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Уверенный шаг 
в профессиональное 
будущее 
На комбинате 
«Электрохимприбор» 
состоялось открытие 
высокотехнологичного 
отраслевого центра 
компетенции.

Событие недели

 с. 4

75-летие атомотрасли 
прошло. Что дальше?
Интервью с руководителем 
программы «Территория 
культуры Росатома» 
Оксаной Конышевой. 

 с. 5
Портреты Победы 
В рубрике о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны – история  
Бориса Павловича Падалки.

 с. 8
Спрашивали – 
отвечаем!
Будет ли дистанционное 
обучение в школах города, 
почему рубят берёзы  
и насколько неожиданно  
для коммунальщиков 
пришла зима?

 с. 10
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ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВС¨ САМОЕ 
ВАЖНОЕ

И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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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

4 ноября – один из самых молодых государственных праздников России. 
Этот день объединяет нас, внушает гордость и любовь к великой стране, 
которую населяют более 190 народностей. К России, богатой уникальной природой. 
Пусть исторические победы придают сил для новых достижений.                                 с. 2, 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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А

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

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

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

Покупаем:

РАСПРОДАЖА МЁДА
ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД 
4 кг – 1100 руб., 
ГРЕЧИШНЫЙ МЁД 
3 кг – 1200 руб., 
ХАЛВА И МАСЛО.
29, 30, 31 октября, 
1 ноября с 10.00 до 18.00, 
центральная вахта, у ТЦ «Красная горка». 
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ОТКРЫЛАСЬ ТОЧКА 
ПРОДАЖ МТС:

ул. Ленина, 47,  
магазин 
«ОСТРОВ»
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ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА
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В ОДНУ СТРОКУ: В России стартовала регистрация команд школьников для участия в федеральном проекте-конкурсе «Смотри, это Россия».

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

В связи с праздником
Россиян ожидает сокращённая рабочая неделя в 
связи с празднованием Дня народного единства  
4 ноября, который в этом году выпадает на среду. 
Таким образом, в первую неделю ноября рабочими 
будут четыре дня – 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Мама-предприниматель

Свердловчанок приглашают к участию в 
федеральной образовательной программе 
по развитию женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель». 
Женщины в декретном отпуске или с 
несовершеннолетними детьми, планирующие 
открыть своё дело, могут подать заявку с 
описанием своего бизнес-проекта на сайте 
mama-predprinimatel.ru до 2 ноября. 

Авторы наиболее интересных проектов будут 
приглашены на бизнес-обучение в Екатеринбург. С 
9 ноября в течение пяти дней участницы пройдут 
весь путь молодого предпринимателя: от обучения 
основам до разработки и презентации собственно-
го бизнес-плана. В заключение курса каждая участ-
ница представит свой бизнес-план на конкурс. На 
реализацию своей идеи победительница получит 
грант в 100 тысяч рублей.

Экскурсии и групповые 
поездки в период школьных 

каникул лучше отменить
Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
провести в школьные каникулы полный 
цикл дезинфекции зданий образовательных 
учреждений и призвал отказаться от 
организованных экскурсий для учеников в этот 
период. Об этом глава региона заявил  
27 октября на заседании оперативного штаба 
региона.

«Прошу глав муниципальных образований со-
вместно с директорами учебных заведений макси-
мально эффективно распорядиться этим временем. 
Нужно провести полный цикл дезинфекции школь-
ных помещений, при необходимости усилить тех-
ническую базу для ведения дистанционных форм 
обучения. Мы пока не собираемся переводить шко-
лы на «удалёнку», но запас прочности должен быть. 
И ещё – прошу во время этих школьных каникул 
воздержаться от проведения очных экскурсий и ка-
ких-либо поездок организованными группами. Те-
кущая эпидситуация не способствует таким видам 
досуга», – сказал Евгений Куйвашев.

Также на заседании оперативного штаба заме-
ститель губернатора Павел Креков сообщил, что 
к настоящему моменту в Свердловской области 
решён возникавший ранее вопрос по организации 
тестирования педагогов, которые как контактные с 
заболевшим COVID-19 находились на карантине. 

Такая мера позволит гарантировать безопас-
ность учебного процесса после временных проти-
воэпидемических мер. Глава региона эту инициа-
тиву поддержал, и к настоящему времени приняты 
решения по финансированию такой работы.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
День народного единства – один из 
самых молодых государственных 
праздников России. Однако события, 
которые мы вспоминаем 4 ноября, 
произошли очень и очень давно.

Сделать этот день праздничным хоте-
ли ещё в 1649 году. Почти пятьсот лет 

назад. Тогда царь Алексей Михайлович 
объявил 22 октября (4 ноября по новому 
стилю) – День Казанской иконы Божией 
Матери государственным праздником. 
В народе жила уверенность, что победа 
в 1612 году была одержана именно бла-
годаря этой иконе.

Однако после революции 1917 года 
традиция отмечать праздник пресе-
клась. И только в декабре 2004 года 
Госдума приняла поправки в Федераль-
ный закон «О днях воинской славы (По-
бедных днях России)». Одной из правок 
было введение нового праздника – Дня 
народного единства. Государственный 
выходной день с 7 ноября перенесли 
на четвёртое.

Из истории праздника 
День народного единства

Всё началось со смутных лет начала  
XVII века. После смерти царя Ивана Грозно-
го на русский престол взошёл его сын Фё-
дор I Иоаннович. Но потомков он не оста-
вил, и династия Рюриковичей пресеклась.

Однако все помнили о младшем сыне 
Ивана Грозного, царевиче Дмитрии, по-
гибшем при загадочных обстоятельствах 

ещё при жизни Фёдора. В народе стали 
поговаривать, что он, может быть, вовсе 
и не умер... С этого момента в России на-
чинается период, вошедший в историю 
как Смутное время: то тут, то там стали 
появляться «лжедмитрии», претендую-
щие на престол, а также их противники 
и обличители.

На русском престоле началась на-
стоящая чехарда. Борис Годунов, Лже-
дмитрий I, Василий Шуйский, Семибояр-
щина, польский королевич Владислав, 
Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III.  
Вместе с ними пришли польские захват-
чики.

Страна и народ были измучены до 
крайности. Многие всерьёз погова-
ривали об окончательном падении 
московского царства. Но патриарх Гер-
моген призвал народ встать на защиту 
веры и Отечества и изгнать оккупан-
тов. В стране возникло ополчение под 
предводительством нижегородского 
земского старосты Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского. Им удалось 
собрать войско невиданных размеров, 
в состав которого входили предста-
вители всех сословий и народностей, 
проживавших на территории России (то 
самое народное единство, которое мы 
отмечаем 4 ноября).

С чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери ополченцы 22 октября 
взяли штурмом Китай-город и изгнали 
поляков из Москвы. После этого Зем-
ский собор избрал на царство Михаила 
Фёдоровича Романова, положившего 

начало трёхсотлетнему правлению ди-
настии Романовых в России.

Традиции и мероприятия  
в День народного единства

В 2005 году в Нижнем Новгороде 
был открыт памятник Минину и По-
жарскому. Эта скульптурная группа 
является уменьшенной копией такого 
же памятника, что расположен и на 
Красной площади в Москве. С тех пор 
все основные мероприятия в День на-
родного единства проходят у двух этих 
памятников.

Кроме того, во многих городах России 
в этот день проводятся праздничные 
концерты, представления, благотвори-
тельные акции, спортивные мероприя-
тия, шествия. В связи с эпидемической 
ситуацией в 2020 году праздничные ме-
роприятия переходят в онлайн.

4 ноября, в День народного 
единства, в онлайн-формате 
пройдёт праздничный концерт 
творческих коллективов города. 
Концерт будет транслироваться на 
официальных интернет-площадках 
Лесного. Дополнительная 
информация и ссылка на 
дистанционные мероприятия 
появится на официальном сайте и в 
соцсетях администрации городского 
округа.

Олег КОЛЕСОВ. 

Дорогие уральцы! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 

Этот праздник укрепляет традиции патриотизма и гражданственности, обращает нас к нашим корням, истокам, уни-
кальному свойству россиян сплачиваться во имя общей цели. 

В непростой 2020 год мы все особенно отчётливо ощутили, как важна командная работа, чувство локтя, консолидация 
усилий на решении общих задач, достижении национальных целей развития, направленных на укрепление экономики, 
социальную стабильность, повышение качества жизни людей. 

Наша многонациональная Свердловская область всегда была, есть и будет одним из лидеров России, опорным краем 
державы, ключевым регионом страны. 

Уверен, мы добьёмся успеха в решении самых сложных задач. Ведь наша сила – в единстве, в нашем общем желании 
трудиться на благо Отечества, менять жизнь к лучшему. 

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, процветания, мира и добра! 
Е.В.КУЙВАШЕВ,

губернатор Свердловской области.

Уважаемые лесничане!
4 ноября наша страна отмечает  

один из главных государственных праздников 
– День народного единства. 

Этот праздник установлен в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводитель-
ством Минина и Пожарского освободило Москву от ин-
тервентов, что стало началом выхода страны из перио-
да междоусобиц. Россия сохранила свою державность 
и самобытность. Этот день стал символом общенаци-
онального единения. Он неразрывно связывает наше 
героическое прошлое и великое будущее. 

Традиции единства, межнационального согласия и 
гражданской солидарности – основа нашего государ-
ства. Только сообща, все вместе, мы можем реализо-
вать наши планы по улучшению качества жизни людей 
и добиться поступательного движения вперёд. 

Уважаемые лесничане, от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в 
трудовой деятельности на благо родного города и на-
шего Отечества!

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

Дорогие лесничане!
От всей души поздравляем вас  

с Днём народного единства!
Этот праздник – дань уважения прошлому нашего 

Отечества и символ веры в его завтрашний день. Общие 
цели не раз объединяли многонациональный народ 
России, помогали выжить в труднейших условиях, да-
вали стимул к дальнейшему созиданию. Сегодня важно 
помнить, что, только объединившись, мы сможем под-
нять экономику, перейти к развитию производства и ре-
шению многих социальных задач, а значит, сделать нашу 
Родину сильной и процветающей. 

От всей души желаем вам, дорогие лесничане, креп-
кого здоровья и благополучия, стабильности и процвета-
ния! Пусть наша сплочённость обеспечит спокойствие и 
будет залогом динамичного развития комбината «Элек-
трохимприбор», города Лесного и всего государства!

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», 
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Праздник силы духа российского народа
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА
Стартовал муниципальный 

этап проекта «Будь здоров!»
«Будь здоров!» – это областной 
социально-педагогический проект, 
созданный с целью сформировать 
здоровый образ жизни подрастающего 

поколения, участниками которого могут 
стать классы школ города, а их классный 
руководитель – куратором. 

В рамках проекта школьники будут состязаться в 
спортивных соревнованиях, участвовать в творче-
ских конкурсах. 

Подведение итогов проекта «Будь здоров!» состоит-
ся в марте. Класс, занявший I место на муниципальном 
этапе проекта, примет участие в финале, на котором 
определят победителя Свердловской области.

Лесничане – в финале  
«Большой перемены»

Трое школьников из Лесного в составе команды 
Свердловской области стали финалистами Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена». Это лицеи-
сты Кирилл Дженжеруха и Степан Гордеев и уче-
ница 71 школы Анастасия Деревянко. 

Полуфинал проходил в Тюмени. Ребята решали те-
матические кейсы и показали хорошие результаты. 

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.

Онлайн-конкурс фотографий, 
посвящённый 75-летию атомной 

промышленности, «ЗАТО все рядом»
Интернет-портал городов ЗАТО атомной 
промышленности проводит фотоконкурс 
«ЗАТО все рядом». Жителям закрытых городов 
Госкорпорации «Росатом» предлагают 
познакомиться поближе и показать всем 
любимые места своих ЗАТО.

Для участия в конкурсе жителям атомных городов 
нужно прислать фотографию своей семьи, сделан-
ную в любимом уголке родного города. Фотографию 
можно отправить с компьютера или смартфона. Ре-
гистрация на сайте для этого не нужна. Последний 
день приёма заявок – 30 октября.

Фотографии, присланные на конкурс, будут раз-
мещены на интернет-портале zato.tv. Со 2 по 10 но-
ября посетители интернет-портала выберут самые 
интересные работы участников конкурса. Трое кон-
курсантов, набравших наибольшее количество голо-
сов, получат призы.

В среду, 28 октября, 
в администрации 
Лесного состоялась 
церемония награждения 
– глава ГО «Город 
Лесной» С.Е.Черепанов 
и председатель 
Территориальной 
организации профсоюза 
Лесного Российского 
профсоюза работников 
атомной энергетики 
и промышленности 
Е.И.Казновская 
вручили Почётный знак 
«Строительная слава» 
В.А.Овчинникову – 
генеральному директору 
ООО «Управление 
строительно-монтажных 
работ г. Лесной».

Виталий Овчинников представлен 
к профессиональной награде за 
многолетний добросовестный 

труд на благо города. При его непосред-
ственном участии построены многие 
промышленные и социально-бытовые 
объекты в Лесном. В период руковод-
ства он вёл работы по строительству 
и реконструкции промышленных объ-
ектов комбината «Электрохимприбор». 
Генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» С.А.Жамилов в 

адрес награждаемого передал слова 
поздравления.

Семь лет назад В.А.Овчинников 
занялся строительством многоквар-
тирных домов – важных объектов для 
городского жилого фонда. Так, в 2014 
году введён в эксплуатацию дом на 25 
квартир на ул. Ленина, 136, через два 
года – жилой дом на ул. Ленина, 132 
на 208 квартир и восемь офисных по-
мещений. Четыре года назад введён в 
эксплуатацию торговый центр «Манго», 
общей площадью более шести тысяч 
квадратных метров.

Почётный знак «Строительная 
слава» пополнил список 
наград опытного строителя и 
руководителя. В своё время Виталий 
Овчинников был награждён 
нагрудным знаком «Отличник 
военного строительства», 
Почётной грамотой Министерства 
строительства и ЖХК Свердловской 
области, знаком отличия Росатома 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» и другими.

