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COVID-19: 
страхи и риски
Заболеваемость 
растёт, и многим 
непонятно, почему 
у них не берут тест 
на наличие в организме 
коронавирусной 
инфекции?

Акцент недели

 с. 2

Атомные города 
стали ближе
Лучшие участники конкурса 
«Атом рядом» совершили 
путешествие в атомные 
города.

 с. 5
Будет ли перерасчёт 
за горячую воду? 
Что показывают результаты 
лабораторных исследований 
ГВС и изменилось ли 
качество воды?

 с. 8
Без травм  
и ограничений
Лесничанка Виолетта 
Журавская рассказывает 
о том, как проект «Город 
без границ» помогает в 
социализации инвалидов  
в обществе.

 с. 10

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВС¨ САМОЕ 
ВАЖНОЕ

И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Р
ЕК

Л
А

М
АОТКРЫТА 

ПОДПИСКА 
НА I  ПОЛУГОДИЕ 

2021 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

25 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Он 
задумывался как профессиональный, а стал народным: его отмечают все, кто считает себя 
автомобилистом. Но главными героями праздника являются профессиональные водители.            с. 11 

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
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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:Г. Лесной, 
ТЦ «МАНГО», 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 
ОБУВИ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА»
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Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 10 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.

ЗИМУШКА-ЗИМА

27 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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Хорошей дороги 
в любую погоду!
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В ОДНУ СТРОКУ:

На территории 
Свердловской области 
за последние сутки 
зарегистрировано 
255 новых случаев 
заражения 
коронавирусной 
инфекцией, сообщает 
региональный 
оперативный штаб 
по борьбе с COVID-19. 
Болеют в основном 
взрослые. 

По данным на 20 октября, в 
Лесном с начала периода за-
болевания зарегистрирован 

821 подтверждённый случай зара-
жения коронавирусной инфекци-
ей. 445 человек выздоровело, под 
медицинским наблюдением нахо-
дятся 1337 человек. Шесть боль-
ных с диагнозом COVID-19 лежат 
в реанимации, один подключён 
к аппарату ИВЛ. На сегодняшний 
день зарегистрировано семь ле-
тальных исходов течения болезни, 
это люди старшего возраста, от 55 
и старше.

В настоящее время для лече-
ния новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в стационаре 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
развёрнуты 72 койки, из них во-
семь – реанимационных. В случае 
неблагоприятной эпидемической 
ситуации медсанчасть планирует 
перепрофилировать терапевтиче-
ский корпус для лечения больных 
новой коронавирусной инфекци-
ей. В этом случае будет прекраще-
на плановая госпитализация боль-
ных по профилям «Неврология», 
«Кардиология» и «Терапия», а не-
отложные и экстренные больные 
будут госпитализироваться в хи-
рургический корпус. 

Сейчас 159 человек находят-
ся на амбулаторном лечении с 
лабораторно подтверждённым 
диагнозом «новая коронавирус-
ная инфекция», более 300 человек 
с подозрением на COVID-19 ждут 
результатов анализа из референс-
лаборатории Екатеринбурга.

Как же медики справляются с та-
кой колоссальной нагрузкой?

– Почти месяц медсанчасть 
трудится в авральном режиме, – 
говорит Виктор Мишуков. – И не 

только мы, но и наши коллеги – са-
нитарные врачи, врачи-лаборанты, 
врачи ПЦР-лаборатории. Все три 
поликлиники города работают с 
запредельными перегрузками. В 
городской поликлинике для взрос-
лых открыт специальный кабинет 
для обслуживания больных с сим-
птомами ОРВИ. Больные, у кого 
первично подтверждён COVID-19, 
обслуживаются только на дому. И 
их медицинское наблюдение край-
не затруднительно ввиду дефицита 
медицинских кадров. Каждый день 
я подписываю приказы о привле-
чении медперсонала к сверхуроч-
ным работам в период эпидемии. 
А это значит, что люди на работе 
каждый день с 8 утра и до 9 вече-
ра. Крайне напряжённая ситуация. 
Нужно помнить об этом и всем 
быть терпимее друг к другу. 

Заболеваемость растёт. 
Многим непонятно, почему 
у них не берут тест на 
наличие в организме вируса 
COVID-19? Свой вопрос мы 
адресовали начальнику 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
Виктору Мишукову. 

– Если у человека есть 
эпидемиологический 
анамнез (контакт 
с заболевшим), 
температура свыше 
+38 оС на протяжении 
трёх дней, отсутствует 
обоняние, он не ощущает 
вкус пищи (обычно это 
происходит при острых 
вирусных инфекциях), 
мы назначаем ПЦР-
тестирование, – поясняет 
Виктор Васильевич. 
– Если у человека 
банальные признаки 
ОРЗ (покраснение горла, 
выделение из носа, 
невысокая температура), 
тест на COVID-19 обычно 
не делается. В любом 
случае решение о ПЦР-
диагностике принимает 
лечащий врач (фельдшер). 

– Администрация медсанчасти 
не устанавливает никаких количе-
ственных ограничений по тестиро-
ванию на COVID-19, – продолжает 
Виктор Васильевич. – При наличии 
направления врача исследования 
проводятся в две смены в течение 
48 часов. Наша ПЦР-лаборатория 
может выполнять большое коли-
чество исследований. В ней уста-
новлены два амплификатора (при-
боры для ПЦР-диагностики), есть 
две врачебные лабораторные бри-
гады. Сможем организовать работу 
лаборатории и в круглосуточном 
режиме. 

Медики и санитарные врачи 
Лесного называют перво-
причиной роста заболева-

емости COVID-19 период отпусков 
– люди побывали на других тер-
риториях, там обменялись вируса-
ми, приехали, привезли, и за счёт 
бытовых контактов произошёл 
всплеск. Другая причина – игно-
рирование людьми мер предосто-
рожности: использования средств 
защиты дыхания, санитайзеров и 
пренебрежение правилом соци-
ального дистанцирования.

– Общаясь с заболевшими, к со-
жалению, наталкиваешься на то, 
что в 90% случаев они говорят: 
«Мы думали, нас это не коснётся», 
«Мы думали, беда пройдёт мимо 
нас, пройдёт стороной», – говорит 
руководитель Межрегионально-
го управления № 91 ФМБА России 
– главный государственный са-
нитарный врач по Лесному Евге-
ний Мирошкин. – Люди не носят 
маски, не соблюдают социальную 
дистанцию, не остерегаясь, ходят 
на банкеты, торжества и прочие 
мероприятия. В результате имеют 
горький опыт. Ещё раз подчёрки-
ваю: крайне нежелательно сейчас 
посещать дни рождения, свадьбы, 
юбилеи и банкеты. Органы дыха-
ния людей, присутствующих на 
этих мероприятиях, не защищены. 
Инфекцию подхватить запросто. То 
же самое и в транспорте. Когда вхо-
дите в автобус, надевайте маску.

– Наша задача, – продолжает Ев-
гений Алексеевич, – выявить очаги 
заболевания – бытовые и по месту 
работы заболевшего, установить 
круг лиц, контактных с ним, вынести 
постановления об изоляции, пере-
дать документы в ЦМСЧ № 91. Там 

уже организовывается медицин-
ское наблюдение и медицинское 
обследование людей всего круга. 

Контактные лица «первого» 
круга, в том числе совместно 
проживающие с больным 
COVID-19, с лабораторно 
подтверждённым  
COVID-19 согласно  
п. 4.3 санитарных правил 
«Профилактика новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» изолируются на 
срок 14 календарных дней с 
проведением лабораторного 
обследования на 8-10-й  
календарный день 
медицинского наблюдения. 

Основанием для достоверной 
постановки диагноза «COVID-19» 
является лабораторное исследо-
вание биологического материала 
(мазок со слизистой носоглотки/
ротоглотки) методом ПЦР.

– К сожалению, не все горожане 
понимают серьёзность происходя-
щего, – продолжает главный сани-
тарный врач Лесного. – Отказыва-
ются получать постановления, не 
верят в заболевание, игнорируют 
рекомендации медиков. «Горячая 
линия» остаётся действительно го-
рячей. Телефон Межрегионального 
управления не замолкает. Звонят по 
разным вопросам: не можем дозво-
ниться вызвать врача, спрашивают, 
как оформить больничный лист, где 
можно пройти тестирование и так 
далее. Консультируем, помогаем.

Каковы прогнозы и как скоро 
начнётся вакцинация населения? 
На этот вопрос медики ответили: 

– Мы ожидаем поступление вак-
цины против COVID-19. Все необ-
ходимые документы оформлены. 
ФМБА России выделило субсидию 
на приобретение низкотемператур-
ных холодильников и морозильных 
камер, потому что вакцина «Спут-
ник Ви» должна храниться при 
температуре минус 18 градусов 
Цельсия. Срок поставки оборудова-

ния – двадцатые числа ноября. Как 
только холодильники для хранения 
вакцины будут готовы к эксплуа-
тации и поступит препарат, будут 
определены группы населения, 
которые необходимо привить в 
первоочередном порядке, и приви-
вочная кампания стартует. Ну а мас-
совая вакцинация населения, воз-
можно, начнётся в марте 2021 года.

Что же касается сезонной при-
вивочной кампании против грип-
па, то врачи поясняют:

– В этом году особенно важно 
защитить себя от гриппа, сделав 
прививку, – об этом настойчиво 
говорит и наш министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко. Поче-
му мы боимся заболеть COVID-19, 
а прививаться нужно от гриппа? 
Для вируса гриппа характерна се-
зонность и тяжёлые осложнения. 
Его активность обычно начинается 
в конце ноября – начале декабря, 
а пик заболеваемости приходится 
на январь-февраль. Для того чтобы 
выработался защитный иммунитет, 
вакцинацию необходимо сделать 
заранее – для формирования им-
мунитета необходимо 2-3 недели.

Прививка от гриппа нужна ещё и 
для того, чтобы, если вы вдруг «пой-
маете» коронавирус, две инфекции 
не наложились одна на другую. Со-
четанная инфекция гриппа с любым 
респираторным вирусом всегда 
будет утяжелять течение заболева-
ния. Поэтому, если мы отсечём вос-
приимчивость организма к вирусу 
гриппа, то и другая инфекция, в том 
числе и COVID-19, будет протекать 
легче и без осложнений. 

Современные вакцины против 
гриппа совершенно безопасны 
и слабореактогенны (то есть 
не вызывают побочных 
эффектов). Кроме того, в 
основном используются 
инактивированные вакцины, 
то есть в них не содержится 
живой вирус. Следовательно, 
вызвать респираторное 
заболевание вакцинация не 
может. Если есть аллергия, 
проконсультироваться с врачом 
желательно.

Прививайтесь 
и будьте здоровы!

Материалы полосы подготовила Анна НИЦЕНКОВА.

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

О порядке тестирования на COVID
Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА информирует о том, 
что с 19 октября приём населения проводится: 
понедельник, среда, пятница – с 8.30 до 9.30, вторник, четверг – 
с 9.00 до 9.30 по предварительной записи. Запись по телефонам 
4-75-74, 4-16-87 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30.

COVID-19: страхи и риски

В связи со значительно возросшей 
заболеваемостью населения Лесного 
коронавирусной инфекцией и 
другими ОРВИ, увеличилась нагрузка 
на работников амбулаторной службы. 

Учитывая большое количество вызо-
вов на дом, взятия проб с целью диа-

гностики заболевания, необходимость 
наблюдения за контактными лицами, 
кадровый дефицит врачей и среднего 
медицинского персонала, администра-
ция ЦМСЧ № 91 ФМБА России приняла 
решение о сокращении амбулаторных приёмов 
плановых пациентов.

Амбулаторный приём участковыми врачами-
терапевтами организован с 8.00 до 14.00 и с 
14.00 до 19.00. Приём ведут по одному врачу-
терапевту. Время работы кабинета неотложной 
медицинской помощи – с 8.00 до 16.00.

Первичный и повторный приём врачом-
терапевтом пациентов с повышенной 
температурой организован на цокольном 
этаже здания поликлиники для взрослых (вход 
со двора, правое крыло) с 8.00 до 17.00.

При обращении граждан 
с целью получения плановой 
лекарственной терапии вы-
писка рецептов будет прово-
диться без участия лечащего 
врача, под контролем прови-
зора-технолога. При необхо-
димости им будет предложена 
консультация врача. Выписка 
рецептов будет осуществлять-
ся в течение суток.

Получить выписанные ре-
цепты можно будет с 8.00 до 

16.00 в кабинете № 108 и с 16.00 до 19.55 либо в суб-
боту с 8.00 до 12.50 в регистратуре поликлиники 
для взрослых.

Запись к узким специалистам будет произво-
диться в регистратуре по телефону и при личном 
обращении граждан.

Электронная запись на приём к специалистам 
на период эпидемии временно отменяется.
По всем вопросам организации первичной ме-

дико-санитарной помощи, в том числе и высоко-
специализированной, рекомендуем обращаться в 
регистратуру поликлиники для взрослых.

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Вниманию пациентов!

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

ЗАЩИТИ СЕБЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-4943
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

местного самоуправления можно узнать: на сайте 
администрации ГО «Город Лесной», в группах 

администрации ГО «Город Лесной» в социальных 
сетях «ОК», «ВК», «Facebook», «Инстаграм».

ПАНОРАМА
Определены победители 

конкурса лучших 
муниципальных практик

Конкурсная комиссия конкурса лучших 
муниципальных практик и инициатив 
социально-экономического развития в 

муниципальных образованиях на территориях 
присутствия Госкорпорации «Росатом» объявила 
победителей конкурса в 2020 году.

Напомним, что в 2020 году на Конкурс лучших 
муниципальных практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных образо-
ваниях на территориях присутствия Госкорпорации 
«Росатом» поступило 79 заявок из 19 «атомных горо-
дов», и 36 из них вошли в шорт-лист Конкурса.

В этом году в числе победителей практика Лесно-
го – «Волонтёрская профориентационная стажиров-
ка для подростков 15-17 лет «Мой выбор».

Лесничане – 
в финале «Большой перемены»

Трое школьников из Лесного стали финалистами 
Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Это лицеисты Кирилл Дженжеруха и Степан Гор-
деев и ученица 71 школы Анастасия Деревянко. По-
луфинал проходил в Тюмени. Ребята в составе команды 
Свердловской области решали тематические кейсы.

Теперь лесничане представят Уральский феде-
ральный округ в финале конкурса «Большая переме-
на». Он состоится в Международном детском центре 
«Артек» с 31 октября по 5 ноября.

«Сириус»: лесничане – 
участники образовательной 

смены
С 19 октября началась образовательная смена в 
Центре «Сириус» (Сочи). 

Одиннадцать учащихся хореографической школы и 
преподаватели Д.С.Плюхина, О.В.Закирова после про-
хождения конкурсного отбора принимают участие в ин-
тенсивах по направлению «Классический танец. Балет».

О проведении конкурса 
плакатов (рисунков)

Администрация городского округа «Город 
Лесной» проводит с 19 октября по 27 ноября 
конкурс плакатов (рисунков) антинаркотической 
направленности.

Мероприятия проводится с целью повышения 
эффективности мер, направленных на профилактику 
наркомании и пропаганду здорового образа жизни.

Номинации конкурса:
 «Плакат (рисунок)» (работа может быть вы-
полнена в различных техниках: акварель, гуашь, 
цветной карандаш, фломастер, пастель);
 «Компьютерная графика».
На конкурс принимаются как индивидуальные рабо-

ты, так и коллективные. Участники конкурса делятся на 
возрастные группы: 13-15 лет, 16-18 лет; старше 18 лет.

Конкурсные работы принимаются с 19 октября по 
22 ноября. Подведение итогов – с 25 по 27 ноября.

Обратите внимание: для участия в кон-
курсе необходимо заполнить заявку. По-
ложение о проведении конкурса и форма 
заявки размещены на официальном сайте 
администрации городского округа «Город 
Лесной». 

Конкурс социальной рекламы
В октябре-ноябре на территориях 
муниципальных образований, входящих в 
состав Северного управленческого округа 
Свердловской области, планируется проведение 
конкурса социальной рекламы «Мы против 
коррупции» в целях привлечения жителей 
к разработке и использованию социальной 
рекламы в рамках антикоррупционного 
просвещения и профилактики коррупционных 
проявлений.

Положение о конкурсе и заявка для участия раз-
мещены на официальном сайте Администрации Се-

верного управленческого округа Сверд-
ловской области.

Для участия в конкурсе необходимо 
в срок до 15 ноября 2020 года направить 
на электронную почту: kadroviksever@
egov66.ru конкурсную работу с приложе-
нием заявки на участие.

Лесной с 
внеплановым 
рабочим визитом 
посетил министр 
энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области Н.Б.Смирнов.  

ВОПРОСЫ 
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В продолжение прошед-
шего в администрации го-
рода совещания по качеству 
горячей воды в ходе рабо-
чего визита Н.Б.Смирнова 
вместе с главой города 
С.Е.Черепановым, заме-
стителем главы админи-
страции Д.В.Строковым и 
генеральным директором 
комбината «Электрохимпри-
бор» С.А.Жамиловым были 
обсуждены пути решения 
проблемы.

Н.Б.Смирнов выразил 
недовольство отсутствием 
немедленной реакции на 
ситуацию со стороны ком-
пании-поставщика услуги 
ПАО «Т Плюс». Он намерен 
встретиться с её руководи-
телями по вопросам воз-
врата средств, которые были 
собраны с потребителей за 
некачественную услугу. А 
также считает необходимым 
проанализировать сложив-
шуюся ситуацию, чтобы она 
не повторилась.

Министр энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти поблагодарил город 
и коммунальные службы за 
своевременное начало ото-
пительного сезона. 

ВОПРОСЫ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
И КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

С участием Н.Б.Смирнова 
состоялось выездное со-
вещание на объектах ка-
питального строительства. 
Были обсуждены сроки и 
качество выполняемых ра-
бот и соблюдение условий 
контрактов в старой части 
Парка культуры и отдыха и в 
Парке патриотического вос-
питания.

На первом объекте, в 
Парке культуры и отдыха, 
где ведётся реконструкция 
и благоустройство терри-
тории, министр высказал 
претензии в адрес подряд-
чика, ООО «Стройсвязь», по 
темпу и качеству выполняе-
мых работ. Н.Б.Смирнов вы-
разил недовольство также 
в адрес заказчика, управ-
ления капитального строи-
тельства. Начальнику МКУ 
«УКС» С.Б.Евсикову указано 
на ненадлежащий контроль 
за соблюдением сроков кон-

тракта. Напомним, что срок 
исполнения контракта – 31 
октября этого года. Проект 
реализуется в рамках му-
ниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», од-
ноимённого федерального 
проекта и национального 
проекта «Жильё и городская 
среда».

Выполнением работ по 
Парку патриотического вос-
питания Н.Б.Смирнов остал-
ся доволен. Это совместный 
проект администрации Лес-

ного, комбината «Электро-
химприбор» и войсковой 
части 40274.

Участники выездного со-
вещания рассмотрели во-
прос дальнейшего участия 
муниципалитета в програм-
ме «Комфортная городская 
среда» в 2021 и последую-
щих годах при совместном 
участии комбината «Элек-
трохимприбор» в рамках со-
глашения о сотрудничестве 
правительства Свердлов-
ской области и Госкорпора-
ции «Росатом».

В администрации города 
состоялось заседание городской 
межведомственной комиссии по 
предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции. Председатель 
комиссии – заместитель главы 
администрации Лесного по 
вопросам образования, культуры и 
спорта Елена Виноградова.

В ходе обсуждения вопросов повест-
ки озвучена информация по орга-

низации профилактических действий, 
итоги мониторинга, а также данные 
ЦМЧС № 91 по заболеваемости. За  
9 месяцев этого года на ВИЧ обследо-
ван 5941 человек, среди них выявле-

но 12 инфицированных – 8 мужчин и  
4 женщины. 2 человека в возрасте от  
18 до 29 лет, 10 – старше 30 лет. Основ-
ной путь заражения – половой (7 чело-
век). Наркотическим путём заразились 
пятеро. В период с января по сентябрь 
умерло 5 человек. Большинство ВИЧ 
инфицированных – 81% – состоят на 
диспансерном учёте, 32% получают 
антиретровирусную терапию. Химио-
профилактика передачи ВИЧ от матери 
к ребёнку стопроцентная.

Сейчас специалисты акцентируют 
внимание на профилактику ВИЧ среди 
работающего населения. Летом был 
проведён мониторинг в 71 учреждении 
города. По результатам исследования 
только в половине организаций тест на 

ВИЧ включён в медосмотры. Выходом 
из ситуации в предыдущие годы была 
организация экспресс-тестирований 
на предприятиях. Однако желающих 
их пройти немного – вопрос обследо-
ваний остаётся непростым не только 
в период пандемии. В этом году акции 
экспресс-тестирования на ВИЧ при-
остановлены.

По итогам мониторинга для работы 
с трудовыми коллективами привлека-
ют специалистов ЦМСЧ № 91 только де-
сять учреждений. Участники комиссии 
считают, что необходимо увеличить это 
число – медики готовы сотрудничать и 
с предприятиями, и с образовательны-
ми организациями.

Акцент – на профилактику

По итогам рабочего визита
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Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото из архива комбината «Электрохимприбор».

Документалка об атомном проекте
В конце сентября на канале Russia Today 
состоялась премьера документального фильма 
«Рассекреченные материалы». Фильм рассказывает 
об истории атомного проекта, учёных и 
разведчиках, создававших ядерный щит СССР.

29 декабря 2008 
года является 
днём рождения 
Производственной 
системы «Росатома», 
в этот день 
Сергеем Киреенко, 
занимавшим пост 
генерального 
директора 
Госкорпорации 
«Росатом», 
был подписан 
соответствующий 
приказ «О внедрении 
производственной 
системы «Росатом» 
в организациях 
отрасли». 

Как всё начиналось
Внедрение первых пи-

лотных проектов с примене-
нием инструментов береж-
ливого производства, уже 
успешно используемых ком-
панией «Toyota» в Японии, 
ПС «ГАЗ» – в России, прохо-
дили на Смоленской, Бала-
ковской Ростовской АЭС, а 
также на Московском заводе 
полиметаллов и на «ЗиО-По-
дольск». В первый год вне-
дрения ПСР время среднего 
ремонта энергоблоков со-
кратилось с 60 до 45 дней, а 
1 день простоя энергоблока 
– это 35 млн. рублей недопо-
лученной прибыли.

В конце 2010 года – нача-
ле 2011 года первые шаги по 
внедрению Производствен-
ной системы «Росатома» 
были сделаны на комбинате 
«Электрохимприбор» в 343 
цехе – здесь прошли площа-
дочные обучения по внедре-
нию на рабочих местах Си-
стемы «5S». Уже в 2011 году 
подобная система активно 
внедрялась на уровне про-
изводственных предпри-
ятий отрасли. И с 1 декабря 
2012 года на градообразу-

ющем предприятии было 
создано бюро по развитию 
ПСР, которое возглавил  
Вячеслав Мантулло.

– У нас была методоло-
гия, обучение, мы тоже ста-
рались понять, что же такое 
ПСР, – говорит Вячеслав. – 
Было сделано немало шагов 
– правильных и нет, получи-
ли опыт взаимодействия с 
другими предприятиями ГК 
«Росатом». Производствен-
ная система «Росатома» по-
зволяет определять потери 
в проблемных процессах. 
По сути, ПСР – это здравый 
смысл.

Принципы ПСР
В основе Производствен-

ной системы «Росатом» ле-
жат несколько принципов, 
которые обязывают сотруд-
ников быть внимательными 
к производственному про-
цессу, а значит, и к требо-
ваниям заказчика, решать 
проблемы «на месте», мак-
симально исключить произ-
водственный брак и потери 
и в целом быть примером 
для своих коллег и сотрудни-
ков. То есть ПСР – это культу-
ра бережливого производ-
ства, система непрерывного 
совершенствования процес-
сов для обеспечения конку-
рентоспособности на миро-
вом рынке.

