Нажать на кнопку «Проголосовать сейчас»;
- Авторизоваться через ваш логин и пароль на сайте 

hh.ru или иконки социальных сетей (Fb, Vk, Twitter, Одно-
классники), если у вас нет аккаунта на сайте hh.ru.

Важно! Не забудьте подтвердить регистрацию на сай-

те hh.ru в личной почте, 
привязанной к вашим со-
циальным сетям, чтобы 
ваш голос был засчитан.

- Выберите отрасль 
«Энергетика, добыча и 
переработка сырья».

- Поставьте «лайк» Росатому и убедитесь, что в пра-
вом верхнем углу в сердечке появилась цифра 1. Это 
будет означать, что ваш выбор принят.

Принять участие в голосовании могут сотрудники 
всех организаций отрасли, члены их семей, соискатели, 
студенты – все, кто неравнодушен к Росатому и имеет 
свой профиль на сайте hh.ru и в социальных сетях.

Напомним, что ежегодный «Рейтинг работодателей 
России» от hh.ru – один из наиболее авторитетных, а 
также крупнейший по охвату компаний-участников. 
Компании принимают в нём участие добровольно и 
бесплатно. По итогам 2019 года Росатом был вторым 
в тройке лидеров: ПАО «Газпром нефть»,  
ГК «Росатом» и компания «СИБУР». 

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Уважаемые ветераны, коллеги  
электротехнического цеха 102!

От всего сердца поздравляем вас с юбилеем цеха и жела-
ем всем без исключения мира и взаимопонимания, единства 
мысли и поддержки друг друга, удачи во всех начинаниях и 
успехов в каждом завершении дел. Пусть наш цех всегда бу-
дет значим не только для комбината, но и для всей Госкорпо-
рации «Росатом». Пусть каждый из вас будет верен работе и 
доволен всем, что имеет в жизни. 

В день 70-летия цеха желаем здоровья, благополучия на-
шим ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе, ны-
нешним работникам ЭТЦ-102, всем тем, кто ранее работал 
в нашем подразделении, но сегодня трудится в других кол-
лективах, и всем тем, кто помогает и обеспечивает работу 
нашего цеха.

С.ЛОГИНОВ,
начальник электротехнического  

цеха 102 комбината «ЭХП», 

О.РОГОЗИНА,
председатель  

профсоюзного комитета  
цеха 102 комбината «ЭХП». 

Признание Росатома зависит от тебя!

Конкурс для школьников 
«Ледокол знаний», 
организованный при 
поддержке Росатома, 
стартовал 28 сентября – в 
День работника атомной 
промышленности. 
Ребята должны будут 
правильно ответить 
на как можно большее 
количество вопросов 
о науке, окружающем 
мире и современных 
технологиях. Победители 
смогут отправиться в 
экспедицию на Северный 

полюс на настоящем 
атомном ледоколе в 2021 
году. 

Конкурс для детей приуро-
чен к празднованию 75-ле-

тия отечественного атомпрома. 
Он проводится в масштабах всей 
страны, а принять участие в ин-
теллектуальном состязании могут 
ученики 7-10 классов и перво-
курсники средних специальных 
учебных заведений.

Технология проста: необходи-
мо зарегистрироваться на сайте 
«Экспедиция знаний» и регулярно 
проходить викторины, отвечая на 
каверзные вопросы из самых раз-
ных областей. Отвечать важно бы-
стро и, конечно, точно! 

В течение месяца формирует-

ся итоговый рейтинг участников, 
и 100 школьников, показавших 
лучшие результаты, обязательно 
получат призы. По итогам допол-
нительного творческого задания 
из числа призёров будут выбраны 
25 победителей, которые получат 
возможность отправиться в экс-
педицию на Северный полюс на 
настоящем атомном ледоколе в 
следующем году.

Наша страна – родина первого 
в мире атомного ледокола, Рос-
атом – обладатель единственного 
в мире атомного ледокольного 
флота. Сегодня в составе Атом-

флота – четыре атомных ледоко-
ла («Вайгач», «Таймыр», «Ямал» и  
«50 лет Победы») и единственный 
в мире атомный лихтеровоз «Сев-
морпуть». На очереди – пополне-
ние: пять ледоколов серии «Ар-
ктика» и ещё три суперледокола 
серии «Лидер».

Атомные ледоколы, в отличие 
от дизельных, не наносят вреда 
хрупкой арктической природе. 
След атомного ледокола – это 
только облако пара. А весь 
свой мусор атомоходы увозят 
с собой: на новых ледоколах 

созданы специальные 
экологические отсеки, 
оснащённые оборудованием 
для сбора и утилизации всех 
продуктов жизнедеятельности 
судна. 

Ледокол повезёт детей к Северному полюсу

Как назывался первый атомной 
ледокол в СССР? Конечно, «Ленин»! 
А самая быстрая в мире атомная 
подводная лодка? Кто посвящал 
атому песни и как с атомпромом 
связаны купола церквей? Если вы 
ещё не успели это выяснить, то 
спешите принять участие в атомном 
квизе в клипах «ВКонтакте» – здесь 
есть вопросы и ответы, а главный 
приз гарантирован каждому, кто 
дойдёт до финала – независимо от 
того, сколько вопросов окажется вам 
по зубам. 

ВКонтакте запустили приложение с 
таймлайном «Нейтроны для нейро-

нов», пройдя по его маршруту, пользователи 
узнают интересные и неожиданные факты 
об атомной промышленности. Всех любите-
лей стикеров порадуют анимационные ге-
рои: кот Атом, Вася и Лев Николаевич. Да-да 
те самые герои из книги Екатерины Матюш-
киной  «Трое в машине времени, не считая 
пушистого Атома» живут и в сети. 

Как? Вы не знакомы? Если коротко, то 
Вася – это тот самый школьник, что изобрёл 
настоящую машину времени. С друзьями и 
пушистым котом Атомом они хотят путеше-
ствовать, а на деле начинают спасать мир. Кто 
такой Лев Николаевич и как вдруг случилось, 

что из мира исчезли все достижения атомной 
науки, включая лазеры, космические корабли 
и ледоколы, можно выяснить только из кни-
ги. Да и в двух словах не расскажешь. Глав-
ное, что кроме увлекательного сюжета в этой 
истории много познавательной информации, 
научных объяснений и полезных данных. 

Чтобы получить стикеры, нужно выпол-
нить все наши задания: написать чат-боту в 
сообществе «Росатом», изучить интересные 
факты в приложении «Нейтроны для нейро-
нов», пройти атомный квиз.

Атомный квиз создан в виде 
интерактивного теста с использованием 
искусственного интеллекта – 

разработчики применили эффект 
распознавания жестов. При выборе 
ответа на тест, чтобы ответить «да», 
нужно поднять большой палец вверх, 
для «нет» – палец вниз. Торопитесь, 
стикеры разлетаются с атомной 
скоростью!

 

Пушистый атом пробрался в соцсети
«ВКонтакте» запустили приложение с таймлайном и стикеры на атомную тематику
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Уважаемые лесничане! В вашем 
дворе проживает участник 
Великой Отечественной войны! 
Сегодня, в День Великой Победы, 
мы с вами чествуем наших 
ветеранов и отдаём им долг 
памяти во имя мира на земле, во 
имя будущего наших потомков!» 
Эти слова прозвучали нынешним 
9 Мая в том числе и для Михаила 
Степановича Лаврина.

Очень необычным был 75-летний 
юбилей Великой Победы в нашей 
стране. Всем 17 лесничанам – 

участникам Великой Отечественной войны, 
дожившим до этого дня, пехотинцам, артил-
леристам, лётчикам, разведчикам, стрелкам, 
партизанам, танкистам – уже исполнилось к 
тому времени под сто, а кто-то уже и пере-
шагнул вековой рубеж! Вряд ли им всем 
хватило бы здоровья и сил участвовать в 
праздничном параде. Зато наши ветераны 
в условиях самоизоляции получили персо-
нальные поздравления в свой адрес от жи-
телей Лесного, от своих соседей и от участ-
ников 12-го автопробега, организованного 
в память о героических победах советского 
народа на всех фронтах Второй мировой  
войны.

К Михаилу Степановичу одному из пер-
вых во двор въехала праздничная колонна 
с флагами на машинах и с песнями воен-
ных лет под баян. Наш 94-летний ветеран, 
несмотря на слабость в ногах, с помощью 
гостей спустился во двор со второго этажа 
и с полным осознанием важности момента 
обратился с приветственной речью ко всем 
присутствующим.

Он желал своим землякам семейного бла-
гополучия, завещал молодому поколению 
изучать и помнить историю Второй мировой 
войны, и памятью своей он вновь и вновь 
возвращался к тем страшным и героическим 
дням и боям. 

Михаил Степанович рассказал о том, как 
неожиданно для советского народа нача-
лась война с Гитлером, о роли Сталинград-
ской битвы и ходе боёв под Курско-Орлов-
ской дугой, о долгих днях Ленинградской 
блокады. Это был живой голос истории.

Михаил Степанович Лаврин родил-
ся 25 июля 1926 года здесь, на 
Урале, в деревне Именной, Ниж-

нетуринского района. Самые годы юности, 
когда бы учиться, мечтать и влюбляться, при-
шлись на суровые военные испытания. Уже 
в мирное советское время, когда родилось 
новое, послевоенное поколение, он с други-
ми ветеранами часто бывал в школах и рас-
сказывал ребятам о своих боевых дорогах. 

– С начала Великой Отечественной войны 
я работал на Верхне-Туринском военном за-
воде по изготовлению снарядов, а в октябре 
1943 года уже призван в ряды Красной Ар-
мии и направлен в 11-й танковый учебный 
полк, расположенный в районе Уктуса горо-
да Свердловска, – вспоминал Михаил Степа-
нович. – В мае 1944-го в качестве командира 
орудия, или иначе – стреляющего, получил 
в своё распоряжение танк Т-34 под Тулой, 
где формировались войска для отправки 

на фронт, и был направлен в составе 3-го 
танкового корпуса 18-й танковой бригады в 
Белоруссию бить врага. Так как наш корпус 
подчинялся ставке главного командования, 
нас перебросили на 2-й Белорусский фронт 
под командованием Рокоссовского. Я уча-
ствовал в операции «Багратион». Страшные 
бои тогда были, особенно много моих дру-
зей погибло в первом бою. Танки вокруг 
горят. Смотрю – кто-то выскочил, огнём 
объятый, спасать некогда – надо в бой. 500 
метров прошли – и нас подбили: снаряд по-
пал под «ленивец» (переднее направляющее 
колесо). Мы с экипажем через нижний люк 
успели выскочить, захватили оружие, пуле-
мёт передний. Пришла «летучка», быстро от-
ремонтировали машину – и снова в бой. Три 
раза я горел в танке. В одном бою потерял 
троих из экипажа: командира, механика-во-
дителя, радиста.

…В ходе выполнения «Багратиона», од-
ной из крупнейших в истории человечества 
наступательных операций, была освобожде-
на Белорусская ССР, часть Литовской и Лат-
вийской ССР, осуществлён прорыв в Польшу, 
советские войска вышли к границе Восточ-
ной Пруссии. 

Михаил Степанович помнит, как брали го-
рода Витебск, Шауляй, Ригу и шли далее на 
север, до Балтийского моря. 

– В Прибалтике встретили огромнейшее 
сопротивление с моря: корабли, танки «ко-
ролевские тигры», «пантеры». У нас броня 45 
мм, у них – 200, нижний лобовой бронелист 
толщиной 100 мм. Особенно запомнилась 
оливковая роща – много наших танков там 
полегло. Там меня ранило – осколок до сих 
пор ходит под бровью… Прибалты ни разу 
разведку немцам не продали. Всегда при-
нимали хорошо. В боях, конечно, местное 
население прячется, а военные немцы пере-
одевались в гражданское, прятались в хатах, 
ножами из-за двери в подполе встречали. В 

Сопоте невнимательно смотрели в домах, 
много ребят полегло от ножа фрица. Нож в 
спину, да и всё…

Много интересных историй могу расска-
зать. Я с детства занимался спортом, с 13 лет 
– штанга, турник (35 раз мог подтянуться). 
Всё пригодилось в разведке. Немцы попа-
дались под два метра ростом. «Языка» надо 
было тащить, да ещё и заломать как следует. 
Как-то нарвались мы на военный госпиталь. 
Раненые немецкие офицеры были с оружи-
ем. Только к ним зашли, первый из нас полу-
чил пулю в лоб. Стрелявшего забрали, под-
ложили взрывчатку под угол – и дёру. 

А ещё помню, ночной танковой развед-
кой забрались мы на 60–70 километров в 
тыл к немцам. Спешивались, 500 метров шли 
пешком с автоматами. В бой вступали редко. 
Только в случае опасности для жизни. Во-
семь немцев в подштанниках тогда взяли из-
за карточного стола! Пьяные, они и понять 
ничего не успели… 

– Дошёл с боями вдоль Балтийского моря 
до города Гамбурга, где повстречались с анг-
ло-американскими войсками, – продолжил 
свои воспоминания Михаил Степанович. 
– Прежде чем встретиться с союзниками, 
пришлось провести бой. Против них. Была 
поставлена задача: быстрей выйти на Эльбу. 
Союзники думали, что мы – это немцы, об-
стреляли нас, а мы думаем, что они – это нем-
цы. Силами тяжёлой бронетехники как хле-
станули по ним, а потом корпус развернулся 
и пошёл: 20 минут – дивизии как не бывало. 
Потом уже братались: «Друзья! Друзья!»… 
А немцы встречали сухо. Есть не давали.  
Зашли к крестьянину – нет еды. Миша Вос-
трецов на немецком: «Можно посмотреть?». 
«Найн!» Поднялись наверх в сарай – какой 
только еды нет. Подкрепились, взяли с со-
бой, подожгли... А вообще, тогда в Германии 
жёсткие были законы для всех: за мародёр-
ство, изнасилование – по приказу Сталина 

высшая мера наказания... Когда немцы поняли, 
что война проиграна, стали лояльно относить-
ся, стали более дружелюбными. Меня даже 
женить на девушке хотели. «Симпатичный, 
шустрый Михель, ты будешь у нас хозяином». – 
«Нет, я в Россию поеду, домой, на Урал». 

За бои на территории Восточной Прус-
сии он награждён орденом Красной Звезды, 
были и другие медали. «Благодарностей Ста-
лина уйма», – добавляет Михаил Степанович. 

Дальнейшая его служба проходила 
в Москве в составе 4-й танковой 
дивизии, участвующей в парадах

на Красной площади. Михаил Степанович рас-
сказывал, что для участия в параде Победы 
отбирали военных 180 см ростом, имевших на-
грады не менее пяти орденов и медалей, «Ры-
царей России», тех, кто прошли Сталинград, 
Москву, операцию «Багратион», участвовали в 
прорывах Курско-Орловской дуги и т.д. Вспо-
минал, как ночью подходили к Красной пло-
щади, останавливались, чистили танки, чтоб 
блестели. А во время парада, когда он ехал на 
танке мимо трибун, смотрел на правительство 
страны в перископ. Это было незабываемо! Об 
этом он мог говорить бесконечно.

…В свои восемьдесят лет, когда наши 
журналисты встречались с Михаилом Сте-
пановичем Лавриным, он ещё бегал по  
8 километров туда и обратно: «В сторону  
51-го – 16 км за 1 час 26 мин.», – с гордостью 
докладывал он. Ветеран, чувствуя, как се-
годня слабнет здоровьем, очень мечтал до-
жить до юбилейного Дня Победы – и дожил! 
И пусть он сказал, прощаясь с участниками 
автопробега и принимая поздравления, что 
это «последняя его встреча с собравшими-
ся», все гости желали ему только здоровья и 
ещё не раз встретить победный Май.

…Колонна автомашин удалялась по 
двору с громкими песнями, и вслед 
уходящему домой ветерану раздавалось 
громкое «Спасибо деду за Победу!». Это 
был его праздник, которого он ждал, 
которого заслужил!

Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. 

www.vestnik-lesnoy.ru

ПАТРИОТИЗМ

Ночь искусств – 2020
Всероссийская акция «Ночь искусств» в Свердловской об-

ласти состоится 3 ноября. Она пройдёт с 18.00 до 23.00 под 
девизом «Искусство объединяет». Основной темой меропри-

ятий станет 75-летие Победы. С учётом эпидобстановки меро-
приятия акции планируется провести и офлайн, и онлайн.

ПОБЕДЫ
Портреты

Ветераны живы памятью

Михаил Лаврин принимает поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Фото из архива редакции, май 2020 года.
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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 17 ПО 23 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

Коврик для ванной, микрофибра, 
50 х 80 см, 3 цвета

Тетрадь, 48 листов, в ассортиментеКоврик придверный, 
влаговпитывающий, 40 х 60 см, на 
резиновой основе

Полка хромированная, 25 х 24 х 14,5 см

Швабра, 360о, съёмная, с отжимом и 
щёткой для чистки, доп. насадка 36 см, 
128 см, нерж. сталь, пластик

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

Блок для хранения мелочей,
 10,5 х 10,5 см, 4 цвета

Пергамент для выпечки, 
силиконизированный, 30  см х 5 м

Салфетки бумажные, 20 шт., 
двухслойные, фигурные, d 30 см, 
3 дизайна

Фоторамка с паспарту, на несколько 
фото, 15 х 21 см

Ведро, 8 л Рюкзак премиум, с вентилирующим 
отделом под обувь, 50 х 28 х 18 см

Держатели для полотенец, 5 шт., 
металл

Клей силикатный, 110 г Освежитель воздуха 
«Автоматик Extra», 250 мл

Стельки для обуви, термо, 
с фольгой

Проникающая смазка «Мастер-
ключ», аэрозоль, 210 мл

Тряпка для пола, 
из микрофибры, махровая, 
50 х 70 см, 4 цвета

Набор ручек гелевых, 6 цветов, 
металлик

Набор губок, 3 шт., в вакуумной 
упаковке

Сумка хозяйственная, 50 х 55 х 25 см, 
4 дизайна

599 р.1192 р.59 р.
91 р.

-36%
-50%

-28%

69 р.95 р. 39 р.56 р.

-31%

29 р.38 р.

-24%
-18%

369 р.545 р.

-33%

19 р.29 р.

-35%

19 р.23 р.

99 р.153 р.

-40%

289 р.437 р.

-34%

329 р.497 р.

-34%

9 р.15 р.

39 р.60 р.99 р.147 р. 79 р.122 р.29 р.41 р.

9 р.15 р.

29 р.51 р. 39 р.62 р.