Подходит к завершению 
очередной этап 
благоустройства города. 
Запланированное на этот 
год открытие старой части 
Парка культуры и отдыха 
и Парка патриотического 
воспитания состоится в 
ноябре. После – они станут 
доступны для посещения.

На этой неделе в админи-
страции города состо-

ялось рабочее совещание 
под председательством гла-
вы городского округа «Город 
Лесной» С.Е.Черепанова, на 
котором обсудили открытие 
и дальнейшее развитие двух 
объектов.

Напомним, что оба про-
екта реализуются в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфорт-

ной городской среды», од-
ноимённого федерального 
проекта и национального 
проекта «Жильё и городская 
среда».

Для Парка культуры и 
отдыха реконструкция тер-
ритории его старой части 
стала второй очередью бла-
гоустройства в этом году, 
работы по строительству и 
благоустройству террито-
рии Парка патриотического 
воспитания – совместного 
проекта администрации 
Лесного, комбината «Элек-
трохимприбор» и войсковой 

части 40274 – проводились 
впервые. 

После открытия Парка 
патриотического вос-
питания для жителей 
станет доступной для об-
зора постоянная экспо-
зиция военной техники. 

В ближайшее время го-
товится к сдаче дальняя 
часть парка с пейнтбольно-
страйкбольной и воркаут-
площадками. 

В 2021 году запланирова-
ны работы по капитальному 
ремонту здания. Парк па-
триотического воспитания в 
дальнейшем ждёт развитие 
территории. Центр патрио-
тического воспитания детей 
и молодёжи, на праве опе-
ративного управления кото-
рого создан парк, уже начал 
свою работу.

Открытие двух 
объектов состоится 
при соблюдении всех 
необходимых условий 
безопасности.

«Спорт – это успех!»: 
реализация проекта

Чтобы расширить возможности занятий 
физической культурой и спортом и сформировать 
положительную мотивацию к здоровому образу 
жизни, в Лесном проходит цикл мероприятий 
проекта «Спорт – это успех!». 

Проект реализуется в рамках конкурса «Миллион  
Росатома». Организатор – НП «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». Напомним, что в 2019 году 
абсолютное большинство лесничан отдали свои голоса 
за реализацию именно этого проекта.

На средства конкурса «Миллион Росатома» приоб-
ретено, как и планировалось, электронное оружие. Для 
горожан разных возрастных групп будут организованы 
и проведены соревнования с использованием лазер-
ных винтовок, мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни, различных видов спорта. С учётом суще-
ствующей эпидемиологической ситуации часть запла-
нированного пройдёт в онлайн-формате.

В сентябре-октябре этого года уже прошли соревно-
вания по лёгкой атлетике, волейболу, мини-футболу и 
пулевой стрельбе.

День атомных городов
В рамках конкурса социальных проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ 

19-20 ноября пройдёт День атомных городов.  
Городам-участникам предстоит задавать друг другу вопросы 

и отвечать на вопросы организаторов. По результатам 
жеребьёвки Лесной играет с командой организаторов.

Почётный знак 
для заслуженного строителя

В ноябре откроются 
два городских парка
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ЭХП

Материалы и фото полосы подготовила Ольга ХЕТТЕН.

Пополнение в «Атомфлоте»
В Мурманске на базе «Атомфлота» 21 октября над атомным 
ледоколом нового поколения «Арктика» был поднят 
российский флаг. Теперь «Арктика», самый большой и мощный 
атомный ледокол в мире, официально наша. Ледокол сможет 
проходить сквозь льды трёхметровой толщины. 

В современном, 
быстро меняющемся 
мире востребованы 
специалисты с широким 
спектром знаний и 
опыта. Подготовкой 
кадров по направлению 
«Изготовление 
прототипов» займётся 
высокотехнологичный 
отраслевой центр 
компетенции 
градообразующего 
предприятия – пока 
единственная такая 
площадка в Росатоме. 
Символическую 
красную ленту 
открытия нового центра 
перерезал генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» 
Сергей Жамилов.

Образовательная платформа 
располагается на базе пер-
вого здания учебно-выста-

вочного центра «ЭХП». Два класса 
теории и практики оснащены но-
вейшим оборудованием – всего 34 
единицы. Это и программное обе-
спечение для создания моделей 
сложной конфигурации, и станок 
лазерной резки, 3D-сканер, прин-
теры для пластика и полимерных 
смол, лентопильный станок, шли-
фовальные станки, сверлильное 
оборудование, токарно-фрезер-
ный станок и другие. Словом, те 
технологии, которые позволят в 
конечном итоге получить каче-
ственные прототипы. 

Руководить центром предсто-
ит неутомимому энтузиасту – на-
чальнику участка Службы главного 
технолога комбината «Электрохим-
прибор», главному эксперту ком-
петенции «Изготовление прототи-
пов» Максиму Дергачёву. В составе 
его команды – руководитель груп-
пы Службы главного технолога, 
заместитель главного эксперта 
Алексей Котенёв и ведущий инже-
нер-технолог отдела 037, эксперт-
наставник Евгений Ложкин. 

«Чтобы освоить и вывести на 
рынок новый продукт, необходимо 
изготовить первую модель – про-
тотип. В отраслевом центре компе-
тенции для этого созданы все ус-
ловия, – сказал Максим Дергачёв. 
– Центр станет местом подготовки 
участников соревнований профес-
сионального мастерства AtomSkills, 
WorldSkills и других мировых турни-
ров. Здесь планируется проведение 
видеосеминаров, конференций для 
сотрудников отрасли. Здесь смогут 
пройти обучение одновременно 
десять человек».

Как объяснили специалисты, 
образовательные модули будут 
состоять из перечня направлений: 
3D-моделирование, реверсивный 
инжиниринг, аддитивные техноло-
гии, работа на фрезерных гравиро-
вальных станках с ЧПУ, создание и 
проектирование литейных форм, 
электромонтаж и постобработка 
изделия, и это далеко не предел. 
Кстати, обучаться в центре смогут 
не только работники градообразу-
ющего предприятия и атомной от-
расли, но и школьники, студенты.

«Отраслевой центр компетен-
ции – это многофункциональный 

организм. Это учебная база и вы-
сокотехнологичная территория 
для проведений соревнований 
самого высокого уровня. Также 
центр можно использовать при 
наращивании объёмов выручки 
диверсификационной продукции 
комбината. Здесь можно изготав-
ливать сувениры, продавать услуги 
по обучению, выполнять текущие 
задачи комбината», – подчеркнул 
заместитель главного технолога 
комбината «Электрохимприбор» 
по новой технике и технологиям 
Денис Каржавкин.

Заместитель начальника служ-
бы управления персоналом – на-
чальник отдела кадров предпри-
ятия Надежда Рябова отметила 
значимость отраслевого центра: 
«Каждый год на комбинате по-
являются новые призёры и по-
бедители в компетенции «Из-
готовление прототипов» на 
чемпионатах AtomSkills, WorldSkills. 
Ребята с большим желанием разви-
вают себя, стремятся усовершен-
ствовать знания. Интерес к ком-
петенции растёт. Результат налицо 
– подано уже более ста заявок на 
учёбу в центре в 2021 году».

Генеральный директор комби-
ната «Электрохимприбор» Сергей  
Жамилов назвал отраслевой 
центр универсальной и востребо-
ванной в будущем площадкой. «Све-
жо, современно и очень здорово! 
Думаю, мы достойно представим 
пятнадцатый по счёту отраслевой 
центр компетенции Гос корпорации 
Росатом и, конечно, продолжим 
идти вперёд и реализовывать наши 
планы», – сказал он.

Сергей Жамилов поздравил 
Максима Дергачёва и его коман-
ду с открытием центра и отметил 
огромную работу, которую проде-
лали эксперты компетенции «Из-
готовление прототипов», подраз-
деления комбината: «Это большой 
успех большого предприятия. Это 
важный пример для сотрудников 
атомной отрасли, когда, вдохнов-
лённые идеей энергичного иссле-
дователя аддитивных технологий 
Максима Дергачёва, специалисты 
комбината «Электрохимприбор» 
прикладывают всевозможные 
усилия для открытия в Лесном от-
раслевого центра компетенции. 
Успехов вам, коллеги! Мы с вами на 
правильном пути».

Уверенный шаг в профессиональное будущее 
На комбинате «Электрохимприбор» состоялось открытие отраслевого центра компетенции 

Чемпионат онлайн
Сборная Госкорпорации «Росатом» 
принимает участие в VII Национальном 
чемпионате сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech 2020), 
который начался 23 октября. 

Чемпионат в этом году проходит по 
24 компетенциям в дистанционно-очном 
формате. Росатом представляют более 100 
участников и экспертов. Ожидается, что он 
позволит продемонстрировать профессио-
нальное мастерство не только специалистам 
крупных промышленных компаний, но и ра-
ботникам малых предприятий и студентам 
различных вузов, совмещающим учёбу и ра-
боту на производствах.

Сборная Росатома представлена в основ-
ной возрастной категории и в рамках возраст-
ной группы «Навыки мудрых». Представите-
ли Росатома выступают в 18 компетенциях: 
«Аддитивное производство», «Изготовление 
прототипов», «Инженерный дизайн CAD», 
«Инженерное проектирование», «Инженер-
технолог машиностроения», «Кибербезопас-

ность», «Лабораторный химический анализ», 
«Мехатроника», «Охрана труда», «Охрана 
окружающей среды», «Сварочные техноло-
гии», «Сетевое и системное администриро-
вание», «Технологии композитов», «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Управление жиз-
ненным циклом», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Электромонтаж» и «Электро-
ника». Соревноваться отраслевая сборная бу-
дет на 23 площадках предприятий Росатома, 
отраслевых центров компетенций и опорных 
учебных заведений в городах участников со-
ревнований в соответствии с требованиями 
Чемпионата по каждой компетенции.

Частью чемпионата станет также финал 
II Национального чемпионата «Навыки му-
дрых». В нём примут участие действующие 
работники предприятий в возрасте «50+». 
Соревнования пройдут в дистанционно-оч-
ном формате по 9 компетенциям, в них вы-
ступят 12 конкурсантов от Росатома. Ком-
петенции данной группы: «Инженерный 
дизайн CAD», «Лабораторный химический 
анализ», «Охрана труда», «Сетевое и систем-
ное администрирование», «Сварочные тех-
нологии», «Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Электромонтаж» и «Электроника».

Уникальность подготовки к чемпионату в 
этом году состоит в том, что в процессе вы-
полнения этой задачи не было совершено 
ни одной командировки. Организатором 
подготовки и участия Сборной Росатома 
по сложившейся традиции выступило АНО 
«Корпоративная Академия Росатома».

Трансляцию мероприятий чемпионата 
можно смотреть в официальных аккаунтах 
Союза WorldSkills Russia.

Внимание, инженеры!
Не пропустите Всероссийский 
Инженерный Конкурс! В этом году 
базовым университетом конкурса стал 
НИЯУ МИФИ, который также является 
базовым вузом атомной отрасли.

Участие могут принять студенты выпуск-
ных курсов бакалавриата, специалитета и 
магистратуры инженерных направлений 
подготовки. Подайте заявку и опишите идею 
дипломного проекта или научно-исследова-
тельской работы. Вас оценят ведущие специ-
алисты из различных отраслей индустрии и 
промышленности, лучшим проектам обеспе-
чат поддержку и возможность воплотиться в 

реальности. Победители получат дополни-
тельные баллы при подаче документов на 
программы магистратуры.

Конкурс проектов пройдёт в два этапа: от-
борочный продлится до 20 декабря 2020 года, 
заключительный – с 1 февраля по 30 июня 
2021 года. Регистрация и подробности: vikrf.ru.

Атомный урок
Стартовал общероссийский проект 
«Атомный урок». Школьникам 
5-7 классов доступным языком 
рассказывают, какие существуют 
способы получения энергии, в чём 
преимущества мирного атома и какие 
направления актуальны для физики 
будущего. 

Материалы для уроков размещены на 
платформе Министерства просвещения 
«Российская электронная школа» в разделе 
«Образовательные проекты», с их помощью 
урок может провести для своих учеников 
любой педагог. Также записи всех видеоуро-
ков есть на сайте atom75.ru, они доступны 
всем – педагогам, ученикам, родителям без 
регистрации на сайте.

Максим Дергачёв представляет генеральному директору «ЭХП» Сергею Жамилову 
оборудование отраслевого центра компетенции «Изготовление прототипов».

3D-принтеры «FORA» в одном из классов отраслевого центра 
компетенции.

Изделия, напечатанные на 3D-принтерах.
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Юбилейная программа 
Росатома стартовала 
20 августа – в день 
рождения атомной 
промышленности – и 
продлится 75 дней. 
Она насыщена 
многочисленными 
событиями. За прошедшее 
время состоялось уже 
60 мероприятий. О них, 
а также о культурных 
проектах в атомградах 
рассказала руководитель 
программы «Территория 
культуры Росатома» – 
советник Департамента 
по взаимодействию с 
регионами Госкорпорации 
«Росатом» 
Оксана Конышева.

Оксана Васильевна отмети-
ла, что проект «Территория 
культуры Росатома» суще-

ствует уже 14 лет. Его задумали не 
только для знакомства жителей 
атомных городов с образцами ис-
полнительского, изобразительно-
го, театрального и других видов 
искусств, но и для поддержки твор-
ческих коллективов атомградов, 
людей, которые в них работают. Се-
годня в программе задействованы 
более двух миллионов человек и 
более двухсот учреждений культу-
ры. Это огромная «армия», которая 
постоянно пополняется.

«Первые 10 лет мы активно за-
нимались гастрольной, выставоч-
ной, творческой деятельностью, 
привозили артистов, проводили 
мастер-классы, художественные 
выставки. Последние три года 
наше направление пошло вглубь – 
мы помогаем учреждениям культу-
ры атомных городов находить своё 

место в сегодняшнем социокуль-
турном пространстве России и в 
то же время находить себя с точки 
зрения современного менеджмен-
та», – сказала Оксана Конышева. 