Производственная систе-
ма «Росатома» нацелена на 
выполнение стратегических 
целей Госкорпорации, а все 
ПСР-проекты направлены на 
рост производительности, 
снижение себестоимости и 
повышение качества про-
дукции. 

– Производственная си-
стема «Росатома» внедря-
ется там, где действительно 
есть проблемы. ПСР позво-
ляет описывать процессы, 
увидеть и «оцифровать» по-
тери, то есть посмотреть на 
свой рабочий процесс со 
стороны. Например, произ-
водственный процесс идёт 
100 дней, при этом потери 

составляют 70 дней, то есть 
на сам процесс требуется 30 
дней. После того, как рабо-
чий процесс описан и визу-
ализирован в едином фор-
мате, становятся понятны 
проблемы, видны пути реше-
ния сложных моментов. На-
чинается разработка плана, 
позволяющего исключить 
эти потери, чтобы наладить 
производственный процесс. 
Так как предприятию необ-
ходимо соблюдать требова-
ния рынка – своевременно 
предоставлять продукцию 
по определённой цене (не 
выше заявленной) и соответ-
ствующего качества, нужно 
стараться сократить потери 
при производстве продук-
ции, влияющие на увеличе-

ние её себестоимости и сни-
жающие прибыль. И после 
того, как план мероприятий 
реализован, мы начинаем 
следить за процессом – вер-
ны ли предпринятые шаги? 
– поясняет помощник гене-
рального директора комби-
ната по развитию Производ-
ственной системы «Росатом» 
Вяче слав Мантулло. – И 
если нужны корректировки 
проекта, то проводятся не-
обходимые мероприятия.

ПСР-проекты 
в действии

В 2020 году ПСР-
коллективу за реализацию 
темы «Комплекс работ по 
реорганизации участка из-
готовления жгутов электро-
техническим цехом» была 
вручена премия имени Ана-
толия Мальского 2 степени.

– Это первая коллек-
тивная работа в электро-
техническом цехе, которая 
началась в 2013 году. После 
проведения комплекса ме-
роприятий с применением 
методологии ПСР весь про-
цесс изготовления жгутов с 
четырёх этажей был переве-
дён на пол-этажа, – поясня-
ет помощник генерального 
директора. – Больше, чем в 
два раза, было сокращено 
перемещение, приобретено 
новое оборудование, орга-
низованы новые рабочие 
места и их технологическая 
оснастка. Реализовывались 
проекты в 435 цехе – уве-
личивали пропускную спо-
собность спецпродукции, в 

других производствах и це-
хах продолжаем внедрение 
Производственной системы 
«Росатома».

С 2015 года комбинат 
«Электрохимприбор» уча-
ствует в проекте комплекс-
ной оптимизации атомной 
отрасли. Согласно концепции 
развития Производственной 
системы «Росатом» все пред-
приятия, на которых ведётся 
комплексное развёртыва-
ние системы, делятся на три 
уровня: «Лидер ПСР», «Кан-
дидат ПСР» и «Резерв ПСР». 
Предприятия – «Лидеры ПСР» 
получают пакет привилегий: 
на предприятие приезжают 
бизнес-тренеры, работники 
получают возможность по-
ездок для обмена опытом на 
зарубежные и российские 
предприятия и так далее. И в 
2019 году по итогам развива-
ющей партнёрской провер-
ки качества развёртывания 
производственной системы  
«Росатом» комбинат «Элек-
трохимприбор» получил ста-
тус «Лидер ПСР». 

Применение ПСР вне 
производственной 
деятельности

С 2018 года в Лесном ПСР 
реализуется и в городских 
проектах, не связанных с 
производственной дея-
тельностью. Первый такой 
проект – «Бережливая по-
ликлиника». После прове-
дения различных анализов 
был введён комплекс меро-
приятий, который позволил 
сократить потери в меди-
цинских процессах: восста-
новлен тепловой контур 
первого этажа здания дет-
ской поликлиники (исклю-
чили потери тепла), прошли 
первые шаги внедрения 
Системы «5S» специалистов 
и педиатров (организованы 
специальные формуляры, 
стеллажи для картотек в ре-
гистратурах, проведены ре-
монты в кабинетах), прошла 
реорганизация кабинетов 
специалистов (разделены 

потоки больных и здоровых 
пациентов), организована 
электронная запись к вра-
чам и специалистам, введе-
ны электронные больнич-
ные листы и многое другое. 
Этот проект будет реализо-
вываться и дальше – более 
масштабно.

Второй городской проект 
по системе ПСР был реали-
зован в 2020 году во время 
введения карантинных мер 
на контрольно-пропускных 
пунктах Лесного. Благода-
ря сплочённым действиям 
руководства администра-
ции Лесного и комбината 
«Электрохимприбор», руко-
водителей городских орга-
низаций, силовых структур, 
в кратчайшие сроки уда-
лось реализовать проект 
на самых загруженных КПП. 
Лесной – единственный 
город системы ЗАТО, где 
произошла такая сплочён-
ность в решении проблемы: 
организованы новые места, 
проходы с тепловизора-
ми, прошло максимальное 
оповещение в СМИ. Сами 
горожане с пониманием от-
неслись к ситуации и быстро 
адаптировались к новым 
процессам. Этот проект был 
реализован за две с полови-
ной недели.

Планы на будущее
– Почему за ПСР буду-

щее? Потому что это здра-
вый смысл, – объясняет Вя-
чеслав Мантулло. – Человек 
должен эволюционировать, 
обучаться новому. Невоз-
можно человеку поменяться 
«по щелчку», нужно время 
на адаптацию к новым про-
цессам. 

Существует много раз-
личных инструментов по-
вышения эффективности, 
выявления проблем и 
постановки задач. Про-
изводственная система  
«Росатома» – один из таких 
эффективных инструментов. 
Система меняет отношение 
работника к производствен-
ному процессу в каждой 
сфере жизнедеятельности 
человека. 

– ПСР – это не просто 
аббревиатура, это много-
гранная работа, связанная 
с изменением процессов, в 
том числе психологических 
и поведенческих, – уточняет 
помощник генерального ди-
ректора комбината по раз-
витию Производственной 
системы «Росатом». – Если 
хочешь что-то поменять, 
начни с себя.

Внедрение ПСР на 
предприятиях отрасли 
уже позволило достичь 
существенного 
повышения 
эффективности 
процессов, сокращения 
товарных запасов на 
складах и сроков планово-
предупредительных 
ремонтов на российских 
атомных станциях.

ПСР – Производственная 
система «Росатома»
Доступным языком о важных моментах

Система 5S – это способ 
организации рабочего 
пространства, основанный 
на следующих принципах: 

сортировка (sort), соблюдение порядка 
(set in order), содержание в чистоте 
(shine), стандартизация (standartise), 
совершенствование (sustain).

КСТАТИ

На участке электрофизической обработки механообрабатывающего цеха комбината 
идёт оценка ПСР-образца в рамках развивающей партнёрской проверки.

В ходе площадочного обучения на базе цеха 129 рабочая группа 
проводит картирование, используя инструменты ПСР.



5ВЕСТНИК
№ 43
22 октября 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Подведены итоги отраслевой 
программы признания 
«Человек года Росатома – 2019», 
финалистами которой 
стали 348 человек.

В этом году конкурс про-
водился седьмой раз в 

56 командных и индиви-
дуальных номинациях по 
трём ключевым направле-
ниям – дивизиональным 
профессиям, общекор-
поративным специаль-
ностям и специальным 
номинациям генерально-
го директора. Появились 
новые номинации, напри-
мер, в блоке генерального 
директора – «Устойчивое 
развитие». 

По итогам 2019 года 
было подано 2 353 заявки, 
тем самым в год 75-летия 
атомной промышленности уста-
новлен новый рекорд: суммарное 
количество собранных за 7 лет за-
явок превысило отметку в 10 500. 

Основными критериями отбора 

в номинациях являются 
результаты работы, во-
влечённость, разделе-
ние ценностей госкор-
порации «Росатом» и 
профессиональные ка-
чества участников. 

В этом году в заоч-
ном голосовании за фи-
налистов специальных 
номинаций впервые 
приняли участие руко-
водители дивизионов 
и внедивизиональных 
предприятий. Панде-
мия внесла свои кор-
рективы в механику 
отбора. Большинство 
заседаний проходило 
в заочном или дистан-

ционном формате. Тем не менее 
лучшие из лучших определены. На-
грады ждут своих героев. 

В связи с непростой эпидеми-
ологической ситуацией дата про-

ведения церемонии награждения 
перенесена на апрель 2021 года. 
Награждение победителей и объ-
явление мест пройдёт в Сочи, где 
соберутся финалисты сразу за два 
года. 
Победители – работники 
комбината «Электрохимприбор» 
на уровне ЯОКа. 
Общекорпоративные номинации: 
«Юридический и имущественный 
блок»: 1 место –  
Оксана Ослоповская. 
«Независимый контроль и аудит»: 
2 место – Елена Петрова. 
«Защита гостайны и информации, 
физзащита и защита активов»:  
1 место – Людмила Ряскова. 
Специальные номинации 
генерального директора 
госкорпорации «Росатом»: 
«Восходящая звезда», 3 место – 
Юлия Новикова; 

«Наставник года», 2 место – 
Максим Дергачёв; 
«Эффективность», 1 место – 
команда Оксаны Ослоповской; 
«Устойчивое развитие», 2 место –  
команда Ирины Лавриной. 
Финалисты дивизиональных 
номинаций (распределение мест 
будет озвучено на церемонии 
награждения): 
«Конструктор»:  
в числе номинантов –  
Владимир Макаров; 
«Мастер»:  
в числе номинантов –  
Денис Пивоваров; 
«Слесарь механосборочных 
работ»: в числе номинантов – 
Эдуард Феофилов; 
«Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов»:  
в числе номинантов –  
Фёдор Гисс. 

Финалисты специальной 
номинации генерального 
директора госкорпорации 
«Росатом» (распределение мест 
будет озвучено на церемонии 
награждения): 
«Вклад в обороноспособность 
России»: 
Андрей Дженжеруха, главный 
инженер комбината; 
Михаил Владимиров, 
заместитель главного инженера; 
Сергей Галкин, начальник 
аварийно-испытательного отдела; 
Алексей Кощеев, главный 
конструктор комбината; 
Александр Рякшин, главный 
технолог комбината; 
Владимир Макаров, заместитель 
начальника СКБ – главный 
конструктор по нестандартному 
оборудованию и конверсионной 
продукции; 
Андрей Манцырин, начальник 
сборочного цеха. 

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

В Радиевом институте «Росатома» создали препарат для лечения рака предстательной железы.

www.atom75.ru

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

«Путешествие по стране Росатом»
Дуэт популярных ведущих радиостанции «Маяк» С.Стиллавин и 

Р.Вахидов побывали в Нововоронеже, Обнинске и Сарове. В про-
грамме «Путешествие по стране Росатом» дуэт рассказывает о том, 

чем живёт атомная промышленность в каждом городе. Первые про-
граммы размещены на YouTube-канале радиостанции «Маяк».

Лучшие участники 
конкурса «Атом 
рядом» побывали 
в атомных городах, 
познакомились с их 
историей, узнали о 
создании и работе 
градообразующих 
предприятий и 
приняли участие 
в мероприятиях в 
честь 75-летнего 
юбилея атомной 
промышленности.

В атомных городах, в 
том числе закрытых, 
побывали группы из 

всех 85 регионов нашей 
страны. Участниками групп 
стали авторы лучших видео-
роликов о мирном атоме, 
истории и достижениях 
оте чественной атомной от-

расли и людях, которые её 
создавали. Конкурс «Атом 
рядом» проводился с 6 июля 
по 10 сентября нынешнего 
года. Всего на конкурс было 
подано около 10 000 заявок. 
Модераторы одобрили 4 620 
конкурсных видео, в голо-
совании за лучшие ролики 
приняли участие более 100 
тысяч человек. 

Жители разных уголков 
России получили уникаль-
ную возможность посетить 
атомные электростанции, 
научно-исследовательские 
институты, предприятия от-
расли. Гостей принимали 
Балаково, Глазов, Димитров-
град, Десногорск, Желез-
ногорск, Заречный Пензен-
ской области и Заречный 
Свердловской области, Зе-
леногорск, Краснокаменск, 

Курчатов, Лесной, Новово-
ронеж, Новоуральск, Об-
нинск, Озёрск, Полярные 
Зори, Саров, Северск, Сне-
жинск, Сосновый Бор, Трёх-
горный, Удомля и Электро-
сталь.

Маршруты построили 
так, чтобы познако-
мить конкурсантов 

с теми регионами, которые 
расположены далеко и по-
этому отличаются от родных 
мест. Москвичи съездили в 
Краснокаменск Забайкаль-
ского края, а делегации из 
Кемеровской области и Хан-
ты-Мансийского округа по-
бывали в Нововоронеже. 
Участники из Татарстана, Но-
восибирской области, Кры-
ма и Севастополя побывали 
в уральском Снежинске, а 

жители Калужской, Тверской 
и Орловской областей – в 
Северске Томской области, 
кубанские конкурсанты – в 
Железногорске Краснояр-
ского края, жители Чукотки 
отправились в нижегород-
ский Саров.

Каждый город постарал-
ся и подготовил специ-
альную программу. Во 

время поездок конкурсанты 
посещали градообразующие 
предприятия, узнавали, как 
строились атомные города в 
глухой тайге, в степи и даже 
в зоне вечной мерзлоты, и 
наблюдали, как живут здесь 
люди сегодня. А ещё они 
знакомились с местными до-
стопримечательностями и 
с тем, что называют «душой 
города» – на экскурсиях по 
городу, в краеведческих му-

зеях, в разговорах с горо-
жанами. И заодно собирали 
материалы для финально-
го этапа конкурса: делали 
фотографии городов и их 
жителей и выкладывали их в 
соцсетях с хэштэгами #Атом-
рядомлюди и #Атомрядом-
город. 

Узнать обо всех 
подробностях конкурса 
и путешествиях по 
атомградам, а также о 
том, кто же стал авторами 
лучших фотографий, 
можно на сайте www.
atomryadom.ru.

Атомные города стали ближе

Лесной встречал троих гостей из Якутии.

Участники делегации попробовали свои силы 
в стрельбе из лука.

В ходе квест-экскурсии по краеведческому музею конкурсанты  
выполняли разные задания.

19 октября в социальной сети 
Instagram стартовал конкурс на 
лучший слоган для Всероссийского 
творческого конкурса «Слава 
Созидателям!». Организатором 
онлайн-мероприятия выступает 
некоммерческое партнёрство 
«Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Конкурс на лучший слоган

Главная ценность Росатома

Для участия в конкурсе необходимо оста-
вить свой вариант ответа в комментариях 

под конкурсным постом и быть подписанным 
на официальные аккаунты организаторов: 
@slava_sozidatelyam и @atomnyegoroda. 

Конкурс продлится до 31 октября включи-
тельно. Победителя ждёт приз!

«Мы надеемся, что этот небольшой кон-
курс в рамках конкурса «Слава Созидате-
лям!» будет интересен нашей аудитории. 
Такие конкурсы, безусловно, развивают у де-
тей творческие навыки и способности», – по-
делилась генеральный директор «АТОМНЫХ 
ГОРОДОВ» Марина Фролова.

Подведение итогов конкурса «Слава Сози-
дателям!» состоится в ноябре. Информация 
будет размещена на официальном сайте кон-
курса и в социальных сетях. 

Напомним, что целью конкурса являет-
ся чествование ветеранов, которые внесли 
вклад в развитие атомной отрасли и/или 
городов присутствия Госкорпорации «Рос-
атом», а также сохранение памяти о жителях 
городов присутствия Госкорпорации, при-
нимавших участие в работе по становлению   
отечественной ядерной отрасли, что позво-
ляет сохранять преемственность поколений. 

Информационными партнёрами конкурса 

выступили: газета «Вестник» (Лесной), газета 
«Спектр» (Трёхгорный), газета «Маяк» (Сосно-
вый Бор), газета «Нейва» (Новоуральск), газета 
«Саров» (Саров), газета «Авось-Ка» (Десногорск), 
газета «Волгодонская правда» (Волгодонск), 
«Удомельская газета» (Удомля), газета «Красное 
знамя» (Глазов), газета «Слава труду» (Красно-
каменск), газета «Заречье сегодня» (Заречный, 
Пензенской области), газета «Город и горожа-
не» (Железногорск), газета «Городское время» 
(Полярные Зори), газета «Любимый город» (За-
речный, Свердловской области), издательский 
дом «Ульяновская правда» и информационный 
портал «ДимГрад24» (Димитровград).
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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 24 ПО 30 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

Кукла-сюрприз, в банке, 
6,3 х 11 см, 6-12 дизайнов

Пазлы, 1000 деталей, картон, 
10 дизайнов

Мольберт 
двусторонний, 
с пеналом и 
магнитной азбукой, 
53 х 46 см, 
высота 102 см

Фломастеры, 12 цветов

Комплект постельного белья, 2,0 
(4 предмета), полисатин, 4 дизайна

Мешок для стирки нижнего белья, 
15 х 15 х 16 см

Трубочки для напитков, 50 шт., 240 х 5 мм Набор салфеток, 3 шт., 30 х 30 см, 3 цвета

Набор резинок-спиралек, 
6 шт., 6 цветов

Ножницы универсальные, 17 смНоски «антизанос», с мехом, длинные, 
р-р 36-40

Машинка инерционная, 9 х 9 х 7 см, 
4 цвета

Банкетка-этажерка, металл, 
44 х 33 х 50 см

Прихватка, 18 х 18 см, в ассортименте Тетрадь общая, 98 листов, 
в клетку

Термометр оконный, 23 х 20 см

Вешалка настенная, 
6 крючков, 32,5 х 5 х 3,5 см

Кофр для хранения, 37 х 24 х 24 см, 
4 цвета

Вешалка для одежды, р-р 46-48 Мыльница на присосках, силикон, 
6 цветов

29 р.41 р.999 р.
2140 р.

-54%

-30% -34%

179 р.270 р. 149 р.256 р.

-42%

149 р.224 р.

-34% -32%

39 р.70 р.

-45%

19 р.35 р.

-46%

219 р.322 р.

19 р.36 р.

-74%

39 р.63 р.

-39%

749 р.1090 р.

-32%

39 р.150 р.

-48%

9 р.19 р. 199 р.278 р.

29 р.41 р.

9 р.20 р.

-53% -29% -55% -30%

89 р.150 р. 49 р.72 р.749 р.1020 р.

-32%-27% -41%

19 р.34 р.

-45%
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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 24 ПО 30 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

Щётка для уборки снега, 
с распушенной щетиной + 
скребок, 44 см

Салатник, 16,5 см, опаловое 
стекло

Разветвитель, 3 гнезда, евро, 
с заземлением, 16А, 250 В, 
белый

Форма для выпечки кекса/
хлеба, 26 х 11,5 х 7,5 см

Ковш с крышкой, 1,2 л, 16 х 
8 см

99 р.166 р.

39 р.60 р. 69 р.100 р.

79 р.122 р.279 р.457 р.

-41%
-35% -31% -36%

-39%

Набор ручек, шариковых, 
4 шт., синие

Станки для бритья, 
одноразовые, 4 шт.

Мыло твёрдое «Детское», к/у 
90 г

Клейкая лента малярная, 
48 мм х 25 м

Набор вкладышей 
с перфорацией (файлов), 
А4, 50 штук, в пакете

9 р.21 р.

19 р.26 р. 39 р.62 р.

9 р.16 р.49 р.70 р.

-58% -27%
-38% -44%-30%

Набор креманок, 3 шт., 
высота 80 мм

Гель для стирки «Лоск 
Колор», п/б 1,3 л

Средство для чистки 
стёкол, п/б 500 мл

Лампа 
светодиодная, 
А60 9W Е27 750lm 
4200К

Размораживатель 
замков, с силиконом, 
60 мл

Календарь настенный, 
перекидной, «Символ 
года», 7 х 25 см

-38%

39 р.62 р. 129 р.200 р.

-36%

29 р.45 р.

-36% -45%

139 р.250 р.

-40%

29 р.48 р.39 р.61 р.

-37%

НОВОГОДНИЙ БАЗАР 
ОТКРЫТ!
 ¨ЛОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
 УКРАШЕНИЯ ИЗ ФОЛЬГИ
 МИШУРА
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ЖКХ
8
www.tekhnodom.ru

Нацпроект «Экология»
На Среднем Урале введён в эксплуатацию ещё один 
инфраструктурный объект в сфере обращения с ТБО. Новая 
мусороперегрузочная станция позволит обеспечить экологически 
безопасное хранение накапливаемых в течение дня отходов и 
существенно сократить объёмы вывозимого на полигоны мусора.

Почти с начала 
отопительного сезона 
во всех районах Лесного 
наблюдаются проблемы с 
горячей водой: нарекания 
жителей вызывают цвет и 
запах ГВС. 

На момент написания статьи 
проблема не «утекла», а впол-
не осталась. Это подтвержда-

ют результаты лабораторных иссле-
дований и опрос, проведённый в 
социальных сетях в группах газеты 
«Вестник». Так, из 180 респондентов 
45% продолжают ощущать непри-
ятный запах ГВС и наблюдать её 
мутный цвет. 41% увидели улучше-
ние в мутности воды, но утвержда-
ют, что неприятный запах остался. 
2,5% респондентов не ощущают 
неприятного запаха, но констатиру-
ют мутность воды. Ещё 3% заявили, 
что цвет воды в норме, запах отсут-
ствует. Остальные участники опро-
са утверждают, что не испытывают 
трудности с ГВС, либо используют 
водонагреватели. 

Обеспокоены сложившейся 
ситуацией все – жители, комму-
нальщики и городские власти. 15 
октября состоялось совещание 
представителей управляющих 
компаний «Технодом», «РЭК», «Фа-
ворит», «Гранит» и «Технологии 
современного ремонта» (ТСР). Од-
ним из важных вопросов, помимо 
качества горячего водоснабжения 
в многоквартирных дамах, стал во-
прос о перерасчёте за услуги ГВС 
для жителей города.

Первой слово было предостав-
лено управляющей компании МУП 
«Технодом».

– 21 сентября в аварийно-дис-
петчерскую службу управляющей 
компании поступила первая заявка 
из череды массовых жалоб граж-
дан на цвет и запах воды, идущей из 
кранов, – сообщил главный инженер 
МУП «Технодом» Иван Кошиль. – В 
ресурсоснабжающую организацию 
от «Технодома» 23 сентября были 
направлены письма с просьбой по-
яснить, что произошло, уточнить, 
какая вода направляется до конеч-
ного потребителя, и предоставить 
копии результатов лабораторных 
исследований. Через пять дней был 
получен ответ от АО «РТС»: «Массо-
вые обращения появились после 
запуска отопления, и до этого мо-
мента заявлений на плохое качество 
воды не было. Это говорит о том, что 
параметры ухудшились из-за нека-
чественной промывки внутридомо-
вых систем – обязанность, которую 
должны выполнять владельцы сетей 
внутри помещений при подготовке 
к отопительному сезону».

«Теходом» может подтвердить 
факт промывки систем отопления 
всех 400 домов, находящихся в 
ведении управляющей компании 
– при подготовке к осенне-зимне-

му периоду ресурсоснабжающая 
организация составила по всем до-
мам на специальных бланках акты 
за подписью своего представителя. 

– Промывка производилась ги-
дропневматическим способом, то 
есть с использованием компрес-
сора и той сетевой воды, которую 
подавал сам поставщик, без каких-
либо химических средств, – до-
бавляет Иван Кошиль. – В систему 
отопления при промывке никак 
не могли попасть посторонние за-
грязняющие вещества.