79 р.125 р.99 р.134 р.

-44% -38% -27%

-37%

-35%
-36%

-30%-40% -33%

-36%
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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 17 ПО 23 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

Кисточка силиконовая, 3 цветаЧайник стальной, 3 л, индукцияФорма для запекания, жаропрочная, 
27,5 х 24 х 6 см, 2,3 л

Сотейник с крышкой, 2,5 л, d 24 х 7 см, 
антипригарное покрытие мрамор, 
индукция

Щипцы кухонные, 25 см Венчик-взбивалка, нерж., 22 смПоднос 41,2 х 27 х 5 см, 4 дизайнаКнига обучающая, по методике Г.Домана, 
16 дизайнов

Держатель для молока, 
пластиковый, 0,5 л

Таз пластиковый, пищевой, 8 лВатные диски, 
80 шт.

Салатник пластиковый, 2 л

Термос с 
пневмонасосом, 
стеклянная колба, 1,9 л

Ёмкость для СВЧ, 0,4 л, 
круглая

Кашпо, 1 л, 14 см, с поддономСалфетка сервировочная, d 38 см, 
3 цвета

Ледоходы, 5 шипов, резина, размер 35-45 Ополаскиватель для 
полости рта, п/б 350 мл

Освежитель для унитазов 
«Полоска чистоты»

Сиденье для ванной, дерево

319 р.
495 р.

-36%

899 р.1534 р.

-42% -35%

599 р.911 р. 9 р.33 р.

-73%

-34%

39 р.59 р.9 р.25 р.

-64%

119 р.185 р.

-36%

19 р.32 р.

-41%

499 р.948 р.

-48%

59 р.110 р.

-47%

19 р.33 р.

-43%

19 р.26 р.

-27%

-31%

29 р.47 р.69 р.100 р.

-39% -35%

29 р.44 р.

-44%

149 р.212 р.

-30%
-33%

29 р.51 р.

-39%

139 р.225 р. 39 р.58 р.

19 р.29 р.

-35%



10 ВЕСТНИК
№ 42

15 октября 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Пишем дома
17 октября в Лесном, как и во многих 
других городах России, состоится 
«Тотальный диктант». Впервые за 
свою семнадцатилетнюю историю эта 
международная акция проводится 
осенью. Требования безопасности 
участников диктанта остаются на первом 
плане. В связи с этим, организаторами 
акции был придуман новый способ 
писать диктант – компромиссное 
решение между онлайном и офлайном 
под названием #пишемдома.

Формат #пишемдома подразумевает, 
что участник сможет написать дик-

тант в домашних условиях под трансляцию 
на сайте проекта, но фирменной ручкой и на 
специальном бланке, а после сдать работу 
на проверку.

Принципиальное отличие «Тотального 
диктанта – 2020» состоит в том, что работы, 
написанные дома и принесённые участника-
ми в проверочные пункты самостоятельно, 
не получат оценки: согласитесь, невозможно 
узнать, пользовался ли участник помощью, 
например, справочников или друзей, род-
ных и знакомых. Участники узнают только о 
допущенных орфографических и пунктуаци-
онных ошибках, которые отметят на бланке 
и разместят в личном кабинете на сайте про-
екта.

Получить бланки и фирменные ручки 
Berlingo лесничане – участники «домашне-
го» «Тотального диктанта» могут в центрах 
проведения акции: в школах №№ 67 и 75, 
Технологическом институте НИЯУ МИФИ (с 
14.00 до 18.00 в кабинете № 108 на первом 
этаже) и впервые в учебно-выставочном 
центре комбината «Электрохимприбор».

Вместе с диктантом в этом году прово-
дится ещё и «Тотальный розыгрыш»! Каждая 
фирменная ручка xGold, приготовленная для 
участников акции, имеет уникальный число-
вой код, который нужно зарегистрировать 
на сайте Berlingo. Это даёт возможность вы-
играть призы от Berlingo.

Проверить работы можно будет самосто-
ятельно в Интернете или сдав их в центры 
проведения «Тотального диктанта». Уточ-
нить время сдачи можно у координаторов 
акции в момент получения ручек и бланков.

В этом году автором текста для 
«Тотального диктанта» стал лауреат 
премии «Национальный Бестселлер», 
писатель Андрей Геласимов. Тема 
– малоизвестные факты из жизни 
основоположника теоретической 
космонавтики Константина 
Циолковского.

По информации управления 
образования.

Время пошло…
В Лесном запущен новый проект 
«И100рия в лицах. Вековые юбиляры 
– жители Лесного». Над его созданием 
трудятся специалисты СКДЦ 
«Современник» и городского Музейно-
выставочного комплекса.

Автор идеи и инициатор проекта-по-
священия – добровольное люби-

тельское объединение «Отрытые сердца» 
(руководитель Татьяна Уфимцева). Коман-
да волонтёров и сотрудников учреждений 
культуры посвящает этот проект нынешним 
юбилейным датам: 75-летию Великой По-
беды и атомной отрасли и будущему в 2023 
году 75-летию Лесного.

В ожидании события вспомним и рас-
скажем о тех, кто стоял у истоков создания 
предприятия и города. Многим из них тогда 
исполнилось не более тридцати, а значит, се-
годня могло бы быть сто лет. 

Живы потомки вековых юбиляров, про-
цветает наш город, развивается атомная 
отрасль, и поколения молодых не вправе 
забывать людей, которые вершили историю 
города и страны.

Первый рассказ о вековых юбилярах 
нового проекта «И100рия в лицах. 
Вековые юбиляры – жители Лесного» 
смотрите по ссылке.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Определён график 
посещения сооружений 
«Шедруб Линг» на горе 

Качканар
Соглашение было подписано в 
резиденции губернатора Свердловской 
области вице-губернатором региона 
Сергеем Бидонько и представителями 
сторон. 

Согласно подписанному документу, в 
2020 году посещать сооружения можно 
два раза в неделю – в субботу и воскресе-
нье всем желающим. Сооружения также 

будут доступны для посещения по согла-
сованию с общиной «Шедруб Линг» в дни 
буддийских праздников. Предполагается, 
что такой же график сохранится и в 2021 
году. В иные дни сооружения буддийской 
общины закрыты для посещения.

«Этот непростой вопрос стоит достаточ-
но давно, и правительство Свердловской 
области принимает в его решении непо-
средственное участие. Мы считаем, что 
это не спор общины и комбината, а это во-
прос, во-первых, развития территории и 
обеспечения рабочих мест, что выполняет 
Качканарский ГОК, а во-вторых, сохранения 
культурного исторического наследия, тури-
стического наследия, о которых заботится 
буддийская религиозная организация», – от-
метил Сергей Бидонько.

Сергей Бидонько подчеркнул, что сегод-
няшнее соглашение принимается в инте-
ресах жителей всей Свердловской области, 
которые заинтересованы в общественном 
мире и согласии, в сохранении окружающей 
среды, в развитии производства и рабочих 
местах, в обеспечении достойного уровня 
жизни.

При разработке дополнительного согла-
шения были учтены пожелания буддийской 
общины относительно графика посещений. 
Согласно документу предполагается обе-
спечить безопасное посещение сооружений 
не только членами буддийской общины, но 
и организованными группами, преследую-
щими туристические и паломнические цели.

«Мы за то, чтобы соглашение устраивало 
все стороны. Мы выступали с тем, что 
наши интересы можно соблюсти не в 
ущерб Качканарскому ГОКу, что можно 
сохранить и производство, и культовые 
сооружения на горе Качканар», – отметил 
руководитель местной религиозной 
организации «Путь Будды» Семён 
Загородний.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

В музее изобразительных искусств (Екатеринбург) после 50-летнего перерыва открылся павильон каслинского литья XIX-XX вв.

ДАЙДЖЕСТ
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Двойное действие
Впервые в мировой практике учёные Уральского федерального уни-
верситета создали вещество, которое оказывает двойной эффект: лечит 
само вирусное заболевание и предотвращает возможные воспалитель-
ные осложнения. Первые результаты исследований обнадёживают, но 
впереди ещё долгий путь испытаний.
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В ОДНУ СТРОКУ:

МБУ «СШОР «Факел» 
(ул. Победы, 23, Дворец спорта, каб. 7, 8, 
4-35-20, 6-48-70)

Конькобежный спорт. Тренеры: Н.Ю.Тю-
рина, Л.В.Пронина, С.В.Пронин. 7 лет и стар-
ше. Ст. «Труд», подтрибунное помещение, 
пн.-сб. – с 15.00 до 18.00. 

Лёгкая атлетика. Тренеры С.Н.Рязанов, 
Н.А.Кузнецов, В.В.Коновалов. 9 лет и старше. 
Ст. «Труд», подтрибунное помещение, пн., ср., 
пт. – с 9.00 до 10.00, пн.-сб. – с 15.00 до 18.00.

Лыжные гонки. Тренеры Р.Ф.Хасанзянов, 
Д.В.Попов, Н.Г.Семёнова, 9 лет и старше, хок-
кейный корт, 1 этаж, пн.-сб. – с 15.00 до 18.00.

Плавание. Н.А.Фёдорова, О.Ф.Арефьева, 
И.В.Висельская, Е.В.Елсукова, И.И.Чернов. С 
7 лет. Фойе Дворца спорта, пн.-пт. – с 9.00 до 
11.00, с 14.00 до 17.00.

Стрельба пулевая. Тренеры: Р.Р.Низамов 

(движущаяся мишень, пистолет), А.В.Куткин 
(винтовка). 10 лет и старше. Стрелковый тир, 
пн.-пт. – с 15.00 до 18.00. 

Тяжёлая атлетика. Тренер С.Г.Петалов. 
11 лет и старше. Ст. «Труд», подтрибунное по-
мещение, пн., ср., пт. – с 17.30 до 19.30.

Стрельба из лука. Тренеры: С.В.Попов, 
С.А.Попова. 11 лет и старше. Стрелковый тир, 
пн.-пт. – с 14.30 до 16.00.

Футбол. Тренеры: В.И.Снегирёв (мальчи-
ки с 9 лет и старше), Ю.В.Снегирёв (мальчи-
ки с 7 лет и старше), ФОК, пн-пт – с 15.00 до 
18.00; А.В.Рычков (мальчики с 9 лет и стар-
ше), Дворец спорта, пн.-пт. – с 14.00 до 15.00.

Хоккей. Тренеры: В.А.Бычков, М.А.Евсин, 
мальчики с 8 лет и старше, хоккейный корт, 
пн.-сб. – с 15.00 до 18.00. 

Фигурное катание. Тренеры: О.Г.Берг, 
Е.А.Мальцева. С 6 лет, корт фигурного ката-
ния, пн., вт., чт., пт., сб. – с 15.00 до 19.00.

МБУ «Спортивная школа»
ул. Мира, 30, 6-90-50, 4-25-52:

Баскетбол. Тренер Л.А.Мариничева, 8 лет 
и старше.

Волейбол. В.М.Верёвочкин, мальчики с  
8 лет и старше.

Художественная гимнастика. Тренеры: 
Л.А.Латышева, С.В.Попова, О.Ю.Крапивина, 
Т.Ю.Грязных, Р.А.Черноголова. Девочки с 5 лет.

Бокс. Тренер П.И.Морилов. Мальчики с  
8 лет и старше.

ул. Карла Маркса, 15/1, 15/2:
Самбо. Тренеры: Д.В.Саютин, Е.М.Аболе-

мов. Мальчики с 9-14 лет.
Дзюдо. И.А.Зырянов, Н.Н.Икрин. Мальчи-

ки с 8 лет и старше. 
Баскетбол. Тренер Л.Г.Петрова. 8 лет и 

старше.

ул. Сиротина, 4а:
Пауэрлифтинг. Тренеры: А.В.Михайлов, 

Я.И.Кучин. 12 лет и старше. 
Художественная гимнастика. Тренер 

С.Н.Григоренко. Девочки с 5 лет.

ул. Ленина, 112:
Рукопашный бой. Тренеры: А.А.Хромцов, 

М.А.Терентьев. 8-10 лет и старше.
Дзюдо. Тренеры: И.Г.Ястребов, 

А.Г.Буторин. 8 лет и старше.
Пауэрлифтинг. Тренер С.М.Мустафин. 12 

лет и старше.
Карате. Тренеры: А.Ю.Зайченко, О.А.Брит-

вин. 6 лет и старше.

ул. Белинского, 49:
Бокс. Тренер П.Л.Михалёв. Мальчики с 8 

лет и старше, г. Лесной, ул. Белинского, 49. 
Тренер А.М.Вохринцов. Мальчики с 8 лет и 
старше. С/зал войсковой части 40274.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru
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Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

Афиша спорта
Плавательный бассейн. 17 октября: 14.45 – первенство СШОР «Факел» по пла-
ванию «День стайера».  Дом физкультуры. 17 октября: 10.00 – турнир по шаш-

кам, посвящённый Дню города. Мини-стадион. 17-18 октября:  с 11.30 – осеннее 
первенство города по мини-футболу. Зал Дворца спорта. 22 октября – приём 

нормативов ГТО, в 13.00 – лицей, шк. 75 и 72, в 14.00 – шк. 76, 74, 64.

Пауэрлифтинг
5-12 октября в Туле прошёл Кубок России 

по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. 
Сильнейшие спортсмены Лесного в составе 
сборной команды Свердловской области 
приняли участие в этих соревнованиях.

Итоги выступлений: Дарья Сальникова – 
1 место, Наталья Кузнецова – 2 место, Римма 
Гайнулина – 5 место, Никита Изотов – 9 ме-
сто.

Тренируются атлеты в Спортивной школе 
Лесного под руководством Сергея Мустафи-
на. Поздравляем с успехом и желаем новых 
побед!

Администрация Спортивной школы.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ МУСТАФИНА.

Бадминтон
10-11 октября в Физкультурно-оздоро-

вительном комплексе СШОР «Факел» состоя-
лось первенство города по бадминтону. 

Победителем соревнований стал Влади-
мир Югов (12 очков), 2 место занял Дмитрий 
Чурцев (10), на 3 месте – Евгений Веселов (8).

Шахматы
9 октября в Доме физкультуры СШОР 

«Факел» прошёл блицтурнир по шахматам, 
посвящённый Дню Победы 9 Мая. 

Призёрами соревнований стали: 1 место 
– Андрей Журавлёв, 2-е – Александр Шала-
мов, 3-е – Андрей Тетрадзе.

Администрация СШОР «Факел».

Авиамодельный спорт
Юные авиамоделисты Лесного (ЦДТ) при-

няли участие в первенстве Свердловской 
области для школьников «Моя первая мо-
дель» и стали его победителями и призёра-
ми. В этом году соревнования проходят в 
дистанционном режиме.

Валентин Никитин стал победителем в 
двух классах моделей: «Вертолёт» и «Резино-
моторный самолёт». В классе моделей «Вер-
толёт» «серебро» – у Григория Елистратова. 
Ростислав Казаков занял 3 место в классе 
моделей «Резиномоторный самолёт», а также  
4 место в классе «Метательный планер». В 
этом же классе 6 место – у Тимофея Заляжных. 
В командном зачёте ребята заняли 1 место. 
Педагог авиамоделистов – Андрей Хребтов.

По информации ЦДТ.

Тяжёлая атлетика
10 октября в Екатеринбурге состоялся 3-й 

открытый Кубок олимпийского чемпиона Да-
вида Ригерта по тяжёлой атлетике. В соревно-
ваниях приняли участие около 100 спортсме-
нов из 5 регионов России.

Успешно выступили юные тяжелоатлеты 
СШОР «Факел» Лев Исаев (весовая категория 
41 кг, лицей) и Владислав Малышев (в/к +89, 
шк. 76), ставшие победителями по сумме 
двоеборья в своих весовых категориях.

Денис Мохов (шк. 76) занял 5 место, Ки-
рилл Сорокин (шк. 64) был 7-м в весовой ка-
тегории до 73 кг.

Юных спортсменов поддержали ветера-
ны тяжёлой атлетики Лесного, мастер спор-
та СССР Павел Колмогорцев и КМС Дмитрий 
Степанов заняли 2-е места в своих возраст-
ных группах.

Поздравляем всех тяжелоатлетов с хоро-
шими результатами. Желаем крепкого здоро-
вья и дальнейших спортивных достижений.

Лёгкая атлетика
10-11 октября в селе Нежинка, что рас-

положено в Оренбургской области, прошёл 
чемпионат России по легкоатлетическому 
кроссу. 

Выпускник СШОР «Факел» Семён Ионов 
(УрФУ) в эстафете 6 х 1 км в составе сборной 
команды Свердловской области занял 1 место.

Администрация СШОР «Факел».

Осеннее первенство
В минувшие субботу и воскресенье на 

мини-стадионе СШОР «Факел» состоялись 
встречи в рамках осеннего первенства Лес-
ного по мини-футболу.

10 октября в группах прошли последние 6 
матчей 1-го круга соревнований: «Лада» – «Спут-
ник» – 3:2 (0:1); «Луч-ветераны» – «ЭХП» – 3:4 (0:2); 
«СКА» – «Нарт» – 0:3 (0:1); «Чистая сила» – «Про-
гресс» – 4:4 (2:3); «СШОР» – «Прометей МЧС» – 
4:2 (2:0); «Прометей» – «Спартак» – 9:0 (5:0)

11 октября начался 2-й круг: «Прогресс» 
– «Луч-ветераны» – 1:3 (0:2); «Лада» – «Чистая 
сила» – 2:12 (1:5); «СШОР» – «Прометей» – 2:2 
(1:1); «Прометей МЧС» – «Нарт» – 0:4; «Спутник» 
– «ЭХП» – 0:4 (0:1); «Спартак» – «СКА» – 4:2 (2:1).

Всего из групп выходят по 4 команды, далее 
турнир продолжится играми на выбывание. 

На данный момент в группе «А» лидирует 
«Чистая сила» (16 очков), неожиданно поте-
рявшая очки в матче с «Прогрессом» (4:4), 
по 10 очков имеют команды «ЭХП» и «Луч-
ветераны», далее следуют «Спутник» (7), 
«Лада» (6), «Прогресс» (2). 

Положение в группе «Б»: 1. «Нарт»  
(14 очков, 2 ничьи), 2. «Прометей» (11 очков,  
2 ничьи и поражение от второй команды по-
жарной охраны); 3. «Спартак» (10 очков), по  
6 очков – у «СКА» и «Прометей МЧС», 4 очка – 
у юношей из «СШОР».

Елена ГРИГОРЬЕВА.