Среди проектов программы – 
творческие лаборатории «Театр – 
нациям» и «Театр – закрытым горо-
дам», музыкальная академия под 
патронажем народного артиста 
Юрия Башмета, проект-интервью 
«Культурная беседка», серия кон-
цертов «Музыка ручной работы», 
«10 песен атомных городов», вы-
ездные семинары для профильных 
специалистов, конкурс культурных 
digital-продуктов «АтомLike».

Оксана Васильевна уделила 
внимание культурным проектам, 
которые проходили в Лесном. 
Это хоровой фестиваль с участи-
ем «Хора Турецкого», арт-проекта 
«Soprano» и шести хоровых кол-
лективов нашего города, а также 
выступление артистов на финаль-
ном гала-концерте ко Дню работ-
ников атомной промышленности в 
2019 году, всероссийский конкурс 
учащихся оркестровых отделений 
ДШИ городов Росатома. 

Ещё один большой культурный 
продукт Лесного – «Бегущая кни-
га». Он родился четыре года на-
зад в Детской библиотеке имени 
А.Гайдара с целью организовать 

работу по продвижению чтения в 
новом формате, чтобы книга «шла» 
к читателям легко и быстро. 

27 мая прошлого года, в Обще-
российский день библиотек, «Бегу-
щая книга» прошла уже по России 
как всероссийская социокультур-
ная акция. 

Весной этого года традицион-
ный «книжный забег» не состоял-
ся в связи с эпидемиологической 
обстановкой. В осеннем «книжном 
марафоне» бежали свыше 40 ты-
сяч участников 500 населённых 
пунктов России. Респондентам на 
маршрутах забега вручили 37 ты-
сяч книг. Оксана Конышева под-
черкнула, что гордится столь мас-
штабной акцией, и поблагодарила 
идейных вдохновителей – сотруд-
ников «Гайдаровки».

В числе событий к 75-летию 
атомной отрасли Оксана Ва-
сильевна назвала концертно-

театральную программу в атомгра-
дах с участием столичных артистов 
– Сергея Безрукова, Елизаветы 
Боярской, Анны Большовой, Ксе-
нии Лавровой-Глинки, которая в 
рамках праздничной программы 
посетила Лесной. Благодаря пря-
мой трансляции через соцсети, ор-
ганизованной газетой «Вестник», 
творческую встречу с актрисой по-

смотрели более 6 тысяч человек.
Потрясающим подарком к юби-

лею стал гастрольный тур про-
екта «10 песен атомных городов». 
Исполнители из разных уголков 
страны, разных возрастов и про-
фессий посетили двенадцать горо-
дов Росатома. Концерты в формате 
«народного караоке» проходили 
на открытых сценах. Их посетили 
около 30 тысяч зрителей. 

С большим размахом в городах 
Росатома прошёл День работника 
атомной промышленности: высту-
пления топовых артистов и групп, 
уникальный пятичасовой мара-
фон в режиме non-stop – телемост 
«Перекличка атомных городов», 
собравший у экранов телевизоров 
тысячи зрителей. 

В дальнейших планах 
«Территории культуры 
Росатома» – проведение 
музыкального чемпионата 
среди атомных городов, 
расширение влияния 
программы на предприятиях 
атомной отрасли, а значит, 
новые интересные проекты, 
которые обязательно найдут 
свой отклик и в сердцах 
лесничан.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН. 

Определены финалисты фестиваля медиатворчества «Атом МЕДИА». Финал состоится 30 октября на платформе Zoom.

www.vestnik-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

#ВасяАтомныйДвиж
Вышла вторая серия мультфильма #ВасяАтомныйДвиж, 

созданного в рамках 75-летия атомпрома. На этот раз юный 
блогер Вася рассказывает, чем интернет-популярность похожа 

на цепную ядерную реакцию, как делится атомное ядро и что 
такое радиация. Смотрите вместе с детьми.

По результатам 
голосования на первом 
форуме городов-
участников проекта 
«Школа Росатома» в 
Лесном были поддержаны 
и признаны лидерами 
десять проектов. В их 
числе – два проекта 
нашего города: «Конкурс-
фестиваль «Rosatom’s 
COOL: ПроДВИЖЕНИЕ» 
и «Волонтёрская 
профессиональная 
стажировка для 
подростков».

25 сентября стартовал 
конкурс-фестиваль 

«Rosatom’s COOL: ПроДВИ-
ЖЕНИЕ». Это был не мара-
фон… Это была настоящая 
гонка журналистов и smm-
щиков! Отборочный этап 
конкурса-фестиваля начи-
нающих журналистов завер-
шился 12 октября объявле-
нием финалистов.

Начало октября выдалось 
насыщенным, продуктив-
ным, креативным – всё как 
в настоящей редакции. За 11 
дней участники выполнили 
четыре задания, написали 
250 новостей, сделали 700 
фотографий, опубликовали 
115 постов в соцсетях и по-
пробовали себя в создании 
инфографики и мультиме-
дийных лонгридов.

Эмоции, азарт, неопреде-
лённость – эти три составля-
ющие сопровождали 15-17 
октября финалистов конкур-

са-фестиваля. Пятичасовые 
онлайн-встречи, работа с 
кураторами в группах, новые 
лица и знания не давали за-
скучать и расслабиться. В 
оргкомитет конкурса в этом 
году вошли выпускники объ-
единения «Шестой элемент» 
Центра детского творчества, 
а также выпускники Большой 
редакции из Северска, Же-
лезногорска и Новоуральска.

В этом году конкурс про-
ходил уже в четвёртый раз. 
Сложились свои традиции и 
«фишки», как говорят сами 
конкурсанты. В Лесном ЦДТ 
всегда готовил для юных жур-
налистов творческий пода-
рок – спектакль театра-студии 
«Арлекин». Поэтому первое 
конкурсное задание участ-
ники финала получили ещё  
13 октября, и связано оно 
было с театром. «Ребята пи-
сали письма, рассказывая 
адресатам о своих мыслях, 
переживаниях, тревогах. Ор-
ганизаторы предоставили 
участникам видеоспектакль 
«Письма домой. XX век» те-
атра-студии «Арлекин» Лес-
ного. «Арлекинцы» показали 
жизнь семей прошлого века 
через письма, которые люди 
писали своим родным и близ-
ким. Такая же задача стояла 
и перед участниками кон-
курса», –  пишет в своей кон-
курсной работе Анастасия 
Калугина из Соснового Бора. 
Привыкшие к информацион-
ным жанрам, юные журнали-
сты с интересом отнеслись к 
эпистолярному жанру.

15 октября из Центра дет-
ского творчества Лесного 
стартовал финальный этап 
«Rosatom’s COOL: ПроДВИ-
ЖЕНИЕ». 54 финалиста в двух 
номинациях из 18 городов – 
участников проекта «Школа 
Росатома» вышли в прямой 
эфир, чтобы увидеться «лич-
но». Приветствие команд и 
интерактивные задания сра-
зу задали темп, который поз-
же ещё и «подогрела» тра-
диционная «Журналистская 
баня». В этот раз 22 смель-
чака стали героями разбора 
своих конкурсных работ. 

В первый день финала 
прошёл мастер-класс «Жур-
налист – стиль жизни». Его 
ведущий, выпускник Боль-
шой редакции Алексей 
Боганов, студент кафедры 
журналистики Московского 
государственного института 
культуры, автор и редактор 
портала Moviestart, поделил-
ся секретами интервьюиро-
вания и поиска информа-
ции. На групповое задание 
Алексея по подготовке к 
пресс-конференции было 
всего полчаса, и ребята до-
стойно справились с постав-
ленной задачей даже в такие 
короткие сроки.

16 сентября финалисты 
познакомились с Полиной 
Накрайниковой, главным 
редактором интернет-изда-
ния «Лайфхакер», насчитыва-
ющего аудиторию более 27 
миллионов читателей. «По-
лина поделилась формулой 
хорошей статьи: польза + 

эмоции = хороший текст. Как 
найти тему материала? Как 
определиться со структурой? 
Как преподнести историю 
интересно? Полина смогла 
подать содержимое своего 
материала в увлекательной 
и познавательной форме. 
Спикер ответила на многие  
вопросы: от количества зна-
ков в заголовке до тонкостей 
журналистского мастерства», 
– поделилась Елизавета 
Мельникова из Трёхгорного.

Самым волнительным 
этапом стало конкурсное за-
дание, на выполнение кото-
рого была всего пара часов. 
Критерии оценки финальных 
работ участники выбрали 
накануне, примерив на себя 
роль экспертов. Роли были 
распределены и на планёрке 
Большой редакции, которая 
в онлайн-режиме прошла в 
атомклассе школы № 64. Об-
суждались выпуск электрон-
ной газеты «Rosatom’s COOL» 
и деятельность одноимён-
ной группы в социальной 
сети «Вконтакте».

«Уже на «KEFIR-PARTY», 
ежедневной встрече-реф-
лексии дня, ребята дели-
лись, что темп конкурса по-
казывает, сколько они могут 
успевать, как быстро и гра-
мотно могут создавать жур-
налистские тексты. Не обо-
шлись кефирные вечеринки 
и без душевных разговоров, 
мотивации и сказки на ночь. 
Несмотря на необычный 
формат финальной встречи, 
нам удалось создать друже-

скую и душевную атмосферу, 
которая всегда была у нас на 
«свечках» в «Солнышке», – 
делится Татьяна Кадцина, 
директор ЦДТ и руководи-
тель медиапроекта «Rosa-
tom’s COOL» проекта «Школа 
Росатома».

Подведение итогов было 
стремительным! После при-
ветственных слов Алексея 
Парамонова, начальника 
Управления образования 
Лесного, прозвучали фами-
лии победителей, призёров и 
победителей в номинациях. 

Победителями конкур-
са-фестиваля «Rosatom’s 
COOL: ПроДВИЖЕНИЕ» ста-
ли: номинация «SMM» – Ва-
дим Варнавкин (Заречный, 
Пензенской области), а в 
номинации «Журналистика» 
– Максим Артемьев (Зареч-

ный, Свердловской области). 
У Лесного два призёра: в но-
минации «SMM» – Анаста-
сия Князева, школа № 76, в 
номинации «Журналистика» 
– Севилья Сарыева, школа 
№ 64. Обе – участницы объ-
единения «Шестой элемент» 
ЦДТ.

Конкурс завершился, а 
работа Большой редакции 
только началась. Центр 
детского творчества 
остаётся организатором 
системного мероприятия 
проекта «Школа 
Росатома» в 2020-2021 
учебном году. 

Оргкомитет  
конкурса-фестиваля 

«Rosatom’s COOL: 
ПроДВИЖЕНИЕ».

Культурный феномен Росатома
Какие проекты в сфере искусства, досуга 
и развлечений реализуются в атомградах, 
в том числе и в рамках 75-летия отрасли?

Лесной в четвёртый раз стал организатором 
конкурса-фестиваля «Rosatom’s COOL»

Оксана Конышева.

Участники фестиваля «Rosatom’s COOL» прошлых лет – 
лесничане Семён Скибо и Ольга Комарова.
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«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 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ, 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

Лото премиум, в п/п чехлеРолик массажный, 11 х 33 смКрышка для СВЧ Кашпо, 4,5 л, 2 цвета

Салфетка ажурная, 30 х 45 см, беж. 
золото

Бумага для выпечки, 5 м х 30 см, 
коричневая

Лампа настольная, 25 см, Е 14, 40 Вт, 220-
240 В, 3 цвета

Корзинка, 25,7 х 15,8 х 8 см

Пакеты для завтраков, 50 шт., 17 х 28 см Набор салфеток для кухни, 3 шт., 
15 х 15 см

Набор губок для мытья посуды, 10 шт., 
9 х 6,5 х 2,5 см

Контейнер для мелочей, 7 отсеков, 
15 х 3,3 см, 3 цвета

Термометр электронный, 
2 режима, с уличным датчиком

Стельки для обуви, зимние, с мехомТаз, 11 л, овал Сумка хозяйственная, 30 х 35 х 10 см, 
4 дизайна

Лоток для столовых приборов Мат антискользящий, 30 х 90 см, 
6 цветов

Фотоальбом на 200 фотографий, 
10 х 15 см, 4 дизайна

Весы напольные, электронные, 
ЖК-дисплей

479 р.719 р. 29 р.47 р.39 р.90 р.

-39%-57%

129 р.240 р.

-47%-34%

89 р.137 р.

39 р.53 р. 199 р.326 р.

39 р.57 р.

-36% -27%
-32%

-39%

19 р.37 р.

-52%

29 р.38 р.

-24%

9 р.12 р.

-25%

29 р.60 р.

-49%

69 р.112 р.29 р.
52 р.

419 р.627 р. 399 р.838 р.

49 р.90 р.

-46% -28%

19 р.37 р.

-49%

9 р.15 р.

-40%

399 р.553 р.

-45% -39% -34% -53%



9ВЕСТНИК
№ 44
29 октября 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ, 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!
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Доска 
разделочная, 
33 х 17 см

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

Крем детский 
«Весна», 
с экстрактом 
календулы, 
п/б 45 мл

Ватные диски, 
120 шт.

Свеча столовая, 
15,5 х 2 см

Губка автомобильная, силиконовая, 
для панели

Лопата телескопическая, 
85-108 см

Сковорода, литая, d 20 см, 
антипригарное покрытие

Кастрюля, 2,1 л, нержавейка

Мешок для запекания картофеля в 
микроволновой печи

Стакан низкий, стекло, 250 мл Салфетки влажные, 15 шт., 
антибактериальные

Крем-мыло жидкое, детское 
«Весна», с экстрактом череды, п/б 
280 г

59 р.94 р. 29 р.49 р.

39 р.49 р. 9 р.19 р.9 р.16 р.

-38% -41% -21% -53%-44%

19 р.25 р. 199 р.466 р. 639 р.1009 р.299 р.463 р.

-24% -58% -37%-36%

-35%

19 р.29 р.

49 р.65 р.

-25%

69 р.117 р.

-42%

9 р.12 р.