Уже 1 октября МУП «Технодом» 
принял решение для отбора проб 
на границе балансовой ответ-
ственности. 

Пробы горячей воды были 
взяты с трёх узлов по адре-
сам: ул. Пушкина, 19, Строи-
телей, 20 и Сиротина, 4. 

На отборах проб присутствовал 
представитель ресурсоснабжа-
ющей организации ОАО «Энер-
госбыТ Плюс». Это подтверждают 
подписанные акты отбора проб. 
3 октября были получены резуль-
таты лабораторных исследований 
и экспертных заключений Центра 
гигиены и эпидемиологии ЦМСЧ 
№ 91 о том, что вода действитель-

но не соответствует требованиям 
санитарных норм по двум показа-
телям – запаху и цветности. 

– По заключению специализи-
рованной лаборатории ФМБА при 
отборе проб на подающем трубо-
проводе, как говорилось ранее, 
вода не соответствует качеству 
СанПиН, то есть договор не испол-
няется, – подчеркнул Иван Кошиль.

Генеральный директор управ-
ляющей компании «РЭК» Констан-
тин Кравченко также поддержал 
коллегу:

– Первая жалоба на цвет, мут-
ность и неприятный запах горячей 
воды после запуска нового отопи-
тельного сезона поступила в аварий-
но-диспетчерскую службу нашей 
управляющей компании 23 сентя-
бря. С этой даты специалисты пред-
приятия ежедневно фиксировали 
отклонения параметров подавае-
мой в дома горячей воды от норма-
тивов, определённых санитарными 
правилами и нормами. Пробы, взя-
тые лабораторией Центра гигиены и 
эпидемиологии № 91 ФМБА России, 
также доказали превышение допу-

стимых параметров горячей воды 
в городской централизованной си-
стеме водоснабжения. Мы не сомне-
ваемся, что отстоим свои интересы 
перед поставщиком горячей воды в 
обслуживаемые нами дома. Все обя-
зательства управляющей компании 
перед жильцами выполняются ка-
чественно и в срок, паспорта готов-
ности домов к отопительному сезо-
ну были оформлены энергетиками 
«РЭК» вовремя. Никогда в Лесном 
при промывке систем отопления не 
использовались химические сред-
ства – только гидропневматический 
способ. Качество необходимых под-
готовительных работ подтверждено 
официальными документами, под-
писанными в том числе и ресурсо-
снабжающей организацией. Доку-
менты направлены в прокуратуру. 

Во время совещания директор 
управляющей компании «Гранит» 
Виктория Шкворченко сообщила, 
что как такового горячего водо-
снабжения в многоквартирных до-
мах посёлка Горный нет, все жите-
ли пользуются водонагревателями. 

– У нас закрытая система ото-
пления. Но есть претензии по по-
даче теплоносителя – отсутствует 
перепад давления на объектах. 
То есть на подаче теплоносителя 
и на «обратке» одно давление. В 
связи с этим отопление в домах в 
полной мере не происходит (квар-
тиры на первых этажах холодные). 
Ресурсоснабжающая организация 
сама делала это заключение, – по-
ясняет Виктория Шкворченко. – 
Единственное, что отмечают наши 
специалисты, – при сбросе воздуха 
в системе отопления присутствует 
неприятный запах.

Представитель ООО «Фаво-
рит» Василий Петрецкий также 
отметил, что жители домов, нахо-

дящихся в ведении управляющей 
компании, жалуются на запах ГВС, 
промывка системы отопления про-
водилась управляющей компани-
ей только гидропневматическим 
методом.

– В квартирах у людей, прожи-
вающих в домах, которые обслужи-
вает наша управляющая компания, 
стоят водонагреватели, поэтому 
заявок с жалобами на некачествен-
ную горячую воду не так много, но 
они есть, – добавила к выступлени-
ям собравшихся специалист управ-
ляющей компании «Технологии со-
временного ремонта» Кристина 
Теменёва. – Промывка системы 
отопления также проводилась в 
соответствии с законодательством 
и требованиями ресурсоснабжаю-
щей организации.

В управляющих компаниях 
продолжают фиксировать за-
явки с жалобами на цвет и за-

пах горячей воды, как посредством 
аварийно-диспетчерских служб, 
так и в письменном виде.

– Мы рассматриваем возмож-
ность перерасчёта жителям за 
некачественную услугу ГВС в бли-
жайшее время, – добавляет глав-
ный инженер МУП «Технодом» 
Иван Кошиль. – Для определения 
периода предоставления некаче-
ственной услуги мы продолжаем 
производить отбор проб в домах. 
Возможность комплексного пере-
расчёта услуги ГВС всем жителям 
города рассматривается на рабо-
чих совещаниях администрации 
городского округа. Возможно, что 
по итогам проверок надзорных 
органов будет принято решение о 
комплексном перерасчёте за нека-
чественное оказание услуги.

– Мы понимаем, что рассмотре-
ние судебных претензий лесничан 
к компании «Т Плюс» может за-
тянуться на месяцы, потому было 
принято кардинальное решение: 
жителям домов, находящихся в 
ведении управляющей компании 
«РЭК», будет сделан перерасчёт, 
– заявил генеральный директор 
«РЭК» Константин Кравченко.

Стоит добавить, что 
перерасчёты для всех жителей 
будут проводиться с момента 
первого обращения в аварийно-
диспетчерские службы 
управляющих компаний. 
Прокурорская проверка в 
отношении ПАО «Т Плюс» и НТ 
ГРЭС продолжается. 

Будет ли перерасчёт за ГВС?
Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:
«Вина всегда лежит на поставщике коммунальной услуги. Он должен 
был отследить и своевременно остановить подачу воды. Такое 
одновременное нарушение всех показателей воды могло произойти, 
только если в систему был подан большой объём некачественной 
воды. Это могло произойти только на станции водоподготовки. 
Поставщик обязан произвести перерасчёт, установить источник 
загрязнения и не допускать такого впредь».

Результаты лабораторных исследований горячей воды на территории 
городского округа «Город Лесной» за период с 1 сентября по 19 октября

Условные 
обозначения: 
Н – показания  
в норме.
(сред.) – среднее 
значение дня 
(проведено  
более одного 
забора проб).

45% от числа респондентов опроса, 
проведённого в социальных сетях в 
группах газеты «Вестник», продолжают 
ощущать неприятный запах ГВС и 
наблюдать её мутный цвет.

Участники «круглого стола» – представители управляющих компаний 
«Технодом», «РЭК», «Гранит», «Фаворит» и «ТСР».
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Материалы и фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

Русские шашки
17 октября в Доме физкультуры СШОР «Факел» 

прошёл турнир по русским шашкам, посвящённый 
Дню города. Призёрами соревнований стали: 1 место 
– Виталий Кабашов, 2 место – Виктор Попов, 3 место – 

Сергей Деревянко.

14 октября в Физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе СШОР «Факел» 
завершился турнир по 
мини-футболу в зачёт XXI 
Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи.

Стартовал он 28 сентя-
бря играми в группах: 

А («Спутник», «Темп», «Учи-
тель», «Высота», «Техна-
ри») и Б («Витязь», «Проме-
тей», «Звезда», «Спартак», 
«МИФИ»), из которых в «фи-
нал четырёх» выходили по 
2 команды. Обычно сорев-
нования по мини-футболу, 
венчавшие Спартакиаду мо-
лодёжи, проходили по вече-
рам будней в мае-июне на 
искусственном поле мини-
стадиона. Нынче турнир со-
стоялся осенью, и, посколь-
ку вечернее освещение не 
позволяло играть на «зелён-
ке», проходил в зале ФОКа.

В соревнованиях приня-
ли участие 10 сборных. Были 
здесь и команды из коллек-
тивов градообразующего 
предприятия, и войсковых 
частей, и совсем молодёж-
ные команды (почти маль-
чишки) – из МИФИ и По-
липрофильного техникума, 
на равных сражавшиеся с 
опытными соперниками. Не-
мало симпатий у наблюдав-
ших игры вызвала команда 
МИФИ, собравшая в этом 
году очень сильный состав 

(ничья, 4:4 – с «Витязем», все-
го по 1 мячу уступили юно-
ши командам «Прометей» – 
3:4, «Звезда» – 1:2).

В понедельник, 12 ок-
тября, состоялись полуфи-
нальные игры – так назы-
ваемые «кресты»: команды, 
занявшие в группах 1-е ме-
ста, встречались с команда-
ми, занявшими в противо-
положных группах 2-е места. 
«Учитель» впятером (не ока-
залось в этот день замен) 
одолел команду «Спартак» 
(7:5), причём не единожды 
«Спартак» «подбирался» по 
счёту вплотную, но тут же 
следовала «ответка» «Учите-
ля». А «Спутник» не без труда 
выиграл у «Прометея» (6:4). 

На следующий день 
встречались пары, занявшие 
в группах одинаковые места, 
– определились места с 5-го 
по 10-е.

И в среду, 14 октября, 
– долгожданный финал! В 
борьбе за 3 место «Проме-
тей» одержал победу над ко-
мандой «Спартак» – 5:0. 

В матче за 1 место – «Учи-
тель» – «Спутник» – встрети-
лись действительно сильней-
шие команды, показавшие 
интересную игру на протя-
жении всего турнира. 1 тайм 
закончился со счётом 1:0 в 

пользу команды «Учи-
тель (гол забил Юрий 
Снегирёв), во 2 тайме 
на 7-й минуте Дмитрий 
Агеев сравнивает счёт, 
а спустя 4 минуты Па-
вел Плюснин сильным 
ударом со штрафно-
го выводит «Спутник» 
вперёд. «Учитель» раз 
за разом организуют 
новые атаки. И в од-
ной из них после диа-
гональной передачи 
Олега Тарарина Иван 
Бобылев отправляет 
мяч в дальний верхний 
угол. Ничья 2:2 (п. 3:2). 
Нервная, накалённая до 
предела атмосфера со-
хранялась до последних 
секунд матча и плавно 
перетекла в серию по-
слематчевых пенальти, 
в которой не выдержа-
ли нервы, казалось бы, 
у самых опытных и силь-
ных игроков. Говорят, 
«пенальти – лотерея», и 
всё-таки…

Победителем сорев-
нований Спартакиады 
работающей и студен-
ческой молодёжи по мини-
футболу впервые (так скажет 
на награждении организатор 
Спартакиады Инна Попова) 
стала команда «Учитель» в 

составе: Антон Брагин, Мак-
сим Терентьев (вратарь), 
Иван Бобылев, Юрий Снеги-
рёв, Максим Евсин, Андрей 
Рычков, Павел Михалёв, Олег 
Тарарин (капитан команды). 

Также были отмечены 
в номинациях: «Лучший 
вратарь» – Игорь Потапов 
(«Прометей»), «Лучший на-
падающий» – Егор Мурачёв 
(«Спутник»), «Лучший защит-

ник» – Антон Боровиков 
(«Спартак»), «Лучший 
бомбардир» – Олег Тара-
рин («Учитель»).

В командном зачёте 
места распределились 
следующим образом 
(сообщает Отдел по 
физической культуре, 
спорту и социальной по-
литике администрации 
ГО «Город Лесной»): 1. «Учи-
тель» (сборная спортив-
ных учреждений и Управ-
ление образования),  
2. «Спутник» (в/ч 3275»),  
3. «Прометей» (СУ ФПС  
№ 6 МЧС России), 4. «Спар-
так» (ХТП-220 ЭХП), 5. «Ви-
тязь» (440 военное пред-
ставительство), 6. «Темп» 
(отд. 037 ЭХП), 7. «Техна-
ри» (ПТ им. О.Терёшкина), 
8. «Звезда» (в/ч 40274),  
9. МИФИ, 10. «Высота» 
(МСЦ-121 ЭХП).

Отдел по физической 
культуре, спорту и 
социальной политике 
администрации 
ГО «Город Лесной» 
благодарит городскую 

федерацию футбола 
за организацию 
соревнований на высоком 
уровне. 

В четверг, 15 октября, в конференц-
зале администрации ГО «Город Лесной» 
прошло совещание с представителями 
коллективов физической культуры по 
вопросу проведения XXII Спартакиады 
молодёжи и трудящихся ГО «Город 
Лесной».

Основные изменения, которые вошли в 
Положение о Спартакиаде.

1. Новое название Спартакиады – оно отра-
жает изменение, отменяющее верхний возраст-
ной ценз, в положении (п. 10) теперь записано: 
«участники в возрасте от 16 лет и старше».

2. К Спартакиаде допускаются команды 
организаций, предприятий, средних и выс-
ших учебных заведений, находящихся на 
территории ГО «Город Лесной». При этом 
участниками команд являются те работники 
(студенты), для которых организация являет-
ся основным местом работы (учёбы). 

В состав команды включаются лица, име-
ющие регистрацию по месту жительства на 
территории ГО «Город Лесной» и НТГО (это 
положение не распространяется на студен-
тов очной формы обучения МИФИ, Поли-
профильного техникума им. О.Терёшкина»; 
представителей в/ч 40274, 3275, ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС России», проходящих службу 
на территории ГО «Город Лесной»).

3. Спартакиада проводится по 13 видам 
спорта: дартсу, стритболу (м, ж), стрельбе 
пулевой, бадминтону, лыжным гонкам, пла-
ванию, конькобежному спорту, настольному 
теннису, волейболу, лёгкой атлетике, мини-
футболу, комбинированной эстафете.

4. Общекомандное первенство определя-
ется по наименьшей сумме мест, набранных 
в 9 видах спорта (любых), но с условием, что 

команда принимала участие во всех обяза-
тельных видах спорта. Обязательные виды 
Спартакиады: 1) лёгкая атлетика, 2) лыжные 
гонки, 3) плавание, 4) конькобежный спорт. 
При подведении итогов Спартакиады заня-
тое место в обязательном виде на усмотре-
ние команды в зачёт может не входить.

В видах Спартакиады: дартс, пулевая 
стрельба, плавание, конькобежный спорт, 
лыжные гонки, лёгкая атлетика (кроме эста-
фетного бега) подведение итогов в личном 
первенстве осуществляется по 2 возраст-
ным группам (по дате рождения): 1 группа – 
16-30 лет; 2 группа – 31 год и старше.

5. С целью выравнивания возможностей 
команд по участию в Спартакиаде допуска-
ется формирование команды, представ-
ляющей одно или несколько структурных 

подразделений ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», двух или нескольких органи-
заций, расположенных на территории ГО 
«Город Лесной», при этом суммарная чис-
ленность сотрудников в коллективе этих 
структурных подразделений (организаций) 
не должна превышать 600 человек.

Старт XXII Cпартакиады молодёжи и тру-
дящихся ГО «Город Лесной» планируется  
29 октября, 1-й вид – дартс. 

По вопросам организации Спартакиады 
обращаться по телефону: 6-87-93, 
ежедневно с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30, кроме субботы и воскресенья, или 
на e-mail: sport@gorodlesnoy.ru. Проект 
Постановления размещён на сайте 
администрации ГО в разделе Спорт.

В минувшие выходные 
на мини-стадионе 
СШОР «Факел» прошли 
очередные встречи 
в рамках осеннего 
первенства Лесного по 
мини-футболу.

17 октября. Первый холодный 
день. Матч начинается с задерж-
кой, потому что игроки чистят пло-
щадку от снега. 

«Лада» – «Прогресс» – 1:1 (1:0), 
голы: Т.Спицын – Е.Переплёткин.

«Прометей» – «Нарт» – 2:2 
(1:1), И.Сиркин, А.Патрушев – 
М.Анзоров, В.Фармагей. 

«СКА» – «Прометей МЧС» – 0:1 
(0:1), А.Мансуров. 

«Чистая сила» – «ЭХП» – 3:2 (1:0). 

В конце 1 тайма счёт в матче откры-
вает «Чистая сила» (Олег Тарарин), 
2 гол вносит в ворота Антон Брагин 
с передачи Ивана Куликова, через 
5 минут после этого «ЭХП» сокра-
щает разрыв, а ещё через 3 минуты 
тот же Антон Семашко пробивает 
двух игроков «Чистой» и вратаря 
– 2:2. Но буквально минуту спустя, 
продолжая атаку, Тарарин с фланга 
сильно бьёт по воротам, вратарь 
отбивает мяч в спешащего на по-
мощь защитника, автогол. 

«СШОР» – «Спартак» – 2:2 (1:2), 
П.Вяткин, В.Шумков – Ю.Грачёв, 
С.Дюмин. Юноши выглядят очень 
неплохо, растут с каждым матчем.

18 октября. Осадков нет, но с 
каждой игрой становится холод-
нее, и дует пронизывающий ветер. 

«ЭХП» – «Прогресс» – 5:4 (1:0), 
Е.Фурин (3), М.Безматерных, 
А.Семашко – М.Манжеев (2), 
П.Мартынов, И.Носков. Как всё бы-
стро меняется в футболе! 1 тайм за-
канчивается со счётом – 1:0 в поль-
зу «ЭХП». Во 2 тайме – Иван Носков 
и Павел Мартынов выводят «Про-
гресс» вперёд, счёт в матче – 1:2 

(потом будет и 1:3). Тайм-аут берёт 
команда «ЭХП», доподлинно неиз-
вестно, что сказал товарищам Алек-
сандр Старков, но игроки «ЭХП» 
значительно активизировались. В 
течение трёх минут Антон Семашко, 
Евгений Фурин, Максим Безматер-
ных трижды добиваются успеха. В 
«Прогрессе» делает «дубль» Мак-
сим Манжеев. Но победа остаётся за 
«ЭХП», а ведь «Прогресс» уже почти 
поверил в свой успех (обидно).

«Лада» – «Луч-ветераны» – 3:3 
(1:2), Т.Спицын (3, хет-трик!) – 
С.Дегтярёв, А.Устюгов, Р.Бакиров.

«СШОР» – «СКА» – 4:0 (1:0), 
А.Вяткин, В.Шумков (2), М.Гарипов.

«Прометей» – «Прометей МЧС» 
– 5:1 (0:0), Н.Канчурин, С.Кокорин, 
И.Сиркин, Н.Калабухов (2) – 
А.Трофимов (а в дерби 1-го круга 
победила 2-я команда).

«Нарт» – «Спартак» – 4:1 
(0:0), А.Могилевич, М.Цечоев, 
В.Романенко, В.Фармагей – 
С.Мурадов.

Игры «Спутника» с командами 
«Луч-ветераны» и «Чистая 
сила», которые должны 
были состояться в минувшие 
выходные, перенесены на 31 
октября.

Мини-футбол: триумф «Учителя»

Спартакиада молодёжи и… перезагрузка

Осеннее первенство, 2-й круг

Команда «Учитель» – победитель Спартакиады молодёжи 
в соревнованиях по мини-футболу. 

Матч «СШОР» – «Спартак». С мячом - Дмитрий Спирин («Спартак»).
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Первые свердловчане, добровольно поставившие «Спутник V», хорошо перенесли прививку и прошли ревакцинацию.

ОБЩЕСТВО
10 Улица. Режим. Аптека

С 15 октября по 31 декабря аптека № 2 (ул. Ленина, 
106А) будет работать: с понедельника по пятницу – 
с 08.00 до 22.00, суббота, воскресенье – с 09.00 до 20.00. 
С 9 ноября аптечный пункт № 7 (ул. Фрунзе, 7) 
в выходные дни будет работать до 20.00.

Устройство «Helfer» 
является небольшой, 
но очень полезной 
коробочкой. Оно 
помогает слабовидящему 
человеку обойти сложные 
препятствия, которые 
расположены выше 
колена. Конструкция 
прибора проста – прибор 
крепится на трость, 
считывает окружение с 
помощью ультразвука 
и издаёт вибрации 
по трости, если видит 
барьер. От полного заряда 
до полного разряда 
устройства необходимо 
более 4 дней. Зарядить 
устройство можно с 
помощью беспроводной 
платформы.

Команда «Атмосфера», курато-
ром и основателем которой 
является Анастасия Масленни-

кова, системно занимается решени-
ем проблем для людей с ограниче-
ниями здоровья. Именно Анастасия 
и была инициатором проекта по 
созданию прибора.

Как рассказал нам руководитель 
проектного офиса УИУ РАНГХиГС 
Дмитрий Масленников, техниче-
скую часть работ обеспечил студент 
четвёртого курса Уральского поли-
технического колледжа мехатроник 
Игорь Цветков. Он полностью спаял 
плату с датчиками. Анна Лучакина, 
бывшая студентка Архитектурной 
академии и сейчас являющаяся про-

мышленным дизайнером, разработа-
ла внешний вид гаджета. Изготовил 
корпус руководитель аддитивных 
технологий Уральского политеха 
Иван Седов. Оболочку он распечатал 
на 3D-принтере. Бизнес-планы и ком-
муникации разрабатывали студенты 
Уральского института управления.

В планах у разработчиков – до-
полнить прибор лазерным датчи-
ком для преодоления узких препят-
ствий, увеличить ёмкость батареи, 
чтобы заряжать можно было раз в 
неделю, и усовершенствовать кор-
пус зарядки, чтобы он по форме по-
вторял само устройство. В планах 
– внести «Helfer» в государственную 
индивидуальную программу реаби-
литации для слепых.

По словам екатеринбуржца 
Алексея Филатова, который по-
терял зрение в результате болезни 
и первым испытал ультразвуко-
вой прибор, изобретение поможет 
слепым и слабовидящим избежать 
травм выше колена: «Сейчас появ-
ляются новые конструкции ограж-
дений, в которых используются на-
весные цепочки, почти в каждом 
дворе есть шлагбаум. А обычная 
трость не даёт заранее сигнала о та-
ких препятствиях. Теперь эту задачу 
успешно решает «Helfer». 

Проектом «Город без границ» в 
команде «Атмосферы» руководит сту-
дентка четвёртого курса УИУ РАНХиГС, 
лесничанка Виолетта Журавская – 
сама инвалид-колясочник с детства. 
«Мы делаем всё для того, чтобы наши 
проекты не только приносили эконо-

мическую выгоду, но и социальный 
эффект», – делится Виолетта.

Девушка и её команда занима-
ются пошивом одежды для людей 
с ограниченными возможностями. 
«Многим очень сложно найти для 
себя подходящий фасон, ведь кому-
то удобно, например, чтобы молния 
была сбоку, кому-то неудобно за-
стёгивать пуговицы на блузке. Мы 
делаем так, чтобы каждый выглядел 
красиво и по потребностям», – рас-
сказывает Виолетта.

В сентябре «Атмосфера» передала 
девушке Соне из Нижнего Тагила, стра-
дающей ДЦП, специальную компью-
терную мышь «Саппи». Это очередная 
уникальная разработка команды. 
Мышь можно сделать на заказ инди-
видуально – под особенность руки.

Кроме того, Виолеттой с коман-
дой разработан специальный на-
вигатор, который вскоре выйдет 
в виде приложения на смартфон. 
Программа поможет людям с огра-
ниченными возможностями про-
кладывать беспрепятственные пути 
в городской среде – выстроить 
маршрут из точки А в точку Б без 
бордюров и ограничений.

А ещё ребята занимаются разра-
боткой специального кресла-транс-
формера для маломобильных граж-
дан. Устройство позволит без труда 
перемещать человека с кровати или 
больничной койки на кресло без ис-
пользования медицинского крана.

Прототип противопролежнего 
матраса тоже в работе у «Атмосфе-
ры». Его придумал Глеб Прянични-

ков – обычный школьник. Парень 
использовал медицинские капель-
ницы, поставил компрессор, поме-
стил в единый корпус и распечатал 
на 3D-принтере кнопки. С помощью 
переключателя прибор подаёт сиг-
нал в клапан, и капельницы надува-
ются в определённой зоне.