…Такой увидели формулу современного 
воспитания руководитель отделения 
бокса спортивной школы Лесного 
Павел Михалёв и активисты городской 
общественной организации ветеранов 
боевых действий.

Занятия в секции бокса – понятный при-
мер становления личности мальчишки. 

Спорт дарит не только силу и выносливость, 
учит быть целеустремлённым, ответственным 
и справедливым. 

Когда воспитанники Павла Михалёва всё 
чаще стали завоёвывать призовые места 
на соревнованиях, тренер принял решение 
перевести воспитательную составляющую за-
нятий на новый уровень. 

– Сформировать правильный взгляд на 
мир у ребят не просто, – говорит Павел Ле-
онидович. – Хочется, чтобы воспитанники 
нашего отделения равнялись на лучших. На 
людей с активной жизненной позицией, па-
триотов, добившихся в жизни реальных ре-
зультатов, чтобы учились у них чему-то, пере-
нимали хорошие черты…

Так появилась идея объединить усилия в 
подготовке юных спортсменов с обществен-
ной организацией ветеранов боевых действий 
Лесного. Руководители городского «боевого 

братства», ветераны боевых действий на терри-
тории Чечни и приграничных регионов Север-
ного Кавказа Константин Кравченко и Мак-
сим Фомичёв согласились, не раздумывая.

– Это здорово, когда спортивный тренер 
готов уделять внимание и нравственному 
воспитанию ребят, – уверен Константин Крав-
ченко. – Мы с радостью окажем необходимую 
поддержку, организуем встречи с членами 
нашей организации и с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Сегодняшним детям 
обязательно нужно прививать иммунитет от 
исторического беспамятства. Сегодня они – 
школьники, но уже через несколько лет эти 
дети будут народом России, и от них будет 
зависеть, по какому пути пойдёт наша страна. 
Будет ли сохранён мир.

В совместных теперь уже планах отделе-
ния бокса Спортивной школы и организации 
ветеранов боевых действий Лесного – патри-
отические мероприятия, тематические про-
екты и встречи. Кроме того, «старшие товари-
щи» уже сделали юным спортсменам первый 
подарок – благодаря спонсорской помощи 
компании, возглавляемой Константином 
Кравченко, для ребят были пошиты новая 
форма для поездок на соревнования и флаг, 
с которым воспитанники Павла Михалёва бу-
дут теперь выходить на ринг. На полотнище 

флага и футболках спортсменов – эмблема, 
очертаниями повторяющая Орден Мужества. 

Нет сомнений, что такой символ добавит 
сил и уверенности юным боксёрам 
Лесного, а сотрудничество с ветеранами 

даст возможность вырасти не только 
сильными мужчинами, но и патриотами 
Отчизны!

Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ.
ФОТО АВТОРА.

Новые победы, здоровый образ жизни и патриотизм…
Дарья Сальникова – 1 место, Наталья Кузнецова – 2 место.

Занятия в секции бокса – понятный пример становления личности мальчишки.

ДЕТЕЙ ПРИГЛАШАЮТ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ 
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КОЛЁСА
10 Штраф за парковку

В КоАП РФ может быть введён штраф за парковку на газонах и проезд по 
ним. Нарушение повлечёт наложение штрафа от 1,5 тысячи до 3 тысяч 
рублей. Здесь же могут быть прописаны санкции за мойку автомобиля 
в неположенном месте и за брошенные автомобили во дворах. В этом 
случае предлагается ввести штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. 

АВТ     ГИД

В ГИБДД разъяснили, 
за какие нарушения 

на переходах не нужно 
штрафовать

В региональные подразделения дорожной 
инспекции направлены инструкции, 
разъясняющие наказания для водителей за 
правонарушения на пешеходных переходах. 
Документ подписал начальник ГИБДД России 
Михаил Черников, сообщает «Коммерсант». 

Есть типичная ситуация на пешеходном пере-
ходе, описанная в ПДД. Если при повороте 

водитель видит пешехода, пересекающего про-
езжую часть там, куда направляется машина, то он 
обязан уступить дорогу. То есть не начинать и не 
продолжать движение, если это может заставить 
пешехода двигаться в другом направлении или с 
другой скоростью.

Этот момент Верховный суд разъяснил ещё в 
2012 году: если траектории движения автомобиля 
и пешехода не пересекаются, то водитель не обя-
зан уступать дорогу, и штрафовать за это не нужно. 
Однако штрафы были, и немалые: по статье 12.18 
КоАП от полутора тысяч рублей до двух с полови-
ной тысяч. За минувшие девять месяцев этого года 
было возбуждено свыше 870 тысяч дел только по 
этой статье.

В документе за подписью главы ГИБДД эта ситу-
ация разъясняется дополнительно. Там подчёрки-
вается, что если водитель своими действиями 
не вынуждает пешехода ускориться, остано-
виться, изменить траекторию движения, то 
состава правонарушения нет. Доказательством 
нарушения или его отсутствия будет видеозапись. 
Рекомендуется, по возможности, «истребовать 
объяснения пешеходов».

Майя Бирюкова, 
«Российская газета».

«Обнуление» штрафов
Новый КоАП позволит стереть 
историю штрафов
Если быть точным, планируется, что в новом 
КоАП будет предусмотрена возможность 
обнуления нарушения Правил дорожного 
движения, выявленного с помощью фото- 
и видеофиксации, после оплаты штрафа, 
а следующее правонарушение не будет 
считаться повторным. Но при этом МВД 
России выступает за увеличение штрафов, 
предусмотренных за повторные нарушения 
ПДД.

«Мы знаем много случаев, когда гражданин 
десятки, а то и сотни раз в год нарушает 

ПДД, а никакие штрафные санкции его не оста-
навливают, – говорит министр внутренних дел РФ 
генерал полиции Владимир Колокольцев. – Зна-
чит, нужно разрабатывать более серьёзные меры 
воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что 
либо он лишится водительского удостоверения, 
либо будет вести законопослушный образ жизни».

Ужесточения, по словам Владимира Колоколь-
цева, необходимы в отношении нарушений, кото-
рые напрямую касаются общественной безопас-
ности и которые могут принести несоизмеримый 
вред интересам граждан и их здоровью. «Конечно, 
здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. 
Например, в области безопасности движения», – 
сказал министр.

Предполагалось, что новый КоАП вступит в 
силу 1 января 2021 года, но сроки сдвинулись из-
за большого количества замечаний и предложе-
ний со стороны различных ведомств и заинтере-
сованных групп граждан.

Публичные обсуждения нового проекта КоАП 
начались в январе этого года. После большого 
общественного резонанса документ существенно 
переработали. Среди новых готовящихся нака-
заний для водителей – единый штраф за проезд, 
остановку и парковку на газоне в размере от 1500 
до 3000 рублей. А МВД готовит расширенный пе-
речень неисправностей, при которых нельзя экс-
плуатировать машину.

Подготовлено по материалам «РГ» и  
«РИА-Новости».

Дорога в посёлок Горный, 
она же улица Нагорная, 
продолжает лидировать 
среди других дорожных 
артерий Лесного по 
количеству выездов 
автомобилей на полосу, 
предназначенную для 
встречного движения. 

Количество присланных в редак-
цию видео с зафиксированны-

ми нарушениями Правил дорожного 
движения тому подтверждение. Нару-
шают разные транспортные средства: 
мотоциклы и автомобили, иномарки 
и отечественный автопром, местные и 
приезжие – в общем, все, кому «сильно 
мешают» другие участники дорожного 
движения.

Выезд на «встречку» на протяжении 
всей улицы Нагорной может быть где 
угодно: на железнодорожном пере-
езде (да, и такие случаи есть), возле 
лыжной базы, на участке у 42 квартала, 
на Карьере (особенно на пешеходном 
переходе), ближе к повороту на поли-
гон ТБО, на подъезде к самому посёлку 
Горный…

А всё почему? Потому что у наруши-
телей атрофировано чувство совести 
и вины. Кто же посчитает себя вино-
вным, если остальные «медленно едут» 
с допустимой скоростью? Все виновны, 
кроме я. Может возникнуть закономер-
ный вопрос, когда же прекратится это 
«встречное» безобразие, но ответ на 
него будет только тогда, когда случится 
серьёзное происшествие.

Напомним, согласно ст. 12.15  
ч. 4 КоАП РФ, за выезд на встречную 
полосу движения (а если точнее, за 
пересечение одинарной или двойной 
сплошной линии) следует наложение 

административного штрафа в разме-
ре 5000 рублей или лишение права 
управления транспортным сред-
ством на срок от 4 до 6 месяцев.

Если в вашем автомобиле 
есть видеорегистратор и вы 
обеспокоены безопасностью 

участников движения на 
дорогах Лесного, присылайте 
зафиксированные нарушения ПДД 
к нам в редакцию на электронный 
адрес: moder@tvlesnoy.ru. 
Злостные нарушители будут 
привлечены к административной 
ответственности.

Кому там закон не писан? Неоднократно вблизи медучреждений (да и не только) можно наблюдать такую картину: 
один или несколько автомобилей перекрывают въезд или выезд на стоянку для инвалидов. Само собой, на парковоч-
ных местах они не стоят, но нарушают ПДД!

В ст. 12.19. ч. 4 КоАП сказано: «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей ча-
сти, повлёкшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечёт наложение штрафа в раз-
мере 2000 рублей».

В свою очередь ст. 12.19. ч. 2 КоАП гласит: «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в ме-
стах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечёт наложение административного 
штрафа на водителя в размере 5000 рублей».

Дорога «встречки» 
Какая улица в Лесном не перестаёт лидировать по количеству 
нарушений ПДД?

Перекрыли стоянку для инвалидов

А
К
Т

ОТОФ
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Внимание, пайщики!
Следователи ОМВД Лесного разыскивают обманутых пайщиков 
КПК «Первый», чтобы установить точный материальный ущерб  

и количество потерпевших. Просим жителей города обращаться  
в следственный отдел ОМВД России по ГО «Город Лесной»: в будни 

с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, 28, каб. № 17.

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.
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С 5 по 11 октября в дежурной части ОМВД Лесного за-
регистрировано 249 заявлений и сообщений о престу-
плениях и происшествиях.

6 октября отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества. 
Жительница Лесного разместила на сайте бесплатных 
объявлений сообщение о продаже платья. Ей на телефон 
пришло сообщение о том, что товар покупают и просят 
пройти по ссылке и сообщить данные для перевода де-
нежных средств. Однако, проделав операцию, лесничанка 
не только не получила денег за платье, но и сама лиши-
лась 5000 рублей.

7 октября отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 161 УК РФ по факту покушения 
на открытое хищение чужого имущества. Гр. С. пытался по-
хитить из супермаркета бутылку водки, но был задержан со-
трудниками магазина. 

Аналогичное преступление совершено днём ранее. Из 
другого сетевого супермаркета группа лиц тайно похитила 
спиртное. В ходе оперативно-розыскных мероприятий воры 
были установлены. Следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тайного хи-
щения чужого имущества. 


С 5 по 11 октября на территории Лесного ОГИБДД было  
выявлено 268 нарушений. Привлечены к администра-
тивной ответственности: за нарушение правил  
использования ремней безопасности – 38 водителей,  
за непредоставление преимущества пешеходам –  
11 человек, за управление ТС, на котором светопропу-
скание стёкол не соответствует требованиям, –  
46 водителей. За нарушение ПДД к административной 
ответственности привлечены 62 пешехода. Зарегистри-
ровано 4 ДТП.

7 октября в 12.37 на Объездной дороге в районе к/садов 
№ 18 водитель, управляя а/м «ЗИЛ-ММЗ-4502», перевозил 
щебень без укрывного материала и допустил падение груза 
на а/м «Nissan Qashqai». 

10 октября в 22.50 во дворе дома № 6 по ул. Ленина во-
дитель, управляя а/м «ВАЗ-2112», допустил наезд на стоящий 
а/м «Chevrolet Cruze».

С 9 по 11 октября в ходе рейдов, направленных на вы-
явление лиц, управляющих ТС в состоянии опьянения, 
лишённых права управления транспортным средством и 
не имеющих такого права, 7 водителей привлечены к от-
ветственности. Один из них – к уголовной, так как данное 
нарушение повторное и предусматривает наказание по  
ст. 264.1 УК РФ.


С 5 по 12 октября пожарные подразделения СУ ФПС № 6 
МЧС России выезжали 17 раз, из них: 3 раза по ложному 
вызову, 13 раз на срабатывание пожарной сигнализа-
ции, 1 раз на пожар.

12 октября в 03.48 поступило сообщение о пожаре в по-
сёлке Горный, коллективный сад № 3, ул. Зелёная. На место 
пожара были направлены три автоцистерны. 

По прибытии на место было обнаружено горение кровли 
садового дома (15 кв. м). Была угроза распространения огня 
на расположенную рядом баню. На момент пожара хозяева 
садового дома находились на месте. 

В результате пожара погибших нет, пострадавших нет. Ог-
нём повреждён дом. Ущерб устанавливается. Предполагае-
мая причина пожара – нарушение монтажа дымовой трубы.

На месте пожара работало 22 сотрудника СУ ФПС № 6 
МЧС России и пять единиц техники.

Жюри отметило в этом 
году высокий уровень 

представленных работ. Пред-
седатель Общественного 
совета при ОМВД Борис 
Берсенёв и стражи порядка 
определили лучшие рисун-
ки. Победителями конкурса 
в своих возрастных группах 
признаны: Алиса Семёно-
ва (4 «В» класс, школа № 75) 
и Милена Ионова (7 класс, 
школа № 71). Работы девочек 
направлены в ГУ МВД России 
по Свердловской области. 

Второе место заняли: Ана-
стасия Абдрахманова (3 «В» 
класс, школа № 72), Вадим Ге-
расименко (1 «А» класс, шко-
ла № 74). Третье место было 
отдано жюри Руслану Имано-
ву (3 «В» класс, школа № 72) и 
Сергею Спехову (1 «Г» класс, 
школа № 75). Ещё 13 ребят от-
мечены дополнительно.

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» и Общественный со-
вет выражают благодарность 
детям за участие в конкурсе, 
а родителям и педагогам – 
за активное привлечение 
учащихся к творчеству. Все 
призёры будут награждены 
подарками, а участники – 
сладкими призами.

ОМВД России  
по городскому округу 

«Город Лесной».

В России стартовала традиционная осенняя при-
зывная кампания. В Лесном первое заседание при-
зывной комиссии состоялось в Военно-учётном сто-
ле в минувшую среду, 2 октября. 

По итогам заседания некоторые молодые люди полу-
чили отсрочку – в основном в связи с обучением в выс-
ших учебных заведениях. На службу отправятся ребята, 
получившие среднее специальное образование. 

Настрой у новобранцев – боевой. По мнению Гле-
ба Даньшина, узнать, что такое армия, должен каж-
дый мужчина: «Мой дедушка и дядя всю жизнь про-
служили в ОМОНе. Я также хочу связать свою судьбу 
с силовыми структурами. Служба по призыву – моя 

начальная ступень. В дальнейшем планирую подпи-
сание контракта».

Как сообщает Министерство обороны России на сво-
ём официальном сайте, призыву до конца года подлежат 
128 000 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв прой-
дёт во всех 85 субъектах страны с учётом комплекса мер, 
позволяющих исключить проникновение в Вооружён-
ные силы РФ новой коронавирусной инфекции. 

Весной 2020 года новобранцы проходили экспресс-
тестирование на Covid-19 на сборочном пункте в Егор-
шино. Так будет и осенью. Из Свердловской области на 
военную службу отправятся 4000 ребят.

Татьяна БЕКЕТОВА.

осенний призыв – 2020

В Лесном подвели итоги творческого 
конкурса  «полиция глазами детей»
В ОМВД поступило 40 работ из школ №№ 71, 72, 74, 75. В своих рисунках дети изобра-
зили стражей порядка такими, какими видят их в повседневной жизни. Приятно, что 
есть школьники, которые участвуют в конкурсе уже не первый год. 

Сотрудник СУ ФПС № 6 МЧС России 
Алексей Черных попал в пожарную 
охрану по приглашению старого 
друга, которого встретил случай-
но, едва вернувшись домой после 
службы по призыву. Тогда мо-
лодой человек подумал, что это 
только на первое время, пока не 
встанет на ноги. Алексей и пред-
положить не мог, что профессия 
огнеборца станет делом жизни и 
«затянет» на два десятка лет!

Путь в пожарной охране Алек-
сей начал с должности пожар-
ного в Специальной пожар-

но-спасательной части № 3. Через 
год, в 2001-м, получил назначение 
на должность старшего пожарного, 
ещё через два – стал командиром 
отделения. В пути по карьерной 
лестнице спасателю пришлось сде-
лать шаг назад – роль сыграли учё-
ба в вузе и предстоящая свадьба. 
Решение было осознанным и на тот 
момент правильным.

В декабре 2008 года Алексей Чер-
ных пришёл в СПСЧ № 2. Здесь трудится и 
по сей день – в составе караула борется с 
пожарами, которые возникают на терри-
тории городского округа. За плечами ог-
неборца – порядка пятидесяти тушений, 
в том числе крупный пожар в Чащавите, 
где горели два деревянных дома, но пер-
вый выезд по сигналу пожарный помнит 
до сих пор: «На пожар ехал с волнением 
– ночь на дворе, впереди полная неиз-
вестность. Приехали по адресу. Дверь в 
квартиру на первом этаже была открыта, 
и из неё валили клубы дыма. Взял пожар-
ный ствол и с мыслью, что в этой борьбе 
с огнём нужно победить, ворвался в по-
мещение. Высокая температура свалила 
с ног. Я упал на колени, но не отступил 
и потихоньку стал пробираться к очагу 

пламени. Выяснилось, что горит диван. 
Вдруг слышу какой-то страшный крик, 
будто человек рядом. Посмотрел по 
сторонам – никого не видно. Оказалось, 
кричала кошка. Она испугалась огня и не 
могла найти выход. Напоследок я ещё и 
струю воды получил – это коллеги пода-
ли пожарный ствол через окно. Тогда я 
прошёл полноценное боевое крещение. 
А главное, понял, как важно спасти чью-
то жизнь».

Большую роль в профессиональ-
ном становлении Алексея Черных 
сыграли наставники: Алексей Гу-

саров, Алексей Ложкин, Александр Вол-
коморов. Ребята примером доказывали 
молодому сотруднику, каким должен 
быть спасатель, приобщили к пожарно-
спасательному спорту.