-25%

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!
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«Он танцевал, как бог», 
– говорит о Борисе 
Павловиче Падалке Нина 
Григорьевна Табелева. Вот 
уже тринадцать лет, как 
они объединили свои, по-
разному нелёгкие судьбы: 
она, родившаяся сразу 
после войны, овдовевшая 
и потерявшая взрослого 
сына (офицер, погиб при 
исполнении воинского 
долга), и он, в прошлом 
отчаянный партизан, 
плясун и певун, тоже 
вдовец. 

Как говорят в таких случаях, 
прислонились они друг к дру-
гу. Пришли к этому разными 

дорогами и живут вместе под од-
ним кровом. А познакомились они 
на одном из вечеров для пенсио-
неров ЖЭКа. В городе Борис Пав-
лович давно был известен среди 
любителей оперетты и участников 
художественной самодеятельно-
сти Дома культуры «Современник».

– Он обладает великолепным 
лирическим тенором, – с гордо-
стью рассказывает Нина Григо-
рьевна. – Как пел, а как танцевал! 
Борису даже предлагали уехать в 
Москву и учиться на профессио-
нального певца, но он отказался. 
Вообще, Борис честный, справед-
ливый человек и добрый.

Борис любил свою жизнь и 
ничего не хотел менять. Сейчас, 
когда ему уже 92 года, Борис Пав-
лович считает, что всё было не 
зря. Была любимая работа, были 
оперетты и концерты, была семья. 
Но самое главное, у него есть его  
Победа. Он с нетерпением ожидает 
каждый год 9 Мая, чтобы вновь и 
вновь ощутить себя причастным к 
великому, настоящему, что не даёт 
забыть судьбоносные для себя и 
страны годы, возвращая памятью в 
мятежную юность.

Родился Борис Павлович на 
Украине, в городе Нежине, 
Черниговской области. Когда 

пришла война, за плечами у него 
было всего пять классов образо-
вания. Великая Отечественная на-
рушила планы и мечты мальчишки, 
сломала жизненный уклад семьи, 
в которой он рос с братьями и сё-
страми – их у родителей было пя-
теро.

Отец занимал на работе высо-
кое по тем временам положение и 
имел бронь. Но совесть не давала 
ему покоя, когда враг уже топтал 
его родную землю. Расцеловав де-
тей, плачущую жену, в 1941 году 
отец Бориса ушёл добровольцем 
на фронт. Вернуться домой было 
не суждено. В 1943-м после ране-
ния и лечения в госпитале снова 
ушёл воевать, и больше о нём не 
было известий.

Украина, следом за Белоруссией, 
была первой и наиболее поражён-
ной республикой после вторже-
ния немцев в СССР летом – осенью 
1941 года. Её население длительное 
время оставалось под оккупацией. 
Нацистский режим был для него 
страшным испытанием.

В Нежине, где жили Падалки, 
немцы сперва не сильно лютовали. 
Очень уж они верили в то, что ско-
ро всё здесь будет принадлежать 

им. Но, как только стало понятно, 
что русские не сдаются, что по всем 
фронтам Красная армия не толь-
ко оказывает сопротивление, но и 
атакует, свою злобу фашисты стали 
вымещать на местном населении. В 
годы оккупации в карьере кирпич-
ного завода фашисты расстреляли 
пять тысяч жителей города, 415 не-
жинцев были угнаны на принуди-
тельные работы в Германию.

В октябре – ноябре 1941 года 
на Украине активизировалось 
партизанское движение. Мелкие 
группы и отряды объединялись в 
более крупные соединения. Так, 
19 ноября в Холменских лесах 
Черниговской области произошло 
объединение Черниговского об-
ластного отряда и Корюковского, 
Перелюбского, Холминского, Рейн-
метаровского районных отрядов в 
единое партизанское соединение 
под командованием А.Ф.Фёдорова. 
Юный Борис держал связь с его 
отрядом «За Родину!», поставляя 
информацию о действиях немцев 
на территории, осуществляя снаб-
жение продуктами, собранными 
сельчанами, выполняя отдельные 
задания.

Но однажды кто-то из земляков 
донёс на паренька. И тёмной но-
чью партизаны вынуждены были 
вывезти в лес всю его семью, чтобы 

предотвратить расправу над нею. 
Так Борис стал полноправным чле-
ном боевого отряда, который, избе-
гая открытых столкновений, нано-
сил врагу ущерб диверсиями, вёл 
«рельсовую войну», уничтожал ли-
нии связи, высоковольтные линии.

Бориска отличался сметливо-
стью, храбростью и отменной па-
мятью. В разведывательной дея-
тельности ему не было равных. 

Он до сих пор помнит, как 
на железнодорожной стан-
ции, где он высматривал на 
путях вагоны немецких со-
ставов, его заметил полицай 
и прогнал, якобы праздно 
шатающегося пацана. Юный 
разведчик успел зрительно 
охватить территорию и при-
нёс в отряд точные данные. 
Уже этой ночью станцию 
бомбили.

Были и открытые схватки с вра-
гом, когда приходилось с боями 
отходить дальше в лес. Особенно 
трудно было скрываться от немцев 
зимой, когда на снегу видны все 
следы. И тут без потерь в отряде не 
обходилось – гибли товарищи Бо-
риса. Был и он не раз ранен.

15 сентября 1943 г. в ходе 
Черниговско-Припят-
ской операции Нежин 

был освобождён войсками 7-го 
гвардейского механизированного 
корпуса 60-й армии Центрального 
фронта. Нужно было жить и трудить-
ся. Ранения в руку и голову надолго 
вывели из строя Бориса, о фронте 
не было и речи. Он выучился на во-
дителя и пошёл работать в колхоз 
имени Фрунзе, до конца войны. По-
лучил медаль «За доблестный труд». 
А через три года после Победы его 
наконец призвали в армию.

В 1948 году Бориса с другими 
новобранцами привезли в Ниж-
нюю Туру, где жили первые строи-
тели нового, ещё только зарожда-
ющегося города, который должен 
был вырасти возле будущего важ-
ного государственного объекта. 
Ещё десятки лет имя этого города 
не появится на карте страны.

– Мы жили в юртах и строили за-
вод, – вспоминает Борис Павлович. 
Города нашего ещё тогда не было.

В строительных войсках, где Бо-
рис проходил службу, основным 
его делом стало водительское. У 
молодых бойцов находилось вре-
мя и для досуга – Борис с удоволь-
ствием пел, плясал, участвовал в 
концертах и конкурсах войсковой 
части 01060, за что даже полу-
чал внеочередные отпуска, чтобы 
съездить домой. Служил он добро-
совестно, был на хорошем счету 
у командования. И когда пришёл 
срок демобилизации, Борис согла-
сился на предложение подполков-
ника И.Ф.Ширяя остаться на сверх-
срочную службу в Свердловске-45 
ещё на пару лет.

В 1954 году он всё-таки уво-
лился из рядов Советской армии 
и остался жить в городе, при-
шедшемся ему по душе. Здесь он 
встретил свою любовь, обзавёлся 
семьёй, детьми. Устроился на ра-
боту в спецгараж градообразую-

щего предприятия, получил жильё, 
хорошую зарплату. И много лет 
крутил баранку спецавтомобиля, 
участвовал в городской и комби-
натовской художественной само-
деятельности, в вечерней школе 
окончил семилетку.

– Жизнь была очень насыщен-
ной и интересной. Я на пенсию 
вышел в 1993 году, – подытожива-
ет Борис Павлович. – И ещё долго 
занимался общественной деятель-
ностью в городском совете ветера-
нов и при ЖЭКе.

Весёлый, общительный и энер-
гичный, Борис Павлович имел мно-
го друзей, но никогда не кичился 
своими воинскими подвигами пар-
тизана, которые и отмеченными-то 
никак не были.

– И только однажды, когда в 
город приехали по случаю празд-
ника какие-то большие люди из 
Москвы, – рассказывает Нина Гри-
горьевна, – просто к слову в разго-
воре пришлось, что Борис в войну 
партизанил. Это заинтересовало 
гостей – почему он не имеет стату-
са ветерана войны. Были подняты 
соответствующие архивные доку-
менты, найдены приказы.

– Меня однажды вызвали в во-
енкомат и дали кучу медалей, – 
рассказывал позже Борис Павло-
вич, – за участие в антифашистской 
борьбе в партизанских отрядах на 
территории УССР. Если бы не тот 
случайный разговор, наверное, так 
и никто бы и не вспомнил о моём 
участии в Великой Отечественной 
войне.

Так правительственные 
награды нашли своего ге-
роя лишь спустя много лет. 
Возможно, это произошло 
со многими участниками 
партизанского движения, 
во время Великой Отече-
ственной войны имевшего 
громадный размах. Ведь до 
середины войны у партизан 
отдельной награды не было. 

Как говорит о том история, не-
редко за подвиги и личное муже-
ство их награждали командиры, 
как в годы Гражданской войны – 
самодельными наградами, памят-
ными подарками, например, порт-
сигарами или часами.

Переоценить роль этого движе-
ния в ходе войны трудно. Только 
украинские советские партиза-
ны за весь период своей борьбы 
уничтожили несколько сот тысяч 
немецких солдат и офицеров, пу-
стили под откос более 5 тысяч же-
лезнодорожных эшелонов, взорва-
ли 2300 мостов, уничтожили 1 500 
бронемашин и танков, 211 самолё-
тов, 13 тысяч автомобилей, около 
1000 военных складов.

Мы, лесничане, можем гордиться 
тем, что являемся современниками 
Бориса Павловича Падалки, кото-
рый был непосредственным участ-
ником тех героических событий.

Когда нынешним 9 Мая на улице 
Юбилейной, во дворе, где он 
живёт, прозвучали громкие 
поздравительные слова в 
адрес ветерана с 75-летним 
юбилеем Великой Победы, 
он довольно бодро вышел на 
балкон своей квартиры и вместе 
с участниками автопробега пел 
песни военных лет. Это был его 
праздник. 

ПОБЕДЫ
Портреты

Письмо в прошлое
Продолжается проект, посвящённый 75-летию Победы. Если бы представилась 
такая возможность пообщаться со своим прадедушкой или прабабушкой, о 
чём бы вы спросили? Что бы рассказали в ответ? Давайте напишем письма 
в прошлое и представим, что бумажные гонцы дойдут до адресата. Десятки 
лесничан уже написали письма своим великим предкам. Напишите и вы.

Пусть посеребрила виски седина
Наши ветераны Великой Отечественной – это живые легенды страны

Встретились два одиночества… Борис Падалка 
с супругой Ниной Табелевой.

Борис на службе в армии.

Борис Падалка (слева) – человек весёлого нрава.
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Афиша спорта
Соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады ЭХП 

и по дартсу в зачёт Спартакиады молодёжи переносятся!  
Мини-стадион. 

31 октября: в 13.30 и 15.00, 1 ноября с 11.30 – 
осеннее первенство города по мини-футболу.

ОФП в зачёт ГТО
22 октября в Доме физкультуры СШОР 
«Факел» прошло тестирование по общей 
физической подготовке.

Участники испытаний выполняли упражнения: 
«наклоны вперёд из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье», «поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине», «подтягивание из виса на 
низкой и высокой перекладине», «рывок гири 16 
кг», «прыжок в длину с места», «сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа на полу». 

Всего в тестировании по ОФП приняли участие 
93 человека (с 1-й по 8-ю ступень). Следующие 
испытания в зачёт ГТО пройдут по плаванию и 
стрельбе из пневматической винтовки.

Осеннее первенство
В минувшие выходные на мини-стадионе 
состоялись очередные матчи Осеннего 
первенства Лесного по мини-футболу.

24 октября. «ЭХП» – «Лада» – 4:3 (2:2). Голы: 
А.Старков (2), И.Тормышев (2) – Т.Спицын (2), 
А.Новожилов; «СКА» – «Прометей» – 2:5 (1:3); 
Д.Карагузин, В.Благодир – Г.Сиркин, А.Патрушев, 
А.Янченков, П.Кретов (2); «Прогресс» – «Спутник» – 
0:6 (0:6), Е.Веснин (3), Д.Агеев (3); «Нарт» – «СШОР» – 
6:2 (2:0), В.Романенко (2), В.Фармагей (2), И.Клецко, 

автогол у «СШОР» – В.Дёмин, В.Шумков; «Луч-
ветераны» – «Чистая сила» – 5:7 (1:4), П.Комаров 
(2), С.Сурин, С.Дегтярёв, А.Киров – И.Куликов (5), 
А.Брагин, О.Тарарин; «Спартак» – «Прометей МЧС» 
– 0:2 (0:1), П.Путятин, А.Григорьев.

25 октября. «Прогресс» – «Чистая сила» – 2:11 
(2:4), голы: И.Куликов (4), А.Брагин (2), О.Тарарин 
(2), П.Плюснин (2), Ю.Снегирёв – И.Носков, 
А.Мурашов; «Прометей МЧС» – «СШОР» – 2:3 (1:0), 
А.Мансуров, А.Трофимов – В.Шумков, К.Шишин, 
автогол у «Прометей МЧС»; «Нарт» – «СКА» – 4:0 
(2:0), А.Могилевич, М.Цечоев (2), В.Романенко; 
«ЭХП» – «Луч-ветераны» – 1:4 (1:3), А.Боровиков 
– П.Комаров, В.Брейт, А.Киров, 1 автогол у «ЭХП»; 
«Спутник» – «Лада» – 4:1 (1:1), Е.Веснин (2), Д.Агеев 
(2) – К.Токарский; «Спартак» – «Прометей» – 1:3 
(1:3), Д.Спирин – Г.Сиркин (3).