Как можно понять, «Атмосфера» 
всеми силами старается вопло-
щать в жизнь социальные иници-
ативы. Надеемся, что все изобре-
тения ребят станут неотъемлемой 
частью нашего современного, 
стремительно растущего мира.

Галина НИЦЕНКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ 

«АТМОСФЕРА».

Из точки А в точку Б без травм и ограничений 
В Международный день белой трости, 15 октября, команда «Атмосфера» 
презентовала прибор-помощник для незрячих

20 октября 2010 года 
при поддержке Думы 
и администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 
был создан Центр 
правовой и социальной 
поддержки населения. 

За десять лет сотрудниками 
Центра проведена работа 

по исполнению муниципаль-
ной программы «Социальная 
поддержка населения город-
ского округа «Город Лесной» 
на 2019 – 2024 гг.» по правовой, 
организационной и финансо-
вой поддержке обществен-
ных организаций города. Так, 
ежегодно социальные услуги 
предоставляются педагогам, 
медицинским работникам, 
проработавшим в сельской 
местности не менее десяти 
лет и вышедшим на пенсию, 
семьям с детьми-инвалидами, 

имеющим в собственности жи-
лое помещение и нуждающим-
ся в постоянном постороннем 
уходе, бесплатная экстренная 
пассивная иммунизация про-
тив клещевого энцефалита 
детям, донорам на усиленное 
питание, жителям города, нуж-
дающимся в процедуре гемо-
диализа, ветеранам войны. В 
среднем более чем 4500 детей 
ежегодно предоставляются 
меры соцподдержки (новогод-
ние подарки, талоны на посе-
щение аттракционов).

За период работы Центра 
число общественных объ-
единений увеличилось с 9 до 
23, а количество их активных 
участников возросло с 1100 
до 2500 человек. Ежегодно об-
щественными организациями 
проводится более 170 меро-

приятий, в которых участвуют  
20 000 человек. Это игры 
«КВН», «Брейн-ринг», «От 
всей души», «Бабушкин сун-
дук», фестивали «Уральский 
калейдоскоп», «Семёновна», 
Дни здоровья, туристические 
поездки «Познай свой край», 
областные мероприятия для 
ветеранов, встречи детей с 
ветеранами войны, с «детьми 
войны».

В Лесном действуют раз-
личные общественные объ-
единения. Это организации 
инвалидов и ветеранов, объ-
единения по гендерному, про-
фессиональному, националь-
ному признакам, клубы по 
интересам. Самыми многочис-
ленными являются ветеран-
ские организации и общество 
инвалидов.

В 2018, 2019 годах на тер-
ритории городского округа 
реализованы многие граж-
данские инициативы: проект 
городской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, гос-
службы, пенсионеров Лесного 
«Повышение качества жизни 
ветеранов», благотворитель-
ная акция «Великая Победа» 
по сбору средств в поддержку 
участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
совместный проект детской 
библиотеки и творческого 
объединения семей с детьми-
инвалидами, дела поискового 
отряда «Разведчик» «Возвра-
щая имена» и «Часовые памя-
ти», проект «Мы за здоровый 
образ жизни», Благотворитель-
ный забег (совместный проект 
с молодёжной организацией 
комбината «ЭХП»), проект жен-
совета и СКДЦ «Современник» 
«Радость моя».

На реализацию инициатив 
привлечены средства благо-
творительных грантов, Меж-
дународного фонда «Право-
славная инициатива», ФГУП 
«Комбинат «Электрохимпри-
бор», благотворительного 
фонда «Русфонд», доброволь-
ных пожертвований учреж-
дений, организаций, пред-
приятий и жителей Лесного, 
Министерства образования, 
Минсоцполитики Свердлов-
ской области.

По инициативе обще-
ственных объединений 
проведены обсуждения об-
ластной целевой программы 
«Старшее поколение»; ока-

зано содействие ветеранам 
города в посещении курсов 
компьютерной грамотности. 
Созданы и работают два «со-
циальных магазина»; функци-
онирует система правового 
просвещения и консульти-
рования жителей городского 
округа в области соцпод-
держки граждан, в жилищно-
коммунальной сфере. Про-
водятся консультирование 
по вопросам защиты прав 
потребителей, выездные 
приёмы граждан в посёлках 
Таёжный и Чащавита, семи-
нарские занятия с активом 
общественных организаций, 
в том числе и с приглашени-
ем специалистов Роспотреб-
надзора.

Ряд городских меропри-
ятий с участием обществен-
ных организаций стали тра-
диционными: туристический 
праздник пенсионеров, фе-
стиваль «Уральский калей-
доскоп», КВН пенсионеров, 
Брейн-ринг для ветеранов и 
студентов МИФИ, фестива-
ли «Широка казачья удаль», 
«Солдатская звезда», Крещен-
ская ёлка и другие.

Ветераны Лесного ежегод-
но принимают участие в об-
ластных конкурсах «Осеннее 
очарование», мероприятиях 
в рамках проектов ГК «Рос-
атом» «Гражданин страны 
Росатом», «Слава Созидате-
лям!», организовано более 
400 интервью СМИ и школь-
ников с ветеранами города.

Центр правовой и социаль-
ной поддержки населения 
благодарит за постоянную 
поддержку в деятельности 
Центра членов правления, 
социальных партнёров и 
актив общественных объе-
динений. Спасибо за труд и 
желание всегда прийти на 
помощь. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество во 
благо наших ветеранов и 
жителей города.

Наталья МАШУКОВА,
директор Центра правовой 

и социальной поддержки 
населения городского 

округа «Город Лесной».
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

10:0 в пользу лесничан

Алексей Филатов испытывает ультразвуковой прибор «Helfer». Виолетта Журавская.

Встречи и беседы с детьми – важная часть работы Центра 
правовой и социальной поддержки населения. 

Брейн-ринг для представителей старшего поколения всегда проходит весело и задорно.
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«Лучший водитель такси в России – 2020»
Недавно состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса. Участники демонстрировали знания ПДД, устрой-
ства автомобиля, основы оказания первой помощи и др. 

Победителем стал екатеринбуржец Э.Константинов. Он будет 
представлять Средний Урал на финальном этапе в ноябре. 

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.
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Общий стаж «за рулём» сотрудников 
СУ ФПС № 6 МЧС России, водителей 
пожарных машин Дмитрия Бутыгина 
и Виктора Янченко – 40 лет. Вместе с 
бойцами огненного фронта мужчины 
ответственно несут службу в Специ-
альных пожарно-спасательных частях 
города, содержат в полной боевой 
готовности служебные автомобили и 
всегда готовы прийти на помощь. 

В последнее воскресенье октября, 
наряду с работниками автомо-
бильного транспорта, они также 

будут принимать поздравления с про-
фессиональным праздником, ведь пе-
реоценить роль пожарной техники при 
ликвидации возгорания трудно. От ско-
рости доставки личного состава к месту 
пожара порой зависят жизни людей.

«Машина – живой организм»
Водитель СПСЧ № 4 Дмитрий Буты-

гин автомобилями увлёкся ещё в дет-
стве. В 16 лет получил права на вождение 
мотоцикла. Спустя два года сдал экзамен 
на категорию «С». Сначала работал по-
мощником механика, потом дальнобой-
щиком. Когда романтика дальних дорог 
перестала быть привлекательной, ре-
шил сменить вектор работы. Последние 
шесть лет Дмитрий за рулём специализи-
рованной пожарной техники. 

– Работа в пожарной охране, конечно, 
более спокойная, поскольку вызовы слу-
чаются не каждый день, но есть свои ню-
ансы – я постоянно нахожусь в ожидании 
тревоги. С другой стороны, мне нравится 
чувство адреналина. Характер такой – я 
легко адаптируюсь под сложившуюся си-
туацию и быстро принимаю решения», – 
говорит Дмитрий Сергеевич.

«Ты молодой, ничего не знаешь, ниче-
го не умеешь», – так говорили его стар-
шие сослуживцы, когда Дмитрий только 
пришёл в пожарную охрану. Но он сумел 
доказать обратное: неоднократно ста-
новился победителем и призёром как в 
личном, так и в командном зачёте в кон-
курсах профессионального мастерства 
среди водителей «Вираж» в Лесном и 
«Мастера виражей» в Нижней Туре, без 
отрыва от службы окончил с красным ди-
пломом техникум по специальности «Ав-
томеханика», владеет всеми категориями 
вождения. ПДД – его конёк!

Дмитрий Бутыгин не жалеет, что 
связал свою жизнь с автомоби-
лями. 

– Машина для меня – живой орга-
низм, которому, как и человеку, требу-
ются внимание и забота, – признаётся 
пожарный. – Тогда она не подведёт. В 
пожарной охране это очень важно.

Водитель и автомобиль – едины
У Виктора Янченко, водителя СПСЧ 

№ 1, любовь к машинам также стала 
проявляться в детском возрасте. Ещё 
мальчишкой понял, что профессия будет 
однозначно связана с дорогой. В 17 лет 
юноша экстерном отучился на категории 

вождения А, В, С. Заветные права полу-
чил, едва исполнилось восемнадцать. 

В 2004 году Виктор пришёл в Авто-
транспортное предприятие. Сначала 
работал на «ГАЗели». Получив катего-
рию Д, пересел на автобус. Спустя семь 
лет ушёл на службу в пожарную охрану.

Виктор Васильевич так вспоминает 
первый вызов: «Я сильно переживал в тот 
момент! Боялся что-то забыть, упустить. 
Всю дорогу на пожар в голове крутились 
мысли: всё ли я вовремя включил? Маяч-
ки, сирену? Всё ли правильно сделал?»

Выезжая с дежурным караулом на 
вызов, Виктор Янченко собран и 
чёток в действиях. Двигаться нуж-

но максимально быстро и аккуратно. 
Автомобиль водитель содержит техни-
чески исправным. «Ничего нельзя отло-
жить на потом, повременить с ремонтом 
или заменой расходного материала. Это 
может привести к выводу машины из 
строя. В нашей службе допускать подоб-
ного нельзя», – говорит он.

Работа всегда давала Виктору Васи-
льевичу стимул для дополнительного 
развития. Как итог – владение всеми 
категориями вождения, победные и 
призовые места в конкурсе профессио-
нального мастерства «Вираж», постоян-
ное повышение квалификации. 

Он с благодарностью говорит о на-
ставнике Сергее Малькив, который 
раскрыл в Викторе потенциал водите-
ля-профессионала, и шутит о планах: 
«Теперь если только осваивать трамвай!» 

В преддверии Дня автомобилиста 
Виктор Янченко поздравляет водителей, 
работающих в системе МЧС, и желает 
хорошей дороги в любую погоду, пусть 
каждая поездка будет ровной и гладкой!

хорошей дороги в любую погоду!

Дмитрий Бутыгин.

Виктор Янченко.

уважаемые работники  
и ветераны транспортной 

отрасли лесного!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником – Днём работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Ваше мастерство и высокий профессиона-
лизм обеспечивают надёжность работы транс-
портной отрасли. Это важная составляющая 
стабильного  развития экономики и повышения 
качества жизни как города в целом, так и благо-

получия каждого его жителя.
Спасибо за труд и верность 
избранному делу. Дальней-

ших успехов в работе и до-
брого пути!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского 

округа «Город Лесной».

уважаемые работники 
автомобильного транспорта  

и автолюбители!
От имени всех сотрудников ОГИБДД ОМВД России по  

ГО «Город Лесной» поздравляю вас с Днём автомобилиста!
В этот праздничный день хотелось бы всем участникам 

дорожного движения пожелать больше порядка и органи-
зованности – и в жизни, и на дороге. Всем водителям – взаи-
мопонимания и терпения. Помните, что транспорт является 
средством повышенной опасности и от ваших действий на 
дороге зависит жизнь и здоровье!

Пусть на вашем пути будет меньше преград.  
В свою очередь сотрудники Госавтоинспек-

ции сделают всё, чтобы вам помочь, 
– ведь это наша главная задача!  

Я желаю всем зелёного света и 
безопасных дорог!

С.А.ЗАЙЦЕВ, 
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по ГО «город Лесной».

Ольга ХЕТТЕН
Фото предоставлено 
Д.Бутыгиным и В.Янченко

онлайн-тахографы  
на страже пдд

Автобус сам сообщит о нарушении водителем 
Правил дорожного движения или режима 
труда и отдыха
В России стартовал пилотный проект по оборудованию 
транспорта онлайн-тахографами. Об этом на конфе-
ренции «Наука и практика в обеспечении безопасности 
дорожного движения» рассказал заместитель генераль-
ного директора ФБУ «Росавтотранс» Николай Виблый.

Онлайн-тахограф оснащён модулем автоматической 
передачи информации о зафиксированных нарушениях 
по мобильной связи. Это позволяет в режиме реального 
времени осуществлять передачу контролёрам данных о 
нарушениях водителями режима управления транспорт-
ным средством и отдыха, а также ограничений скорости и 
маршрута движения. Если связь отсутствует, тахограф про-
должает записывать данные и незамедлительно передаёт 
их в контрольные органы сразу же при появлении устой-
чивого сигнала.

Юридическая значимость информации позволяет в ре-
жиме онлайн оформлять штраф на водителя, а также на соб-
ственника машины. Тем более что известно, кто в момент на-
рушения управлял машиной. Применение онлайн-тахографа 
обеспечивает не просто возможность, а гарантию контроля 
за режимом труда и отдыха, скорости, а также маршрута. Это 
позволит повысить безопасность на дорогах. Ведь каждый 
водитель будет знать, что про любое нарушение, независи-
мо от того, что поблизости нет ни инспектора, ни камеры 
фотовидеофиксации, тут же станет известно.

У автотранспортных предприятий появится возможность 
в режиме онлайн получать информацию о местонахожде-
нии его транспорта. А также в режиме реального времени 
мониторить движение машин, оценивать стиль вождения и 
количество нарушений каждого водителя.

В качестве пилотного проекта онлайн-тахографами осна-
стят 500 автобусов в разных регионах. На них обкатают вза-
имодействие этих устройств с автоматизированной инфор-
мационной системой «Тахографический контроль», а также 
получение информации контролирующими органами.

Владимир БАРШЕВ,
«РГ».

охота на асфальте
Поймана банда мошенников, совершавших 
автоподставы
Группа аферистов для реализации криминальной 
схемы выбирала участки дороги, не оборудованные 
камерами видеонаблюдения. Они целенаправленно 
подыскивали водителей пожилого возраста, после чего 
инсценировали ДТП с их участием.

В процессе автоманеврирования один из подозреваемых 
бросал в машину потенциальной жертвы предмет для созда-
ния звукового эффекта, имитирующего удар. Нередко броса-
ли кусок хозяйственного мыла. С одной стороны, это лучше 
других имитировало удар, с другой – не оставляло улик, если 
афера вдруг будет раскрыта.

После остановки соучастники отвлекали водителя, на-
ждачной бумагой наносили потёртость на кузов его автомо-
биля и предъявляли претензии по поводу якобы совершён-
ного ДТП, демонстрируя заранее повреждённое боковое 
зеркало своей машины.

Один из участников группы исполнял роль госавтоин-
спектора, другой – страхового агента, с которыми потерпев-
шего связывали по телефону.

Сначала лжеинспектор ГИБДД угрожал водителю лише-
нием водительских прав и предлагал разобраться на месте 
ДТП. А мнимый страховой агент называл пенсионеру сумму, 
которая требуется на ремонт. За рулём якобы повреждённой 
машины сидела 60-летняя женщина и, выдавая себя за руко-
водителя предприятия, опаздывающего на встречу, просила 
ускорить решение вопроса. После получения денег злоу-
мышленники скрывались с места происшествия.

При задержании банды мошенников полицейские изъ-
яли автомобиль, который использовался для реализации 
аферы. Возбуждены уголовные дела по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ.
«РГ».
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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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29, 30, 31 окТября
1 Ноября

с 10.00 до 18.00 

РАСПРОДАЖА  МЁДА
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Центральная вахта,  
у ТЦ «красная Горка»

цветочный м¨д 
4 кг – 1100 руб.

гречишный 
м¨д 

3 кг – 1200 руб.
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г.Лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты "Вестник"). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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АрЕМоНТ

кАрТриджи

Дом физкультуры
22-23 октября: с 18.30 – соревнования по волейболу в 

зачёт Спартакиады ЭХП.
22 октября: с 13.00 – тестирование по ОФП в рамках 

сдачи нормативов ГТО.

Стрелковый тир
22 октября: с 17.30 – соревнования по стрельбе в за-

чёт Спартакиады ЭХП.

Бассейн
24 октября: с 10.00 – соревнования по плаванию в за-

чёт Спартакиады ЭХП.

Мини-стадион
24-25 октября: с 11.30 – осеннее первенство города по 

мини-футболу.

афиша
СП рт

Библиотека  
им. А.Гайдара

19 октября в библиотеке старто-
вал наука-челлендж «7 дней». Под-
робности на сайте «Гайдаровки» и в 
официальных группах библиотеки в 
ВК и ОК.

Онлайн-конкурс видеоотзывов 
«Подвешенный атом» продлён до 
конца октября. Подробная информа-
ция на сайте www.gaidarovka.info и по 
тел.: 4-68-11, 4-10-19.

ЦГБ им. П.Бажова

24 октября в 13.00 – литературно-
музыкальная программа «Песня, во-
плотившаяся в камне». 

1 ноября в 12.00 – проект «Лите-
ратурные встречи». «Александр Ку-
прин – знаток человеческих душ».

Онлайн-акция ко Дню матери 
«Я тебя люблю!». C 1 по 25 ноября 
любой желающий может прислать 
поздравительную видеооткрытку 
для любимой мамочки в WhatsApp 
8-950-559-42-35 (Елена). Видеоот-
крытки будут размещены 28-29 ноя-
бря в соцсетях на странице «Читай, 
Лесной!». 

Уважаемые читатели! Посеще-
ние библиотеки и всех массовых 
мероприятий – строго в медицин-
ской маске!

Кинотеатр «Ретро»

С 22 октября: «Глубже!» (комедия, 
18+), «Дедушка НЕлёгкого поведения» 
(комедия, 12+), «Доктор Лиза» (драма, 
16+), «Любовь без размера» (комедия, 
16+). Мультфильмы «Семейка Биг-
футов» (6+), «Белка и Стрелка» (6+).  
Тел. +7-953-050-55-35.

Парк культуры и отдыха

25 октября в 12.00 – игровая про-
грамма «День юного автомобилиста». 
Первые десять счастливчиков, кото-
рые придут на программу в 11.50 – 
получат приглашения на бесплатное 
катание на электромобилях.

МВК

Выездная экскурсия: 14 ноя-
бря – Туринск (горячие источники). 
Справки и запись по тел. 4-16-04, 
4-16-02.

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

Со 2 по 6 ноября приглашаем де-
тей на МУЗЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ! Запись 
по тел. 4-16-04.

По субботам в музее работает  
«Школа рукоделия»: авторская кукла, 
лоскутное шитьё, японский пэчворк.

СКДЦ «Современник»

НМДТ СКДЦ «Современник» гото-
вит к выпуску премьеру спектакля 
«У войны не женское лицо». Новая 
работа театра приурочена к 75-ле-
тию Великой Победы. Постановка и 
сценография – С.Рудого. Премьер-
ные показы спектакля состоятся:  
14 и 21 ноября в 18.00, 15 и 22 но-
ября – в 17.00. Бронирование биле-
тов по тел. 8-903-083-19-95. 

Количество мест в зрительном 
зале ограничено.

афиша
ГородСкая







ОВЕН. Эта неделя призывает Овнов к борь-
бе за независимость. И пусть эта борьба 
сосредоточится в домашних стенах, для 
вас она от этого не станет менее значимой. 
Единственное, в чём следует воздержаться 

от соперничества, – это любовь. Тем, кто пока не нашёл 
спутника жизни, рекомендуется открыться для виртуально-
го диалога.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка этой 
недели открывает перед Тельцами заман-
чивые перспективы. Когда есть несколько 
вариантов развития событий, следует пред-
почесть тот из них, который максимально 

комфортен не только для вас, но и для вашего близкого 
круга. Во второй половине этой недели энергетический по-
тенциал снизится, следует найти время для отдыха. 

БЛИЗНЕЦЫ. События этой недели призовут 
Близнецов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений в сфере любви – это по-
может сделать атмосферу более спокойной 
и гармоничной. Отличное настроение куль-

тивирует и регулярная забота о своём организме. Астро-
логическая обстановка этого периода благоприятствует 
началу диет и переходу к здоровому образу жизни.

РАК. На этой неделе Раки могут самостоя-
тельно определять список важнейших задач. 
Главное, чтобы эти цели не нарушали права 
ваших близких. Возможно, в конце этой 
недели утратит свою актуальность одна из 

недавних договорённостей. Не ищите оправдание тем, кто 
вас подвёл. В конце концов, вы освобождаете в своей жизни 
место для чего-то хорошего.

ЛЕВ. Львам на этой неделе суждено ис-
пытать лёгкую грусть. Перешагните через 
неприятности, настройтесь на позитив и 
подумайте о том, как защитить себя от по-
добных ситуаций в будущем. В конце недели, 

скорее всего, придётся оправдываться перед кем-то из 
близких людей. Главное – не убегайте от ответственности, 
ищите пути, чтобы устранить нерешённые вопросы.

ДЕВА. В начале этой недели Девам может 
поступить материальная помощь или пред-
ложение, связанное со сферой финансов. 
Астрологическая обстановка для других 
жизненно важных аспектов будет не менее 

благоприятной. В ближайшие дни Девы заметят приятные 
перемены в личных делах, найдут слова, чтобы достучаться 
до близкого человека.

ВЕСЫ. Неделя благоволит любым начинани-
ям Весов. Особенно хорошо будут удаваться 
дела, в которых можно применить врождён-
ную харизматичность. Не бойтесь слишком 
настойчиво доказывать свою правоту. Для 

хозяйственных дел эта неделя подходит не лучшим обра-
зом. Любой такой процесс займёт гораздо больше времени, 
чем изначально задумывалось.

СКОРПИОН. Скорпионам на этой неделе 
следует тщательнее оберегать конфиденци-
альные сведения. Астрологическая ситуа-
ция сейчас такова, что одно неосторожное 
слово – и ваш секрет будет раскрыт. В жизни 

многих Скорпионов наступает решающий момент в личных 
делах. Одинокие представители вашего зодиакального 
знака получат шанс услышать заветное «да». 

СТРЕЛЕЦ. Интеллектуальная составляющая 
Стрельцов на этой неделе будет на высоте. 
Ищите максимально правильное и полезное 
приложение возросшей энергии. Возмож-
но, дорогие Стрельцы, стоит направить её 

на создание вокруг себя гармонии и уюта. Совещаться с 
кем-либо о чём-либо не стоит – мнение посторонних людей 
будет лишено объективности.

КОЗЕРОГ. Прекрасное настроение восстано-
вится, как только начнёте больше времени 
уделять мелочам. К концу недели у Козеро-
гов появится уверенность в том, что личная 
жизнь окончательно вошла в нормальное 

русло. Не исключён сюрприз от близких людей или от люби-
мого человека. Одинокие Козероги могут рассчитывать на 
знаки внимания от потенциальных партнёров.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая обстановка 
этой недели не слишком благоприятствует 
Водолеям. Вероятно, придётся хранить чей-
то секрет или сдерживать рвущееся через 
край раздражение. Всё более-менее нор-

мализуется примерно к середине недели. Звонки друзьям 
станут отличным решением и прекрасным завершением 
недели.

РЫБЫ. Астрологическая картина недели не 
лишена неопределённости. В какую сторо-
ну поведёте корабль, в ту он и поплывёт. 
Меньше сомнений в личных делах. От 
вас зависит многое, если не всё. Человек, 

которому когда-то признались в любви, а потом охладели, 
должен знать жестокую правду. Пытаясь что-то скрыть, вы 
ещё более усложняете ситуацию.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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СРЕДА, 28.10

-12°C
ЧЕТВЕРГ, 29.10

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ
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И всё-таки платить – 
в РКЦ!