Занятия спортом у 
Алексея Сергеевича и 
сегодня в числе приори-
тетных. Зимой ездит на 
лыжах, летом занимается 
лёгкой атлетикой. «Работа 
в пожарной охране обя-
зывает быть в физической 
форме, которую нужно по-
стоянно поддерживать, – 
говорит спасатель. – Ведь, 
если нет определённой 
подготовки, пожарный, 
надев обмундирование, с 
места не сдвинется – эки-
пировка тяжёлая, порядка 
15 килограммов. Чтобы 
быстро добраться в пол-
ной экипировке, напри-
мер, до девятого этажа, 
нужна выносливость».

Алексей Черных признаётся, что 
благодарен службе. Она научила 
стрессоустойчивости, сострада-

нию, сочувствию, думать о последстви-
ях действий и помогать другим.

«Многое было за эти двадцать лет: кого-
то вовремя вывел из горящей кварти-
ры, вовремя приехал. Ведь если даже 
один раз спасёшь человека – можно 
смело считать, что служил в пожарной 
охране не зря, – отмечает Алексей 
Сергеевич. – Сын Дмитрий считает, что 
я – герой. Когда слышу эти слова, пони-
маю, что всё делаю правильно».

Татьяна БЕКЕТОВА.
Фото Ю.Метёлкиной.

алексей Черных: 
«для сына я – герой!»
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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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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!
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МВК, ул. Ленина, 54. Тел. 8-922-71-9999-7

с 23 оКТября по 1 Ноября
с 11.00 до 19.00

Лесной, встречай!

При посещении двух выставок СКИДКА!

С 10 оКТября по 1 Ноября
с 11.00 до 19.00
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Ломаете голову в выборе подарка? 
Желаете подарить незабываемые 

ощущения своим любимым,  
родным и близким? 

Портрет –

идеальный подарок, 

выполненный масляной

краской на рельефной 

бумаге. 

Такой подарок 
запомнится навсегда. 
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СПЕшИТЕ ПоДАрИТь Кучу эМоцИЙ 
СВоИМ ЛюбИМыМ ЛюДяМ! 
+7950-633-1236
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БУМАГА 
по 260 руб.

ООО «Трансинформ»
г.Лесной, ул. Чапаева, 3а 
(здание газеты «Вестник»). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.

СЕрВИСНыЙ 
цЕНТр
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МВК

Выездные экскурсии: 24 октября – Тарасково, 14 но-
ября – Туринск (горячие источники). Справки и запись по 
тел. 4-16-04, 4-16-02.

Выставка учащихся ДШИ «Обретая мастерство» в зда-
нии ЦГБ им. П.Бажова работает: пн.-чт. – с 10.30 до 19.00; 
вс. – с 11.00 до 16.00.

Кинотеатр «Ретро»

С 8 октября: «Гудбай, Америка» (комедия, 12+), «Аван-
гард» (боевик, 16), «Честный вор» (боевик, 16+), «Гипноз» 

(драма, 16+), «Парадоксы» (комедия; 18+), «Стрельцов» 
(спорт, 6+). Мультфильмы «Семейка Бигфутов» (6+), «Белка 
и Стрелка» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

ЦГБ им. П.Бажова

18 октября в 11.00 – проект «Школа выживания «Боль-
шая медведица» (практика); в 12.00 – открытие выставки 
рериховского общества «Великие матери великих де-
тей» (Сибирское рериховское общество г. Новосибирск);  
в 13.00 – проект «Рисуем вместе».

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

Библиотека  
им. А.Гайдара

19 октября в библиотеке стартует наука-челлендж  
«7 дней». Подробности на сайте «Гайдаровки» и в офици-
альных группах библиотеки в ВК и ОК.

Городская 
аФиша





ОВЕН. Астрологическая обстановка этой 
недели закрепит за Овнами право на успех. 
Непосредственное участие может потребо-
ваться во многих делах. Не давите на тех, с 
кем приходится взаимодействовать, даже 

если эти люди не ориентируются в происходящем. Ближе к 
выходным станет понятно, что приложенные вами усилия 
были далеко не напрасными.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы получат на-
дежду на лучшее в материальных делах. Вто-
рую половину недели рекомендуется посвя-
тить отдыху в максимально расслабленной 
обстановке. Сократите число звонков и сооб-

щений. Исключение – близкий человек. Для него у вас всегда 
должно быть свободное время. Это важно для отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая обстановка 
этой недели подтолкнёт Близнецов в сторо-
ну переосмысления повседневной жизни. 
Придётся сделать упор не на материальных 
делах, а на самопознании. Любой начатый на 

этой неделе процесс остановить уже невозможно. Даже мел-
кая ссора может привести к серьёзному разногласию. Отдых 
вам сейчас жизненно необходим.

РАК. Раков вряд ли устроит скорость со-
бытий этой недели. Вы не способны на неё 
повлиять. Астрологическая картина конца 
этой недели подразумевает неожиданное 
вдохновение или мощные импульсы к твор-

честву. Хорошее настроение окончательно восстановится, 
мысли упорядочатся, могут появиться идеи о том, в какую 
сторону направить жизненный вектор.

ЛЕВ. Личное обаяние, острый ум и раз-
витый интеллект Львов привлекут внима-
ние других людей. Активнее используйте 
это время. Можно попробовать начать но-
вый роман, убедить в своей правоте несго-

ворчивого партнёра по браку, найти компромисс в обще-
нии со старшим или младшим поколением близких людей.

ДЕВА. Эта неделя благоприятна для вы-
полнения разного рода хозяйственных дел. 
Девам также стоит слегка пересмотреть мате-
риальный аспект, например, оптимизировав 
свои расходы. Гороскоп советует провести 

конец недели, устраняя по очереди каждую из вялотекущих 
проблем. Процесс пойдёт намного быстрее, если найдёте 
подходящих союзников.

ВЕСЫ. Любые незавершённые дела на 
этой неделе для Весов неприемлемы. Старай-
тесь довести до логической точки каждый по-
добный вопрос. От этого во многом зависит 
ваше будущее. В целом же астрологическая 

обстановка текущей недели Весам благоволит. Удача пред-
видится и в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях.

СКОРПИОН. Гороскоп на эту неделю 
призывает Скорпионов принимать во всём 
происходящем самое живое участие. В этот 
период Скорпионам стоит верить только 
информации из надёжных источников. Тем, 

кто недавно начал любовный роман, не следует принимать 
близко к сведению то, что пишут или говорят о второй по-
ловинке.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая картина не-
дели для Стрельцов выглядит довольно на-
сыщенно. При желании вы способны достичь 
успеха, но он в свою очередь будет подраз-
умевать крупные вложения сил, нервов и 

времени. Что посеешь, то и пожнёшь. Конец этой недели, 
вероятно, заставит пересмотреть общественные ценности.

КОЗЕРОГ. Уровень жизненных сил Козеро-
гов на этой неделе будет достаточным для того, 
чтобы выполнить уйму дел. Если правильно 
распределить свободное время, удастся па-
раллельно помочь кому-то из близких людей. 

Во второй половине недели ожидается нестабильность в делах. 
Долгосрочные планы следует перенести на следующий период.

ВОДОЛЕЙ. Неделя заставит Водолеев все-
рьёз заняться личными отношениями. Тем, у 
кого есть семья, следует максимально сосре-
доточиться на нуждах близких людей. Время 
заняться собой появится к выходным. Не ис-

ключены романтичные знакомства. Ещё одним источником 
вдохновения для многих из вас могут стать творчество, 
спорт, интеллектуальные задачки.

РЫБЫ. Рыбам на этой неделе не придётся 
бороться с проблемами. Гороскоп указывает 
на то, что творческий потенциал предста-
вителей вашего зодиакального знака суще-
ственно возрастёт. Это в свою очередь ста-

нет мотивом открывать новые стороны в хорошо знакомых 
вещах. Не надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте 
сразу по нескольким направлениям.

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

+12°C
ПЯТНИЦА, 16.10

+4°C
СУББОТА, 17.10

+3°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.10

+4°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.10

+3°C
ВТОРНИК, 20.10

+2°C
СРЕДА, 21.10

0°C
ЧЕТВЕРГ, 22.10

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
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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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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов только один верен. Какой из них, определите сами.

Кому платить за ТКО
Вот уже месяц, как в городе обсуждается, кому и 
как оплачивать услуги по сбору бытового мусора. 

Последнее время с платёжками творится такая чехарда, 
что добросовестные плательщики растерялись: и тариф 

вроде прежним остался, и количество зарегистрированных 
на жилплощади не изменилось, а квитанции на ТКО приходят 
отдельно от общей коммуналки, и суммы уже не те. Тем, кому 
пришли меньшие, – приятно. А вот у кого они увеличились крат-
но и всплыли непонятные долги, возникли вопросы.

На самом деле, теперь деньги за услугу по обращению с ТКО мы 
будем перечислять не в РКЦ, который ранее без проблем произво-
дил начисления, а в АО «Региональный информационный центр».

После долгих обсуждений в соцсетях руководство АО «РИЦ» 
наконец дало разъяснение населению ГО «Город Лесной», объ-
явив, что «С сентября 2020 года АО «РИЦ» расторгло договор 
с МБУ «РКЦ» в г. Лесном», и сослалось на недоработку нашего 
РКЦ, который якобы «информацию передавал не в полном объ-
ёме». В связи с этим теперь АО «РИЦ» будет самостоятельно ве-
сти все начисления по каждому лицевому счёту, жители будут 
получать платёжные документы напрямую.

По словам директора Расчётно-кассового центра Максима 
Фомичёва, у которого мы попросили комментарий, на самом 
деле компании РИЦ была передана полная база данных по Лес-
ному, да только вот компьютерные программы, в которых ра-
ботали РКЦ и РИЦ, вошли в конфликт друг с другом. Поэтому в 
новых квитанциях плательщиков появились ошибки. 

Максим Геннадьевич призывает население оплачивать по 
новым квитанциям прежние суммы – каждый свою знает, и у 
кого есть долги – оплатить. А со временем, в течение октября-
ноября, ситуация с платёжками отрегулируется, и компания вы-
шлет плательщикам подкорректированные квитанции.

Вера МАКАРЕНКО.
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Это было недавно, это было давно...

Совещание по Спартакиаде 
В четверг, 15 октября, в 17.00 в актовом зале городской администрации 
(К.Маркса, 8, 4 этаж) состоится совещание по вопросу проведения 22-й 
Спартакиады молодёжи и трудящихся.Представителей просят быть в 
маске. Проект положения размещён на официальном сайте ГО  
в разделе «Спорт». 

В зале Дворца спорта 22 октября – приём нормативов ГТО по ОФП, в 13.00 – лицей, шк. 75 и 72, в 14.00 – шк. 76, 74, 64.

Команда «Северные ястребы», 1992 год.

К юбилею городского 
спорта – продолжаем 
публиковать летопись 
футбольных событий, 
теперь уже в сложные 
1990-1995 годы (по 
материалам книг  
Сергея Юдина «Футбол 
города Лесного»).

1990 год. В чемпионате обла-
сти по футболу городская сборная 
команда «Факел», показав слабую 
результативность, заняла 11 ме-
сто и явно нуждалась в омоложе-
нии. Влияние времени сказалось 
на развитии городского футбола. 
Уменьшилась поддержка спорта 
руководителями всех уровней. 
Футбол исключён из видов Спар-
такиады. В результате резко сни-
зилось количество команд, при-
нимающих участие в городских 
соревнованиях. Начался сезон 20 
мая блиц-турниром, который был 
переименован в турнир памяти 
Г.Костина – первого тренера сбор-
ной города по футболу, главного 
организатора городского футбола. 
В финальном матче «Спартак» одо-
лел «Олимпию» (0:0, п. 4:3).

В чемпионате города (с 4 июня) 
решено образовать одну группу 
(заявки подали 16 команд). Итоги: 
1 место – «Авангард» (в составе: 
А.Кузнецов, А.Русинов, А.Балуев, 
Ал. Поляков, Анд. Поляков, Э.Кяро, 
А.Лавелин, О.Матвиевский, А.Пав-
лов, А. Масеров, Е.Буландо и другие), 
2. «Пламя». 3. «Калибр». 

9 июня стартовал Кубок города 
(16 команд). Финальная игра прошла 
12 августа, в День физкультурника: 
«Комета» – «Калибр» – 1:0 (в доп. вр.).

1991 год. На тренерский мо-
стик сборной вернулся Евгений 
Ганушевич. Он омолодил и ста-
билизировал состав, несмотря на 
трудности с комплектованием «Фа-
кел» была единственной командой 
в первенстве области по I группе, 
чьи футболисты не освобождались 
от работы). Интересна статистика: 
команда в 9 матчах не пропустила 
вообще, но и не забивала также в 
9 играх, в итоге заняла 6 место (из 
12 команд). Е.Ганушевичу удалось 
создать плацдарм для успешного 
выступления сборной в следую-
щем сезоне.

Блицтурнир памяти Г.Костина. В 
финале: «Спутник» – «Юность» – 2:1.

Перед началом чемпионата го-
рода федерацией футбола приня-
то решение об отмене лимита на 
заявку футболистов из других КФК 
(для более широкого привлечения 
к занятиям футболом всех желаю-
щих из коллективов, где нет сво-
ей футбольной команды). Подали 
заявки 16 команд. Игры начались  
3 июня на стадионе «Строитель» и 
завершились 11 сентября (причина 
задержки – плохая погода, неудов-
летворительное состояние полей, 
в результате – большое количе-
ство переносов игр). С 1 июля игры 
проходят на ст. «Факел», где состо-
яние футбольного поля значитель-
но лучше. Итоги: 1 место – «Луч» 
(в составе Н.Сыпачев, А.Чернов, 
А.Баранов, О.Авдюхов, В.Кобылко, 
братья А. и И.Кондратюк, М.Гришин, 
С.Башкатов, С.Лапехин, И.Королев, 
Ю.Стариченко, Д.Нидзельский, 
А.Митин, А.Короткевич, А.Поздняк, 

В.Ковалёв), 2. «Авангард», 3. «Ка-
либр». Кубок города не состоялся.

1992 год. Развал в конце 1991 
года СССР, образование ново-
го правительства России, хаос в 
стране не могли не отразиться на 
развитии спорта, и в частности 
футбола. Повсеместно не хватало 
финансовых средств на спортив-
ные мероприятия, соревнования. 
Не обошёл стороной этот «недуг» и 
наш город. Финансирование сокра-
тилось до минимума. Многие виды 
спорта пытались выжить самосто-
ятельно за счёт коммерческих ор-
ганизаций. Среди них оказался и 
городской футбол. В марте был об-
разован волейбольно-футбольный 
клуб, его генеральным спонсором 
и учредителем стало инновацион-
ное коммерческое малое предпри-
ятие «Свердловск-Тольятти», кото-
рое взяло на себя финансирование 
городского футбола. Президентом 
клуба стал В.И.Снегирёв, он же ру-
ководит сборной и внутригород-
скими соревнованиями. 

Сборная города под непривыч-
ным для себя названием «Север-
ные ястребы» взяла старт в област-
ных соревнованиях. В тот период 
были в моде экзотические назва-
ния. Ястреб – птица гордая и агрес-
сивная, сродни футболу, а так как 
Свердловск-45 находится в север-
ной части Свердловской области, 
то и название «Северные ястребы» 
более чем подходило. 

Победив в 1-м туре и проиграв 
во 2-м, наша команда затем 8 ту-
ров не знала поражений, надёжно 
играя в обороне и почти в каждой 
встрече поражая ворота сопер-
ников. В итоге – 3 место (из 12 ко-
манд) в первенстве 1-го дивизиона 
Свердловской области. Состав ко-
манды: вратари Сергей Истомин, 
Михаил Золотенков, защитники 
Антон Ганжа (капитан команды), 
Андрей Рычков, Андрей Лавелин, 
Вадим Корепанов, игроки середи-
ны поля и атаки: Евгений Афана-
сов, Сергей Павлов, Григорий Дру-
жинин, Михаил Гришин, Алексей 
Суворов, Владимир Подувальцев, 
Эдуард Шмаков, Михаил Шкляев, 
Александр Гарипов, Олег Палькин, 
Андрей Вакурин, Эдуард Павлович, 
Алексей Бугуев, Дмитрий Потапов.

С одной стороны, 3 место по-
сле 37-летнего перерыва, когда 
«Динамо-6» в год своего дебюта 
стала третьей, – успех. С другой 
стороны, игра команды оставляла 
желать лучшего, и если бы не сте-
чение обстоятельств, то вряд ли 
была бы призёром. При всей на-
дёжности обороны впереди игра 
зависела от четырёх футболистов: 
Г.Дружинина, А.Суворова и облада-
ющих бомбардирскими качества-
ми М.Гришина и А.Вакурина. При 
отсутствии кого-либо из них игра 
команды не клеилась, а то и во-
обще разлаживалась. 

Чемпионат города начался  
29 июня и закончился 30 сентября. 
16 команд были разбиты на 2 под-
группы. В финальную часть выхо-
дили по 4 команды, причём с пока-
зателями между собой (очки, мячи). 
В финальной части встречались 
снова. Одним словом, «городков» 
хватало. 30 сентября встретились 
сильнейшие команды «Авангард» и 
«Восход». Игра носила упорный ха-
рактер. 1 тайм закончился со счё-
том 2:1 в пользу «Авангарда». Голы 
забили А.Павлов, С.Матвиевский, 
Е.Перминов. Во 2-й половине игры 
2 гола Е.Перминова принесли по-

беду и звание чемпиона «Восходу».

1993 год. Всю страну, и спорт 
в частности, продолжало лихо-
радить. Футбол как вид спорта 
мог вообще исчезнуть в городе. 
Генеральный спонсор сборной 
города «Инкомп «СТ» отказался от 
её содержания. В начале сезона 
новым тренером «Факела» стал 
Григорий Дружинин. Руководство 
СК «Факел» должного внимания 
команде не уделяло. Валерий Сне-
гирёв вообще сосредоточился на 
мини-футболе, команда «Север-
ные ястребы» в сезон 1992-1993 
гг. выступала в I лиге первенства 
России. Был сделан крен в сторону 
мини-футбола. И всё же городским 
комитетом «ФиС» были найдены 
средства для участия в областных 
соревнованиях по футболу. 

«Факел» стартовал в первенстве 
области (1 дивизион) 22 мая игрой 
в Ирбите и крупно проиграл 1:5. 
Затем последовала неплохая игра 
дома с чемпионом области «Спут-
ником», 1:1. Казалось, проигрыш в 
Ирбите случайность. Но в домаш-
ней игре с «Сигналом», когда наши 
футболисты вели 5:1 и еле-еле удер-
жали победный счёт, стало ясно, что 
команда физически  не готова вести 
борьбу в течение всего матча… 
И все же «Факелу» удалось удер-
жаться в группе сильнейших, заняв 
спасительное 10 место. В Кубке об-
ласти победили в 1/8 финале на вы-
езде «Локомотив» (Кушва), 1:0, затем 
в 1/4 финала в Н.Тагиле проиграли 
«Спутнику» (1:4).