31 октября пройдут перенесённые встречи 
в группе «А»: в 13.30 – «Луч-ветераны» – «Спут-
ник», в 15.00 – «Чистая сила» – «Спутник», которые 
расставят команды по 2-4 местам (это важно для 
определения пар в стыковых играх на воскресе-
нье, 1 ноября). Уже определились 3 места в груп-
пе «А»: 1. «Чистая сила» (сейчас пока 25 очков),  
5. «Лада» (8 очков), 6. «Прогресс» (3). Итоги в груп-
пе «Б»: 1. «Нарт» (24), 2. «Прометей» (21), 3. «Про-
метей МЧС» (12), 4. «Спартак» (11), 5. «СШОР» (11, 
но проигрыш в личной встрече со «Спартаком»),  
6. СКА (6). Из групп выходят по 4 команды.

В эту пятницу, 
30 октября, юбилейный 
день рождения 
отмечает Валерий 
Михайлович Верёвочкин, 
которого не случайно 
называют в Лесном 
наставником городского 
волейбола. Родился 
Валерий Михайлович в 
Свердловске-45, учился 
в школе 67, занимался 
спортом – играл в футбол, 
хоккей, в 8-м классе 
вслед за братом пришёл в 
волейбольную секцию.

В 1968 г. Валерий Верёвочкин 
окончил школу и пошёл ра-
ботать на завод «Электро-

химприбор» слесарем-сборщиком. 
Юношу-спортсмена охотно приняли 
в рабочий коллектив – он уже высту-
пал за сборную города по волейбо-
лу, а теперь и за команду «Авангард», 
играл на первенстве Центрального 
Совета. В 1972 г. на соревнованиях 
ЦС сборная города «Факел» заняла  
1 место. В этом же году он поступает 
в Ленинградский институт физиче-
ской культуры имени П.Лесгафта. В 
Ленинграде Валерий играет за ко-
манду «Буревестник» на чемпиона-
те города, страны – на первенстве 
ЦС ДСО «Буревестник», в 1973 году 
выступает на Спартакиаде СКИФов 
СССР, где приняли участие 22 инсти-
тута, а команда ленинградского вуза 
заняла 5 место.

В 1976 году Валерий оканчивает 
институт, женится и распределяется 
в Иркутский государственный уни-
верситет преподавателем. Затем, в 
26 лет, уходит в армию. Причём на 
службу напросился сам. В составе 
«Спортивного клуба армии» (Чита) 
Верёвочкин играет на первенстве 
Забайкальского военного округа, 
принимает участие в международ-
ной встрече в Монголии.

По окончании службы Вале-
рий Верёвочкин возвращается в 
Свердловск-45. В ожидании сво-
бодной вакансии работает в дет-
ском лагере «Теремок», в школе, 
потом в 231 цехе комбината «Элек-
трохимприбор», выступает за ко-
манду «Восход». В 1980 году его 
приглашают работать тренером 
по волейболу в СК «Факел». Здесь 
В.Верёвочкин тренирует сборную 
города и группу детей 1965 г.р., из 
своего первого выпуска он в каче-
стве примера называет Валерия 

Зажаева, до сих пор играющего на 
соревнованиях. 

Тренер Верёвочкин был полно-
стью увлечён работой, дома его 
видели мало, с чужими детьми 
он занимался намного больше, 
чем с собственными. Сборная го-
рода по волейболу выступала на 
чемпионате области, первенстве 
Центрального совета и занимала 
призовые места. Спорт вообще и 
волейбол в частности в Свердлов-
ске-45 были очень популярны. На 
городской Спартакиаде в сорев-
нованиях по волейболу в 5 груп-
пах участвовали 45 команд. Очень 
заинтересованы были начальники 
подразделений, каждый цех ком-
бината выставлял команду, а то 
и три – мужскую, женскую и юно-
шескую (от подшефной школы). 
Летом за общежитием «Дружба» 
проводились соревнования сре-
ди команд ЖЭКов, почти в каждом 
дворе были оборудованы грунто-
вые волейбольные площадки.

В 1992 году Валерий Верёвоч-
кин переходит на работу тренером 
в Детско-юношескую спортивную 
школу (тогда – ДЮСШ Гороно, сей-
час – Спортивная школа). Юные 
волейболисты под руководством 
В.Верёвочкина успешно выступали 
на чемпионате области среди юно-
шей. Из команды юношей 1989 г.р. 

двоих – Сергея Марченко и Мак-
сима Верёвочкина – пригласили в 
сборную области для выступления 
на первенстве России. Дважды – в 
составе областной команды юно-
шей 1988 г.р., 1989 г.р. – Максим 
Верёвочкин становился бронзовым 
призёром России. Также за юноше-
скую сборную области выступали 
Станислав Никифоров, Игорь Бу-
гаёв, Василий Ладыгин, Денис Кис-
лицын. Команды юношей ДЮСШ 
ежегодно становятся призёрами об-
ластных соревнований. 

Достижения волейболистов 
последних лет. 

2014 год. Первенство области, 
команда юношей 1998–1999 г.р. –  
2 место.

2015 год. 18-20 декабря, Ново-
уральск, первенство области по 
волейболу среди юношей 1999-
2000 г.р. Команда ДЮСШ в составе: 
С.Миклин, А.Ширинкин, А.Охтёров, 
С.Шабунин, С.Зубарев, А.Захаров, 
А.Занин, проиграв только команде 
УОР (Екатеринбург), заняла 2 место.

2016 год. 11-13 марта, Лесной, 
первенство Свердловской области 
по волейболу среди команд юно-
шей 1999-2000 г.р. Команда ДЮСШ 
в составе: Семён Шабунин, Степан 
Миклин, Семён Юбкин, Андрей Ох-
теров, Александр Ширинкин, Алек-

сандр Занин, Савелий Зубарев, Ан-
тон Захаров, Ярослав Терещенко, 
одержав победы во всех играх, за-
няла 1 место.

30 апреля – 1 мая в Полевском 
на чемпионате Свердловской об-
ласти среди мужских команд (2-я 
группа) сборная Лесного по волей-
болу в составе: Максим Верёвочкин, 
Иван Хухлыгин, Алексей Щепелин, 
Валерий Зажаев, Андрей и Степан 
Миклины, Семён Шабунин, Констан-
тин Чемоданов, Андрей Жданов, 
Антон Поляков, Евгений Звягинцев, 
Егор Зырянов – заняла 1 место. Эта 
победа была завоёвана сборной 
после долгого перерыва (в связи 
с финансовыми затруднениями) и 
посвящается тренеру по волейболу 
Валерию Верёвочкину. Все (до еди-
ного!) игроки сборной Лесного – его 
воспитанники. 

19 ноября. Н.Тура. 1 место в от-
крытом первенстве Северного 
управленческого округа. За сбор-
ную Лесного играли: Станислав Ни-
кифоров, Сергей Марченко, Семён 
Шабунин, Сергей Мосунов, Андрей 
Жданов, Степан Миклин, Андрей 
Миклин, Максим Верёвочкин, Ан-
тон Поляков, Егор Зырянов, Алексей 
Щепелин, Евгений Звягинцев, Алек-
сандр Мокрушин, Иван Хухлыгин.

2017 год. 21-23 апреля, Екатерин-
бург, первенство Свердловской обла-
сти среди юношей 1999 г.р. и моложе. 
ДЮСШ Лесного (Семён Шабунин, Сте-
пан Миклин, Савелий Зубарев, Алек-
сандр Занин, Александр Ширинкин, 
Андрей Охтёров, Семён Юбкин, Ярос-
лав Терещенко) – на 2 месте.

2018 год. 11-14 октября, Полев-
ской, первенство Свердловской 
области среди юношей 2004-2005 
г.р. Команда ДЮСШ – на 2 месте, 
играли: Дмитрий Сухов, Иван Фо-
мичёв, Кирилл Василов, Александр 
Зайнуллин, Александр Солдатов, 
Александр Канюка, Артём Третья-
ков – признан лучшим нападающим.

9-11 ноября, Новоуральск, пер-
венство Свердловской области сре-
ди юношей 2002-2003 г.р. Команда 
ДЮСШ (Ярослав Терещенко, Дми-
трий Сухов, Иван Фомичёв, Кирилл 
Василов, Александр Скиртачёв, 
Александр Канюка, Артём Третья-
ков, Дмитрий Купов, Артём Дегте-
рёв) – на 3 месте. 

2019 год. 7-10 марта, Лесной, пер-
венство Свердловской области по 
волейболу среди юношей 2002-2003 
г.р., команда ДЮСШ – на 3 месте.

14-17 марта, Реж, первенство 
Свердловской области среди юно-
шей 2004-2005 г.р., команда ДЮСШ: 
Д.Сухов, И.Фомичёв, К.Василов, 
А.Зайнуллин, Я.Аксенов, А.Канюка, 
Д.Тарновский, А.Солдатов, А.Треть-
яков – на 2 месте. 

14-15 декабря, Екатеринбург, 
«Бронза» Кубка Свердловской об-
ласти стала лучшим результатом вы-
ступления сборной Лесного за по-
следние несколько лет! За команду 
играли: Ярослав Терещенко, Артём 
Дегтерёв, Дмитрий Ячменёв, Сергей 
Щербаков, Степан Миклин, Максим 
Полоумов, Алексей Котенев, Алек-
сей Щепелин (капитан), Станислав 
Никифоров; Сергей Марченко, Егор 
Зырянов, Максим Верёвочкин и 
Иван Хухлыгин.

Есть среди выпускников Вале-
рия Михайловича и продолжатели 
его дела. Игорь Терещенко с 1994 г.  
работает в ДЮСШ Лесного, отвеча-
ет за взрослую сборную. Евгений 
Караваев – тренер по волейболу 
в ДЮСШ (Н.Тура), Семён Шабунин 
учится в Санкт-Петербургском уни-
верситете физической культуры. 
Многие знают, как непросто в игро-
вых видах спорта получить спортив-
ные разряды и звания. Выпускник 
В.Верёвочкина Станислав Никифо-
ров – чемпион Свердловской об-
ласти, кандидат в мастера спорта, 
Степан Миклин – победитель VII лет-
ней всероссийской универсиады и 
также выполнил норматив КМС.

От имени всех выпускников 
В.Верёвочкина – с искренними сло-
вами благодарности и пожеланий: 
«Дорогой Валерий Михайлович. Хочу 
поздравить Вас и выразить благо-
дарность за время, проведённое 
вместе, и за опыт, который Вы нам 
всем дали. Вы останетесь у нас в 
памяти как лучший тренер. Вроде 
бы мы не так давно выпустились, 
но я скучаю по тем дням, когда с 
удовольствием шёл на тренировку, 
где Вы учили нас играть в эту заме-
чательную игру. И пусть я не свяжу 
с волейболом своё будущее, но эта 
школа пригодится мне в жизни. С 
днём рождения, Валерий Михайло-
вич! Спасибо Вам огромное за всё! 
Антон Колмогоров».

Коллеги Валерия 
Михайловича и спортивная 
общественность города 
поздравляют его с 
юбилейным днём рождения 
и желают крепкого 
здоровья, благополучия и 
новых спортивных успехов 
воспитанников.

Волейбол – его судьба

Школа мастерства от Валерия Верёвочкина.

Матч «Прогресс» – «Чистая сила», опасный момент у ворот «Прогресса».
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Семь волонтёров из Свердловской 
области прошли в финал конкурса 
«Доброволец России». Среди 
финалистов – лесничанин Марат 
Шарафисламов

Всероссийский конкурс «Доброволец 
России» уже десять лет собирает авто-
ров лучших социальных инициатив и 

проекты, которые получают гранты на даль-
нейшее развитие. По инициативе Президента 
России Владимира Путина в 2020 году  гран-
товый фонд конкурса был увеличен до 90 
миллионов рублей. 

В полуфинал конкурса «Доброволец России» 
прошли более полутора тысяч участников из 
разных федеральных округов. Так, Уральский 
федеральный округ на конкурсе представляли 
138 полуфиналистов. И семь свердловчан выш-
ли в финал! Среди финалистов – наш земляк 
Марат Шарафисламов, директор благотвори-
тельного фонда помощи животным «Ковчег» с 
проектом «Дари добро, Лесной».

По словам Марата, изначальной целью 
проекта было создать новую дрессировоч-

но-выгулочную площадку, базу бездомных 
животных и рекламу последних. Команда из 
более чем сорока человек в этом преуспела – 
в Лесном построена мини-гостиница с пятью 
сотнями вольеров для животных и пристрое-
но в добрые руки более двух тысяч хвостатых 
питомцев. 

Волонтёры не только проводят уроки до-
бра, но и помогают ближайшим городам – в 
Нижней Туре появился аналогичный фонд. 
Лесной уже известен по России: например, в 
2019 году «Ковчег» из областного центра про-
сили о помощи: нужно было найти владель-
цев для двух щенков. И если одного «пристро-
или» по соседству, другой проехал восемьсот 
километров до своих новых хозяев. 

На конкурсе команда благотворительно-
го фонда «Ковчег» хочет как можно громче 
заявить о себе и научиться новому, чтобы 
развивать проект дальше. Победа в конкур-
се позволит добровольцам Лесного обучить 
кинологов, обустроить территорию фонда и 
построить ещё одну гостиницу для животных.

Голосование – важная часть последнего 
этапа конкурса «Доброволец России – 2020», 
результаты которого учитываются при опре-

делении победителей. 
Сейчас у нас есть воз-
можность поддержать 
наших земляков, отдав 
свой голос за проекты 
конкурса. Крайний срок 
голосования – 13 ноября 
23.59 по московскому 
времени. 

Имена победителей 
конкурса «Доброволец 
России – 2020» станут 
известны 5 декабря в 
Национальный день 
добровольца!

Юлия МЕТЁЛКИНА, 
по информации сайта  

«Доброволец России».
ФОТО ИЗ АРХИВА БФ «КОВЧЕГ».

За партой дома?
«Непонятно. Наши школьники 
уже с 29 октября будут 
сидеть по квартирам у 
компьютеров, как понимаю, 
на «дистанционке»? Про какие-
то онлайн-занятия нам уже 
сказали. И правда ли, что всю 
вторую четверть наших детей 
ждёт дистанционное обучение?» 

Ольга М.