В октябре региональный информационный центр 
(РИЦ), представляющий интересы регионального 
оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами ООО «Компания «Рифей», 
в целях экономии своих средств, на территории 
всех 32 муниципальных образований северного 
административно-производственного объединения 
Свердловской области расторг договоры со всеми 
субагентами, которые производили начисления за 
услугу по обращению с ТКО. 

Что это означает для нас, физических лиц – жителей 
Лесного? 

Производит начисление за пользование услугой 
«Обращение с ТКО», изготавливает и доставляет кви-
танции АО «РИЦ». С октября кроме единой квитанции 
РКЦ появилась ещё одна квитанция – АО «РИЦ». Счёт 
по квитанции можно оплачивать через кассы МБУ 
«РКЦ» или другие сервисы, но на реквизиты АО «РИЦ» 
(ранее все платежи поступали на единый счёт в МБУ 
«РКЦ»).

Как мы уже писали в прошлом номере «Вестника», 
по информации руководителя МБУ «РКЦ» Максима 
Фомичёва, в настоящее время проводится сверка баз 
данных между АО «РИЦ» и РКЦ г. Лесного. Все недоста-
ющие сведения вносятся в базу данных РИЦ по каждо-
му лицевому счёту. В квитанциях за октябрь АО «РИЦ» 
планирует устранить все неточности и сформировать 
корректные платёжные суммы.

Итак, РКЦ продолжает принимать платежи за 
услугу «Обращение с ТКО» через свои кассы: 
по ул. Юбилейной, 35 (здание МБУ «РКЦ»), 
Белинского, 22, Мира, 30, в посёлках Таёжном, 
Чащавите, Горном. Но по квитанциям «РИЦ».
Напомним, что в 2018 году, когда региональным 

оператором по обращению с ТКО в Свердловской об-
ласти стало ООО «Компания «РИФЕЙ», а агентом по 
начислению и сбору платежей за ТКО – компания АО 
«РИЦ», ею была предпринята попытка взять на себя 
функции, выполняемые нашим РКЦ по начислению и 
сбору средств за ТКО. После двух месяцев самостоя-
тельной работы АО «РИЦ» решило заключить договор 
с МБУ «РКЦ» г. Лесного. В течение полутора лет жители 
получали корректные платёжные документы. Вопро-
сов по начислению и приёму платежей не возникало.

Вера МАКАРЕНКО.
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ВЕСТНИК P.S.
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
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«Пешеход. Пешеходный переход»
В Лесном проводится ОПМ «Безопасная дорога – Пешеход. 
Пешеходный переход». Во время проведения мероприятий 
инспекторами ОГИБДД особое внимание уделяется нарушениям 
Правил дорожного движения водителями при проездах 
пешеходных переходов, а также нарушениям ПДД пешеходами.

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

С 12 по 18 октября в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
228 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

12 октября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту мо-
шенничества. Вновь размещённое объявление о 
продаже имущества жительницей Лесного на сай-
те «Avito» повлекло снятие с её счёта 4000 рублей. 
Женщина перешла по указанной на сайте ссылке, 
которую ей прислал неизвестный человек, сооб-
щив, что покупает у неё товар.  Однако, сделав опе-
рацию, лесничанка  лишилась собственных средств. 

13 октября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ по факту наруше-
ния ПДД лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 11 октября в утреннее время в районе 
железнодорожного переезда остановлен автомо-
биль, которым управлял гражданин с признаками 
алкогольного опьянения. Ранее данное лицо уже 
привлекалось к уголовной ответственности по этой 
же статье.

18 октября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по  п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества. Так, 10 октя-
бря в дневное время группа молодых людей похи-
тила из сетевого магазина туалетную воду стоимо-
стью более 900 рублей. Проводятся следственные 
мероприятия.

  
С 12 по 18 октября на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной», было выявлено 
252 нарушения. Привлечены к 
административной ответственности: 
за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 29 водителей, за невыполнение 
требований ПДД уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом в движении, 
– 8 человек, за нарушение Правил дорожного 
движения – 55 пешеходов. Зарегистрировано 
5 ДТП.

13 октября в 11.05 в районе дома 1 «А» на улице 
Островского водитель, управляя, а/м «Škoda Rapid», 
при движении задним ходом допустила столкно-
вение с а/м «Renault Symbol», после столкнове-
ния «Renault Symbol» отбросило на а/м «Hyundai 
Sonata».

15 октября в 13.17 во дворе дома 24 на улице 
Ленина водитель не принял мер, исключающих са-
мопроизвольное движение а/м «Lada Largus», допу-
стил откат на а/м «Toyota Land Cruiser».

Лесничанин М. обратился в Центр 
занятости для постановки на учёт по 
безработице. 

С января 2020 года ему было назна-
чено пособие по безработице, ко-

торое он получал в течение нескольких 
месяцев. Однако было установлено, 
что, согласно электронной выписке 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, 
данный гражданин зарегистрирован с 
2016 года индивидуальным предпри-
нимателем. Таким образом, им были 
похищены денежные средства, которы-
ми он распорядился по своему усмо-
трению. 

 В отношении гражданина М. отде-
лением дознания ОМВД России по ГО 

«Город Лесной» возбуждено и рассле-
довано уголовное дело. Мировой суд 
признал подсудимого виновным по  
ч. 1 ст. 159.2 УК РФ и назначил ему нака-
зание в виде ограничения свободы на 
один год и возмещение Государствен-

ному казённому учреждению службы 
занятости населения Свердловской об-
ласти «Лесной центр занятости» пере-
численные ранее денежные средства.  
Приговор вступил в законную силу.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Жалоба 
на светофоры

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной 
проведена проверка соблюдения 
на территории городского округа 
законодательства о безопасности 
дорожного движения.

По результатам проверки прокурор 
ЗАТО г. Лесной обратился в городской 
суд г. Лесного с исковым заявлением 
о возложении обязанности на адми-
нистрацию городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Управление городско-
го хозяйства» устранить выявленные 
нарушения требований безопасно-
сти дорожного движения, а именно: 
привести пешеходные переходы ре-
гулируемого перекрёстка улиц Ма-
мина-Сибиряка – Коммунистический 
проспект на территории городского 
округа «Город Лесной» в соответствии 
с «Правилами применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих 
устройств», следующим способом: 
регулируемый перекрёсток ул. Ма-
мина-Сибиряка – Ком. проспект обо-
рудовать дорожными пешеходными 
ограждениями протяжённостью 375 
метров; с чётной стороны ул. Мамина-
Сибиряка оборудовать два светофора 
типа П.1.

Городским судом г. Лесного иско-
вые требования прокурора удовлет-
ворены. В прокуратуру ЗАТО г. Лес-
ной поступила информация из МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
о выполнении и принятии в октябре 
2020 года обозначенных выше работ.

Указанные меры повысят 
информированность водителя 
при пересечении перекрёстка, 
упорядочат следование участников 
дорожного движения и в конечном 
итоге обеспечат безопасность 
пешеходов.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной. 

Городской суд  
г. Лесного на 
основании 
доказательств, 
представленных 
государственным 
обвинителем, вынес 
в октябре 2020 
года приговор по 
уголовному делу в 
отношении жителя 
города 2001 г.р. 
Уголовное дело в 
отношении последнего 
рассмотрено в особом 
порядке.

За повторное нарушение 
пожарной безопасности хотят 
ужесточить ответственность

В проект нового КоАП РФ за повторное нарушение 
требований пожарной безопасности предлагают 
внести более жёсткие санкции. В частности, 
приостановку работы объекта на срок до  
30 суток. Такой законопроект депутаты планируют 
рассмотреть на одном из ближайших пленарных 
заседаний Госдумы.

Такая мера, как административное приостановление 
деятельности на срок до 30 суток, будет применяться 
за повторное нарушение требований пожарной без-
опасности. Это относится к объектам, отнесённым к 
категории чрезвычайно высокого, высокого или значи-
тельного риска, отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту.

К таким объектам относятся, например, школы, дет-
ские дома и дома престарелых. А также больницы, круп-
ные ТЦ и другие места массового скопления людей. Кро-
ме того, за нарушение могут быть применены и штрафы. 
Для граждан их размер составит от трёх тысяч до четы-
рёх тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч до 
20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимате-
лей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Организациям же 
придётся заплатить от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Речь идёт о неисправности источников противопо-
жарного водоснабжения, систем пожарной сигнали-
зации и автоматических установок пожаротушения. 
Внимание также будут уделять системам оповещения, 
противодымной защиты и любому несоответствию эва-
куационных выходов требованиям пожарной безопас-
ности.

По информации СУ ФПС № 6 МЧС России.

За выхлоп – в колонию

Безработный оказался 
предпринимателем
Мировым судом города Лесного рассмотрено 
уголовное дело по факту мошенничества  
при получении выплат

Судом молодой человек 
признан виновным в 
совершении престу-

пления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, имеющим судимость за 
совершение преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ). 

Судом установлено, что 
мужчина в ночное время 
в состоянии алкогольного 
опьянения управлял авто-
мобилем «ВАЗ-2109», был 
остановлен сотрудниками 
ГИБДД. В ответ на требо-
вание должностных лиц 
согласился пройти освиде-
тельствование на состояние 
алкогольного опьянения, 

однако при прохождении 
освидетельствования в при-
сутствии понятых прервал 
выдох, а также отказался от 
медицинского освидетель-
ствования на состояние ал-
когольного опьянения. Вме-
сте с тем, он ранее дважды 
судим за совершение пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ст. 264.1 УК РФ. 

Данным лицом соверше-
но умышленное преступле-
ние небольшой тяжести в 
сфере безопасности дорож-
ного движения. 

Он ранее привлекался к 
уголовной ответственности, 
имеет непогашенные суди-
мости за совершение анало-
гичных преступлений, пред-
усмотренных ст. 264.1 УК РФ.

Осуждённому 
по совокупности 
приговоров назначено 
наказание в виде 
лишения свободы на 6 
месяцев с отбыванием 
наказания в колонии-
поселении с лишением 
права заниматься 
деятельностью 
по управлению 
транспортными 
средствами 3 года. 
Приговор в законную 

силу не вступил.
Прокуратура ЗАТО  

г. Лесной.

Памятка о безопасной покупке лекарственных 
препаратов, биологически активных или пищевых 

добавок в зарубежных интернет-магазинах

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В приобретаемых за рубежом препаратах могут 
содержаться сильнодействующие вещества, 
запрещённые или ограниченные в обороте на 
территории РФ.

Вы можете понести уголовную 
ответственность
Согласно уголовному законодательству РФ:
 статьёй 226.1 УК РФ предусмотрено ли-
шение свободы на срок от 3 до 12 лет за незаконное перемещение 
сильнодействующих веществ на территорию РФ;
 статьёй 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 
2 до 8 лет за незаконное приобретение, хранение и перевозку в це-
лях сбыта сильнодействующих веществ, а также нарушений правил 
обращения с ними.

ИЗУЧИТЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ
 Постановление Правительств РФ от 29 декабря 2007 года  
№ 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации».
 Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и 
других статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
 Список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации.
 Крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 
234 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 
К НАМ ПО ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ
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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+)
19.30 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «СФЕРА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.20 «Детки-предки» (12+)
08.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(0+)
10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». Х/ф 

(12+)
12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+)
14.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ  
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Х/ф (12+)

22.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
Х/ф (12+)

00.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.55 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф (12+)

03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Волшебное кольцо». М/ф 

(0+)
05.35 «А что ты умеешь?». М/ф 

(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
Казакова

07.05 «Другие Романовы». «Рож-
дение ВВС»

07.35, 18.35, 00.00 «Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор». Д/ф

08.35 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

08.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Дорогая 

Татьяна Ивановна...». Д/ф
12.10 Большие и маленькие
14.20 «Белый камень души. 

Андрей Белый». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Антонио Паппано и 
оркестр Национальной акаде-
мии Санта Чечилия

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

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

Лидия Русланова
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 «СВИНЦОВАЯ АННА».  

Х/ф
23.10 Легендарные дружбы. 

«Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове»

01.50 Симфонические оркестры 
Европы. Андрис Нелсонс и 
оркестр Гевандхауса

Домашний

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

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.40, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)

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 «ТОБОЛ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». 

Т/с (12+)
23.20 «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, 16.15, 
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». 

Органный концерт в день 
рождения И.-С.Баха. Тарас 
Багинец (орган) (0+)

12.00 «Легенды и мифы Екате-
ринбурга». Д/ф (12+)

12.40 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
Т/с (16+)

16.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» 

(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

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

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

(16+)
23.00 «ШЕФЫ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
10.00 «Игорь Скляр. Под страхом 

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

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 

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

(12+)
16.55 «Проклятые звёзды». Д/ф 

(16+)
18.15 «СИНИЧКА». Х/ф (16+)
22.35 «Союз лимитрофов».  

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

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок» (12+)
02.15 «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс». Д/ф 
(12+)

02.55 «Истории спасения» (16+)
04.35 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». 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  
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 21.00, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Х.М.Маркес – М.А.Баррера. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом лёгком весе (16+)

12.15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» (12+)

12.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.40 «Краснодар» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

14.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид). 1-й тайм (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм (0+)

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

18.55 Мини-футбол. «Париматч 
– Суперлига». «Тюмень» – 
«Газпром-Югра» (Югорск)

21.05 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Авангард» 
(Омск)

00.05 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Рома»
03.30 «О спорт, ты – мир!». Д/ф 

(12+)
06.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Подравка» (Хорватия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.40 «ОДИНОЧКА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДИНОЧКА». Т/с (16+)
11.10 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ». 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+)
03.15 «Известия»
03.25 «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 Тимофеем 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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

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

(16+)
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф 

(18+)
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ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф 

(12+)
10.10, 12.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 15.55, 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» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Х/ф (6+)

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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

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

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

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

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

Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «әдәби хәзинә» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Реальная экономика» 

(12+)
00.30 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

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

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ДЖУНА». Т/с (16+)
11.30, 18.30 «За строчкой архив-

ной…». СССР и Куба (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 «Личность в исто-

рии». «Тишайший» царь Алек-
сей Михайлович». Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Пять причин поехать 

в...». Санкт-Петербург. Новая 
Голландия». Д/ф (12+)

00.45 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

10.40 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

11.40 «Загадка «Чёрного прин-
ца». Д/ф (16+)

12.25 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

13.30 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

14.30 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

15.20 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

16.10 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

17.10 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

18.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Сергей Витте. Созидатель». 
Д/ф (12+)

18.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Иосиф Волоцкий. Ревнитель 
Православия». Д/ф (12+)

18.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

19.25 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

20.25 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

21.30 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

22.30 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

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

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

06.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (12+)

08.40 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

10.10, 18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
15.50, 00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (16+)
22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ». Т/с (16+)
23.00 «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+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

10.50 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

12.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». Х/ф (12+)

14.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф (12+)
15.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
17.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
19.10 Поединки. «Исключение из 

правил». 1-я серия (12+)
20.10 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
21.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Т/с (12+)
17.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
21.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
00.15 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
23.05 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

13.35 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
16.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ.. НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

18.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
23.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

11.20 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
13.25 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
15.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
17.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
19.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
23.00 «АДМИРАЛЪ». 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 «С пылу с жару» (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+)
15.30 «Народные умельцы» (12+)
16.00 «Ваш агроном» (12+)
16.20 «Искатели приключений» 

(12+)
16.55 «Праздник в дом» (12+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «50 оттенков желе» (12+)
18.10 «Мaстер» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Детская мастерская» (12+)
20.20 «Сельсовет» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Как поживаете?» (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 «История усадеб» (12+)
00.35 «Чужеземцы» (12+)
00.50 «Готовимся к зиме» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 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+)
18.00 «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 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

06.50, 08.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 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 2». Т/с 
(16+)

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

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

Т/с (16+)
23.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.15, 21.20 «Реутов ТВ» (12+)
10.45, 15.50, 22.25 «Ржунимагу» 

(12+)
11.10, 22.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.15, 20.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.50, 23.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.50 «Шурочка» (12+)
15.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.15 «Попкорн ТВ» (12+)
16.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.40, 23.20 «Три сестры» (12+)
18.15 «Кривое зеркало» (12+)
20.45 «Матриархат» (12+)
21.50 «Два весёлых гуся» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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18.30 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». 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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». Х/ф (12+)
12.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)

01.45 «Русские не смеются» 
(16+)

02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 «Высокая горка». М/ф (0+)
05.30 «Приключения Хомы». 

М/ф (0+)
05.40 «Раз – горох, два – го-

рох...». 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 
клубная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Загадки Вер-

саля. Возрождение дворца 
Людовика XIV». Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Свидание 

назначила Татьяна Шмыга»
12.20 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф
13.10 «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф
13.50 «Игра в бисер». «Поэзия 

Ивана Бунина»
14.30 Легендарные дружбы. 

«Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35 Симфонические оркестры 

Европы. Андрис Нелсонс и 
оркестр Гевандхауса

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия»
22.10 «БУБЕН ВЕРХНЕГО 

МИРА». Х/ф
22.50 Красивая планета. «Пор-

тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша»

23.05 Легендарные дружбы. 
«Прощание. Распутин о 
Вампилове»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/ф 

(16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05, 16.05 «УБИТЬ СТА-

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

(12+)

23.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

00.30 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 
(12+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

07.35 «Здоровый сад» (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+)
12.20 «Искатели приключений» 

(12+)
12.50 «Праздник в дом» (12+)
13.20 «Огород от-кутюр» (12+)
13.50 «50 оттенков желе» (12+)
14.05 «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 «Как поживаете?» (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+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

10.30 «ТАКАЯ РАБОТА». 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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
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 2». Т/с 
(16+)

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

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

Т/с (16+)

СаРаФан
08.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.45, 19.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.50 «Шурочка» (12+)
11.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.50, 18.25, 00.40 «Ржунимагу» 

(12+)
12.15, 22.05 «Попкорн ТВ» (12+)
12.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.40, 19.20 «Три сестры» (12+)
14.15 «Кривое зеркало» (12+)
16.15, 23.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.45 «Матриархат» (12+)
17.20 «Реутов ТВ» (12+)
17.50 «Два весёлых гуся» (12+)
18.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
22.35 «Дневник беременной» (12+)
23.40 «100Янов» (12+)

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

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

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

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

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

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

08.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

10.10, 18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
15.50, 00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ». Т/с (16+)
22.55 «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 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 
(16+)

09.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Т/с (16+)

12.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

13.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». Х/ф (16+)

15.10 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
Х/ф (12+)

16.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
19.10 Поединки. «Исключение из 

правил». 2-я серия (12+)
20.10 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
21.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
00.20 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

12.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

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

00.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

13.20 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
16.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Х/ф (12+)
23.10 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
00.50 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 
Х/ф (16+)

10.50 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
13.15 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
14.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
18.50 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
21.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)

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 «ТОБОЛ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформа-

тики. Михаил Гельфанд» (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 «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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». 

Т/с (12+)
23.20 «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 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». Т/с (16+)
13.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. Вахтанг 
Кикабидзе». Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «ШЕфЫ». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Динамо» (Новосибирская 
область) (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/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. Сергей 
Лавыгин» (12+)

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

(12+)
16.55 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
18.15 «СИНИЧКА-2». Х/ф (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошен-

ники! Хапуги в законе» (16+)
23.05 «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
01.40 «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» Д/ф (16+)
02.20 «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун». Д/ф  
(12+)

04.50 Большое кино. «Кин-дза-
дза!» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

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

12.15, 18.20 «Правила игры» 
(12+)

12.45 футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.45 «Капитаны» (12+)
15.15 «Ген победы» (12+)
15.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Г.Мусаси – 
Р.Макдональд. А Корешков 
– Д.Лима (16+)

17.50 футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор (0+)

18.55 футбол. Чемпионат Европы 
– 2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Турция

21.05 Все на футбол!
22.10 футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) – «Ба-
вария» (Германия)

00.55 футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) – «Реал» (Ис-
пания)

04.00 футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 «Место силы. Олимпий-
ский» (12+)

06.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Алингсос» (Швеция) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ». 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  

Тимофеем 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 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (18+)

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 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Ступени Победы». Д/с 
(12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф 

(12+)
01.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)

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 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Дөнья түбәсендәге 

күлләр». Д/ф (6+)
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 «Дөнья түбәсендәге 

күлләр». Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Нефте-
химик» (Нижнекамск) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ». Т/с (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ДЖУНА». Т/с (16+)
11.30, 18.30 «За строчкой архив-

ной…». СССР и Индия (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: обще-

ство» (12+)
18.00, 00.05 «Личность в 

истории». Великая малая Ека-
терина». Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Пять причин поехать в...». 

Таджикистан. Шохин». Д/ф 
(12+)

00.45 «Большая наука России» 
(12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

09.50 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

10.50 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

11.45 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

12.35 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

13.25 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

14.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Сергей Витте. Созидатель». 
Д/ф (12+)

14.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Иосиф Волоцкий. Ревнитель 
Православия». Д/ф (12+)

14.55 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

15.45 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

16.40 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

17.40 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

18.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

19.35 «Никита Михалков». 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».

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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28 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.

14.45 «Мистические истории» 
(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «КИЛЛЕРЫ». 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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
12.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+)

02.10 «Русские не смеются» 
(16+)

03.00 «Сезоны любви» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Дедушка и внучек». М/ф 

(0+)
05.35 «Богатырская каша». М/ф 

(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
деревянная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 «Фонтенбло 

– королевский дом на века». 
Д/ф

08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

08.45, 16.30 «КАПИТАН НЕМО». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Текут по 

России реки...». Д/ф
12.20 «Испания. Теруэль». Д/ф
12.50 «Дожить до светлой по-

лосы. Татьяна Лиознова». Д/ф
13.45 Искусственный отбор.
14.25 Легендарные дружбы. 

«Прощание. Распутин о 
Вампилове»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические 

оркестры Европы. Дэниел 
Хардинг и оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Станов-

ление наций Латинской 
Америки»

22.10 «ЛЯЛИН ДОМ». Х/ф
23.05 Легендарные дружбы. 

«Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 03.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Х/ф (16+)
23.35 «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+)
09.00 «Не факт!» (6+)

19.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

21.20 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
23.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮщИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Народные умельцы» (12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Искатели приключений» 

(12+)
08.50 «Праздник в дом» (12+)
09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.45 «50 оттенков желе» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Детская мастерская» (12+)
12.10 «Сельсовет» (12+)
12.20 «Мастер-садовод» (12+)
12.55 «Как поживаете?» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (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+)
08.30 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+)
18.00 «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 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.10, 08.10, 15.50, 17.25 «ГАИШ-
НИКИ 2». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости 

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

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

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

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

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

Т/с (16+)

СаРаФан

08.00 «Шурочка» (12+)
08.25, 22.45 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
08.55, 15.25, 21.50 «Ржунимагу» 

(12+)
09.20, 19.10 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.45, 16.25 «Три сестры» (12+)
11.20 «Кривое зеркало» (12+)
13.15, 20.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.50, 23.15 «Матриархат» (12+)
14.20 «Реутов ТВ» (12+)
14.55 «Два весёлых гуся» (12+)
15.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.40 «Дневник беременной» (12+)
20.45 «100Янов» (12+)
22.15 «Рыжие» (12+)
23.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

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

20.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Горчаков. Гений рус-
ской дипломатии». Д/ф (12+)

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

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

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

23.50 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

00.50 «Загадка «Чёрного прин-
ца». Д/ф (16+)

08.40 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

10.10, 18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
15.50, 00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ». Т/с (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
09.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Т/с (16+)
12.00 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 

Х/ф (12+)
13.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-

РАН». Х/ф (16+)
15.10 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
16.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
18.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
20.10 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
21.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
21.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
00.10 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

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

19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

09.50 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

13.15 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

16.20 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
18.10 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
20.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф 

(12+)
22.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
00.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
10.10 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
11.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
15.45 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
18.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)

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 «ТОБОЛ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга.  