Чемпионат города (10 команд). 
Решающей стала игра «Калибр» 
– «Авангард». Открыл счёт «Аван-
гард» (Н.Кулаев), в 1 тайме его 
преимущество было ощутимым. 
Во 2 тайме инициатива перешла к 
футболистам «Калибра». После их 
очередной атаки «Авангард» на-
рушил правила в своей штрафной 
площадке, и А.Гарипов реализовал 
пенальти. В самом конце игры не-
ожиданный удар Е.Буландо и поис-
тине «золотой гол» принёс «Кали-
бру» чемпионское звание. 2 место 
заняла «Комета», 3-е – «Старт».

Параллельно чемпионату про-
ходил Кубок города. В финальной 
игре 28 августа встретились «Аван-
гард» и Калибр». Основное время 
так и закончилось вничью, 3:3. 
Когда казалось, что не избежать се-
рии 11-метровых, А.Гарипов после 
сольного прохода забил победный 

гол. «Калибр» выиграл свой пер-
вый трофей в сезоне. Затем, став 
чемпионом, сделал дубль. В со-
став команды «Калибр» входили:  
Сергей Титов (вратарь), Юрий Ря-
бов, Сергей Домнин, Владимир Ку-
зин, Игорь Херсонцев, Олег Паль-
кин, Евгений Буландо, Александр 
Гарипов, Юрий Михеев, Сергей 
Общанский, Анатолий Чеботарев, 
Юрий Заря, Олег Владимиров, Ва-
дим Манойлов, Вячеслав Шуклин.

1994 год. Совместными уси-
лиями городской администрации 
(А.Иванников, Е.Дряхлов), ГК «ФиС» 
и федерации футбола сборная го-
рода была подготовлена к сезону. 
Состав оставался прежним, для 
усиления были приглашены ряд 
игроков из Н.Туры, тренером на-
значен А.Лавелин. Казалось, по-
ставленная цель – попасть в фи-
нальную восьмёрку реальна. Но… 
Заняв в своей подгруппе 5 место, 
в борьбе за выживание (турнир 
за 10-17 места) «Факел» занял 13 
место, таким образом лишившись 
места в группе сильнейших команд 
области. 

Чемпионат города (участвуют 9 
команд). В дополнительной игре за 
1 место «Комета» победила «Энер-
гию-9» (3:1), 3. «Старт». В Кубке го-
рода «Старт» в упорной борьбе 
выиграл у «Калибра» по пенальти 
(4:3). Сезон завершился 3-м ме-
мориалом памяти Г.Костина (8 ко-
манд), в финальной игре: «Старт» 
– «Авангард» – 2:1.

1995 год. Впервые после  
1974 г. сборная города принимала 
участие в первенстве области по 
2 группе. На первом этапе нашей 
команде, выступающей в подгруп-
пе «Север», чтобы попасть в фи-
нальную часть, нужно было занять 
1 место. С этой задачей «Факел» 
удачно справился. Новому тренеру 
сборной Андрею Рычкову удалось 
сплотить команду, настроить её на 
борьбу, да и соперники оказались 
не из сильнейших. Лишь команда 
«Шахтёр» (Карпинск) оказала до-
стойное сопротивление нашим 
футболистам. Завидную результа-
тивность показал Александр Га-
рипов, забив 17 голов в 15 играх. 
В стыковых играх победителей 
подгрупп за выход в финальную 
часть «Факел» встречался со второй 
командой зоны «Центр» – «Спутник» 
(Н.Тагил). В Н.Тагиле наши футболи-

сты победили (5:4). На 2-ю игру ниж-
нетагильские футболисты не прие-
хали. Таким образом, «Факел» вышел 
в финальную часть. Игры финала 
состоялись в Полевском 22-24 сен-
тября. В 1-й игре с «Ураласбестом» 
– ничья (1:1). Во 2-й – с хозяевами 
турнира «Северским Трубником» – 
поражение (0:2). Заключительная 
игра с «Искрой» (Туринск), фактиче-
ски за 3 место, которое, впрочем, не 
давало права играть в следующем 
сезоне в 1 дивизионе, была безволь-
но проиграна (0:1). 

В чемпионате города участвова-
ли: «Комета», «Энергия-9», «Старт», 
«Авангард», «Калибр», «Луч», «Чай-
ка», «Медик», «Гермес», «Спартак», 
«Торговая база». Чемпионом горо-
да стала команда «Энергия-9». Она 
фактически состояла из футболи-
стов сборных Лесного и Н.Туры: 
Андрей Новиков (вратарь), Вадим 
Корепанов, Андрей Рычков, Ста-
нислав Маркин, Анатолий Черных, 
Рудольф Хасанзянов, Олег Кал-
мыков, Эдуард Шмаков, Евгений 
Ганушевич, Юрий Рябухин, Борис 
Резник, Леонид Клюкин, Александр 
Масеров и другие. 2 место заняла 
команда «Старт», 3-е – «Калибр». 

Вторым соревнованием сезона 
был IV турнир памяти Г.Костина. В 
финальной игре: «Чайка» – «Аван-
гард» – 2:1

Еще одно событие этого сезона 
нельзя не отметить, так как детские 
команды нашего города не частые 
гости на всероссийской арене. 
В 1994 году к работе в совете го-
родской федерации футбола был 
привлечён Александр Жихарев, 
работник комитета по делам моло-
дёжи. По его инициативе была ор-
ганизована команда детей 1982-83 
г.р. для участия в чемпионате Дет-
ской футбольной лиги в 1995 году. 
«Факел» выступал в 1 лиге в группе 
«Урал». Первоначально заявки по-
дали 8 команд, но ещё до начала 
соревнований снялись 3 команды. 
Итоги турнира для нашей команды 
были не совсем радостные, но зато 
мальчишки почувствовали обста-
новку большого футбола, поиграли 
и посмотрели на себя в сравнении 
с другими и приобрели в таком 
возрасте кое-какой опыт.

Подготовила  
Елена ГРИГОРЬЕВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ РЫЧКОВА. 

Футбол. Лихие девяностые
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23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
10.45 «ЧАС ПИК – 2». Х/ф (12+)
12.35 «ЧАС ПИК – 3». Х/ф (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Х/ф (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.30 «Чудо-мельница». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы». 
«Швейцарская затворница»

07.35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Магистры 

из Москвы». Д/ф
12.20 Красивая планета. «Иорда-

ния. Крепость Кусейр-Амра»
12.35 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Александр Гер-

цен: под звон «Колокола». Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.35 «Доисторические миры». 

Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Шарашка – двигатель про-

гресса». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Т/с
23.10 «Бунин»
00.00 «Доисторические миры». 

Д/ф

Домашний

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф 

(16+).
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов». Д/ф (16+)
09.25, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Т/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+)
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 «Познер» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

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 «Удивительные люди» 

(12+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Уральский молодежный сим-
фонический оркестр, дирижер 
Энхэ. Солист Гайк Казазян 
(скрипка). П.И.Чайковский. 
Концерт для скрипки с орке-
стром (0+)

12.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 
(16+)

13.45 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

14.15 «Национальное измере-
ние» (16+)

14.35 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
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 «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+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Ногинск) (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (0+)
10.05 «Любовь Соколова. Без 

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

бытия
11.50, 03.20 «КОЛОМБО». Т/с 

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

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

(12+)
16.55 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». Д/ф (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». Х/ф (12+)

22.35 «Хата у края». Специаль-
ный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Фальшивая родня». Д/ф 

(16+)
02.15 «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь». Д/ф 
(12+)

02.55 «Истории спасения»  
(16+)

04.45 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». Д/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

Профилактика до 12.00
12.00, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 

21.05, 23.30 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 

О.Де Ла Хойя – Ф.Мейвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе (16+)

13.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

14.05, 16.45, 19.30, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

14.45 «Дома легионеров» (12+)
15.15 «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные едино-

борства. ACA. А.Фролов 
– И.Магомедов. Б.Туменов – 
А.Матмуратов (16+)

17.20, 02.10 «ЦСКА» – «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

17.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура (0+)

20.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

20.35 «Правила игры» (12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЦСКА» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Дженоа»

01.40 Тотальный футбол

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРОВИНЦИАЛ». 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+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «ТРИ СЕКУНДЫ». Х/ф 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

19 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 19 по 25 октября

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

http://tvlesnoy.ru

12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 15.50, 16.05 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 38» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)

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+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская область) 
– «Ак Барс» (Казань) (6+)

20.00 «Татарлар» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

06.00, 19.05, 20.05 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ». Т/с (16+)

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 «ДЖУНА». Т/с (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». 

СССР и Афганистан (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 «Подземная Все-

ленная геолога Обручева». 
Д/ф (12+)

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

иСТоРиЯ

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

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

08.30 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

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

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

11.10 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (12+)

12.05 «Охота на ведьм». Д/ф (16+)
13.05 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
14.45 «Великие дворцы мира. Ко-

ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

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

16.25 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

17.20 «Сокровища Древнего Егип-
та. Золотой век». Д/ф (12+)

18.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Герцен. Вольное 
русское слово». Д/ф (12+)

18.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Горчаков. Гений 
русской дипломатии». Д/ф 
(12+)

18.50 «Спасённые шедевры России. 
Масляная живопись». Д/ф (12+)

19.45 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

20.35 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

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

22.30 «Следствие по делу пору-
чика Лермонтова». Д/ф (12+)

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

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

07.50, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
15.50 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
17.30 «ТЕНЬ». Х/ф (12+)
23.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
00.30 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
12.10 «Танцы» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Т/с (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ». Х/ф (12+)

09.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)

12.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

13.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф (12+)

15.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

16.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф (12+)

18.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
19.30 «Без права на ошибку» (16+)
23.10 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф (12+)
13.20 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
16.40 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
23.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (16+)

09.55 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
11.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
13.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
15.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)
23.10 «СОБИБОР». 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+)
12.10 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
12.30 «Цветники» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.35 «Секреты стиля» (12+)
14.05 «Мегабанщики» (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+)
17.30 «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+)
09.50 «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+)

06.15, 08.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». Т/с (12+)

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+)

15.50, 17.25 «ГАИШНИКИ». 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
08.15 «Кривое зеркало» (12+)
09.50 «Два весёлых гуся» (12+)
10.25, 16.45, 21.15 «Ржунимагу» 

(12+)
10.50, 21.45 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.25 «Три сестры» (12+)
11.55, 23.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 «Попкорн ТВ» (12+)
14.35 «Дневник беременной» (12+)
15.10, 22.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.40 «100Янов» (12+)
17.15 «Рыжие» (12+)
17.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.15 «Матриархат» (12+)
18.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
20.45 «Реутов ТВ» (12+)
22.15 «Джентльмен-шоу» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура,  
с 10.00 до 18.00.

Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И  

УЖАСНЫЙ». Х/ф (12+)
12.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.  

ВОЙНА». Х/ф (16+)
22.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
01.05 «Русские не смеются» 

(16+)
02.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
04.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
04.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.30 «Пёс и кот». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
грузинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху». Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «ГЕННАДИЙ 

ГЛАДКОВ». Фильм-концерт
12.10 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
12.20 «Город 2». Д/ф
13.05 Роман в камне. «Мальта». 

Д/ф
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР». Т/с
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.30 Мастера вокального ис-

кусства. Анна Аглатова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта. «Экология и 

политика»
01.50 Мастера вокального ис-

кусства. Анна Аглатова

Домашний

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

08.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 02.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (16+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

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

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!» Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Сергей 
Шпаковский (12+)

20.25 «Улика из прошлого».  
«Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка»  
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 

(12+)

07.45 «Готовим на Майорке» 
(12+)

08.00 «Oгoрод круглый год»  
(12+)

08.15 «Огород круглый год. Осен-
ние работы» (12+)

08.35 «Цветники» (12+)
09.05 «Идеальный сад» (12+)
09.35 «Секреты стиля» (12+)
10.05 «Мегабанщики» (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+)
13.55 «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 «История усадеб» (12+)
20.30 «Чужеземцы» (12+)
20.50 «Готовимся к зиме» (12+)
21.05 «Сад своими руками» (12+)
21.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
22.05 «Ремонт без правил» (12+)
22.35 «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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (16+)

17.00 «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 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 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+)

15.50, 17.25 «ГАИШНИКИ». 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

08.05, 18.45 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

08.35 «Три сестры» (12+)
09.05, 20.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.10, 23.55 «Попкорн ТВ»  

(12+)
11.40 «Дневник беременной» 

(12+)
12.10, 19.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.45 «100Янов» (12+)
13.50, 18.20, 23.35 «Ржунимагу» 

(12+)
14.15 «Рыжие» (12+)
14.45, 23.05 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
15.15 «Матриархат» (12+)
15.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
17.45 «Реутов ТВ» (12+)
19.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.35 «Шурочка» (12+)
00.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

06.50, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
15.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф (12+)
17.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф  

(6+)
23.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
00.30 «БРАТ». Х/ф (16+)

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

вой» (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Х/ф (16+)

10.50, 23.10 «ДИВЕРСАНТ». Т/с 
(16+)

12.40 «СВОИ». Х/ф (16+)
14.40 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
16.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
18.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(12+)
19.30 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К  

ЦЕНТРУ ДУШИ». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

12.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

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

23.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф 
(12+)

13.20 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
16.45 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф  

(12+)
20.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 

(12+)
23.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
09.30 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(16+)
11.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
13.35 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
15.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
17.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
18.55 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
21.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
00.40 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

07.35 «Здоровый сад» (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+)
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 «Повелитель молекул.  

Константин Северинов» (12+)

 

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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

06.00, 21.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Колобанга». М/с (6+)
07.30, 14.25, 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. Михай-

ловск» (12+)
13.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. Михаил 
Пуговкин». 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»
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей 

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

(12+)
16.55 «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». Д/ф 
(16+)

18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА». Х/ф  
(12+)

22.35, 02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Слёзы шоу-бизнеса» 
(16+)

23.05 «Последняя воля «звёзд». 
Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Женщины Мариса Лие-

пы». Д/ф (16+)
01.35 «Последняя воля «звёзд». 

Д/ф (16+)
02.15 «Любимая женщина  

Владимира Ульянова». Д/ф 
(12+)

04.30 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». Д/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
О.Де Ла Хойя – М.Пакьяо 
(16+)

11.55 «Боевая профессия. Ринг-
гёрлз» (16+)

12.15 «Правила игры» (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак». Специальный 
репортаж (12+)

15.15 «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Э.Рут – Я.Амосов. 
В.Молдавский – Х.Айяла  
(16+)

17.25 «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)

18.25 Все на регби!
18.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура (0+)
20.35 Все на футбол!
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Брюгге» 
(Бельгия)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» (Франция) – «Красно-
дар» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРОВИНЦИАЛ». 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+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
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+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (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 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Кырыс планета». Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Воины мифов.Хранители 

легенд». М/с (6+) 
18.00 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Кырыс планета». Д/ф 

(12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ». Т/с (16+)

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 «ДЖУНА». Т/с (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». 

СССР и Венесуэлла (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 «Карл Булла-Пер-

вый». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Большая наука России» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

08.50 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

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

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

12.10 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

13.05 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

14.05 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Александр Герцен. 
Вольное русское слово». Д/ф 
(12+)

14.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Горчаков. Гений 
русской дипломатии». Д/ф 
(12+)

14.35 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». Д/ф (12+)

15.40 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

16.30 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

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

18.20 «Спасённые шедевры  
России. Мебель». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

00.45 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Война 1812 года. Година 
испытаний». 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».

20 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.



17
№ 42
15 октября 2020 года

ВЕСТНИК P.S.

21 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.

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
11.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

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

(16+)
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф 

(16+)
00.00 «Русские не смеются» 

(16+)
01.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Х/ф (16+)
02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.05 «Золотая антилопа». М/ф 

(0+)
05.35 «Замок лгунов». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

12.20 «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева». Д/ф

12.50 Искусственный отбор
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР». Т/с
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Арсений Тарковский 

«Бабочка» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.45 «Шарашка – двигатель про-
гресса». Д/ф

16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35, 00.00 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху». Д/ф
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
00.55 ХХ век. «Ансамбль Алек-

сандрова». Фильм-концерт

Домашний

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40 «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф (16+)

10.05, 12.05, 16.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР! – 2». Т/с (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Юрий 

Катин-Ярцев (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)

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

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

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

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+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Детская мастерская»  

(12+)
12.10 «Сельсовет» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
12.55 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Я садовником родился» 

(12+)
14.50 «Побег из города» (12+)
15.25 «Гоpдoсть России 6+
15.55 «История усадеб» (12+)
16.25 «Чужеземцы» (12+)
16.45 «Готовимся к зиме» (12+)
17.00 «Сад своими руками»  

(12+)
17.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
18.00 «Ремонт без правил» (12+)
18.30 «Самогон» (16+)
18.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Сельский туризм» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.15 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
21.05 «Агротуризм» (12+)
21.35 «С пылу с жару» (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 «Огород круглый год» (12+)
00.30 «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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(16+)

21.30 «МАРЬИНА РОЩА». 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 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 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+)

15.50, 17.25 «ГАИШНИКИ». Т/с 
(16+)

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

(12+)
22.15 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф  

(12+)
23.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.15, 20.55 «Попкорн ТВ»  
(12+)

08.40 «Дневник беременной» 
(12+)

09.15, 16.50, 00.40 «Чумовая 
скрытая камера» (12+)

09.45 «100Янов» (12+)
10.50, 15.20, 20.35 «Ржунимагу» 

(12+)
11.15 «Рыжие» (12+)
11.45, 20.05 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
12.15 «Матриархат» (12+)
12.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
14.50 «Реутов ТВ» (12+)
15.45 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.35 «Шурочка» (12+)
21.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.20 «Три сестры» (12+)
22.55 «Кривое зеркало» (12+)

13.20 «1612: ХРОНИКИ СМУТ-
НОГО ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)

16.10 «УТОМЛЁННЫЕ  
СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТАДЕЛЬ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
00.30 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
13.40 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Т/с  

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
10.50 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
12.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф (12+)
14.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
15.50 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф  

(12+)
17.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
18.50 «Рождённый летать» (12+)
19.40 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
23.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

09.50 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф  
(12+)

13.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 
(12+)

16.25 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

18.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

20.00 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
23.25 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (16+)

10.40 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
12.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
14.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
16.05 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
18.10 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
19.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
21.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
00.55 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». 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+)
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 «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» (12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Никита Михалков». Фильм 

Саиды Медведевой (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 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 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. «Полосатый 
рейс». Д/с (12+)

17.00 «Решение есть!» (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 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Х/ф (0+)
10.45 «Екатерина Савинова. Шаг 

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

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38  

(16+)
12.05, 03.20 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария 

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

(12+)
16.55 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!». Д/ф  
(16+)

18.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК». Х/ф (12+)

22.35, 02.55 Линия защиты  
(16+)

23.05 «Диагноз для вождя». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (16+)
01.35 «Диагноз для вождя». Д/ф 

(16+)
02.15 «Александра Коллонтай и 

её мужчины». Д/ф (12+)
04.35 «Юрий Нагибин. Двойная 

игра». Д/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
С.Альварес – Р.Роудс. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе (16+)

12.10 «Боевая профессия. Ринг-
анонсер» (16+)

12.40 «Зенит» – «Брюгге». Live». 
Специальный репортаж  
(12+)

13.00, 20.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

14.05 «МатчБол»
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Брюгге» 
(Бельгия). 1-й тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) – «Брюгге» 
(Бельгия). 2-й тайм (0+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» (Франция) – «Красно-
дар» (Россия) (0+)

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) – «Ло-
комотив» (Москва, Россия)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Ат-
летико» (Испания)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
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+)
17.30 «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+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА». Х/ф (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕТРО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
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 «НЕРВ». Х/ф (16+)

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 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) – «Ак 
Барс» (Казань) (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 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». Т/с  

(6+) 
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Кырыс планета». Д/ф 

(12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ». Т/с (16+)

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 «ДЖУНА». Т/с (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». 