В Указ губернатора Свердловской об-
ласти от 18 марта 2020 года № 100-УГ  
«О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по за-
щите населения от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» внесены изменения. 
Вузам и профессиональным образова-
тельным организациям рекомендовано 

по максимуму перейти на дистанционное 
обучение с 27 октября. Спортивные меро-
приятия в закрытых помещениях теперь 
будут проходить без зрителей. Губернатор 
Евгений Куйвашев рекомендовал про-
длить осенние каникулы школьников ещё 
на неделю. 

Как пояснил начальник Управления 
образования Лесного Алексей Парамо-
нов, в нашем городе осенние школьные 
каникулы начнутся 31 октября и прод-
лятся до 8 ноября. В целях недопущения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в последние дни обучения шко-
лам разрешено проводить внеклассные, 
внеурочные, развивающие мероприятия с 
использованием дистанционных техноло-
гий. Вопрос о продлении осенних каникул 
в настоящее время рассматривается. Дис-
танционное обучение во второй четверти 
пока не планируется.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

«Снег уже начал выпадать и даже не 
тает. Интересует вопрос, готовы ли 
коммунальщики к снежному периоду? Или 
опять зима настанет для них внезапно?»

О.Бесперстов.

Управление городского хозяйства сообщает, что к ра-
боте по уборке дорог от снега готово 43 единицы техни-
ки (из них четыре – для подсыпки дорог и тротуаров, пять 
грейдеров, шесть автомобилей с отвалами), приобретено 
природного песка более 650 тонн. Кадрового дефицита 
организация не испытывает.

По готовности отчитались и управляющие компании. 
Так, генеральный директор ООО «РЭК» Константин Крав-
ченко сообщил, что все необходимые подсыпочные ма-
териалы закуплены, к работе готовы шесть единиц сне-
гоуборочной техники и дворники, обслуживающие дома, 
находящиеся в ведении управляющей компании.

МУП «Технодом» к зиме также готов, утвердительно за-
явил заместитель директора УК Алексей Матвеев. Уборка 
внутридворовых территорий будет производиться сила-
ми 90 сотрудников (из них 60 – штатные, 30 – совместите-
ли). Необходимый инвентарь для уборки снега, наледи и 
подсыпки закуплен и приведён в порядок. Приобретены 
противогололёдные материалы – 120 тонн отсева и пол-
торы тонны реагента. К выходу на механизированную 
уборку внутридворовых дорог готовы 15 единиц техники: 
основная бригада включает в себя семь тракторов, четыре 
МКСМ и пескоразбрасывающую машину, резервная брига-
да – грейдер и две МКСМ. 

Для коммунальщиков зима неожиданностью не станет. 
Все коммунальные службы к зимнему периоду готовы.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА МУП «ТЕХНОДОМ».

15-16 ноября пройдёт 
просветительская акция 
в «онлайн» и «оффлайн» 
форматах. Экодиктант – это 
акция, направленная на 
формирование экологиче-
ской культуры, повышение 
уровня знаний об экологии 
и бережного отношения к 
природной среде.

Организаторами про-
ведения Экодиктанта 

выступают Федеральное го-
сударственное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования «Федеральный дет-
ский эколого-биологический 

центр», Автономная неком-
мерческая организация «Рав-
ноправие», Общероссийское 
движение «Ангел-Детство-
Хранитель», при поддержке 
Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по де-
лам молодёжи.

Целью проведения Эко-
диктанта является популяри-
зация экологических знаний 
среди различных слоёв на-
селения, повышение уровня 

экологической грамотности 
в качестве меры по пред-
упреждению экологических 
правонарушений.

Принять участие в 
Экодиктанте смогут 
все желающие во всех 
субъектах Российской 
Федерации.

Ссылка на проект 
«Дари добро, 

Лесной!». 

Дари добро, Лесной!

Спрашивали – отвечаем!
«Кирова, 34. Во дворе дома рубят 
берёзы. По срезу ствола видно, что 
деревья крепкие, здоровые. Почему 
это происходит? Скоро весь наш город 
станет прозрачным, озеленённым 
лишь кустарниками. Молодые саженцы 
деревьев ещё совсем маленькие, прутики, 
выживут ли – не известно. А большие, 
крепкие берёзы долгое время украшали 
город, чем же сейчас они не угодили? И если 
их рубят, значит, планируют на их место 
высадить другие деревья? Если да, то 
какие и когда?» 

А.Гладков.

Отвечает Наталья Смертина, главный специалист 
жилищно-эксплуатационного отдела МУП 
«Технодом»:

Ни одно дерево, находящееся на какой-либо тер-
ритории многоквартирных жилых домов в Лесном, не 
будет срублено «просто так». Это происходит только 
по согласию и обращению собственников жилья.

В начале октября в управляющую компанию по-
ступило коллективное обращение от жителей дома  
№ 34 по улице Кирова с просьбой произвести фор-
мовку или спил деревьев, находящихся на придо-
мовой территории, так как они уже достигли пятых 
этажей и сильно затеняют свет, идущий в квартиры 
жилого дома. Специалисты МУП «Технодом» прово-
дят работу по этому обращению – некоторые деревья 
были спилены (произведена так называемая «валка»), 
некоторые – отформованы (спилены ветки деревьев). 

Всероссийский 
экологический диктант

Щенок Аза в заботливых руках 
волонтёра.

Уборка наледи во дворе дома № 15 по улице Юбилейной.

Фестиваль-онлайн
28 ноября состоится традиционный фестиваль «Широка казачья удаль». 
Его в онлайн-формате проведут НО ХКО «Лесное» и центр «Современник». 
Видеоролики танцевальных, песенных выступлений, владения искусством 
фланкировки, прикладного творчества присылают в адрес организаторов не 
только из городов региона, но и, например, из Республики Крым и Австралии.
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100 лет назад
Аракульские Шиханы впервые были упомянуты  

в «Иллюстрированном путеводителе по Уралу», вышедшем 
в Екатеринбурге в 1904 году. В этом издании уральские 

краеведы начала ХХ века опубликовали описание 
живописного скального гребня. 
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 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
Адрес: г. Лесной , ул. Дзержинского, 2, стр. 1.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-88.  E-mail: ti@tvlesnoy.ru

Главный редактор
 А.В.Ниценкова

В соответствии с законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции. Материа-
лы, отмеченные символом z и опубликованные на  
стр. 22-24 (реклама и объявления), публикуются на 
правах рекламы.

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

622036, г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 81.

Печать офсетная, объём 6 п.л.
Заказ № 2781 

Время подписания в печать:
по графику - 14.00, 
фактически - 14.00
Цена 25 рублей.

Тираж 3400 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3а.  

E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru. +7 (995) 088-35-24 - WhatsApp, Viber; 
2-67-75 - главный редактор;
2-67-76 - корректор, дизайнер, 
корреспондент;

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются.  Мнения авторов публикуемых материалов могут  
не совпадать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все права на опубликованные в газете "Вестник" материалы защищены. 

Никакая их часть не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без указания автора материала и газеты "Вестник" как источника.

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

2-67-76 - факс, «Вестник-официальный»;
2-67-78 - отдел рекламы, касса,  
приём объявлений.

Продолжаем «открывать» родной край 
вместе с туристической группой «Зату-
манщики». Изучаем суровый, необыкно-
венный Урал. Самый южный и высокий 
(40 метров) скальный массив Среднего 
Урала – Аракульские Шиханы – находится 
в Челябинской области, у живописного 
озера Аракуль. Название получил от 
диалектизма «шихан» – «конусообразная 
гора». Аракуль в переводе с башкирского 
– «озеро между горами», а по мнению кра-
еведов – «слеза-озеро». Сергей Комков 
вместе с единомышленниками впервые 
исследовал этот объект летом 2014 года. 

Несложный путь
В поездку туристы отправились на машине. 

Миновали Екатеринбург. Затем взяли курс на 
город Касли. Добрались до него и повернули 
направо, в сторону Вишнёвогорска. Доехали до 
посёлка Аракуль, который на берегу одноимён-
ного озера, но задерживаться у водоёма не ста-
ли. Конечным пунктом в маршруте значилась 
железнодорожная станция «Силач». Там, на 
опушке леса, искатели приключений оставили 
автомобиль и по тропе отправились покорять 
удивительные Шиханы. Такой путь, по словам 
Сергея Комкова, – самый доступный.

Древнее место силы
Подъём к Аракульским Шиханам занял у 

лесничан чуть более часа. На подходе к скалам 
они заметили разбитые палатки, почувствова-
ли дым от костров, услышали многочисленные 
голоса. Это не удивительно, поскольку Шиханы 
– место довольно популярное. Полюбоваться 
скалами туристы приезжают со всей России!

«По верхней кромке массива мы замети-
ли выемки с водой. Маленькие озерца. Одни 
походили на след огромной человеческой 
ноги, другие напоминали большие ванны-
джакузи. Есть у учёных версия, что эти чаши 

– жертвенники, которые образовались из-за 
того, что многочисленные костры постепен-
но разрушали гранитную структуру. Вторые 
исследователи утверждают, что глыбы по-
явились ещё во времена ледникового пери-
ода. Какое бы объяснение в итоге ни оказа-
лось правильным, выглядело всё это крайне 
необычно», – рассказывает Сергей Комков.

Скалы делятся на три объекта: Большой, 
Средний и Малый Шихан. Первые два рас-
положены рядом. Малый – чуть в стороне. 
Вместе они составляют стену, похожую на 
Китайскую, – отвесная и тянется извилистой 

змейкой. Стена состоит из больших гранит-
но-кварцевых блоков, и кажется, будто её 
выложили великаны – настолько ровные и 
гладкие эти каменные плиты.

Археологи утверждают, что на массиве распо-
лагалось много древних стоянок первобытных 
людей. А ещё, что некогда он являлся «местом 
силы» – на Шиханах обнаружены наскальные 
рисунки, менгиры, дольменные постройки.

«Вершины Аракульского Шихана имеют 
интересные названия: «Чемберлен», «Курица», 
«Старуха». С самой высокой точки массива в 
ясную погоду видно 11 озёр! Даже в пасмурную 
погоду с неё открывается потрясающий вид. Не-
даром эти скалы так притягивают фотографов-
пейзажистов», – говорит Сергей Борисович. 

Не обошлось без сюрпризов
Возвращаться обратно лесничанам не хоте-

лось – настолько там, наверху, было фантастиче-
ски свободно, комфортно, легко! Но время под-
жимало – предстояла длинная дорога домой… 

Спускаясь со скалы, «затуманщики» встре-
тили спешащего по делам ёжика с берёзовой 
семечкой на носу. Зверёк остановился, по-
зволил восторженным туристам сфотогра-
фировать себя, а затем продолжил маршрут.

Внизу искателей приключений ожидал 
ещё один сюрприз. «Подножие скалы было 
усеяно ровно расколотыми глыбами. Там же 
располагались небольшие пещеры. В одну из 
них забрался наш друг, ему хотелось памят-
ное фото, – делится главный «затуманщик». 
– Снимать товарища мы стали сразу тремя 
фотоаппаратами. Каково же было наше об-
щее удивление, когда на всех трёх снимках 
рядом с приятелем оказался…. светящийся 
шар! Что это? Аномалия? Магнитные поля? К 
сожалению, мы так и не выяснили, но снова 
убедились: Аракульские Шиханы – необык-
новенное место!»

С момента первой поездки Сергей 
Комков посетил скальный массив ещё 
несколько раз, но также без остановки 
на ночлег. В планах туриста – разбить 
палатку и прожить на массиве два-три 
дня. Ещё – исследовать озёра Аракуль, 
Светленькое, побывать на горе Каравай 
и посмотреть «Курочкин лог» – карьер, к 
которому ведёт туннель, пробитый в ска-
ле. Эти природные достопримечательно-
сти находятся в районе Вишнёвогорска, 
на пути к Аракульским Шиханам.

Фото из архива С.Комкова.

таМ, где фантастический вид  
и бескрайние пейзажи
Заочное путешествие на Аракульские Шиханы

С самой высокой точки массива видно 11 озёр. Даже в пасмурную погоду 
с неё открывается потрясающий вид.

Большой, Средний и Малый Шихан вместе составляют стену, похожую на Китайскую, - 
отвесная и тянется извилистой змейкой. 

общественный совет ветеранов муниципальной службы и Управление социальной политики 
Минсоцполитики свердловской области по городу Лесному сердечно поздравляют  

Лидию борисовну Мельникову с юбилейным днём рождения!
Лидия Борисовна – замечательный профессионал своего дела, она более 30 лет воз-

главляла службу социального обеспечения, хорошо знала проблемы обслуживаемого на-
селения, а это более 15 тысяч граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. 
В их числе – инвалиды, труженики тыла, ветераны труда, малообеспеченные семьи, лица, 
пострадавшие от политических репрессий, ветераны боевых действий, участники войны.

Благодаря регулярным встречам с ветеранами, инвалидами, казалось, не было 
тех, кто не знал её, для каждого у неё находилось доброе слово, проблемы каждого 

принимала близко к сердцу, всегда пыталась помочь.
Лидия Борисовна – человек, искренне преданный своей работе, от которой за-

висело многое. В трудные 1990-е именно на управление, возглавляемое ею, было 
возложено исполнение Муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения города Лесного», под действие которой 
попадало около 60% населения города. В те годы при её непосредственном 

участии был создан Городской Совет общественности, объединяющий 9 первич-
ных организаций ветеранов по месту жительства, городское общество инвалидов, 
слабовидящих, блокадников Ленинграда, реабилитированных, «Союз Чернобыль». 

Многие семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пожилые люди благодар-
ны Лидии Борисовне за оказанную материальную помощь для проведения не-
обходимого лечения, приобретения средств передвижения.

Общественная работа Лидии Борисовны Мельниковой в городском Совете женщин, 
активное участие в мероприятиях областного Совета женщин отмечены Почётной грамотой 
областного Совета женщин. Её человеческие качества не могут не вызывать глубокого уваже-
ния. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам, уважаемая Лидия Борисовна!