Святослав Медведев» (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 «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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». 

Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

06.00, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

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

07.05 «Колобанга». М/с (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». Т/с (16+)
16.00 «Час ветерана»
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
Д/с (12+)

17.00, 22.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

17.10, 23.20 «ШЕФЫ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

22.20 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КРУГ». Х/ф (0+)
10.40 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-

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

(12+)
16.55 «Роковые знаки звёзд». 

Д/ф (16+)
18.10 «СИНИЧКА-3». Х/ф (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Политическое животное». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Марина Ладынина. В 

плену измен». Д/ф (16+)
01.35 «Политическое животное». 

Д/ф (16+)
02.15 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе». 
Д/ф (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
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+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00, 
21.00 Новости

08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
О.Де Ла Хойя – Ф.Мэйвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем (16+)

12.10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана» (12+)

12.40, 19.40 «Локомотив» – «Ба-
вария». Live». Специальный 
репортаж (12+)

13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) –  
«Бавария» (Германия).  
1-й тайм (0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) –  
«Бавария» (Германия).  
2-й тайм (0+)

16.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) – «Факел» (Новый 
Уренгой)

18.40 «Эрвен. Несносный вол-
шебник». Д/ф (12+)

21.05 Все на футбол!
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) – «Чел-
си» (Англия)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Зенит» (Россия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 «Место силы. Лужники» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой. Вла-
димир Быстров» (12+)

07.00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 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 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)

10.00, 12.05, 16.05 «ЭШЕЛОН». 
Т/с (16+)

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

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Пётр 

Вельяминов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф (0+)

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

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Живая природа. прямой 

репортаж». Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+)
17.20 Мультфильмы (0+)
17.35 «Воины мифов.Хранители 

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

Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Дөнья түбәсендәге 

күлләр». Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «әдәби хәзинә» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ». Т/с (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.30 «За строчкой архив-

ной…». СССР и Италия (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». Игорь 

Ясулович (12+)
18.00, 00.05 «Личность в исто-

рии». Александр Герцен». 
Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Пять причин поехать в...». 

Молдова». Д/ф (12+)
00.45 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

09.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

10.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Сергей Витте. Созидатель». 
Д/ф (12+)

10.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Иосиф Волоцкий. Ревнитель 
Православия». Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

12.00 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих геогра-
фических открытий». Д/ф (12+)

13.00 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

14.00 «Охота на ведьм». Д/ф (16+)
15.05 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
16.40 «Великие дворцы мира. Ко-

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

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

18.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

19.15 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». 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».
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23.00 «Скоро веСна». Х/ф 
(16+)

00.45 «влюбить и обезвре-
дить». Х/ф (16+)

07.05 «дачные радости» (12+)
07.35 «безопасность» (12+)
08.00 «детская мастерская» (12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «как поживаете?» (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+)
19.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
19.30 «здоровый сад» (12+)
19.45 «Готовим на Майорке» (12+)
20.00 «огород 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 «Праздник в дом» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 «такаЯ работа». т/с (16+)

10.30 «такаЯ работа». т/с (16+)
11.30 «вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЖенЩинЫ на Грани». 
т/с (16+)

17.00 «все просто!» (12+)
17.40 «Марьина роЩа». т/с (16+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «такаЯ работа». т/с (16+)

05.25, 08.10, 15.50, 17.25 «ГаиШ-
ники 2». т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
новости 

11.15 «дела судебные. деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «дела судебные. 
битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «дела судебные. 
новые истории» (16+)

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 «кривое зеркало» (12+)
10.15, 17.10, 00.45 «Чумовая 

скрытая камера» (12+)
10.50, 20.15 «Матриархат» (12+)
11.20, 22.45 «реутов тв» (12+)
11.50 «два весёлых гуся» (12+)
12.25, 18.45, 23.15 «ржунимагу» 

(12+)
12.55, 23.45 «даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
13.25 «три сестры» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.10 «Попкорн тв» (12+)
16.40 «дневник беременной» 

(12+)
17.40 «100Янов» (12+)
19.15 «рыжие» (12+)
19.45 «добрый вечер, животные» 

(12+)
20.45 «дом культуры и смеха» 

(12+)
00.10 «джентльмен-шоу» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

29 октября, четверг

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

(16+)
15.00 новости
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «тобол». т/с (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил романов. Первая 

жертва» (16+)

 

05.00 «Утро россии»
09.00 вести-Урал
09.30 «Утро россии»
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 вести
11.30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 вести
14.30 вести-Урал
14.55 «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 «зови МенЯ МаМоЙ». 

т/с (12+)
23.20 «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 «еСли наМ СУдьба». т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «ХороШиЙ доктор». Х/ф 

(16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.15 «обзорная экскурсия» (6+)
16.25 «наше кино. история 

большой любви. наталья 
Гундарева». д/с (12+)

17.00 «кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «ШеФЫ». 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 «МенЯ Это не каСает-

СЯ...». Х/ф(12+)
10.35 «александра Яковлева. 

Женщина без комплексов». 
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 любимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «анна-детективЪ». т/с 

(12+)
16.55 «Модель советской сбор-

ки». д/ф (16+)
18.10 «СиниЧка-4». Х/ф (16+)
22.35 «обложка. дональд трамп. 

Гадкий я» (16+)
23.05 «никита Хрущёв. как ска-

зал, так и будет!». д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. николай ерё-

менко» (16+)
01.35 «90-е. Чумак против каш-

пировского» (16+)
02.20 «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир». 
д/ф (12+)

03.00 «истории спасения» (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, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «МорСкие дьЯво-
лЫ. СевернЫе рУбеЖи». 
т/с (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.10 «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+)
00.15 «крутая история» (12+)
03.00 «аГентСтво СкрЫтЫХ 

каМер». т/с (16+)
03.35 «Свидетели». т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35, 
21.00 новости

08.05, 14.05, 16.50, 03.00 все на 
Матч! Прямой эфир. аналити-
ка. интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Ф.Мэйвезер – Х.М.Маркес 
(16+)

12.10 «большой хоккей» (12+)
12.40, 19.40 «краснодар» – 

«Челси». Live». Специальный 
репортаж (12+)

13.00, 20.00 Футбол. лига чемпи-
онов. обзор (0+)

14.45 Футбол. лига чемпионов. 
«краснодар» (россия) – «Чел-
си» (англия). 1-й тайм (0+)

15.50 Футбол. лига чемпионов. 
«краснодар» (россия) – «Чел-
си» (англия). 2-й тайм (0+)

17.35 Футбол. лига чемпионов. 
«боруссия» (дортмунд, Гер-
мания) – «зенит» (россия). 
1-й тайм (0+)

18.40 Футбол. лига чемпионов. 
«боруссия» (дортмунд, Гер-
мания) – «зенит» (россия). 
2-й тайм (0+)

21.05 все на футбол!
22.10 Футбол. лига европы. 

«ЦСка» (россия) – «динамо» 
(загреб, Хорватия)

00.55 Футбол. лига европы. 
«реал Сосьедад» (испания) – 
«наполи» (италия)

04.00 баскетбол. евролига. 
Мужчины. «ЦСка» (россия) – 
«валенсия» (испания) (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г.Мусаси – д.лима

07.00 «Спорт высоких техноло-
гий». д/ф (16+)

 

05.00 «известия»
05.35 «оПера. Хроники  

УбоЙноГо отдела». т/с 
(16+)

08.35 «день ангела» (0+)
09.00 «известия»
09.25 «оПера. Хроники  

УбоЙноГо отдела». т/с 
(16+)

13.00 «известия»
13.25 «оПера. Хроники  

УбоЙноГо отдела». 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 «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 «боГи еГиПта». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «13-Й раЙон: УльтиМа-

тУМ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «аванПоСт». т/с (16+)
20.30 «ГриММ». т/с (16+)
23.00 «оЧень ПлоХие дев-

Чонки». 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 «ГоСти из ПроШлоГо». 

т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 «ГолоднЫе иГрЫ. и 

вСПЫХнет ПлаМЯ». Х/ф 
(16+)

12.05 «воронинЫ». т/с (16+)
14.10 «ивановЫ-ивановЫ». 

т/с (16+)
19.00 «ГоСти из ПроШлоГо». 

т/с (16+)
20.00 «ПиратЫ карибСкоГо 

МорЯ. на СтраннЫХ  
береГаХ». Х/ф (12+)

22.45 «ГолоднЫе иГрЫ.  
СоЙка-ПереСМеШниЦа. 
ЧаСть I». Х/ф (16+)

01.05 «русские не смеются» 
(16+)

02.05 «наПрЯГи извилинЫ». 
Х/ф (16+)

03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 «друзья-товарищи». М/ф 

(0+)
05.35 «огонь». 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 меце-
натская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «во-ле-виконт 

– дворец, достойный короля». 
д/ф

08.35 «Первые в мире». д/с
08.50, 16.35 «каПитан неМо». 

Х/ф
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «композитор 

никита богословский». д/ф
12.30 «ораниенбаумские игры». 

д/ф
13.10 «его называли «Папа 

иоффе». д/ф
13.50 абсолютный слух
14.30 легендарные дружбы. 

«Мастерская духа. евтушенко 
об Эрнсте неизвестном»

15.05 новости. Подробно. театр
15.20 Моя любовь – россия! 

«Мир народов крыма»
15.45 «2 верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические 

оркестры европы. василий 
Петренко и Филармонический 
оркестр осло

19.45 Главная роль
20.05 открытая книга. захар 

Прилепин. «есенин. обещая 
встречу впереди»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «земля Санникова». есть 

только миг...». д/ф
21.30 «Энигма. борис Эйфман»
22.10 «Фоторобот евЫ». Х/ф
23.05 легендарные дружбы. 

«Чему он меня научил. лун-
гин о некрасове»

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.50 «давай разведёмся!» (16+)
09.00, 04.35 «тест на отцовство» 

(16+)
11.10 «реальная мистика» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 «любовь леЧит». Х/ф 

(16+)
19.00 «в однУ рекУ дваЖдЫ». 

Х/ф (16+)
23.40 «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+)
09.25, 12.05 «обЪЯвленЫ в 

розЫСк». т/с (16+)

12.00, 16.00 военные новости
13.55, 16.05 «кУрьерСкиЙ 

оСобоЙ ваЖноСти». т/с 
(16+)

18.10 «Хроника Победы». д/с (12+)
18.50 «Ступени Победы». д/с (12+)
19.40 «легенды кино». Сергей 

юрский (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «в двУХ ШаГаХ от 

«раЯ». Х/ф (0+)
01.25 «табаЧнЫЙ каПитан». 

Х/ф (0+)

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 «дневник доктора  

заЙЦевоЙ». т/с (16+)
12.00 «тЫелГан МәХәббәт». 

т/с (12+)
13.00 «ватандашлар». камәрия 

Хәмидуллина. «Сез иң гүзәл 
кеше икәнсез...» (12+)

13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз киЧМәМ». 

т/с (16+)
15.00 «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+)
18.30 «Энид блаЙтон.  

СекретнаЯ книГа». 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 «если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
22.15 «Черное золото» (12+)
22.30 татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». д/ф 

(6+)
23.30 новости татарстана (12+)
00.00 «Синнән ваз киЧМәМ». 

т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «зиМнЯЯ 
виШнЯ». т/с (12+)

08.00, 13.45 «автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «календарь» (12+)
09.00, 12.55 «врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «котовСкиЙ». т/с (16+)
11.30, 18.30 «за строчкой ар-

хивной…». СССр и израиль 
(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». диана 

Гурцкая (12+)
18.00, 00.05 «личность в исто-

рии». две любви русского 
канцлера». д/ф (12+)

21.20 «Прав!да?» (12+)
00.30 «Пять причин поехать в...». 

владикавказ». д/ф (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
россии. адольф овчинников». 
д/ф (12+)

08.55 «Парижские тайны. дело 
отравителей». д/ф (16+)

09.55 «охота на ведьм». д/ф (16+)
10.50 «никита Михалков». д/ф 

(12+)
12.30 «великие дворцы мира. ко-

ролевский дворец в казерте». 
д/ф (12+)

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

14.15 «о чём молчал сказоч-
ник?». д/ф (12+)

15.05 «Сокровища древнего егип-
та. золотой век». д/ф (12+)

16.10 «история россии от «а» до 
«Я» с николаем борисовым. 
александр Герцен. вольное 
русское слово». д/ф (12+)

16.25 «история россии от «а» до 
«Я» с николаем борисовым. 
александр Горчаков. Гений 
русской дипломатии». д/ф 
(12+)

16.40 «лёгкое дыхание ивана 
бунина». д/ф (12+)

17.55 «бирка. загадка предводи-
теля викингов». д/ф (12+)

18.55 «Спасённые шедевры 
россии. адольф овчинников». 
д/ф (12+)

19.45 «загадка «Чёрного прин-
ца». д/ф (16+)

20.40 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». д/ф (12+)

21.40 «Я твёрдо всё решил. евге-
ний Примаков». д/ф (12+)

22.35 «великие дворцы мира. за-
мок нойшванштайн». д/ф (12+)

23.25 «великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». д/ф (12+)

00.20 «джентльмен неудачи. 
режиссёр александр Серый». 
д/ф (12+)

08.50 «три богатыря и принцесса 
египта». М/ф (6+)

10.10, 18.50 «СватЫ». т/с (16+)
13.50, 22.30 «балабол». т/с (16+)
15.50, 00.30 «УбоЙнаЯ Сила». 

т/с (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 «окаЯннЫе дни». т/с 

(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.25 «THT-Club» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «открытый микрофон» (16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

07.20 «конвоЙ PQ-17». т/с 
(16+)

09.00 «дороГоЙ МоЙ Чело-
век». т/с (16+)

12.00 «деЙСтвУЙ По обСта-
новке!..». Х/ф (12+)

13.20 «дУМа о ковПаке. 
карПатЫ, карПатЫ...». Х/ф 
(16+)

15.50 «ПоСледниЙ бронеПо-
езд». Х/ф (16+)

18.10 «Свои». Х/ф (16+)
20.10 «конвоЙ PQ-17». т/с 

(16+)
21.50 «дороГоЙ МоЙ Чело-

век». т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «СПеЦЫ». т/с (16+)
14.10 «дЫШи Со МноЙ». т/с 

(12+)
21.00 «СПеЦЫ». т/с (16+)
00.20 «ШаМанка». т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.45 «аГент наЦиональноЙ 
безоПаСноСти». т/с (16+)

11.40 «Мент в законе – 7». 
т/с (16+)

15.00 «УлиЦЫ разбитЫХ Фо-
нареЙ – 13». т/с (16+)

20.15 «ПаУтина-2». т/с (16+)
23.20 «Мент в законе – 7». 

т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.00 «45 СекУнд». Х/ф (12+)
11.50 «Миллионер». Х/ф (16+)
13.40 «СЖиГаЯ МоСтЫ». Х/ф 

(12+)
16.40 «ЧетЫре кризиСа люб-

ви». Х/ф (12+)
18.20 «затерЯннЫе в леСаХ». 

Х/ф (16+)
20.00 «невалЯШка». Х/ф (12+)
23.20 «доМ на обоЧине». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «клюЧ к еГо СердЦУ». 
т/с (12+)

11.35 «адМиралЪ». Х/ф (16+)
13.55 «МоЖете звать МенЯ 

ПаПоЙ». т/с (16+)
15.50 «ПолнЫЙ контакт». Х/ф 

(16+)
17.20 «кУрьер из раЯ». Х/ф 

(12+)
19.05 «блюз оПадаюЩиХ 

лиСтьев». Х/ф (16+)
21.05 «как извеСти любов-

ниЦУ за 7 днеЙ». 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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30 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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Жан-Поль Готье. С любо-

вью». Д/ф (18+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф (12+)
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 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 

Х/ф (16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.25 «Наше кино. История боль-

шой любви. «12 стульев». 
Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ШЕФЫ». Т/с (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ». Х/ф (16+)
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (12+)
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф 

(12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». Д/ф (12+)
00.10 «Актерские судьбы. Восток 

– дело тонкое». Д/ф (12+)
01.00 «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» Д/ф (12+)
01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». Х/ф 
(16+)

05.25 Линия защиты (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
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+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35, 
21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

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

12.10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд» (12+)

12.40, 18.10 «ЦСКА» – «Динамо» 
(Загреб). Live». Специальный 
репортаж (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

14.45 Футбол. Лига Европы. 
«ЦСКА» (Россия) – «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 1-й тайм 
(0+)

15.50 Футбол. Лига Европы. 
«ЦСКА» (Россия) – «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 2-й тайм 
(0+)

17.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)

01.05 «Точная ставка» (16+)
01.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». И.Чаниев – 
А.Шахназарян. Ш.Томпсон – 
М.Смирнов

03.30 «Одержимые. Александр 
Шлеменко» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция)  
(0+)

06.00 «Место силы. «ЦСКА» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой. 
Денис Попов» (12+)

07.00 «Династия». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
19.25 «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 Тимофеем 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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/с (16+)
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». Х/ф (18+)

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 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 

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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)

11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Х/ф (16+)

13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф 
(16+)

23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)

02.05 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 «Золотое пёрышко». М/ф 

(0+)
05.30 «Фунтик и огурцы». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
львиная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 «Испания. Теруэль». Д/ф
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО». 

Х/ф
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 

Х/ф
12.10 Красивая планета. «Египет. 

Абу-Мина»
12.25 Открытая книга. Захар 

Прилепин. «Есенин. Обещая 
встречу впереди»

12.50 «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская». Д/ф

13.45 Власть факта. «Станов-
ление наций Латинской 
Америки»

14.30 Легендарные дружбы. 
«Чему он меня научил. Лун-
гин о Некрасове»

15.05 Письма из провинции. Озе-
ро Светлояр (Нижегородская 
область)

15.35 «Энигма. Борис Эйфман»
17.30 Симфонические оркестры 

Европы. Янник Незе-Сеген 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова». Д/ф
20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф
22.00 Линия жизни. Лариса До-

лина
23.20 «ДЕВУШКА НА МОТОЦИ-

КЛЕ». Х/ф
01.05 «Осень – мир, полный 

красок». Д/ф
01.55 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10, 04.55 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «Планета Тыва». Д/ф (12+)
07.15, 08.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 

Х/ф (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «БЕРЕГА». 

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

(12+)
18.40, 21.25 «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ». Т/с (16+)

22.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Поляков (6+)
00.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)

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+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕ-

КРЕТНАЯ КНИГА». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган жир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ». Т/с (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 

Х/ф (6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

12.55 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15, 00.05 «Имею право!» (12+)
17.45 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
18.00 «Жена Рубенса и черное 

золото». Д/ф (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

14.25 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

15.25 «Загадка «Чёрного прин-
ца». Д/ф (16+)

16.15 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

17.15 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

18.15 «Великие дворцы мира. За-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

19.05 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф (12+)

19.55 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

20.50 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

21.50 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Сергей Витте. Созидатель». 
Д/ф (12+)

22.05 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Иосиф Волоцкий. Ревнитель 
Православия». Д/ф (12+)

22.20 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

23.10 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

00.05 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

08.45 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

10.10, 18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
15.50, 00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (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 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 
(16+)

09.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 1Т/с (16+)

12.00 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
14.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
16.00 «ПОД КАМЕННЫМ  

НЕБОМ». Х/ф (12+)
17.30 «КРАЙ». Х/ф (16+)
19.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ  

БУДЕМ». Х/ф (16+)
21.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
00.10 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7». 
Т/с (16+)

11.50 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

11.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)

13.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
16.20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 

(16+)
18.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 

(12+)
21.40 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф 

(16+)
23.40 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
10.10 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)
12.10 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
13.35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
15.20 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
17.20 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
19.25 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
21.00 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
00.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «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+)
11.00 «Урожай на столе» (12+)
11.30 «Сельский туризм» (12+)
12.00 «Огород круглый год» (12+)
12.35 «Лучки&Пучки» (12+)
12.45 «Приглашайте в гости» 

(12+)
13.05 «Агротуризм» (12+)
13.35 «С пылу с жару» (12+)
13.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.25 «Хозяин» (12+)
14.55 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.25 «Здоровый сад» (12+)
15.40 «Готовим на Майорке» (12+)
16.00 «Огород круглый год» (12+)
16.15 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.05 «Мегабанщики» (12+)
18.40 «Какая дичь!» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.25 «Народные умельцы» (12+)
20.00 «Цветик-семицветик» (12+)
20.20 «Искатели приключений» 

(12+)
20.50 «Альтернативный сад» (12+)
21.25 «Огород от-кутюр» (12+)
21.55 «Кашеварим» (12+)
22.10 «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+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
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 – 2». 

Т/с (12+)

21.30 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

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 2». 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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
23.30 «Ночной экспресс». Юлия 

Савичева (12+)
00.25 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с (12+)

СаРаФан
08.20, 19.20 «Реутов ТВ» (12+)
08.50 «Два весёлых гуся» (12+)
09.20, 15.35, 19.50 «Ржунимагу» 

(12+)
09.50, 20.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
10.20 «Три сестры» (12+)
10.50, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.50 «Попкорн ТВ» (12+)
13.20 «Дневник беременной» (12+)
13.50, 21.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.30 «100Янов» (12+)
15.55 «Рыжие» (12+)
16.25, 00.35 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
16.55 «Матриархат» (12+)
17.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
20.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.05 «Шурочка» (12+)
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31 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+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». 

Х/ф (12+)
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Колобанга». М/с (6+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Ермак. Большой поход».  

1 часть (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
14.50 «Наше кино. История  

большой любви. «Пираты  
ХХ века». Д/с (12+)

15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 «Жена. История любви. 

Екатерина Андреева» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 

Х/ф (16+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
23.45 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 

Х/ф (18+)

05.50 «КРУГ». Х/ф (0+)
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
09.55 «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». Д/ф (12+)
10.50, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ». 

Х/ф (12+)
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Х/ф (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
01.25 «Союз лимитрофов». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.55 «Проклятые звёзды». Д/ф 

(16+)
02.35 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
03.15 «Роковые знаки звёзд». 

Д/ф (16+)
03.50 «Модель советской сбор-

ки». Д/ф (16+)
04.40 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ШИК». 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?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Tesla Boy» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь Live» (12+)
03.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г.Мусаси – Д.Лима 
(16+)

09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.10, 04.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». 
Х/ф (16+)

13.00 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 
(0+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 Но-

вости
14.45 Профессиональный бокс. 

Ф.Мэйвезер – Р.Хаттон. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе (16+)

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Арсенал» (Тула)

17.55 Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. Квалификация

19.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» – «Севилья»

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Парма»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» – «Барселона»

05.45 «Не о боях. Мурат Гасси-
ев» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Дж.Дэвис – Л.Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СВОИ». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!». 
Х/ф (12+)

07.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных». Д/с (16+)

17.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)

19.35 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе. Мурат Гассиев 
vs Сефер Сефери (16+)

00.30 Прямой эфир. Бокс. Алек-
сандр Усик vs Дерек Чисора 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕ-
НА». Х/ф (0+)

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «КРИКУНЫ». Х/ф (16+)
15.15 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.00 «ЧУЖОЙ-3». Х/ф (16+)
20.30 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
22.45 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 «Тролли». М/ф (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф (12+)

15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

18.55 «Ральф против интернета». 
М/ф (6+)

21.00 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
23.10 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
01.15 «ФАВОРИТКА». Х/ф (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Межа». М/ф (0+)
05.40 «Василёк». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Юрий Визбор «Путь к небе-
сам» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Сказка о потерянном вре-
мени», «Маленький Рыжик». 
М/ф

08.05 «КУТУЗОВ». Х/ф
09.50 «Он был Рыжов». Д/ф
10.30 «Святыни Кремля». Д/с
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Осень – мир, полный 

красок». Д/ф
13.50 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.20, 01.45 По следам тайны. 