СССР и Китай (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 «Культурный обмен». 

Феликс Коробов (12+)
18.00, 00.05 «Измеритель удачи». 

Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

08.55 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

09.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Герцен. Вольное 
русское слово». Д/ф (12+)

10.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Горчаков. Гений 
русской дипломатии». Д/ф 
(12+)

10.25 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». Д/ф (12+)

11.25 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

12.25 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

18.45 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

22.50 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (12+)

23.45 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

00.50 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

07.50, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)

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

(12+)
10.55 «Побег из города» (12+)
11.25 «Гоpдoсть России 6+
11.55 «История усадеб» (12+)
12.25 «Чужеземцы» (12+)
12.40 «Готовимся к зиме» (12+)
12.55 «Сад своими руками» (12+)
13.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
14.00 «Ремонт без правил» (12+)
14.25 «Самогон» (16+)
14.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.05 «Урожай на столе» (12+)
15.35 «Сельский туризм» (12+)
16.05 «Огород круглый год» (12+)
16.35 «Лучки&Пучки» (12+)
16.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
17.05 «Агротуризм» (12+)
17.35 «С пылу с жару» (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+)
23.30 «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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (16+)

17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

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

(16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости 

08.10, 15.50, 17.25 «ГАИШНИКИ». 
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+)

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

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

Т/с (16+)

САРАФАН

08.20 «Рыжие» (12+)
08.45, 16.55 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
09.15, 22.20 «Матриархат» (12+)
09.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
11.45, 22.50 «Реутов ТВ» (12+)
12.15, 17.25, 23.55 «Ржунимагу» 

(12+)
12.40, 00.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
13.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.45, 21.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.30 «Шурочка» (12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.20, 00.55 «Три сестры» (12+)
19.50 «Кривое зеркало» (12+)
23.25 «Два весёлых гуся» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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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+)
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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)

 

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 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 «У НАС ЕСТЬ ПАПА». Х/ф 

(16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.15 «Обзорная экскурсия»  

(6+)
16.25 «Наше кино. История  

большой любви. «Приключе-
ния принца Флоризеля». Д/с  
(12+)

17.00 «Кабинет министров»  
(16+)

17.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА». Т/с (16+)

20.30, 22.00, 00.45 «События» 
(16+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

23.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-

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

бытия
11.50, 03.25 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-

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

(12+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». Д/ф (16+)
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
22.35 «10 самых... Звёздные от-

цы-кукушки» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
01.35 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
02.20 «Екатерина Фурцева.  

Горло бредит бритвой». Д/ф 
(12+)

03.00 «Истории спасения»  
(16+)

04.50 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич». Д/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». Фильм Татьяны 
Митковой (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Берто – В.Ортис. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
среднем весе (16+)

12.00 «Боевая профессия. Про-
моутеры» (16+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 20.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) – «Ло-
комотив» (Москва, Россия). 
1-й тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) – «Ло-
комотив» (Москва, Россия). 
2-й тайм (0+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ра-

пид» (Австрия) – «Арсенал» 
(Англия)

23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) – 
«ЦСКА» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (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+)
17.30 «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+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «ОХОТА НА ВОРОВ». Х/ф 

(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся. К 10-летию 

отряда «Лиза Алерт». Д/ф 
(16+)

12.25 «Гадалка» (16+)
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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». Х/ф (16+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
11.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (12+)
22.20 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
00.05 «Русские не смеются» 

(16+)
01.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА. РЕКВИЕМ». Х/ф (18+)
02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.10 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)
05.30 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
храмовая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху». Д/ф

08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.35 «ЛИЦО НА МИШЕ-

НИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «По ту сто-

рону рампы. Мария Миронова 
– вчера, сегодня, завтра»

12.10 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

12.20 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона». Д/ф

12.55 Абсолютный слух
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР». Т/с
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Возле 

Великой Абхазской стены»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.50 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ольга Ела-

гина. «Контурные карты»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Золотой теленок». С та-

ким счастьем – и на экране». 
Д/ф

21.30 «Энигма. Ольга Пере-
тятько»

ДомАшНий

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

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

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР! – 3». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (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 «Кырыс планета». Д/ф (12+)
15.30 «Дөнья түбәсендәге 

күлләр». 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 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». 

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 «Черное золото» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика. Наше 

дело» (12+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ». Т/с (16+)

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 «ДЖУНА». Т/с (16+)
11.30 «За строчкой архивной…». 

СССР и Финляндия (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». Ольга 

Волкова (12+)
18.00, 00.05 «Гвардия Георгиев-

ского креста». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.45 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

18.35 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (12+)

19.30 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

20.30 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

22.05 «Великие дворцы мира.  
Королевский дворец в Казер-
те». Д/ф (12+)

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

23.50 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

00.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

07.50, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
15.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
17.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  

(16+)
00.30 «9 РОТА». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион»  

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ.  

СЛЕЗЫ БРАЙТОНА». Х/ф 
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.40 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

10.50, 23.10 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

12.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

15.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
16.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
18.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)
19.20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Т/с  

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.15 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
23.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

11.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

13.00 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф  
(12+)

16.20 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)

18.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ». Х/ф (12+)

23.25 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

10.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

12.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
14.35 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
16.15 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
18.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф  

(16+)
19.20 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
21.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
23.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)

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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23 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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Паваротти». Д/ф (16+)

 

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  

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

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 «Аншлаг и Компания»  

(16+)
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (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, 17.10 «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 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 

(12+)
12.35 «Наше кино. История 

большой любви. «Полосатый 
рейс». Д/с (12+)

16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

16.25 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «У НАС ЕСТЬ ПАПА». Х/ф 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 «СЕЛЬСКИЙ  

ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 «СЕЛЬСКИЙ  

ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА  
ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
15.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». Х/ф (12+)

18.15 «ОВРАГ». Х/ф (12+)
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»  

(12+)
01.05 «Вокруг смеха за 38 дней». 

Д/ф (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 
(16+)

04.55 «В центре событий» (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 21.25 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 02.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Ф.Мейвезер – В.Ортис. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
среднем весе (16+)

12.00 «Боевая профессия. Рефе-
ри в боксе» (16+)

12.30 Все на футбол! Афиша
13.00, 18.20 Футбол. Лига Евро-

пы. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) – 
«ЦСКА» (Россия). 1-й тайм 
(0+)

15.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) – 
«ЦСКА» (Россия). 2-й тайм 
(0+)

17.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Д.Джонсон – 
Д.Кингад (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Словения

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль)

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» – «Анже»

 

05.00 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «Как распознать афери-

ста?». Д/с (16+)
21.00 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту»  

(16+)
20.15 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)

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 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Х/ф (12+)

11.20 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(16+)
23.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(0+)
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». Х/ф 

(12+)
03.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

Х/ф (16+)
05.00 «Боцман и попугай». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
царская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Роман в камне. «Мальта». 

Д/ф
08.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».  

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Чиполлино». М/ф
11.55 «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик-Пашаев». Д/ф
12.35, 22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР». Т/с
14.30 «Бунин»
15.05 Письма из провинции. 

Мурманская область
15.35 «Энигма. Ольга Пере-

тятько»
16.20, 00.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ». Х/ф
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Громкое дело 

Марка Вальяно»
21.00 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»

Домашний

06.30, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35, 05.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство»  
(16+)

11.55 «Реальная мистика»  
(16+)

13.00, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.05 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
05.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
07.15, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

Х/ф (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05 «НАЗАД В СССР». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.55, 16.05 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (0+)
18.10 «Хроника победы». Д/с 

(12+)
18.40, 21.25 «СМЕРШ». Т/с  

(16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Виктор Дробыш (6+)
00.05 «Просто жить». Д/ф  

(12+)
01.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)

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+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» (Нур-Султан) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

21.00 «Родная земля» (12+) 
21.30 Новости Татарстана (12+) 
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ». Т/с (16+)

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

09.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (12+)

11.30 «За строчкой архивной…». 
СССР и Англия (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 «Имею право!» (12+)
17.45 «Большая страна: история» 

(12+)
18.00 «Послушаем вместе». 

Мусоргский». Д/ф (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф 

(6+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

11.45 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Война 1812 года.  
Година испытаний». Д/ф  
(12+)

12.00 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Декабристы. Пленники 
свободы». Д/ф (12+)

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

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

13.55 «Парижские тайны.  
Дело отравителей». Д/ф  
(12+)

14.55 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

15.55 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

17.30 «Великие дворцы мира. 
Королевский дворец в Казер-
те». Д/ф (12+)

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

19.15 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

20.10 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

21.10 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Александр Герцен. 
Вольное русское слово». Д/ф 
(12+)

21.20 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Александр Горчаков. 
Гений русской дипломатии». 
Д/ф (12+)

21.40 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». Д/ф (12+)

22.40 «Свидетели. Галина  
Вишневская. Роман со 
славой. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

23.35 «Свидетели. Галина  
Вишневская. Роман со 
славой. Фильм второй». Д/ф 
(12+)

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

07.50, 19.10 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

11.30 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
15.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)
16.45 «МЕТРО». Х/ф (16+)
23.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  

(16+)
00.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»  

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Т/с (16+)
12.10 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России»  

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.40 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

10.50, 23.10 «ДИВЕРСАНТ.  
КОНЕЦ ВОЙНЫ». Т/с  
(16+)

12.30 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
«ЛУГОВАЯ». Х/ф (12+)

14.00 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
15.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
17.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
18.40 «Чтобы жили!» (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)
15.50 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Т/с  

(12+)
17.35 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 

(16+)
00.35 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

11.50 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-2». Т/с  

(16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

11.20 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

13.15 «ОТ СУДЬБЫ НЕ  
ЗАРЕКАЙСЯ». Х/ф (12+)

16.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». Х/ф (12+)

18.25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 
(16+)

23.45 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
10.20 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
12.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
13.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф  

(16+)
15.10 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
17.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
18.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ТeНЬ». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.35 «Гоpдoсть России 6+
08.00 «История усадеб» (12+)
08.30 «Чужеземцы» (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+)
11.05 «Урожай на столе» (12+)
11.35 «Сельский туризм» (12+)
12.05 «Огород круглый год»  

(12+)
12.35 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
13.05 «Агротуризм» (12+)
13.40 «С пылу с жару» (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+)
20.20 «Искатели приключений» 

(12+)
20.50 «Праздник в дом» (12+)
21.20 «Огород от-кутюр» (12+)
21.50 «50 оттенков желе» (12+)
22.05 «Мaстер» (12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «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+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.20 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(16+)

21.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 
(16+)

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

(16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
08.20 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10, 14.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
15.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.40 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
21.40 «Ночной экспресс». Ёлка 

(12+)
23.00 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан

08.45, 19.45 «Реутов ТВ» (12+)
09.15, 14.25, 20.50 «Ржунимагу» 

(12+)
09.45, 21.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
10.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.50, 18.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.25, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.35 «Шурочка» (12+)
13.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.55, 00.30 «Попкорн ТВ»  

(12+)
15.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.20, 21.50 «Три сестры»  

(12+)
16.50 «Кривое зеркало» (12+)
19.15 «Матриархат» (12+)
20.20 «Два весёлых гуся»  

(12+)
00.55 «Дневник беременной» 

(12+)
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24 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 «Дар Костаки» (6+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Ледниковый период»  

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

(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 «ДОКТОР УЛИТКА». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧУЖАЯ». Х/ф (12+)
01.00 «НЕ УХОДИ». 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+)
10.25 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
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 «Наше кино. История  

большой любви. «Приключе-
ния принца Флоризеля». Д/с 
(12+)

13.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)
15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 «Жена. История любви. 

Виктория Макарская» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.50 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)
00.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)

05.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». Х/ф (0+)

07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». Д/ф 
(12+)

09.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». Х/ф (12+)
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Х/ф 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные 

жёны» (16+)
00.50 «90-е. Чумак против Каш-

пировского» (16+)
01.35 «Хата у края». Специаль-

ный репортаж (16+)
02.00 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». Д/ф (16+)
02.40 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!». Д/ф (16+)
03.20 «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». Д/ф (16+)
04.00 «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». Д/ф 
(16+)

04.40 «Сезон охоты» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф (12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»  

(16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Государство – это я. Док-

тор Лиза». Фильм Елизаветы 
Листовой (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное 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 Мар-

гулиса». Хибла Герзмава 
«Классика и Джаз» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М.Чендлер – 
П.Фрейре. Д.Лима – М.Пейдж 
(16+)

09.00, 14.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55, 04.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)

13.00 «Здесь начинается спорт» 
(12+)

13.30 «Жестокий спорт» (12+)
14.00, 15.50, 20.30 Новости
14.45 Профессиональный бокс. 

Ф.Мейвезер – Ш.Мозли (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании
17.55 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии. Квалификация
19.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» – «Айнтрахт»
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Красно-
дар» – «Спартак» (Москва)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол

 

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+)

07.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Тайные операции спецслужб: 
кто самый сильный?». Д/с 
(16+)

17.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 
(16+)

19.55 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)

22.30 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Хабиб Нурмагомедов vs 
Джастин Гэтжи (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ 

БРОСОК». Х/ф (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «СФЕРА». Х/ф (16+)
15.45 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
18.30 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
21.00 «К ЗВЁЗДАМ». Х/ф (16+)
23.30 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». 

Х/ф (16+)

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 «Забавные истории». М/с 

(6+)
10.05 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
12.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
15.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.  

ВОЙНА». Х/ф (16+)
18.40 «Король лев». М/ф (6+)
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф 

(16+)
00.45 «Остров собак». М/ф (16+)
02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 «Дора-дора-помидора». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.30 Арсений Тарковский  
«Бабочка» в программе  
«Библейский сюжет»

07.05 «Кошкин дом», «Возвраще-
ние блудного попугая». М/ф

08.05 «ФАВОРИТ». Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Святыни Кремля». Д/с
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
12.40 «Пятое измерение»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50, 01.35 «Несейка. Младшая 

дочь». Д/ф
14.40 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
15.30 «Рина Зеленая – имя соб-

ственное». Д/ф
16.10 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф
17.30 Большие и маленькие
19.35 «МАМА». Д/ф
20.40 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Звёзды говорят». Д/с (16+)
07.40 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ». Х/ф (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». Т/с 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.45 «СЕСТРЁНКА». Х/ф (16+)
00.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «Я – ХОРТИЦА». 

Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Династия 
Тони» (6+)

09.30 «Легенды кино». Андрей 
Тарковский (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мине-

ральные Воды – Пятигорск» 
(6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Бой за берет». Д/ф  

(12+)
16.10 «Особое оружие. Географы 

– Великой Победе». Д/с (6+)
18.10 «Задело!»
18.25, 20.25 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». Т/с (16+)
22.20 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
00.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (0+)

07.00 «Барысы да башлана 
гына!».Концерт (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Соотечественники».Вале-

рий Боков. Не верь словам,не 
бойся зла,у сильных не 
проси... (6+)

13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Гомер чишмәм». Рәсим 

Низамов концерты (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.15 «Черное золото » (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЛЮСИ МАҖАРАЛАРЫ». 

Х/ф (12+)

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 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф 

(0+)
11.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.25 «Моменты судьбы. Вернад-

ский». Д/ф (6+)
13.45 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академи-
ческого ансамбля песни и 
танца Калмыкии «Тюльпан» в 
Кремлёвском Дворце (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» с 

Григорием Манёвым (12+)
18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
20.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф 

(6+)
21.00 Новости
21.05 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Про-

должение (6+)
21.50 «Культурный обмен». Игорь 

Ясулович (12+)
22.30 «Фестиваль». Спектакль 

«Калека с Инишмана» перм-
ского театра «У Моста» (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

09.00 «Загадка «Чёрного прин-
ца». Д/ф (16+)

09.50 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

10.45 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

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

12.40 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

13.35 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

14.25 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

15.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Сергей Витте. Созидатель». 
Д/ф (12+)

15.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Иосиф Волоцкий. Ревнитель 
Православия». Д/ф (12+)

15.55 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

16.40 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

17.40 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

18.40 «Загадка «Чёрного прин-
ца». Д/ф (16+)

19.25 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

20.25 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

21.25 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

22.20 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

23.15 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

00.05 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

07.50, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

15.35 «Садко». М/ф (6+)
17.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (12+)
23.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
00.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)

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+)
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+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
10.50, 23.10 «ДИВЕРСАНТ.  

КОНЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
12.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
14.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф 

(12+)
15.50 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Х/ф (12+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
19.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 
(16+)

17.45 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». Т/с (12+)

00.40 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.55 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)
02.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». Х/ф (12+)

11.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 
(12+)

16.15 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф 
(12+)

20.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+)

23.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

09.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
11.15 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
13.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
14.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
16.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
22.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «СТИЛЯГИ». 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+)

13.30 «Огород круглый год. Осен-
ние работы» (12+)

13.45 «Усадьба будущего»  
(12+)

14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.05 «Праздник в дом» (12+)
15.35 «Сельские профессии» 

(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 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Домик в Америкe» (12+)
19.30 «Сельские профессии» 

(12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Варенье» (12+)
20.45 «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+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ  
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф (16+)

05.20 «Секретные материалы» 
(16+)

05.50 Мультфильмы (6+)
06.00 «Знаем русский» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в мире
08.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
09.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Т/с (16+)
14.35 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО  

КОРОЛЕВЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО  

КОРОЛЕВЫ». Т/с (16+)
19.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Т/с (16+)
23.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
00.55 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

СаРаФан

08.20 «Ржунимагу» (12+)
08.45 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.20 «Смеяться разрешается» 

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

(12+)
13.20 «Ржунимагу» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.15 «Три сестры» (12+)
15.45 «Кривое зеркало» (12+)
17.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.20 «Матриархат» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.25 «Ржунимагу» (12+)
19.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.40 «Шурочка» (12+)
00.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.35 «Ржунимагу» (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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05.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Про-

должение (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 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

13.20 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Движение вверх» (12+)

14.50 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
Х/ф (16+)

18.00 Новости
18.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Продолжение (16+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «УГЛЕРОД». Х/ф (16+)

 

04.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
Х/ф (12+)

06.00 «ГУВЕРНАНТКА». 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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф 

(12+)
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(12+)
17.40 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
23.40 «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ПЛАН 

СПАСЕНИЯ». Х/ф (12+)
00.15 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Колобанга». М/с (6+)
07.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Жена. История любви. 

Виктория Макарская» (12+)
09.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 

(12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
12.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ». Х/ф 
(16+)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Т/с (16+)
18.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
21.00 «Удивительные люди» 

(12+)
22.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ». Х/ф 
(16+)

05.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Звездные от-

цы-кукушки» (16+)
08.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок» (12+)
15.55 «Прощание. Николай  

Ерёменко» (16+)
16.55 «Марина Ладынина. В 

плену измен». Д/ф (16+)
17.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». Х/ф (12+)
22.10, 00.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 «ОВРАГ». Х/ф (12+)

03.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)

05.20 «Юрий Андропов. Детство 
Председателя». Д/ф (12+)

04.55, 03.20 Их нравы (0+)
05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (0+)
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
С.Липинец – К.Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе

09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «КАК МАЙК». Х/ф (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

С.Липинец – К.Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«Енисей» (Красноярск)

17.50 Формула-1. Гран-при 
Португалии

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Уфа»

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 «Краснодар» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Монако»

 

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.05 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Т/с 

(16+)
11.45 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
22.00 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Т/с 

(16+)
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». Х/ф 
(16+)

05.30 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

Х/ф (6+)
09.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2». 

Х/ф (12+)
11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3». 

Х/ф (12+)
13.20 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (16+)
15.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 

(16+)
18.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 

(12+)
20.30 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф  

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день» (12+)
08.30 «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ 

БРОСОК». Х/ф (0+)
10.30 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». 

Х/ф (16+)
12.30 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
15.00 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.00 «К ЗВЁЗДАМ». Х/ф (16+)

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 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.45 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА». Х/ф (12+)

12.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 
(12+)

14.40 «Король лев». М/ф (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

Х/ф (12+)
20.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+)
23.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(16+)
01.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ». Х/ф (12+)
03.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

Х/ф (16+)
05.30 «Мешок яблок». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Где я его видел?», «По-
следняя невеста Змея Горы-
ныча», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые». 
М/ф

07.45 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
11.55 «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние Республики». Д/ф
12.50 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова-на-Дону
13.30 «Другие Романовы». «Рож-

дение ВВС»
14.00 «Игра в бисер»
14.40, 00.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕС-

НА». Х/ф
16.50 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
17.20 «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый». 
Д/ф

18.00 «Пешком...». Дома с видом 
на сцену

18.35 «Романтика романса». Ли-
дии Руслановой посвящается.

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Отец». Д/ф
21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балет 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». По-
становка Бориса Эйфмана

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
11.15 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Х/ф (16+)
15.05 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
05.00 «СМЕРШ». Т/с (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 37» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «Курильский десант. По-

следний бой войны». Д/ф 
(12+)

14.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
01.20 «Я – ХОРТИЦА». Х/ф (6+)

07.00 «Гомер китабы».Лилия 
Муллагалиева 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 «Яшьлегем сукмагы». 

Алинә Сафиуллина 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 «Халкыбыз мирасы. На-

родное наследие». Татарстан 
Республикасаның дәүләт җыр 
һәм бию ансамбле концерты 
(6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+) 
21.00 «Семь дней» (12+)

22.15 «Профсоюз – союз силь-
ных!» (12+)

22.30 «Черное озеро» (16+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

05.05 «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 работника автомо-
бильного и городского пас-
сажирского транспорта. «На 
колёсах» (12+)

10.35 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР». 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» с 

Григорием Манёвым (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «Моя история». Диана 

Гурцкая (12+)
20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

22.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (12+)
00.15 Специальный проект ОТР 

ко Дню работника автомо-
бильного и городского пас-
сажирского транспорта. «На 
колёсах» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

08.55 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

09.45 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

10.40 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

11.40 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сергей Витте. Созида-
тель». Д/ф (12+)

11.50 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Иосиф Волоцкий. 
Ревнитель Православия». 
Д/ф (12+)

12.05 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

12.55 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

13.55 «Загадка «Чёрного прин-
ца». Д/ф (16+)

14.40 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

15.40 «Я твёрдо всё решил.  
Евгений Примаков». Д/ф  
(12+)

16.40 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

17.30 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

18.20 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

19.10 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

20.15 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сергей Витте. Созида-
тель». Д/ф (12+)

20.25 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Иосиф Волоцкий. 
Ревнитель Православия». 
Д/ф (12+)

20.45 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

21.25 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

22.25 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

23.25 «Загадка «Чёрного прин-
ца». Д/ф (16+)

00.15 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

07.50, 19.05 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

15.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф (16+)

17.10 «СУКИНЫ ДЕТи». Х/ф 
(16+)

23.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  
(16+)

00.30 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «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+)
02.45 «ТНТ music» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.20. 19.40 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

10.50, 23.10 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

12.40 «ОДЕССКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (12+)

14.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
16.50 «ПОД КАМЕННЫМ  

НЕБОМ». Х/ф (12+)
18.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». Т/с (12+)

17.45 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Т/с 
(12+)

02.40 «СВАТЬИ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

10.55 «ПРОВОКАТОР». Т/с 
(12+)

19.00 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф 
(12+)

13.20 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

16.40 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф 
(12+)

20.00 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф  
(16+)

23.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

00.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 
(12+)

09.40 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!». Х/ф (16+)

11.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

13.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

15.25 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
17.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
19.05 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
21.30 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
23.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)

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 «Усадьбы будущего»  

(12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)

10.20 «Свечной заводик»  
(12+)

10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Праздник в дом» (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 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Усадьбы 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+)
16.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.30 «Варенье» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.05 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего»  

(12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Свечной заводик» (12+)
18.40 «С пылу с жару» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.10 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
19.30 «Сельские профессии» 

(12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Варенье» (12+)
20.45 «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+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)

04.55 Мультфильмы (0+)
06.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
14.00 Погода в мире 
14.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
21.35 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Т/с (16+)

СаРаФан

09.20 «Шурочка» (12+)
09.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
10.20 «Ржунимагу» (12+)
10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.15 «Три сестры» (12+)
12.45 «Кривое зеркало» (12+)
14.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.15 «Матриархат» (12+)
15.50 «Реутов ТВ» (12+)
16.20 «Ржунимагу» (12+)
16.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.40 «Шурочка» (12+)
21.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
21.40 «Ржунимагу» (12+)
22.05 «Попкорн ТВ» (12+)
22.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.30 «Три сестры» (12+)
23.55 «Кривое зеркало» (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.-Сибиряка, 80 кв.м, земля в 
собственности, или меняется на 
равноценное жилье. 8-982-731-
5907

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., солнечная 
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, 13 (2 эт., 28 
кв.м), 700 т.р. 8-950-633-6929
1-комн. кв. по Победы, 5 (36,6 
кв.м, 2/3 эт., с/у раздельно, лоджия, 
водонагреватель, пласт. окна, 
натяжн. потолки), 1200 т.р. 8-908-
635-9540
1-комн. кв. по Строителей, 12А 
в Лесном (2 эт., 32,1 кв.м, окно и 
дверь на балкон ПВХ, счетчики 
на воду, эл-во, теплая, светлая, 
чистая). 4-32-15, 8-952-733-2761, 
8-908-921-8217
1-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(30,8 кв.м, 2 эт., хороший ремонт), 
1200 т.р.; 2-комн. кв. по Ком. пр., 
39 (52,9 кв.м, 2 эт.), 2000 т.р. 8-922-
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, переделана 
в 2-комн. кв. студию), 850 т.р.; 
Юбилейная, 23 (2 эт., 33 кв.м., 
ремонт) 1180 т.р.; Юбилейная, 23 
(4 эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть ЦИАН.
ру
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: Кирова, 25 (4 эт., 
43 кв.м), 980 т.р.; 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
3-комн. кв. на 62 кв. (2 эт., 
пластиковые окна, сейф-двери, 
много кладовок, парковка у дома, 
тихий район, спокойные, хорошие 
соседи), 1400 т.р., или обмен. 8-903-
084-6334

3-комн. кв. по Ленина, 11 (1/3 эт., 
101 кв.м, жил. 65,2 кв.м, комнаты 
изолир., с мебелью, бытовой 
техникой), 2700 т.р., торг уместен. 
8-950-194-8909
3-комн. кв. по Мира, 36 (1/5 эт., 
лоджия, счетчики, близко садики, 
магазины, автобусные остановки). 
8-953-043-5052, 6-43-34, 8-904-169-
4744
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. с холлом в центре 
(дом после кап. ремонта, верхний 
2 эт., кухня 12 кв.м, шкафы, 
антресоли, кладовки, содержание 
жилья всего 17,5 р. за кв.м). 8-922-
146-6985
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. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру

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-2114», 2011 г.в., в хор. 
сост. 8-922-182-7732 (звонить 
после 17.00), 8-912-036-1962
А/м «ГАЗ-310290», компрессор 
25 литров, садовый, измельчитель. 
8-900-204-6479
А/м «Нива Шеврале», 2017 г.в., 
полная комплектация, фаркоп, 2 
комплекта резины. 8-950-207-1869
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, 
документы 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 около магазина 
«Автолидер» (4х5,5 м), 100 т.р. 
8-953-005-7337
Гараж по Уральской – Хохрякова. 
8-922-189-8589
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 
коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; 
ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., 
торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 
120 т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
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 меняется 
на квартиру. 8-909-012-8834
Дом по Березовой (шлакоблок, 
60 кв.м, участок 15 соток (аренда), 
2800 т.р., дом по Шевченко 
(благоустроенный, 60 кв.м., гараж, 
отдельное помещение, участок 6 
соток), собствен., 4200 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, заборная 
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, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Дрова березовые, колотые 
в укладку, горбыльные дрова, 
горбыль манипулятором 6 куб.м, 
горбыль самосвалом 15 куб.м. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285, 
8-950-652-2126
Земля на 2 поселке (6 соток). 
8-922-601-7896
Камера морозильная раз-
борная, 4 кв.м. Торговые 
витрины разны размеров. Чурки 
разделочные. Холодильники, 
морозильники, б/у. 8-900-032-
6048, 8-912-647-1924
Картофель (Сухой Лог), доставка 
от 2 ведер по Лесному. 8-967-638-
4309, 8-904-982-3095, 8-908-637-
1221
Картофель домашний Елкино, 
ведро – 250 р. Доставка от двух 
ведер бесплатно. 8-950-193-8982
Картофель со своей дачи: 
отборный, крупный, вкусный, 
разваристый, а также: морковь, 
свекла, помидоры красные, 
зеленые. 8-965-538-5517, 8-950-
654-1543

Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
Картофель урожай дер. 
Талисман, белый, красный, очень 
вкусный, рассыпчатый, без 
химии. 8-908-917-8204
Ковер 2,5х3 м, 2 кресла,  
2 имп. шкафа, новый кофейный 
сервиз (Германия), видеоплеер 
«Супра», с кассетами. 8-952-728-
9680
Комната в Екатеринбурге 
в центре. Дубленка новая,  
р-р 56-58. Пальто замшевое 
с пропиткой, со съемным 
утеплением, р-р 56. 6-64-42, 
8-912-271-6202
Комната в общ. «Планета» (11 
кв.м, теплая, светлая, после косм. 
ремонта, 4 эт.), 250 т.р. 8-900-031-
7799
Комната в семейном общ. «Кос-
мос» (17,5 кв.м, чистая, частично 
с мебелью), перекресток 
Белинского – К.Маркса, дешево, 
или сдается. 8-908-905-2353
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., 14 
кв.м, требуется ремонт), 150 т.р. 
8-932-112-0585 (после 16.00)
Комнаты (две) в общ. «Планета» 
(свой туалет, ванная), 600 т.р. 
8-904-168-4544
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 R16, 
шипы, б/у сезон, на литых дисках, 
для а/м «Мазда 3». 8-909-002-1307

Комплект зимней резины 
в сборе 205/60 R16, б/у 2 
сезона. 8-904-541-6716

Комплект зимней резины 
полный, б/у, от а/м «Тойота 
Королла», 2011 г. Диски, 
Япония. Резина «Континенталь», 
Германия. 8-909-019-7053
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеется все. 
8-950-652-5300
Куртка импортная, новая, 
на осень, красивая, р-р 52-54, 
женская. 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

Навоз, опил в мешках. 
Доставка бесплатная. 8-952-742-
4126, 8-909-704-8744

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 

МЕШКАМИ, «ЗИЛами», 
С ДОСТАВКОЙ.

8-922-027-1102

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, по-
чтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес 
электронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-635-
77-00, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0116002:512, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 14, гараж № 21(заказчиком када-
стровых работ является Свяжин А.П., проживающая: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Ленина, д.96, кв.15, тел. 89030855558). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 16.11.2020 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 14, гараж № 21. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 14, гараж  
№ 21. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 15.10.2020 г. 
по 16.11.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 1, бокс № 14, гараж № 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с  
К№ 66:54:0116002:511 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 14, гараж № 20), земельный участок с К№ 66:54:0116002:513 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 1 бокс № 14, стро-
ение 22), земельный участок с К№ 66:54:0116002:533 (Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 14, гараж № 42).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка К№ 66:54:0112003:84, расположенного по адресу: Свердлов-
ская об ласть, г. Лесной, ул. Павлика Морозова, дом 28 (заказчиком ка-
дастровых 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 16.11.2020 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Павлика Морозова, дом 28. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Павлика Морозова, дом 28. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 15.10.2020 г. по 16.11.2020 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, ул. Павлика Морозова, дом 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с  
К№ 66:54:0112003:67 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Пионерская, 
дом № 3).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

COVID-19: меры предупреждения
13 октября состоялось очередное заседание 
координационного оперативного штаба по 
предупреждению возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
городского округа «Город Лесной».

В городском округе продолжаются мероприятия по обеспе-
чению безопасности в сложившихся санитарно-эпидемических 
условиях и недопущению неконтролируемого массового распро-
странения коронавирусной инфекции. Проводятся необходимые 
противоэпидемические мероприятия в соответствии с установ-
ленным порядком при выявлении заболевших или лиц с подозре-
нием на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

В соответствии с решением областного оперативного штаба 
сотрудниками правоохранительных органов будет продолжен 
контроль за соблюдением гражданами ограничительных мер. 
Это касается, прежде всего, соблюдения масочного режима при 
нахождении в общественных местах, общественном транспорте.

Также напомним, что существует требование к туристам, воз-
вращающимся из зарубежных поездок, в течение трёх кален-
дарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти лабо-
раторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить 
информацию о результате тестирования на Едином портале 
госуслуг. Нарушителям грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 
тысяч. Если же действия (бездействия) повлекли вред здоровью 
другого человека, размер штрафа может составлять от 150 до 300 
тысяч рублей.

Работодателям рекомендовано требовать от работника про-
хождения тестирования на COVID-19 при возвращении из отпуска 
из других регионов Российской Федерации, в том числе Красно-
дарского края, Республики Крым.

Жителям городского округа напоминаем, что новая корона-
вирусная инфекция относится к числу респираторных заболе-
ваний (передающихся преимущественно воздушно-капельным 
путём). Соблюдение социального дистанцирования, использова-
ние индивидуальных средств защиты дыхательных путей (сани-
тарно-гигиенические маски, респираторы), одноразовых перча-
ток позволит значительно снизить риск инфицирования.

В случае проявления симптомов коронавируса следует вызвать 
врача на дом. Если тестирование даст положительный результат, не-
обходимо соблюдать режим ограничений – оставаться дома.

Берегите своё здоровье и здоровье близких!

По информации администрации ГО «Город Лесной».

С 1 января 2021 года Свердловская 
область переходит на систему 
«прямых выплат», то есть 
страховое обеспечение 
каждому работнику с этого 
момента будет выплачивать не 
работодатель, а непосредственно 
территориальный орган Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации.

Прямые выплаты предполагают 
получение работающими гражданами 
напрямую от Фонда следующих видов 
пособий:

- пособия по временной нетрудо-
способности (в том числе в связи с 
несчастным случаем на производстве 
или  профессиональным заболевани-
ем);

- пособия по беременности и ро-
дам;

- единовременного пособия при 
рождении ребёнка;

- единовременного пособия при 
постановке на учёт в ранние сроки бе-
ременности;

- ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком 
до достижения им полу-
тора лет;

- оплату дополнительного отпуска 
пострадавшему на производстве.

Получать пособия работающие 
граждане с начала следующего года 
будут напрямую через Фонд на карту 
«Мир», на банковский счёт или почто-
вым переводом – в зависимости от 
предпочтений самого работника.

При этом схема прохождения доку-
ментов для получателей пособий фак-
тически не изменится. Работник, как и 
прежде, приносит работодателю до-
кументы, подтверждающие право на 
пособие (листок нетрудоспособности, 
справку о рождении ребёнка и т.д.), а 
также пишет заявление, где указывает 
реквизиты, на которые ему удобнее 
получать пособие. 