Общественный совет ветеранов муниципальной службы  
и Управление социальной политики Минсоцполитики Свердловской области  

по городу Лесному.
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Пора менять: тест, как определить, что ваши 
очки пришли в негодность

Возможность видеть – одно из шести 
главных чувств человека. Без этого мы 
не сможем полноценно воспринимать 
информацию. К сожалению, сейчас у 
многих людей появляются проблемы 
со зрением, которые мешают нор-
мально жить и наслаждаться. Чтобы 
восстановить картину мира, нужно 
обратиться к врачу, ведь без помощи 
специалиста очки не подобрать. 

Не стоит забывать, что очки – важный 
элемент жизни человека с плохим зрени-
ем, поэтому об их наличии и состоянии 
нужно обеспокоиться вовремя. Слож-
ность часто возникает, если человек уже 
носил очки, привык к ним и, несмотря на 
их износ и непригодность, не может их за-
менить. Это ошибка. Не нужно ждать, пока 
ваши очки развалятся прямо на лице, но 
как определить, что они уже приходят в 
негодность и требуют замены?

Чек-лист для тех,  
кто носит оЧки

Существуют признаки, по которым по-
нятно, что к офтальмологу нужно обратить-
ся за новым рецептом на очки уже сейчас. 
Современные очки изготавливаются инди-
видуально, и учитывается всё, в том числе 
посадка на лице. Когда очки портятся, то 
уже не сидят, как положено, что ведёт к 
тому, что зрение будет стремительно са-
диться, ведь линза будет находиться не так, 
как необходимо для коррекции. 

1. Царапины на очковых линзах. Во-
первых, смотреть через поцарапанные 
линзы крайне неудобно. Во-вторых, стоит 
ли говорить, что это опасно для вашего 
зрения. Дело в том, что царапины не по-
зволяют беспрепятственно смотреть на 
предметы, из-за этого глаза будут пере-
напрягаться, и зрение может ухудшиться. 
2. Нечёткое зрение в очках. Чаще всего 
это говорит о том, что ваше зрение изме-
нилось и прежние очки уже не подходят. 
Ношение очков с несоответствующими 
диоптриями может только ухудшить со-
стояние здоровья ваших глаз.
3. Сползающие. Оправа, сползающая с 
носа, говорит о том, что ваши очки пора 
менять. Всё со временем теряет преж-
ний функционал и красоту, поэтому под-
лежит замене. 
4. Ощущение дискомфорта при ноше-
нии очков. Песок в глазах, боли — всё 
это говорит о том, что очки вам уже не 
подходят. 
5. Приходится щуриться. Даже в очках 
вам приходится напрягать зрение или 
надевать вторые очки? Ни в коем случае 
не портите зрение, а идите к врачу за но-
вым рецептом. 

каждый из выше 
перечисленных признаков 

говорит о том, что ваши 
очки пришли в негодность 

и уже не подходят вам. 

Если вы узнали хотя бы в одном при-
знаке себя, обратитесь к офтальмологу 
или приходите в салон оптики «Культура 
зрения». Там вы можете обратиться к вра-
чу, который на новейших аппаратах тща-
тельно проверит зрение, а консультант 
поможет подобрать оправу по вашим же-
ланиям и в соответствии с бюджетом.  

салон оптики  
«культура зрения». 
г. лесной, ул. ленина, 86.  
тел.: +7(922)200-67-07

имеютя противопоказания, необходима консультация специалиста
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Теперь в салоне Теле2 огромный 
выбор смартфонов, телефонов, 
планшетов, аксессуаров высокого 
качества с гарантией – 1 год! К тому 

же вы всегда можете воспользоваться 
расширенной гарантией  

и продлить её до 3 лет.

Мы обновили ВС¨ –  
от ассортимента до специалистов!

Кроме того, есть возможность  
оплатить заказы Avon и 
Oriflame, штрафы ГИБДД, 
осуществить денежные 
переводы, оформить 

рассрочку на цифровую технику 
и даже сделать ксерокопию.

В салоне доступно проведение всех абонентских операций (замена сим-карты, 
детализация, блокировка/ разблокировка номера, переход с сохранением номера и др.).

Салон ТЕЛЕ2 снова с вами!

Ждём ваС по адрЕСу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 39!

Наши специалисты 
прошли отличное 
обучение и помогут 
вам в любом 
вопросе – от 
выбора техники 
и оптимального 
тарифа до настроек 
телефона и помощи 
в оплате услуг!
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20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ 

размещения Вашей рекламы.  
Т.: 2-67-78, 8-902-501-2335, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

на 4 нОмера

ЗаКажИ 

ЦВеТнУЮ реКЛамУ 

В гаЗеТе «ВеСТнИК»
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ОФИСНАЯ 
БУМАГА 
по 260 руб.

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

сЕрвисНый 
цЕНТр
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ОВЕН. Многим Овнам эта неделя покажется 
долгой. В то же время гороскоп не пред-
вещает каких-либо затруднений. Вторая по-
ловина недели потребует ответа на какой-то 
серьёзный вопрос, связанный либо с финан-

совой, либо с межличностной сферой. Не пытайтесь найти 
достойных советчиков. Любые рекомендации со стороны не 
прольют свет на события.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка этой 
недели для Тельцов будет благоприятной 
и ровной. Оптимистичное настроение, 
которому позволите преобладать, сделает 
продуктивным взаимодействие с другими 

людьми. Сейчас отличный момент, чтобы задать важный 
вопрос, изложить кому-то свои пожелания или сформули-
ровать просьбу.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологический прогноз на 
эту неделю обещает Близнецам прирост 
жизненных сил. Возможно, вы обнаружите 
информацию, которую можно будет ис-
пользовать с расчётом на будущее. Перспек-

тивные договорённости, заключённые в этот период, будут 
на руку обеим сторонам. Единственное, что может слегка 
озадачить, это личная жизнь.

РАК. Неделя для Раков окажется доволь-
но насыщенной. Вам придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее 
будущее. В заключительный период недели 
Раки заметят приятное оживление в личных 

делах. Научитесь читать между строк намёки, исходящие от 
лиц противоположного пола. В самом конце недели дайте 
себе возможность отдохнуть.

ЛЕВ. На этой неделе для Львов будут при-
оритетными заботы семьи. При ближайшем 
рассмотрении станет понятно, что существу-
ет много дел, которые раньше вы почему-
то не замечали. Желание доказать свою 

значимость не оставит Львов на протяжении всей недели. 
Следите за тем, чтобы эти старания не оказались напрасной 
тратой сил.

ДЕВА. На этой неделе у многих Дев воз-
никнет необходимость завершить дела, 
ранее отложенные до лучших времён. Ваши 
энергетические ресурсы будут достаточно 
высоки, поэтому нет смысла простаивать. К 

середине недели стабилизируется внутрисемейная обста-
новка. Это подходящий момент, чтобы обсудить за семей-
ным столом планы на будущее.

ВЕСЫ. Выжидательная позиция на этой не-
деле станет для Весов разумным решением. 
Прежде, чем вкладывать во что бы то ни 
было свою энергию и личное время, оцените 
возможные риски. До стабильности ещё 

далеко, а значит, нет смысла выстраивать долгосрочные 
планы, живите текущим моментом. Ближе к концу недели 
Весам удастся вернуть жизненный баланс.

СКОРПИОН. В начале этой недели Скорпи-
онам будет полезно подвести финальную 
черту под тем, что уже пройдено. Изучите 
накопленный опыт, подумайте, что стало 
причиной ошибок. Определите актуальные 

задачи, найдите время для их решения. Сейчас удачный 
момент, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться от 
вредной привычки.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе у Стрельцов 
ожидается избыток нетривиальных идей, не 
лишённых гениальности. Сосредоточьтесь 
на том, что можно сделать, не прибегая к 
помощи со стороны. Всё, что намеритесь 

осуществить, вполне достижимо. В конце недели у многих 
Стрельцов может проявиться напряжение в общении с 
друзьями или родственниками.

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов пройдёт 
преимущественно в светлых тонах. Не 
пытайтесь браться за несколько дел, есть 
риск не заметить какой-то нюанс. Во второй 
половине недели ожидается разрешение од-

ной из давних задач. Радость от такого события не должна 
лишать объективности. Прежде, чем продолжать свой путь, 
закрепите успех.

ВОДОЛЕЙ. Приятная и спокойная неделя, 
когда Водолеи могут заняться собой и без 
спешки подумать. Уходить от реальности, 
погружаясь в мечты, всё же не следует. В 
начале недели у вас может появиться про-

блема выбора одного из нескольких вариантов. Решая за-
дачу, следует опираться на накопленный опыт и в меньшей 
степени на интуицию.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбам вряд ли удаст-
ся избежать лести и подхалимства. Ищите 
рациональные зёрна во всём услышанном. 
Также попытайтесь понять истинные наме-
рения собеседника. В конце недели у пред-

ставителей вашего зодиакального знака заметно возрастёт 
личное обаяние, что поможет в общении с лицами противо-
положного пола.

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

+4°C
ПЯТНИЦА, 30.10

+4°C
СУББОТА, 31.10

+1°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.11

+2°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.11

-2°C
ВТОРНИК, 3.11

-3°C
СРЕДА, 4.11

+1°C
ЧЕТВЕРГ, 5.11

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 НОЯБРЯ
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Сканворд «Лишние буквы». Отбросьте лишние буквы в словах-определениях и впишите их в сетку.

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

С учётом большого количества вызовов на дом, 
ПЦР-тестов с целью диагностики заболевания, необ-
ходимости наблюдения за контактными лицами, ка-
дрового дефицита врачей и среднего медперсонала 
администрацией ЦМСЧ № 91 ФМБА России принято 
решение о сокращении амбулаторных приёмов пла-
новых пациентов.

На данный момент 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 пла-

новой лекарственной терапии выписка рецептов 
будет проводиться без участия лечащего врача, под 
контролем провизора-технолога. При необходимо-
сти им будет предложена консультация врача. Выпи-
ска рецептов будет осуществляться в течение суток.

Получить выписанные рецепты можно будет с 
8.00 до 16.00 в кабинете № 108 и с 16.00 до 19.55 либо 
в субботу с 8.00 до 12.50 в регистратуре поликлиники 
для взрослых.

Запись к узким специалистам (врачу-
кардиологу, врачу-ревматологу, врачу-
неврологу) будет производиться в 
регистратуре по телефону и при личном 
обращении граждан.
Электронная запись на приём к 
эндокринологу, хирургу, онкологу, урологу, 
оториноларингологу, офтальмологу 
сохраняется.
По всем вопросам организации работы поликли-

ники рекомендуем обращаться в регистратуру поли-
клиники для взрослых.
Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.
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Права подойдут
Для подтверждения личности в качестве дополнительного документа 
при оформлении банковского перевода до 15 тыс. рублей, заключении 
договора с негосударственным пенсионным фондом, при обмене валюты 
до 100 тыс. рублей и других операциях можно будет использовать 
водительские права. Проект на рассмотрении в Правительстве РФ.

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

Более 400 объектов, 
квартир граждан и 
гаражей находятся под 
надёжной защитой 
отдела вневедомственной 
охраны. Сотрудники не 
только круглосуточно 
несут службу по охране 
различных объектов, 
но и обеспечивают 
общественный порядок на 
улицах города.

Отдел охраны начинается с пульта цен-
трализованного наблюдения. В том, 

что пульт – «сердце» вневедомственной 
охраны, можно удостовериться, побывав 
здесь утром и вечером, когда охраняе-
мые объекты сдаются под наблюдение 

или снимаются с него. На пульте 
трудятся опытные специалисты 
своего дела, а бесперебойную ра-
боту современных компьютерных 
систем охраны и сигнализации обе-
спечивают начальник пункта цен-
трализованной охраны, инженеры 
и электромонтёр.

В задачи службы входит и обе-
спечение общественного порядка 
на улицах города. Благодаря опера-
тивным и профессиональным дей-
ствиям сотрудников группы задер-

жания отдела вневедомственной охраны, 
удалось пресечь многие преступные дей-
ствия и минимизировать причинённый 
преступниками ущерб.

Сотрудники вневедомственной охра-
ны ответственно и серьёзно относятся 

к исполнению возложенных на них обя-
занностей, делают всё, от них зависящее, 
чтобы жители нашего города спали спо-
койно. 
Руководство отдела 
вневедомственной охраны 
поздравляет ветеранов службы, 
всех сотрудников и работников 
вневедомственной охраны с 
профессиональным праздником, 
желает всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, творческого 
подъёма и дальнейших успехов в 
реализации всех планов и начинаний!

Андрей СКУРИХИН,
начальник ОВО по городскому округу 
«Город Лесной» – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области».

С февраля этого года в Лесном 
сформировано отделение  
168 территориальной военной 
автомобильной инспекции. 

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
С 1 по 30 октября инспекторы 
отделения дорожно-патрульной 
службы 168 военной автомобильной 
инспекции (территориальной) 
Центрального военного округа 
занимаются с личным составом 
воинских частей в рамках акции «За 
безопасность дорожного движения». 
Работа ведётся на территории 
воинских частей и маршрутах 
следования воинских колон.

Цель акции – поддержание дорожно-
транспортной дисциплины, предупреж-
дение ДТП как на служебном, так и лич-
ном транспорте, недопущение гибели и 
травматизма детей на дорогах, военнос-
лужащих и гражданских лиц при эксплу-
атации автомобильного транспорта.

В воинских частях проводится ком-
плекс занятий со сдачей зачётов на 
знание Правил дорожного движения и 
мероприятия по изучению требований 
безопасности, связанных с управлени-
ем автомобильной техникой в осенне-
зимний период эксплуатации, в услови-
ях ограниченной видимости и сложных 
климатических условиях.

В мероприятии, стартовавшем с 1 
октября, участвуют несколько тысяч во-
еннослужащих различных воинских ча-
стей, дислоцированных на территории 
Свердловской области.

Уважаемые водители, помните, 
что в переходный (осенне-зимний) 
период складывается крайне 
неблагоприятная дорожная 
обстановка. Водителям необходимо 
принимать дополнительные 
меры предосторожности при 
движении, соблюдать достаточную 
дистанцию до движущегося впереди 
транспортного средства, снижать 
скорость перед пешеходным 
переходом и пропускать пешеходов! 
Будьте бдительны, соблюдайте 
Правила дорожного движения.