«Что было до Большого 
взрыва?»

17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА». Х/ф

19.30 Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в спектакле «НЕ ПОКИДАЙ 
СВОЮ ПЛАНЕТУ»

21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира». Д/ф

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 «ВЕСНА». Х/ф

Домашний

06.30 «Знахарка» (16+)
07.25 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
11.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Т/с 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». Х/ф (16+)
00.40 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)

06.50, 08.15 «ДВА КАПИТАНА». 
Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Вадим 

Козин (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Артем Боровик (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Охота на конструктора.  
Тайна нераскрытого  
убийства» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сарай-

Бату – Астрахань» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
15.40 «Вечный зов Кузбасса». 

Д/ф (12+)
16.45 «Второе рождение линко-

ра». Д/ф (12+)
18.10 «Задело!»
18.25, 20.30 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2. Т/с (16+)
22.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф 

(12+)
00.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В  

РОЗЫСК». Т/с (16+)

07.00 «Серләреңне миннән 
яшермә». Ринат Мөслимов 
концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Планета инноваций». Д/ф 

(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Үкенмим үткәннәргә». 

Рәсим Низамов концерты (6+)
17.00 «Хужа Нәсретдин 

мәзәкләре» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
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 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Большая наука России» 

(12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛ-

КОНЕ, ПРО РЕБЯТ И САМО-
КАТ». Х/ф (0+)

11.05 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС». Х/ф (12+)

12.15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

12.50 «Дом «Э» (12+)
13.20 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академи-
ческого русского народного 
ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+) (про-

должение)
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+)
19.55 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». Х/ф (12+) 

21.00 Новости
21.05 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». Продолжение 
(12+)

21.30 «Культурный обмен». На-
талья Петрожицкая (12+)

22.15 «Фестиваль». Спектакль 
«Леди Совершенство» 
Московского областного го-
сударственного театра юного 
зрителя (6+)

00.00 «САШКА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Монтесума». Д/ф (12+)
09.00 «Вымысел исключён. Век 

разведчика». Д/ф (12+)
09.50 «Столетняя война. Фильм 

первый». Д/ф (12+)
10.50 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(12+)

11.40 «Великие дворцы мира. За-
мок Пелеш». Д/ф (12+)

12.30 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

13.20 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

14.15 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

15.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Нестор Летописец. «Откуда 
есть пошла Русская земля». 
Д/ф (12+)

15.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Второй. Царь-
освободитель». Д/ф (12+)

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

16.20 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (12+)

17.20 «Монтесума». Д/ф (12+)
18.20 «Вымысел исключён. Век 

разведчика». Д/ф (12+)
19.10 «Столетняя война. Фильм 

первый». Д/ф (12+)
20.05 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(12+)

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

21.50 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

22.45 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

23.35 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

00.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Нестор Летописец. «Откуда 
есть пошла Русская земля». 
Д/ф (12+)

00.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Второй. Царь-
освободитель». Д/ф (12+)

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

08.40 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». М/ф (6+)

10.10, 18.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
15.50, 00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.40 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!». Х/ф (16+)
16.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (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+)

07.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф (12+)

08.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 
(16+)

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

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

15.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
17.10 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

Х/ф (12+)
18.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
19.50 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
17.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА». Т/с (12+)
03.35 «ЛАДОГА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
11.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)
19.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 
(16+)

11.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/ф (16+)

13.05 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+)

16.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

18.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... снова». Х/ф (16+)

20.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

23.35 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

09.45 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
11.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
13.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
15.35 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
17.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
19.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
21.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
22.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». 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 «С пылу с жару» (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+)
13.15 «Огород круглый год» (12+)
13.25 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
13.45 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «С пылу с жару» (12+)
15.05 «Домик в Америкe» (12+)
15.35 «Сельские профессии» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» (12+)
16.35 «Варенье» (12+)
16.55 «Флористика» (12+)
17.10 «Праздник в дом» (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+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Домик в Америкe» (12+)
23.25 «Сельские профессии» (12+)
23.55 «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 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (16+)
20.20 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+) 
00.55 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

Х/ф (0+)

05.20 «Секретные материалы» (16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.00 «Знаем русский» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
12.10 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО  

ОБЛАКАМ». Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.15 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО  

ОБЛАКАМ». Т/с (16+)
16.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО  

ВОЛШЕБСТВА». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО  

ВОЛШЕБСТВА». Т/с (16+)
21.10 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с (16+)
00.50 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

СаРаФан

08.15 «Два весёлых гуся» (12+)
08.40 «Ржунимагу» (12+)
09.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.40 «Три сестры» (12+)
10.15 «Смеяться разрешается» (12+)
12.15 «Попкорн ТВ» (12+)
12.45 «Дневник беременной» (12+)
13.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.50 «100Янов» (12+)
14.55 «Ржунимагу» (12+)
15.25 «Рыжие» (12+)
15.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.20 «Матриархат» (12+)
16.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
18.40 «Реутов ТВ» (12+)
19.15 «Два весёлых гуся» (12+)
19.45 «Ржунимагу» (12+)
20.15 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.45 «Три сестры» (12+)
21.20 «Смеяться разрешается» (12+)
23.20 «Попкорн ТВ» (12+)
23.50 «Дневник беременной» (12+)
00.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.50 «100Янов» (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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04.35 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 
(0+)

06.00 Новости
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». Про-

должение (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 «ВЛАСТЬ». Х/ф (18+)

 

04.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

06.05 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». 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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». Х/ф 

(12+)
17.00 «Удивительные люди.  

Новый сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

00.50 «США-1998. Накануне». 
Фильм Михаила Таратуты 
(12+)

01.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

03.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. 

Екатерина Андреева» (12+)
09.00 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/ф (12+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «ЩИТ МИНЕРВЫ». Х/ф 

(16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «ГУПЕШКА». Х/ф (16+)
13.25 «САМОУБИЙЦА». Х/ф 

(12+)
15.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Рига) (6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ЩИТ МИНЕРВЫ». Х/ф 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Удивительные люди» 

(12+)
22.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «САМОУБИЙЦА». Х/ф 

(12+)

05.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...». Х/ф(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+)
08.40 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)

16.00 «Прощание. Леонид Фила-
тов» (16+)

16.50 «Олег Видов. Хочу краси-
во». Д/ф (16+)

17.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/ф (12+)

21.35, 00.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!». Х/ф (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+) 

01.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (12+)

03.10 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
04.40 «Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес». Д/ф 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

04.55 «МИМИНО». Х/ф (12+)
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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Дж.Дэвис – Л.Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA

09.00, 13.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(6+)

13.00 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж  
(12+)

13.30 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «УНИКС» 
(Казань)

16.50 Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи

18.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия – Россия

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
– «Динамо» (Москва)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.55 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Валенсия» –  
«Хетафе»

04.00 Формула-1. Гран-при  
Эмилии-Романьи (0+)

06.00 «Место силы. Локомотив» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко» (12+)

07.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф 
(12+)

 

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
10.00 «БИРЮК». Т/с (16+)
13.35 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
23.55 «БИРЮК». Т/с (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 
(16+)

05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф  
(16+)

09.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». Х/ф (16+)

11.35 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)

13.40 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф  
(16+)

15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф 
(16+)

17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф 
(16+)

19.15 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
21.05 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире»  

(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «Новый день» (12+)
07.45 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕ-
НА». Х/ф (0+)

09.30 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
12.30 «КРИКУНЫ-2». Х/ф (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ-3». Х/ф (16+)
17.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕЧТО». Х/ф (16+)
21.00 «СВЕРХНОВАЯ». Х/ф  

(12+)
23.00 «КРИКУНЫ». Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

06.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!». М/с (6+)

07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф (12+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ  
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

21.00 «ТОР. РАГНАРЁК». Х/ф 
(16+)

23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+)

01.35 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
03.15 «Шоу выходного дня»  

(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Можно и нельзя». М/ф 

(0+)
05.40 «Шапка-невидимка». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «В зоопарке – ремонт!», 
«Новоселье у Братца Кроли-
ка», «Приключения поросенка 
Фунтика». М/ф

07.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА». Х/ф

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ВЕСНА». Х/ф
12.20 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

13.05 Письма из провинции. Озе-
ро Светлояр (Нижегородская 
область)

13.35, 01.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону

14.15 «Другие Романовы». «Нок-
тюрн о любви»

14.45 «Игра в бисер». «Михаил 
Шолохов. «Судьба человека»

15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф
16.50 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
17.20 «Война и мир Мстислава 

Ростроповича». Д/ф
18.05 «Пешком...». Мелихово
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры. с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере

23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА  
ГОЛОСА». Х/ф

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
10.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
14.55 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ЛЕРА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». Т/с (16+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»  

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 38» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 «Нулевая мировая». 

Д/ф(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45, 05.40 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф 

(16+)
01.20 «Забайкальская одиссея». 

Д/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

08.00 «Улым». Г.Уразова, 
И.Хакимов (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 «Очрашулар». Рифат За-
рипов концерты (6+)

13.00 «Авто в подарок». Розы-
грыш автомобиля от «Мегга 
Мебель» в прямом эфире  
(6+)

13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Гомер – татлы мизгел». 

Раяз Фасихов концерты (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «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+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф (12+)
12.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (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». Леонид 

Ярмольник (12+)
20.25 «САШКА». Х/ф (12+)
21.50 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 

Х/ф (6+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

08.50 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

09.45 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

10.35 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

11.20 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Нестор Летописец. 
«Откуда есть пошла Русская 
земля». Д/ф (12+)

11.35 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Александр Второй. 
Царь-освободитель». Д/ф 
(12+)

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

12.40 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (12+)

13.40 «Монтесума». Д/ф (12+)
14.40 «Вымысел исключён.  

Век разведчика». Д/ф (12+)
15.30 «Столетняя война. Фильм 

первый». Д/ф (12+)
16.25 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(12+)

17.15 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

18.10 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

19.00 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

19.55 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

20.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Нестор Летописец. «Откуда 
есть пошла Русская земля». 
Д/ф (12+)

20.55 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Александр Второй. 
Царь-освободитель». Д/ф 
(12+)

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

21.55 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (12+)

22.55 «Монтесума». Д/ф (12+)
23.55 «Вымысел исключён. Век 

разведчика». Д/ф (12+)
00.45 «Столетняя война. Фильм 

первый». Д/ф (12+)

08.40 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

10.10, 18.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
15.50, 00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (16+)
14.30 «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, 19.50 «АПОСТОЛ». Т/с 
(16+)

12.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

14.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

15.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф (12+)

16.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». Х/ф (12+)

18.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА». Т/с (12+)

15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (12+)

01.25 «СВАТЬИ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

09.25 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
19.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.20 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/ф 
(16+)

10.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 
Х/ф (12+)

13.30 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
16.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ.. НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

18.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

20.00 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
23.45 «ДАША». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
09.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
11.35 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
13.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
15.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
17.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
18.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
21.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
00.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)

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

(12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.30 «Варенье» (12+)

08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Домик в Америкe» (12+)
11.20 «Букварь дачника» (12+)
11.40 «Сельские профессии» 

(12+)
12.05 «Огород круглый год» (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 «С пылу с жару» (12+)
15.05 «Домик в Америкe» (12+)
15.35 «Сельские профессии» 

(12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Варенье» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Огород круглый год» (12+)
17.25 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (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 «Чай вдвоем» (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 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
16.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

05.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

06.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
23.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
00.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО  

КОРОЛЕВЫ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.55 «Попкорн ТВ» (12+)
09.20 «Дневник беременной» 

(12+)
09.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.25 «100Янов» (12+)
11.40 «Ржунимагу» (12+)
12.05 «Рыжие» (12+)
12.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.00 «Матриархат» (12+)
13.35 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.20 «Реутов ТВ» (12+)
15.50 «Два весёлых гуся» (12+)
16.20 «Ржунимагу» (12+)
16.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.20 «Три сестры» (12+)
17.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
20.20 «Дневник беременной» (12+)
20.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.30 «100Янов» (12+)
22.40 «Ржунимагу» (12+)
23.05 «Рыжие» (12+)
23.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.00 «Матриархат» (12+)
00.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 финского дома по М.-Си-
биряка, 80 кв.м, земля в соб-
ственности, или меняется на 
равноценное жилье. 8-982-731-
5907

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., сол-
нечная сторона, балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. по К.Маркса, 19 (2 
эт., с ремонтом), 950 т.р.; Мира, 
46 (2 эт., 33 кв.м, с ремонтом), 
1380 т.р.; комната по Кирова, 
29 (1 эт., кр. габ.), 400 т.р., торг.  
8-908-907-0419
1-комн. кв. по Кирова, 19, 
Ленина, 45, Ленина, (дома по 
7, 109), М.-Сибиряка, 51, Мира, 
8; Мира, 13, Мира, 11, Победы, 
46, Сиротина, 11, Сиротина, 13, 
Строителей, 12, Строителей, 6, 
Шевченко, 1А, Юбилейной, 23. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Кирова, 62 (2 
эт., 31,4 кв.м), 1200 т.р. 6-68-09, 
8-961-771-0563
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, лод-
жия, водонагреватель, пласт. 
окна, натяжн. потолки), 1200 т.р. 
8-908-635-9540
1-комн. кв. по Строителей, 2, 
комната по Пушкина, 18 (можно 
за мат. капитал). 7-78-57, 8-922-
167-0231, 8-922-731-9593
1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (30,8 кв.м, 2 эт., хороший ре-
монт), 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, ре-
монт, 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
1-комн. кв. по: Победы, 46 (4 
эт., окна пластик, остается кухня, 
духовой шкаф), 950 т.р.; Победы, 
50 (1 эт., с ремонтом), 1100 т.р.; п. 
Ис по Молодежной, 7  (1 эт., 31,4 
кв.м, мебель), 350 т.р.; Ленина, 
2 (1 эт.), 800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. в пос. Чащавита 
(49 кв.м, 1 эт., лоджия, без ре-
монта). 8-952-733-7746
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
2-комн. кв. по Васильева, 1, 
Белинского (3, 5, 20Б (дешево), 
Ильича, 6, К.Маркса (12, 14), 
Кирова (28, 34 (ремонт), 27, 38), 
Комсомольская, (9, 11), Ком. 
пр. (39Б, 24), Ленина (111, 75, 
90, 95 (дешево),  Мира (46, 4А) 
Пушкина, 38, Свердлова, 34, 
Сиротина (4, 10, 11), Строителей 
(13, 14), Фрунзе, 6, Шевченко, 1А, 
Энгельса (4А, 24, 2А), Шевченко, 
8, Юбилейная (3, 9). 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 88 (2 
эт.), 1800 т.р.; Ленина, 1, 1 эт., 
1250 т.р., Мира, 46, 1 эт., 1600 
т.р., Ленина, 57, 2 эт., 1850 т.р., 
Ком. пр., 30, 3 эт., 2500 т.р., 
3-комн. кв. по Фрунзе, 12, 4 эт., 
2600 т.р., Ленина, 112, 9 эт., 2600 
т.р., 4-комн. кв. по Ленина, 101, 
1 эт., 3200 т.р., Ленина, 105, 3 эт., 
4500 т.р., Мира, 9, 3 эт., 5500 т.р., 
Ленина, 105, 5 эт., 4700 т.р., яма 
на Карьере, 60 т.р. 8-912-662-
3292, 8-912-691-3701
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (с 
ремонтом), 1500 т.р., торг. 8-950-
652-5317, 8-953-006-4105
2-комн. кв. по:  Сиротина, 16 
(1 эт., «вагон», окна - пластик), 
950 т.р.; Ленина, 1 (1 эт.), 1100 т.р.; 
Энгельса, 4 (1 эт., чистая), 1200 
т.р., или обмен; Белинского, 14 
(1 эт.), 1050 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Мира, 40 (7 эт., 48 
кв.м, окна - пластик), 1600 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 

2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: 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 ре-
монт, торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
 2-комн. кв. по: Ленина, 132 (3 
эт., 45,5 кв.м, без отделки), 1600 
т.р.; Ленина, 132 (3 эт., 51,8 кв.м, 
ремонт), 2200 т.р.; Ленина, 132 
(4 эт., 66,3 кв.м, отл. ремонт), 
3000 т.р.; Мира, 3 (4 эт.), 1750 
т.р.; Мира, 2Б (5 эт., 51,8 кв.м), 
1900 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Победы, 46 (5 
эт., 49 кв.м, с хорошим ремон-
том, все окна и балкон - пла-
стик, ламинат, подв. потолки, 
совмещ. ванна и туалет – ка-
фель, перепланировка узако-
нена), 1780 т.р.; по Ленина, 60 
(част. ремонт, чистая, уютная, 
заезжай и живи), 1700 т.р.; по 
Ленина, 109 (71,1 кв.м, 1 эт., част. 
ремонт, везде пластик, большой 
гардероб, балкон утеплен), 2600 
т.р.; по Скорынина, 11 (43 кв.м, 1 
эт., косм. ремонт), 880 т.р. 8-908-
907-0419
2-комн. кв. по: Свердлова, 32 
(1 эт.), 1200 т.р.; Кирова, 32 (3 эт., 
42,5 кв.м), 1500 т.р.; Юбилейной, 
15 (1 эт., окна высоко), 1150 т.р.; 
Сиротина, 11 (3 эт., 42 кв.м, под-
готовлена к ремонту), 1300 т.р., 
торг; Юбилейной, 23 (2 эт., 42,6 
кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Южной, 7 (3 
эт.), 1250 т.р., торг; Кирова, 35 (4 
эт., 45,6 кв.м), 1200 т.р.; Энгельса, 
30 (4 эт.), 1000 т.р.; Свердлова, 15 
(1 эт., 41 кв.м), 850 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. в Н.Туре по 
Ильича, 20А (61,5 кв.м, 6 эт., 
улуч. план.). 8-953-057-3292
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Белинского (дома 3 (дешево), 
2), Гоголя (дома 7, 1, 15), Кирова, 
25, Ком. пр. (дома 30, 33, 39), 
Комсомольская, (дома 1, 11), 
Куйбышева, 49А, Ленина (дома 
2, 4, 17, 27, 68, 90, 101, 105, 112, 
116), Мальского, 5, Мира (дома 
1, 32, 10, 2Б), Орджоникидзе, 
30, Пушкина, 28, Победы, 46, 
Сиротина, 2, Строителей, 6, 
Юбилейной, 9. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1/3 
эт., 101 кв.м, жил. 65,2 кв.м, ком-
наты изолир., с мебелью, быто-
вой 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: Ленина, 112 (6 
эт., 74 кв.м), 2850 т.р.; Мальского, 
5 (7 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 57 
(1/5 эт., 57,3 кв.м.), 1800 т.р.; 
Кирова, 38 (3 эт., 61 кв.м, челяб. 
планировка), 1750 т.р., торг.; 
Юбилейной, 1 (5 эт.), 1850 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Мира, 32 (1 эт., 
63 кв.м), 2300 т.р.; Мира, 1 (4 эт., 61 
кв.м), 1900 т.р.; Орджоникидзе, 
3а (4 эт., 59,5 кв.м) 1800 т.р.; Ком. 
пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1700 т.р., 
торг; Пушкина, 19 (2 эт., 74 кв.м, 
без ремонта), 1750 т.р.; Кирова, 
56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
3-комн. кв. по: Энгельса, 18 
(1 эт., балкон), или обмен на 
1-комн. кв. у вахты; Победы, 
40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р.; 
Белинского, 20А (2 эт.), 1500 
т.р.; Орджоникидзе, 27 (1 эт., 

72 кв.м), 1300 т.р.; в Н.Туре по 
Нагорной, 20 (1 эт., 46 кв.м), 
700 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. с холлом в центре 
(дом после кап. ремонта, верх-
ний 2 эт., кухня 12 кв.м, шкафы, 
антресоли, кладовки, содержа-
ние жилья всего 17,5 р. за кв.м). 
8-922-146-6985
4-комн. кв. по Ленина, 11 
(ремонт), Ленина, 38, Ленина, 
101, Ленина, 116, Мира, 9, М.-Си- 
биряка, 61; М.-Сибиряка, 53; 
Пушкина, 37; 5-комн. кв. по 
Ленина,  105.  8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 2А (1 
эт., 72 кв.м), 2400 т.р.; Мира, 2Г 
(8 эт.), или обмен, варианты. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Строителей, 20 
(71 кв.м, 7 эт., косм. ремонт, окна 
и лоджия ПВХ, большая кухня), 
2500 т.р.; 3-комн. кв. по Ком. пр., 
35 (3 эт., 72,7 кв.м, круп. габ., без 
ремонта), 1800 т.р., торг. 8-908-
907-0419
4-комн. кв. по: Кирова, 38 (5 
эт., 60,3 кв.м), 1500 т.р.; М.-Си-
биряка, 61 (1 эт., 75,4 кв.м), 2250 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres, смотреть ЦИАН.ру

А/м «ВАЗ-2114», 2011 г.в., в 
хор. сост. 8-922-182-7732 (зво-
нить после 17.00), 8-912-036-
1962
А/м «ГАЗ-310290», компрес-
сор, 25 литров, садовый, из-
мельчитель. 8-900-204-6479
А/м «Нива Шеврале», 2017 
г.в., полная комплектация, фар-
коп, 2 комплекта резины. 8-950-
207-1869
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 газо-
вая. Лебедка «Супер». Пылесос 
а/м, новый. Канистры 10 л, 20 л. 
Плащ офицерский. Радио + тай-
мер «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 по Уральской, 2 линия, 
20,5 кв.м, стены и перекрытия 
ж/б, пол и полки деревянные, 
высокое и сухое место, электри-
чество, бокс 37Б, цена 150 т.р., 
торг. 8-922-027-5872
Гараж у подстанции, высо-
кий. 8-919-396-6272
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, дро-
ва заготовлены. 8-980-908-1006
Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода). 8-963-046-4321, 8-912-
635-4363
Дом по Березовой (шлако-
блок, 60 кв.м, участок 15 со-
ток (аренда), 2800 т.р., дом по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м., гараж, отдельное по-
мещение, участок 6 соток), 

собствен., 4200 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дома: поселок № 1, 2; в 
Таёжном по Зелёной, по М.-Си- 
биряка, по Дзержинского, по 
Березовой. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. 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, зем-
ля. 8-908-900-3750, 9-86-50

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Дрова березовые, колотые 
в укладку, горбыльные дро-
ва, горбыль манипулятором 6 
куб.м, горбыль самосвалом 15 
куб.м. 8-904-173-0556, 8-922-
222-1285, 8-950-652-2126
Дрова березовые, колотые, 
сухие. Доставка от 1 куб.м а/м 
«Газель» или а/м «ЗИЛ». Щебень, 
отсев, земля. Пенсионерам 
скидки. 8-908-900-3750, 9-86-50
Дрова березовые, сухие, ко-
лотые. 8-900-199-2865
Земля на 2 поселке (6 соток). 
8-922-601-7896
Картофель домашний Елки-
но, ведро – 250 р. Доставка от 
двух ведер бесплатно. 8-950-
193-8982
Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
Картофель. Доставка от 2-х 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Ковер 2,5х3 м, 2 кресла, 2 
имп. шкафа, новый кофейный 
сервиз (Германия), видеоплеер 
«Супра», с кассетами. 8-952-728-
9680
Комната в Екатеринбурге в 
центре. Дубленка новая, р-р 56-
58. Пальто замшевое с пропит-
кой, 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 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
Комнаты: по Ленина, 26, 
Мира, 3, Гоголя, 15, Южная, 5. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Комплект зимней резины 
полный, б/у, от а/м «Тойота 
Королла», 2011 г. Диски, 
Япония. Резина «Континенталь», 
Германия. 8-909-019-7053

Комплект зимней рези-
ны в сборе 205/60 R16, б/у  
2 сезона. 8-904-541-6716

Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр. 8-950-652-5300
Лодка резиновая «Умка» 
(2-местная), в хор. сост. Машина 
стиральная «Надежда» и маши-
на стиральная «Исеть», обе но-
вые. 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

Поздравляем!
Поздравляем с юбилейными датами рождения

Татьяну Октябриновну СЮКСИНУ, 
Адель Андреевну ШРАЕР, 

Лидию Борисовну МЕЛЬНИКОВУ! 
Здоровья крепкого, удачи, 
семейного благополучия! 