Работодатель формирует комплект 
документов на выплату пособий и, не 
позднее 5 календарных дней со дня 
получения заявления от работника, 
направляет их в региональное отде-
ление Фонда, которое в течение 10 
календарных дней с момента получе-
ния полного комплекта документов 

принимает решение о назначении и 
выплате пособия, после чего произво-
дится выплата пособия работнику.

На карту «Мир» могут перечислять-
ся все виды пособий – для работника 
такой способ их получения наиболее 
удобен, ведь в заявлении нужно будет 
указать только её номер, а ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста 1,5 лет будет 
перечисляться только на карту этой 
платёжной системы.

Необходима эта карта и для пере-
числения пособия по беременности и 
родам, а также пособия по временной 
нетрудоспособности гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации в 
ходе технологических аварий: вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча; вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне 
– если страховой случай в течение 
двух лет наступил повторно.

По информации Свердловского 
отделения Фонда социального 

страхования РФ.

Миру – «МИР»
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Навоз, опил, щебень, отсев, 
шлам, песок. 8-906-800-6728, 
8-922-192-6350
Пальто, полупальто, куртки 
короткие, удлиненные, синтепон, 
биопух, кашемир, кожа, мужские 
и женские. Шапки, береты, 
чалма, косынки, шарфы. Скидки 
до 80% на прошлую коллекцию. 
Рассрочка. Салон «Дамо», ТЦ 
«Красный», ул. Мира, 30, 2 эт.
Памперсы, р-р М, в упаковке 30 
шт., 500 р. 8-950-640-5234
Распродажа: мужские дублен-
ки, пихоры, женские мутоновые 
шубы. 8-904-545-8070
Ружье одноствольное «ИЖ-17», 
калибр 12-70, в хор. сост. 8-908-
911-2139
Сад на 3 Пановке № 13А, 
участок № 16 (677 кв.м, домик, 
теплица, 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 
теплицы, 7 соток, все посадки, 
свет, вода). 6-35-59, 8-922-210-
6281
Сад на 42 кв. (дом, баня, 
теплица, яма). 8-952-136-8133
Сад на Карьере № 2 в к/с № 22 
(дом, баня, теплица, овощная яма, 
свет, вода, 5 соток). 6-84-84, 8-950-
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 
соток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 
10 соток, дом, баня, 450 т.р. (торг), 
к/с 18, дом, баня, 8 соток, 650 т.р.; 
к/с 21 на 42 кв. (дом, баня), 350 
т.р., торг; садовый участок в к/с 
42, 10 соток, без построек, 30 т.р.; 
сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 
2 теплицы, скважина, 7 соток), 
500 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Термопогреб балконный на 200 
л, мягкий, новый, для хранения 
овощей. 8-909-004-5316
Унитаз новый, белый, 2 т.р.; 
берцы на шнуровке, р-р 37, 1 т.р. 
8-909-005-1654
Холодильник «Индезит» 
2-камерный, 8 т.р.; машина 
стиральная «Zanussi», 5 т.р., все в 
отл. сост. 8-982-731-5907
Чернозем мешками. Просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, песок в мешках. 
Доставка бесплатная. 8-952-742-
4126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, 
земля, скала, дрова. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р. 8-908-905-2353
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв.м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная на Карьере, 40 т.р. 
Три бухты колючей проволоки по 
500 р., торг. 8-950-639-9169
Яма овощная на Карьере, 
недорого. 8-952-138-1122, 6-38-09

МЕНЯЕТСЯ
1/2 доли магазина на жилье, 
варианты. 8-904-383-6936
3-комн. кв. в Кировграде (67,6 
кв.м, 4 эт., сейф-двери, пласт. окна, 
приборы учета, газовая колонка, 
без ремонта) на Лесной. 8-912-262-
0511 (Наталья)

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 в хор. сост. в районе ул. 
М.-Сибиряка от энергосетей до 
цеха № 13, ближе к кольцу. 8-904-
175-6913

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. 8-922-152-9237

Сад на Перевалке до 250 т.р. 
8-953-050-5818
Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы, маг-
нитофоны, электронные при-
боры и подобную ретро-технику. 
Радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-802-
3150

СНИМУ
1-комн. кв.  без мебели, кроме 
стиральной машины. 8-904-382-
4930, 8-953-005-0746

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном, по 
Юбилейной, 1 с мебелью, бытовой 
техникой, на длит. срок. 8-922-211-
4184
1-комн. кв. по Юбилейной на 
длит. срок, без мебели. 8-904-160-
3264 (после 18.00)
1-комн. кв. по Юбилейной, 37 на 
длит. срок, 9 т.р. 8-952-725-3572
1,5-комн. кв. по Ленина, 3А (5 эт., 
без мебели, теплая), на длит. срок. 
8-953-003-1039
2-комн. кв. в районе городской 
администрации с мебелью, на 
длит. срок, в Лесном. 8-904-179-
1861
2-комн. кв. в центре (частично 
с мебелью), на длит. срок. 8-953-
605-5186
2-комн. кв. крупн. габ. (с 
мебелью и бытовой техникой). 8 
(34342) 6-84-54
2-комн. кв. по Мира, 13, 11 т.р. 
8-950-197-9079
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 
выкупом. 8-953-055-7997
Комнату на длит. срок. 8-950-
641-9350

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР. 
8-922-229-2514, 8-922-226-
7801, 2-69-58, 8-912-658-8990

Автомойщики, Хвойный пр., 
31 (сотый). График сменный, з/пл 
сдельная. 8-912-035-5041 (Олег), 
8-922-207-1923 (Евгений), 8-908-
910-5575 (мойка)
В мебельный салон требуется 
менеджер-дизайнер. Обучение. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
В новую студию красоты «Время 
маникюра» требуются мастера, 
базовые знания приветствуются, 
можно без опыта. 8-908-901-8417
В организацию в Лесной 
требуются (можно на подработку): 
водитель кат. Д, кондуктор, 
контролер. 8-912-686-1903 
(Лариса Васильевна)
В организацию в Лесной 
требуются: автомаляр, авто-
слесарь. 8-952-148-1028 (Виктор 
Сергеевич)
Водитель кат. С для поездок по 
области и России, з/пл сдельная, 
пропуск в Лесной. 8-902-872-4770
Газорезчик. 8-908-630-7278
МКУ «УГХ» требуются на 
работу: начальник отдела лесного 
хозяйства, мастер дорожного 
участка, дорожный рабочий, 
слесарь-электрик по ремонту 
эл. оборудования, слесарь по 
ремонту автомобилей, лесник, 
машинист ДСМ. 6-03-84
На мебельное производство 
требуются сборщики мебели. 
Проведем обучение. Работа в 
Лесном. 8-922-118-0480 (до 18.00)
На постоянную работу в Лесном 
требуются: грузчик, сортировщик 
материалов. 8-952-726-5872
Повар, кухонный рабочий, 
уборщик помещений. 8-953-386-
5725
Помощник в проведении 
ремонта в жилой квартире, с 
навыками работы. 8-904-547-7701

Продавец в маг. «1000 
мелочей», г. Лесной. 8-900-197-
4503

Продавец в магазин «Мир меха 
и кожи», заработная плата от 20 
т.р. 8-963-445-0696

Разнорабочие на стройку, 
оплата высокая. 8-950-657-
5013 (звонить после 18.00, 
Дмитрий)

Уборщица в банк (Мира, 9), 
неполная занятость, з/пл 12 т.р. 
8-950-632-3080

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИТЕЛИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА СВАЛКУ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Ремонт, перешив, пошив, новые 
формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, ИИС и 
проч.). Консультации бесплатно. 
Стоимость декларации – от 300 р. 
8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. Обра-
щаться в любое удобное для 
вас время. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные работы: 
уложим ламинат, линолеум, 
фанеру. Демонтажные-монтажные 
работы и т.д. 8-922-204-0905
Ванны (чугунные, стальные) 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ 
в ваших (ей) квартире, 
доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частично 
и полностью. Поиск и 
устранение неисправностей. 
Ремонт электрических плит, 
другой бытовой техники. 
Допуск, квалификация, 
договор. 8-909-022-5259, 
8-922-605-6829

Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Штукатурка 
стен, полов, потолков. Укладка 
линолеума, ламината, паркета. 
Установка люстр, гардин, шкафов. 
Электросварочные и другие виды 
работ. 8-908-900-1444
Домашний мастер: электрика, 
сантехника, частичные комплек-
сные 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
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-
универсал Сергей, 8-904-983-5912
Кварцевые обогреватели 
«ТеплоЭко». 8-982-673-3034

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». 
ЗАГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ-
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ 
КОММУНИКАЦИЙ. ПРЕДОСТА-
ВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ПРО-
ИЗВОДСТВО ОЦИЛИНДРО-
ВАННОГО БРЕВНА, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛОВ. 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с 
вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный подбор 
комплектующих. Восстановление 
данных с любых носителей. 
Гарантия на проделанную работу. 
8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, 
телефоны, планшеты. Быстрый 
и качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 100% 
гарантия. Не пожалеете. 8-904-178-
0772
Пиломатериалы. 8-908-908-7975
По области и РФ в любое время 
отвезу, встречу, аэропорт, ж/д, 
автовокзал, на новом а/м «Тойота» с 
опытным водителем. 8-906-802-7079

Приглашаем вас к нам в spa-
салон «Шоколад»! Золотые 
руки наших мастеров помогут 
вам расслабиться, и воплотить 
идеи в жизнь. Мы предлагаем 
вам! 1. Турбосолярий, проф. 
косметика для загара.  
2. Косметолог: чистки, пилинги, 
массаж, миостимуляция, 
прессотерапия, кавитация, 
в а к у у м н о - р о л и к о в ы й 
массаж,  аппаратная косме-
тология. 3. Косметолог-
эстетист:  скинс, восковая, 
сахарная депиляции; наращи-
вание, ламинирование/
ботокс ресниц; коррекция и 
окрашивание бровей краска/
хна; плазменное омоложение; 
косметический татуаж - брови/
глаза/губы;  SMAS-лифтинг. 
4. Парикмахер:  мужской/
женский; стрижки; окраши-
вание; наращивание и 
ботокс волос. 5. Ногтевой 
сервис: маникюр; педикюр; 
покрытие гель-лак; дизайн. 
6. Массаж:  косметический 
массаж лица; массаж 
шейно-воротниковой зоны; 
антицеллюлитный баночный 
массаж - бёдра/ягодицы; 
классический массаж 
спи-ны; медовый массаж.  
7. Кислородный коктейль.  
8. Подарочные сертификаты 
и абонементы. Уделите себе 
время, подчеркните свою 
красоту и индивидуальность! 
Лесной, ул. Мира, 9, spa-салон 
«Шоколад», тел.: 922-19-66-66-5

Сантехника любой сложности, 
все виды работ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-самосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 4 
м). Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Услуги экскаватора-погрузчика 
«GCB» и манипулятора грузо-
подъемностью 6,5 тонн, стрела 
18,5 м. 8-902-878-8020

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

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-545-9139
Электромонтажные работы: 
установка и замена розеток, 
выключателей светильников, 
электропроводки. 8-961-329-5971
Юридические услуги. 8-922-223-
7365
Юридические услуги. Банкрот-
ство. Консультация бесплатно. 
8-963-038-8435

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусора 
и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, 
стройматериалов, старой быт. 
техники. 8-904-179-1873, 8-908-
632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель 
с опытом работы. Грузчики 
добросовестные. Мусор не 
вывозим. 8-922-224-7277, 8-912-
666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
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» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 2 
тонн. Загрузки верх., задняя. 
Грузчики. Нал., безнал. 8-922-
226-5850

А/м «Газель». Переезды. Вывоз 
мусора. 8-904-172-9357

А/М «ГАЗЕЛЬ»-БУДКА, 4,25 
М, 20 КУБ.М. ПО ГОРОДУ, 
ОБЛАСТИ, РФ. ВОЗМОЖНА 
Б/Н ОПЛАТА. 8-960-501-1002

А/м «Газель»-тент, город, 
область. 8-900-041-8733
Грузоперевозки. 8-908-913-0029

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт 
холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Отделочные работы: ГКЛ, 
кафель, ламинат и многое другое. 
8-902-442-2384, 9-83-69
Срочный ремонт быто-
вых и промышленных холо-
дильников на дому. Монтаж, 
ремонт кондиционеров и 
автокондиционеров. Замена 
уплотнителей холодильника. 
Гарантия!!! 8-965-511-2614, 8-950-
654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, стир. 
машины и пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой 

стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал. Недорого, отчетные 
документы. 8-904-989-4766
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность 
холодильники, газ. плиты, стир. 
машины, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391
Аттестат о среднем общем 
образовании серия Б № 812270, 
выданный на имя Паршина 
Евгения Викторовича школой 
№ 71 в 1989 году, считать 
недействительным в связи с 
утерей
Аттестат о среднем общем 
образовании, выданный шко-
лой № 71 серия 66АБ номер 
0056954, выдан 25.06.2013 г. 
на имя Гариповой Анастасии 
Александровны, считать 
недействительным в связи с 
утратой
В Лесном открылся пункт 
приема металлолома. Работа с 
физическими и юридическими 
лицами. 8-908-630-7278
Очаровательные котята 
(белый, серый, персиковая и 2 
рыжих) ждут своих хозяев. 8-922-
110-3090

Стерилизация кошек и собак 
назначена на 12 ноября. 
Ветврач Юлия Бабкина 
из Екатеринбурга (по 
приглашению БФ «Ковчег»). 
Запись по тел.: 8-961-761-
1751, 8-904-176-4668

Утеряно пенсионное удосто-
верение на имя Выбойщик 
Николай Николаевич. 8-904-175-
3173

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

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

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

ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м «Газель»
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

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

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

Ответы на сканворд 
в № 41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
А/М «ГАЗЕЛЬ»-
БУДКА, 4,25 М. 

ПО ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РФ.

ВОЗМОЖНА  
БЕЗНАЛИЧНАЯ  

ОПЛАТА. 

8-960-501-1002
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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.
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а
м
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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 21 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 22 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. – с 8.30 до 17.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30,  
чт. – 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.

18 ОКТЯБРЯ с 12.00 ДО 13.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСИЛИТЕЛИ звУКА:  внутриушные (Компакт), карманные,   
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  АНАЛОгОвыЕ от 6 100 руб., 
ЦИфРОвыЕ от 12 600 руб.  (дания, германия, Швейцария). 
СКИДКа за Старый аППарат 1 500 руб.

 Выезд на дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

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

ПОдБОР, НАСТРОЙКА, гАРАНТИЯ. ТОвАР СЕРТИфИЦИРОвАН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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13 октября 2020 года ушла из жиз-
ни после тяжёлой, продолжительной  
болезни

ЯРМОЛЮК Раиса Михайловна. 
Прощание состоится 16 октября с 

11.30 до 12.30. Всех, кто помнит, просим 
помянуть её добрым словом. 

Родные. 

15 октября – 7 лет, как ушёл из жизни 
дорогой нам, светлый, мужественный  
человек

СОКОвНИНА Татьяна Николаевна. 
Все, кто её знал, помяните добрым  

словом.

Родные. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. с ремонтом Ильича, 
22А. Или меняю на 2-комн. кв. на 
Минватном с доплатой. 8-953-387-
6380
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 16, 32,7 кв.м. Цена 850 т.р. 
8-909-007-5200
1-комн. кв. на Минватном  
(33 кв.м), в связи с отъездом,  
790 т.р. Торг уместен. Собственник. 
8-912-628-4503, 8-932-601-7088
2-комн. кв. в Чащавите, 49 кв.м, 
1 эт., небольшая лоджия, сан. узел 
раздельно. 8-952-733-7746
2-комн. кв. по Усошина, окна 
ПВХ, балкон – пластик, счетчики на 
воду, газ. 8-900-214-3801
2-комн. кв. по Ильича, 20А,  
54,8 кв.м, пластиковые окна, сейф-
дверь, интернет, домофон, туалет, 
ванная – кафель. Недорого. 8-953-
000-0691, 8-950-639-1458
2-комн. кв. на Минватном,  
3 эт., теплая, светлая. Окна, двери, 
батареи и счетчики новые, бал-
кон застеклен. Частично остается 
мебель. Срочно, недорого. 8-922-
186-5770, 8-950-642-9483
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
за пиццерией, 2 этаж, 40,1 кв.м,  
б/ремонта, цена при осмотре. 
8-961-762-1962
2-комн. кв. на ГРЭСе в хо-
рошем состоянии, недорого. 
89530487463
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м, балкон и окна ПВХ. 
8-908-900-4358
3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки по Декабристов, 14, 4 этаж, 
87,8 кв.м, евроремонт, встроенная 
мебель. Фото на Авито. 8-982-620-
6757
3-комн. кв. по Бажова, 2. Цена 
790 т.р., или меняю на полуторку + 
доплата. 8-904-549-8472
3-комн. кв. по Ильича, 20А,  
7/9 эт., 1 собственник. 1700 т.р. Воз-
можна ипотека. 8-951-250-8870
3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-961-761-5858

4-комн. кв. по Скорынина, 15, 
77,8 кв.м, кухня 10 кв.м. Заменена 
сантехника, ванная отделана со-
временной плиткой. Ремонт ча-
стичный, теплая + мебель частич-
но. 8-912-296-4978
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
71,5 кв.м, 4 эт., две обшитые и за-
стекленные лоджии, двери поме-
няны, ремонт не требуется. Цена 
1700 т.р. 8-953-054-4100
Дом по Володарского, 3. 8-950-
650-7469
2 участка по 400 кв.м каждый в 
коллективном саду «Смородинка» на 
Ису, есть постройки. 8-922-211-2093
Гараж в районе вахты. 8-909-
022-8821
Гараж по 40 лет Октября у мага-
зина «Пятерочка». 8-908-915-3487 
(только SMS)
Оградка, столик, лавочка. Сам 
замерю и привезу. 8-950-641-1112
Сад в к/с № 2, ул. Садовая,  
600 кв.м, на участке домик, тепли-
цы, сарай, водопровод. Участок 
ухожен. 8-909-023-8699
Сад в к/с № 3 «Заря», 6 соток, 
дом и шлакоблочная теплица, ку-
сты и плодовые деревья. Недоро-
го. 8-909-702-6632
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. Пере-
езды. Пианино. Вывоз строитель-
ного мусора и старой мебели на 
свалку. Демонтаж стен, полов, лю-
бых построек. 8-950-650-3110

СДАЮ 
1-комн. кв. на 1 этаже на дли-
тельный срок. Район ГРЭС. 8-912-
608-6153

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821

А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 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, 
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, грузосварочные 
работы, подключение стираль-
ных 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
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054