Совет ветеранов муниципальной службы.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Молодой человек, 32 года, без вредных 

привычек, хочет познакомиться с девушкой для 
серьёзных отношений.  8-950-650-3110

            

Мужчина 70 лет познакомится с женщиной 64-67 лет 
для общения, возможно для серьёзных отношений.  

8-908-637-0239

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: 
сотрудники Пенсионного фонда 

России по домам не ходят!
Пенсионный фонд вновь напоминает свердловчанам 
о необходимости проявлять бдительность 
по отношению к лицам, представляющимся 
сотрудниками Пенсионного фонда России.

Обращаем особое внимание, что сотрудники 
государственного Пенсионного фонда не ходят 
по домам, не требуют в общественных местах 
предоставить персональные данные (номер СНИЛСа 
и паспортные данные), консультации на дому 
не проводят, не организуют собраний жильцов 
многоквартирных домов, не агитируют граждан 
поменять способ доставки пенсий, не предлагают 
товары на продажу и не обменивают деньги. 

Кроме того, в управлениях ПФР области нет касс, 
выдачей и приёмом денег Пенсионный фонд не 
занимается.
Выезд на дом может быть совершён в исключительных 

случаях только по предварительному заявлению, если у 
человека нет возможности по состоянию здоровья само-
стоятельно добраться до Управления ПФР. При этом дата 
и время визита сотрудников Пенсионного фонда России 
заранее оговариваются с пенсионером и его родными.

Злоумышленникам гораздо проще расположить к себе 
человека, представившись работником госструктуры. 
Поэтому, если к вам постучались незнакомые граждане, 
представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда, 
не пускайте их в свой дом или квартиру ни при каких ус-
ловиях.

Получить консультацию жители региона всегда могут 
по многоканальному телефону горячей линии Отделения 
ПФР 8-800-600-03-89 (в том числе по персональной ин-
формации, предварительно назвав кодовое слово), напи-
сав запрос в онлайн-приёмную (es.pfrf.ru/appeal), а также 
по общим вопросам – оставив сообщение в официальных 
аккаунтах Отделения ПФР в социальных сетях.

Вся достоверная информация, контакты территори-
альных органов ПФР, номера горячих линий размещены 
на официальном сайте Пенсионного фонда на странице 
регионального Отделения в разделе «Контакты региона» 
во вкладке «Структура отделения».

УПФР в г. Нижней Туре Свердловской области 
(межрайонное).
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ПРОДАЕТСЯ
Навоз, опил, щебень, отсев, 
шлам, песок. 8-906-800-6728, 
8-922-192-6350
Пальто, полупальто, куртки 
короткие, удлиненные, синте-
пон, биопух, кашемир, кожа, 
мужские и женские. Шапки, бе-
реты, чалма, косынки, шарфы. 
Скидки до 80% на прошлую 
коллекцию. Рассрочка. Салон 
«Дамо», ТЦ «Красный», ул. Мира, 
30, 2 эт.
Памперсы для взрослых, р-р 
М, в упаковке 30 шт. – 500 р. 
8-950-640-5234
Ружье одноствольное «ИЖ-
17», калибр 12-70, в хор. сост. 
8-908-911-2139
Сад на 1 Пановке, № 10, от 
остановки 15 минут ходьбы 
(дом бревенчатый, 28,4 кв.м, с 
мансардой, теплица 4х6, сте-
клянная, 2 сарайки, колодец), 
290 т.р. 8-922-107-6949
Сад на 3 Пановке (дом 2-эт., 
баня, теплицы, кусты, вода, 
свет). 8-952-148-6069
Сад на 3 Пановке № 13А, уча-
сток № 16 (677 кв.м, домик, те-
плица, свет, вода), 130 т.р. 8-902-
872-6397, 8-912-254-7225
Сад на 35 кв. № 3 (дом, те-
плица, баня, беседка, сарай, 
скважина, свет, 6 соток), 420 т.р. 
8-953-008-8307
Сад на 35 кв. у леса. 8-953-
601-7332
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг), 
к/с 18, дом, баня, 8 соток, 650 т.р.; 
к/с 21 на 42 кв. (дом, баня), 350 
т.р., торг; садовый участок в к/с 
42, 10 соток, без построек, 30 т.р.; 
сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 
2 теплицы, скважина, 7 соток), 
500 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Холодильник «Индезит» 2-ка-
мерный, 8 т.р.; машина стираль-
ная «Zanussi», 5 т.р., все в отл. 
сост. 8-982-731-5907
Шуба белая, б/у, мех - ласка, 
р-р 50-52, недорого. 8-963-042-
9599
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, песок в меш-
ках. 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 на Карьере, сухая, чи-
стая, 50 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе 
к профилакторию, 5,0 кв.м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, кирпичный бокс. 8-912-
252-9165
Ящик для зимней рыбалки, 
пайва алюминиевая. 8-900-211-
2460

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. в Кировграде 
(67,6 кв.м, 4 эт., сейф-двери, 
пласт. окна, приборы учета, 
газовая колонка, без ремон-
та) на Лесной. 8-912-262-0511 
(Наталья)
3-комн. кв. на 35 кв. (круп. 
габ., изолированные комнаты) 
на 1-комн. кв. в городе, или про-
дается. 8-909-020-5073
3-комн. кв. на 62 кв. (тихий 
район, хорошие соседи) на 
1-комн. или 2-комн. кв. в любом 
районе, кроме нового, или про-
дается. 8-903-084-6334
Кв-ра (43 кв.м) и сад с огоро-
дом на домик в черте города. 
8-952-730-4129
Комната по Мира, 8 (чи-
стая, спокойная), дом на 
Маломальском (красивое ме-
сто) + доплата на 1-комн. кв., 
или все продается. 8-965-532-
3632

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
А/м «ВАЗ-2104» инжектор. 
8-953-380-6501
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 са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Ретродетали: заводской 
значок «МЗМА» и 2 эмблемы 
на передние крылья для а/м 
«Москвич-407», накладку на ли-
цевую заднюю дверь. Дорого. 
8-950-634-6210
Сад на Перевалке до 250 т.р. 
8-953-050-5818
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, маг-
нитофоны, электронные прибо-
ры и подобную ретротехнику. 
Радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-
802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном, по 
Юбилейной, 1 с мебелью, бы-
товой техникой, на длит. срок. 
8-922-211-4184
1-комн. кв. по Ленина, 83 (3 
эт., холодильник, ст. машина, 
диван, шкаф), 9 т.р. за все. 8-963-
033-1401
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 Лесном. 8-912-
614-2458
2-комн. кв. крупн. габ. (с ме-
белью и бытовой техникой). 8 
(34342) 6-84-54
Комнату в «Орибите» на длит. 
срок, желательно семейным. 
Возможно с последующим вы-
купом. 8-953-055-7997
Комнату по Белинского, 22, 
чистая, уютная. 8-961-766-3090

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, КОНДИ-
ТЕР. 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 магазин «Пятерочка» по 
адресу: г. Лесной, ул. Фрунзе, 
11 требуется уборщица, график 
работы 2/2. 8-963-857-5509
В мебельный салон требуется 
менеджер-дизайнер. Обучение. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
В организацию в Лесной тре-
буются (можно на подработку): 
водитель кат. Д, кондуктор, кон-
тролер. 8-912-686-1903 (Лариса 
Васильевна)
В организацию в Лесной 
требуются: автомаляр, авто-
слесарь. 8-952-148-1028 (Виктор 
Сергеевич)
В парикмахерскую «Фея», 
Ком. пр., 20 требуется мастер по 
маникюру. Обр.: 8-963-048-8877
Водитель кат. С для поездок 
по области и России, з/пл сдель-
ная, пропуск в Лесной. 8-902-
872-4770
На постоянную работу в 
Лесном требуются: грузчик, со-
ртировщик материалов. 8-952-
726-5872
На постоянную работу убор-
щики территории. 4-63-82, 
8-922-229-3249
Повар, кухонный рабочий, 
уборщик помещений. 8-953-
386-5725

Продавец в маг. «1000 мело-
чей», г. Лесной. 8-900-197-4503

Продавец в магазин «Мир 
меха и кожи», заработная плата 
от 20 т.р. 8-963-445-0696

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУР-
ТОК, ПОКРАСКА, восстанов- 
ление цвета, формы, тониро- 
вание. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВ-
РИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верх- 
нюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, РАС-
ШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жи-
лья, продажа имущества, ИИС 
и проч.). Консультации бесплат-
но. Стоимость декларации – от 
300 р. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные рабо-
ты: уложим ламинат, линолеум, фа-
неру. Демонтажные-монтажные 
работы и т.д. 8-922-204-0905
Ванны (чугунные, стальные) 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Штукатурка 
стен, полов, потолков. Укладка 
линолеума, ламината, паркета. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Электросварочные и дру-
гие виды работ. 8-908-900-1444

Все виды малярных ра-
бот: выравнивание стен, 
штукатурка, шпатлевание, 
покраска, поклейка обоев. 
Качество, гарантия. 8-953-
384-1508

Двери металлические для 
квартир, садовых домиков. 
Решетки оконные. Оградки 
на могилы. Мангалы. 
Гаражные ворота. 8-902-150-
2120, 8-953-385-4353

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
Качественный ремонт ком- 
пьютеров и ноутбуков. Бес-
платный вызов и диагностика. 
Скидки пенсионерам. На все 
работы гарантия. 8-965-532-2599
Кварцевые обогреватели 
«ТеплоЭко». 8-982-673-3034

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ-
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ КОМ- 
МУНИКАЦИЙ. ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 
ПРОИЗВОДСТВО ОЦИЛИН-
ДРОВАННОГО БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 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. Профес-
сиональный подбор комплекту-
ющих. Восстановление данных 
с любых носителей. Гарантия 
на проделанную работу. 8-900-
197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
100% гарантия. Не пожалеете. 
8-904-178-0772
Натяжные потолки быстро, 
качественно. 8-905-806-5553 
(Андрей)
Натяжные потолки. Укладка 
ламината. Шпаклевание стен. 
Поклейка обоев. Укладка ли-
нолеума. Пенсионерам скидка. 
8-900-044-8830 (Виктор)
Пиломатериалы. 8-908-908-
7975
По области и РФ в любое вре-
мя отвезу, встречу, аэропорт, 
ж/д, автовокзал, на новом а/м 
«Тойота» с опытным водителем. 
8-906-802-7079
Ремонт квартир «под ключ», 
кровельные работы, фасады, 
установка заборов из проф. 
листа. Быстро, качественно. 
Пенсионерам скидка. 8-950-
209-9552 (Сергей)
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 
7 т, 4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-726-
5872

Услуги экскаватора-погруз-
чика «GCB» и манипулятора гру-
зоподъемностью 6,5 тонн, стре-
ла 18,5 м. 8-902-878-8020

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квар-
тиры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Электромонтажные работы 
любой сложности. Установка 
щитков, розеток, люстр и т.д. 
8-922-204-0905
Юридические услуги. 8-922-
223-7365
Юридические услуги. 
Банкротство. Консультация бес-
платно. 8-963-038-8435

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-

сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 
2 тонн. Загрузки верх., за-
дняя. Грузчики. Нал., без-
нал. 8-922-226-5850

А/м «Газель». Переезды. 
Вывоз мусора. 8-904-172-9357

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, об-
ласть. 8-900-041-8733
Аккуратные грузчики, с 
опытом работы, предлагают 
экономные переезды любой 
сложности! Плюс надёжный 
транспорт! Разборка и сборка 
мебели. Вынос и вывоз стро-
ительного мусора и старой 
мебели. Весь хлам из гаражей 
и садов на городскую свалку! 
Гибкость цен. Оплата грузчика 
- от 300 р. в час. 8-904-172-4308
Грузоперевозки. 8-908-913-
0029
Манипулятор, 5 т, 6 м, борт. 
Стрела, 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. 
Кран «Ниссан». Стрела, 7 т, 22 м. 
Люлька дл. 24 м. Любые перевоз-
ки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Эвакуатор 4 т, 6х2,3 м. 8-922-
294-4422

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

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

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 № 42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
А/М «ГАЗЕЛЬ»-
БУДКА, 4,25 М. 

ПО ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РФ.

ВОЗМОЖНА  
БЕЗНАЛИЧНАЯ  

ОПЛАТА. 

8-960-501-1002

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ!
 Ремонт ванных комнат, 
     сан. узлов.
 Укладка кафеля, 
     ламината, линолеума.
 Монтаж перегородок, 
     дверей.
 Подготовка стен, 
     штукатурка.
 Поклейка обоев, 
     монтаж панелей.
 Утепление, обшивка 
     лоджий, балконов. 
 Электрика, сантехника. 

8-900-200-5503.

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Отделочные работы: ГКЛ, ка-
фель, ламинат и многое другое. 
8-902-442-2384, 9-83-69
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт кон-
диционеров и автокондиционе-
ров. Замена уплотнителей холо-
дильника. Гарантия!!! 8-965-511-
2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал. Недорого, отчетные 
документы. 8-904-989-4766
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. плиты, стир. 
машины, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391
В Лесном открылся пункт 
приема металлолома. Работа с 
физическими и юридическими 
лицами. 8-908-630-7278
Отдам бесплатно дорожный 
бордюр в количестве 20 шт. (са-
мовывоз). 8-950-203-3185

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 12 ноября. 
Ветврач Юлия Бабкина из 
Екатеринбурга (по пригла-
шению БФ «Ковчег»). Запись 
по тел.: 8-961-761-1751, 
8-904-176-4668

Хотите, чтобы ваша авто-
машина всегда была чистая 
– купите себе миниавтомойку 
«Керхер». 8-952-148-6069 
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
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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 28 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 29 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.

23.10.2020 г. – уже 7 лет нет с нами 
АМЕЛИНОЙ Татьяны Петровны. 

Вспомним ушедшую, 
Как бы ни было больно, 
Ты храни её, Господь, 
И даруй ей покой. 
Пусть земля будет пухом. 
Спи спокойно. 
Мы помолимся сердцем
За тебя и душой. 

Родные.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Ильича, 22А, с 
ремонтом. Или меняю на 2-комн. 
кв. на Минватном с доплатой. 
8-953-387-6380
1-комн. кв., ул. Машинострои-
телей, 16, 32,7 кв.м. Цена 850 т.р. 
8-909-007-5200
2-комн. кв. в Чащавите, 49 кв.м, 
1 эт., небольшая лоджия, сан. узел 
раздельн. 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 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 хорошем 
состоянии, недорого. 8-953-048-7463
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м, балкон и окна ПВХ. 
8-908-900-4358
3-комн. кв. по Декабристов, 
14, ул. план., 4 этаж, 87,8 кв.м, 
евроремонт, встроенная ме-
бель. 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 пла-
нировки, или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-961-761-5858
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
71,5 кв.м, 4 эт., две обшитые и 
застекленные лоджии, двери 
поменяны, ремонт не требуется. 
1800 т.р. 8-953-054-4100
Дом на Ису, срочно. Есть баня, 
скважина. 8-922-610-7769, 8-904-
389-4562
Дом по Володарского, 3. 8-950-
650-7469
Дом на Станционном или по-
ловина земельного участка. 
8-912-270-7040
Два участка по 400 кв.м каж-
дый в коллективном саду «Смо-
родинка», п. Ис, есть постройки. 
8-922-211-2093
Гараж ж/б, 6х4 м, р-н Восточ-
ный. 8-908-903-0392
Гараж на зольном поле. Соб-
ственник. 8-912-650-5594
Дубленка новая, р-р. 50-52, впе-
реди замок, длинная, с капюшоном. 
Цена 10500 руб. 8-963-850-1872

Кровать механическая для ле-
жачих больных, противопролеж-
невая с компрессором. Очень 
дешево. 8-909-011-0835
Кухонная эл. плита «Дарина», 
б/у, 4-конф. с керамической по-
верхностью. 8-904-549-1249
Оградка, столик, лавочка. Сам 
замерю и привезу. 8-950-641-1112
Приватизированный участок 
(4 сотки), без строений. Цена до-
говорная. 8-996-188-1135
Сад в к/с № 2 по Садовой,  
600 кв.м, на участке - домик, те-
плицы, сарай, водопровод. Уча-
сток ухожен. 8-909-023-8699
Участок в к/с № 2. 8-904-163-4347

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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
8-950-650-3110
Ванна/туалет «под ключ», 
сантехнические, электрические 
работы, установка дверей и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, 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». Сантех-
нические работы любой слож-
ности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, газо- 
сварочные работы, подключе-
ние стиральных машин, устра-
нение засоров и т.д. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
Стирка ковров, сами заберем, 
сами привезем. Срок выполне-
ния работ 1 сутки. 8-903-079-
4158, 8-953-604-6077

20 октября 2020 г. безвременно обо-
рвалась жизнь 

ШАхОвОЙ Ольги витальевны,
(20.01.1980 – 20.10.2020)

талантливого врача и человека добрей-
шей души.

В 2005 г. Ольга Витальевна пришла  
работать врачом-педиатром в детскую  
поликлинику. Она очень любила детей, поэтому выбор 
профессии был очевиден. До конца своей жизни осталась 
верна избранной один раз и навсегда профессии – лечить 
детей. Тысячи маленьких пациентов и их родители благо-
дарны Ольге Витальевне за внимательное и доброе отно-
шение к ним, грамотное и эффективное лечение. Много 
времени она уделяла работе с семьёй, пропаганде здоро-
вого образа жизни. Работа на её участке всегда была хоро-
шо поставлена. Ольга Витальевна всегда интересовалась 
новым в медицине, с желанием проходила курсы повыше-
ния квалификации и внедряла в практику лечения детских 
болезней полученные знания. Ольга Витальевна  была уди-
вительным человеком, во всём находила только положи-
тельные моменты. Её любили все коллеги без исключения. 
В работе на неё всегда можно было положиться, она была 
безотказной и откликалась на любую просьбу. Всегда могла 
в трудную минуту протянуть руку помощи коллеге.

В семье Ольги Витальевны царили тёплые и доброже-
лательные отношения. Она очень любила мужа и един-
ственную доченьку.

Все мы понесли невосполнимую утрату. Ольга Витальевна 
навсегда останется в памяти тех, кто жил и работал рядом с 
ней. Она очень любила жизнь во всех её проявлениях, была 
любящей и заботливой женой, мамой, дочкой. Выражаем глу-
бокие и искренние соболезнования её родным и близким.

Прощание состоится 23 октября с 11.30 до 12.30 в ри-
туальном зале. 

Коллектив фГБУЗ ЦМСч № 91 фМБА России.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
18 140 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
31 190 руб.

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места 

захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 
установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

спеЦпРеДложение 

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 9 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 10 сентября.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

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

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

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ», ул. 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.
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ИзвЕщЕНИЕ О ПРОвЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОвАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИцы зЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей владимировной СО-
гУП «Областной государственный центр технической инвентариза-
ции и регистрации недвижимости» Свердловской области филиал 
«Серовское БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, 
тел. 89193706398 e-mail:serov@uralbti.ru, квалификационный аттестат 
№ 66-14-773; выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:54:0116002:114, расположенного по 
адресу: Свердловская, г. Лесной, Гаражный массив № 1, бокс № 8, строение 4.

Заказчиком кадастровых работ является: долматов Андрей владимиро-
вич, адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Ленина, дом 105, 
кв. 58, тел. 89506571031.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Свердловская область, 
гО «город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27а каб. 4, 05.10.2020 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, Сверд-
ловская область, гО «город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27а, каб. № 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменном виде с 03.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: 624201, 
Свердловская обл., гО «город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27а, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, строение № 3;  
КН 66:54:0116002:113.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, строение № 113; 
КН 66:54:0116002:115.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, гараж № 60;  
КН 66:54:0116002:170.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, дом № 61;  
КН 66:54:0116002:171.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, строение 61;  
КН 66:54:0116002:235.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, дом № 62;  
КН 66:54:0116002:236.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

5 сентября – 7 лет, как ушёл из жизни 
дорогой нам человек – муж, отец, дедушка

дРУжИНИН Анатолий григорьевич.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Просим всех, кто знал и помнит Анатолия Григорьеви-

ча Дружинина, помянуть его добрым словом.

Любящая жена, дети, внуки.

После тяжёлой болезни умер любимый, 
дорогой нам человек 

ОРЛОв Анатолий Константинович. 
6 сентября – 40 дней, все, кто знал –  

помяните добрым словом. 
Самые близкие. 

6 сентября 2020 г. исполняется 5 лет, как 
ушла из жизни

ОСТАНИНА Людмила вильевна. 
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда. 
Вечная память. 

Сестра, племянники. 

8 сентября исполняется 40 дней, как на 
73 году ушёл из жизни после тяжёлой и 
продолжительной болезни

СОКОЛОв  виктор васильевич. 
Был весёлым, трудолюбивым, замеча-

тельным семьянином, любил детей, обо-
жал внучат. Память о нём навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Любим, помним, скорбим. 
жена, дети, внуки. 

08.09.2020 г. исполнится 40 дней, как на 
69 году ушёл из жизни

КАдцИН геннадий Константинович. 
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

жена, дети, внуки, сестра. 

Исполнилось 40 дней, как на 65 году преждевременно 
ушёл из жизни

ПОПОв василий Сергеевич. 
Это был порядочный и справедливый человек. Таким 

мы его запомним навсегда. 
Родные.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Декабристов, д. 27. 
8-950-651-8799
4-комн. кв. по Скорынина, 15,  
77,8 кв.м, кухня 10 кв.м. Ванная и туалет 
отделаны плиткой, обновлена сантех-
ника. Ремонт квартиры частичный, 
квартира теплая.  8-912-296-4978
Гараж 6,5х5 (зольник), пианино, 
кроватка (новорожд.), стиральная 
минимашина, кушетка (массаж/
баня), столик на колесиках, пи-
хоры р. 32-34, газплита 4-конф. 
(складная), водонагреватель, до-
рожки шерстяные 5х1. 8-967-633-
2310, 8-902-269-7052, 2-39-26
Мотоблок рабочий с тележкой 
(цена по договоренности), элек-
трическая беговая дорожка в хо-
рошем состоянии. 8-922-618-8768
Оградка, столик, лавочка. Сам 
замерю и привезу. 8-950-641-1112
Плащ-пальто (р. 54) новое, зеле-
новато-серого цвета; доха караку-
левая (р. 56-58) новая; доха нутри-
евая (р. 50-52) чёрная, воротник 
чернобурка. Цена договорная. 
Срочно. 8-900-036-4844
Шкаф (1 секция) от рижской стен-
ки, темная полировка. Подойдет для 
посуды, книг, можно в сад. Сохран-
ность хорошая. Цена 4 000 р., торг 
уместен. Срочно. 8-900-036-4844

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

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы и т.д. Межгород. Документы для от-
четности. Автомобиль бизнес-класса. 
98-350, 8-953-050-5406, 8-961-772-1821
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
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 9-88-54
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406

УВАжАемые чИтАтелИ!
На 62 квартале газету 

«вестНик» можно приобрести 

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