Роман АРТАМОНОВ,
начальник 168 ВАИ 

(территориальной), подполковник 

ДОРОГИ – ПОД КОНТРОЛЕМ 
С Государственной инспекцией 
дорожного движения (ГИБДД), 
которая следит за безопасностью 
на дорогах, мы знакомы. Но есть 
ещё и ВАИ – военная автоинспеция. 
Что это за организация, какими 
полномочиями наделена? Каковы 
её основные задачи? Начальник 
168 ВАИ (территориальной) 
подполковник Роман Артамонов 
ответил на наши вопросы.

Военная автомобильная инспекция 
Вооружённых сил России – это ВАИ Ми-
нистерства обороны РФ, региональные 
ВАИ (в границах военных округов и 
Северного флота) и территориальные 
ВАИ. Работа построена по территори-
альному принципу.

– Важно, что к водителям и транс-
портным средствам воинских частей, 
дислоцированных в районе ответствен-
ности, инспекторами ВАИ предъявля-
ются одинаковые требования, – говорит 
Роман Артамонов. – Наша главная задача 
– обеспечить безопасность дорожного 
движения в Вооружённых силах. Инспек-
торы ВАИ следят за регистрационной и 
разрешительной деятельностью в отно-
шении транспортных средств воинских 
частей, прохождением ими технического 
осмотра, организуют дорожно-патруль-
ную службу на маршрутах движения во-
инского транспорта или стационарных 
постах ВАИ, сопровождают воинские 
колоны, ведут пропаганду безопасности 
дорожного движения.

Военные инспекторы имеют право 
штрафовать водителей Вооружённых 
сил РФ, Росгвардии, МЧС, инженерных 
или строительных военизированных 
структур. Для контроля эксплуатации 
транспортных средств Вооружённых 
сил организуется дорожно-патрульная 
служба, инспекторы ВАИ уполномочены 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, выносить по-
становления по делам об администра-
тивных правонарушениях, отстранять от 
управления транспортными средствами 
водителей, задерживать транспортные 
средства, направлять на медосвиде-
тельствование водителей (нетрезвых 
водителей сразу же выводят из-за руля), 
проходящих службу в Во оружённых си-
лах России, других войсках и воинских 
формированиях, где предусмотрена за-
коном военная служба.

– На дорогах общего пользования 
армейская техника должна находиться 
под особым и надёжным контролем, 
ведь в большей мере в армии служат 
молодые водители, – напоминает Ро-
ман Артамонов. – Техника, которой 
они управляют, требует пристального 
внимания: армейские грузовики пере-
возят людей, ГСМ, взрывоопасные гру-
зы, поэтому требуется больше времени 
уделять безопасности на дорогах. Также 
инспектор ВАИ вправе задерживать ар-
мейского водителя при подозрении, что 
тот в розыске, уклоняется от исполне-
ния уголовного наказания либо числит-
ся пропавшим без вести.

Безусловно, работа по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий 
регулярно проводится в войсках, в соот-
ветствии с указаниями министра обороны, 
Главного управления военной полиции 
Минобороны, командующими войсками 
Центрального военного округа (ЦВО), 19 
ВАИ (региональной) штаба ЦВО. Оператив-
но-профилактические мероприятия «Ав-
тошина», «Трезвый водитель», «Внимание! 
Дети!», «Автобус» – направлены на повы-
шение дорожной безопасности.

– Огромное значение имеют заня-
тия в воинских частях как с водителями 
транспортных средств Вооружённых 
сил РФ, так и с военнослужащими – 
владельцами личного транспорта; кон-
ференции с участием представителей 
ВАИ и привлечением должностных лиц 
ГИБДД МВД РФ, командования воинских 
частей, общественных организаций. Не 
менее важна разъяснительная работа 
о безопасности дорожного движения с 
подрастающим поколением – суворов-
цами, кадетами, школьниками, – заклю-
чил начальник 168 ВАИ (территориаль-
ной) Роман Артамонов. 

Юлия МЕТЁЛКИНА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ВАИ.

На страже имущества и правопорядка
29 октября – 68 лет со дня образования службы вневедомственной охраны 

Военная инспекция: 
всё по уставу 

В Лесном подведены итоги 
оперативно-профилактической 

операции «Арсенал»
На прошлом неделе на территории, обслуживаемой 
ОМВД России по ГО «Город Лесной», проведена 
оперативно-профилактическая операция 
«Арсенал». Цель операции – профилактика, 
выявление, раскрытие преступлений, связанных с 
незаконным приобретением, передачей, сбытом, 
хранением, перевозкой или ношением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых и взрывных устройств.

В ходе операции выявлено два преступления, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ по фактам незаконного 
приобретения, передачи, сбыта, хранения оружия, его 
основных частей, боеприпасов. 

Так, при проведении разведывательных мероприя-
тий в заброшенном доме посёлка Бушуевка обнаружено 
144 патрона калибра 5,6 мм. 

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела 
в одной из квартир города при проведении обыска об-
наружено и изъято 18 патронов калибра 5,6 мм, шесть 
банок охотничьего бездымного пороха и 10 металличе-
ских гильз для гладкоствольного охотничьего оружия. 
Хозяин данных предметов пояснил, что они остались у 
него от родственников, однако никаких действий для их 
уничтожения он не предпринял. 

Отделением дознания возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
222 УК РФ по факту незаконного хранения боеприпасов. 
Проводится дознание.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В период с 19 по 25 октября в дежурной 
части ОМВД  России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 230 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

20 октября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества. Так, с земельных 
участков, расположенных на территории промыш-
ленных площадок ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», похищено 353 кубических метра круглого леса 
на сумму более 85 000 рублей. Лицо, совершившее 
хищение, установлено. 

21 октября и 22 октября следственным отделом 
возбуждены уголовные дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
по фактам мошенничества. В одном случае 17 октя-
бря жительница города, прихватив у своей знакомой 
банковскую карту, обналичила денежные средства 
в сумме 47 000 рублей. В другом случае гражданин 
воспользовался мобильным банком знакомого и пе-
ревёл на свой счёт денежные средства в сумме 8000 
рублей. Лица, совершившие хищения, установлены.

  

В период с 19 по 25 октября на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной», было выявлено 
226 нарушений. Привлечены к 
административной ответственности: 
за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 16 водителей, за 
непредоставление преимущества пешеходам 
– 16 человек, за управление транспортным 
средством, на котором светопропускание стёкол 
не соответствует требованиям, – 32 водителя. 
За нарушение Правил дорожного движения к 
административной ответственности привлечены 
97 пешеходов. Зарегистрировано 3 ДТП.

20 октября в 06.15 на ул. Энгельса, 26 водитель, 
управляя а/м «Ford Focus», допустила наезд на стоя-
щий а/м «Geely MK».

21 октября в 10.20 на ул. Уральской, 10 води-
тель, управляя а/м «Hyundai Accent», не справилась с 
управлением ТС, допустила столкновение с а/м «ГАЗ-
3110».

  

С 23 по 24 октября 2020 года были проведены рей-
ды, направленные на выявление лиц, управляющих 
транспортным средством в состоянии опьянения, 
лишённых права управления транспортным сред-
ством и не имеющих такого права. За управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения 
в ходе рейдовых мероприятий 2 водителя привлече-
ны к ответственности, один из которых к уголовной, 
так как данное нарушение повторное и предусма-
тривает наказание по ст. 264.1 УК РФ. 

Сотрудники ВАИ во время проведения 
оперативно-профилактического мероприятия.
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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» 

(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 «КРИКУНЫ 2». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». 

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

друзей». М/с (0+)
07.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+)
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». Х/ф (0+)
12.25 «Тролли». М/ф (6+)
14.10 «Ральф против интернета». 

М/ф (6+)
16.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
21.55 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
02.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф 

(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 «Две сказки». М/ф (0+)
05.35 «Добрыня Никитич». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
бульварная

07.05 «Другие Романовы». «Нок-
тюрн о любви»

07.35, 18.10, 00.00 «Разгадка тай-
ны пирамид. Дахшур». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино. 
Братья Васильевы

08.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. Татьяна 

Васильева, Лев Дуров, Иосиф 
Райхельгауз, Альберт Фило-
зов в программе «Богема.  
«... с приветом, Дон Кихот!»

12.00 Красивая планета. «Румы-
ния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании»

12.20 Линия жизни. Лариса До-
лина

13.15 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

13.50 «Редкий жанр». Д/ф
14.30 «Дело N. Степняк-Кравчин-

ский: литератор с кинжалом». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.30, 01.40 Валерий Гергиев 

и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
С.Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «ЗОЛУШКА»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Рассказы Михаила Зощенко. 
Читает Сергей Урсуляк

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

ши!»
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0». 

Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». 

Х/ф (16+)

Домашний

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 00.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
09.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Открытие V Симфонического 
форума России. Уральский 
академический филармониче-
ский оркестр. Дирижер Лейф 
Сегерстам (Финляндия). Штра-
ус. Симфоническая поэма «ТАК 
ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА» (0+)

12.00 «Удивительные люди» (12+)
13.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.00 «Легенды и мифы Екате-

ринбурга». Д/ф (12+)
14.45 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф (0+)
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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
10.00, 04.40 «Алексей Баталов. 

Ради неё я всё отдам...». Д/ф 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

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

(12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евге-

ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА  
КАМНЯХ». Х/ф (12+)

22.35 «Слон против осла». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Олег Видов. Хочу краси-

во». Д/ф (16+)
02.15 «Заброшенный замок. Вос-

питание нацистской элиты». 
Д/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «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+)
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.15, 21.05, 23.45 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.20, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса (16+)

12.10 «Не о боях». Магомед 
Курбанов (16+)

12.25 «Спартак» – «Ростов». Live». 
Специальный репортаж (12+)

12.45, 19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин про-
тив Марифа Пираева (16+)

15.50 «Ген победы» (12+)
16.20 «Селфи нашего спорта». 

Специальный репортаж (12+)
17.25 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». Х/ф 

(16+)
21.10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев 
против Александра Касаре-
са. Али Багаутинов против 
Андрея Калечица

23.55 Тотальный футбол
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» – 
«Унион»

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

04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Бордо» (0+)

06.00 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
06.40 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

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

Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.20 «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, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

Х/ф (18+)
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ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 12.05 «Нулевая мировая». 

Д/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 15.40, 16.05 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» – 2». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Альманах 40» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (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 «ЭНИД БЛАЙТОН.  

СЕКРЕТНАЯ КНИГА». 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 Документальный фильм 

(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 «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ». 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 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00, 00.05 «Личность в 

истории». Дума о Богдане». 
Д/ф (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+)
18.30 «За строчкой архивной…». 

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

Казахстан». Д/ф (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

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

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

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

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

11.10 «Монтесума». Д/ф (12+)
12.15 «Вымысел исключён. Век 

разведчика». Д/ф (12+)
13.05 «Столетняя война. Фильм 

первый». Д/ф (12+)
14.00 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(12+)

14.50 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

15.45 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

16.40 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

17.30 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

18.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

19.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Нестор Летописец. «Откуда есть 
пошла Русская земля». Д/ф (12+)

19.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Второй. Царь-
освободитель». Д/ф (12+)

19.45 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

20.35 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (12+)

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

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

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

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

08.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

09.50, 18.40 «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 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

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

дайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
12.20 «Город в огне» (16+)
13.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
14.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
16.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
17.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
19.30 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
23.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «ДЫШИ СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (12+)

21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
00.15 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

12.55 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
16.40 «ДАША». Х/ф (12+)
20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
23.25 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

10.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

12.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
13.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
18.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
19.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
21.10 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
23.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
00.55 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)

05.10 «Старые дачи» (12+)
05.40 «Травовед» (12+)
05.55 «Усадьбы будущего» (12+)
06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Свечной заводик» (12+)
06.50 «С пылу с жару» (12+)
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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.20 «Здоровый сад» (12+)
11.40 «Готовим на Майорке» (12+)
11.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.30 «Цветники» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.35 «Секреты стиля» (12+)
14.05 «Мегабанщики» (12+)
14.35 «Какая дичь!» (12+)
14.55 «Прогулка по саду» (12+)
15.30 «Народные умельцы» (12+)
16.00 «Цветик-семицветик» (12+)
16.20 «Искатели приключений» 

(12+)
16.50 «Альтернативный сад» 

(12+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «Кашеварим» (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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.05 «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 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Не просто суп!» (12+)
00.05 «История усадеб» (12+)
00.35 «Чужеземцы» (12+)
00.50 «Готовимся к зиме» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.15 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «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, 22.00 
Новости 

08.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (12+)

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

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

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

16.10, 17.25 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». Т/с (16+)

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

(12+)
22.15 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»/ Х/ф (12+)
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.15, 12.15 «Три сестры» (12+)
08.45 «Кривое зеркало» (12+)
10.40 «Два весёлых гуся» (12+)
11.15, 17.35, 21.45 «Ржунимагу» 

(12+)
11.45, 22.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.45, 23.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.20 «Дневник беременной» (12+)
15.50, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.25 «100Янов» (12+)
17.55 «Рыжие» (12+)
18.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.55 «Матриархат» (12+)
19.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.15 «Реутов ТВ» (12+)
22.45 «Джентльмен-шоу» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «СВЕРХНОВАЯ». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

друзей». М/с (0+)
07.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)
01.30 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+)
03.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Дюймовочка». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
Шехтеля

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10, 00.00 «Разгадка тай-

ны пирамид. Мейдум». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Михаил Астангов
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Вас пригла-

шает Клавдия Шульженко»
12.25 Красивая планета. «Гер-

мания. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

12.45 «Когда восходит полу-
нощное солнце. Михаил 
Ларионов». Д/ф

13.30 «Игра в бисер». «Михаил 
Шолохов. «Судьба человека»

14.10 «Кара Караев. Дорога». 
Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.55 «Первые в мире». Д/с
17.25, 02.00 Сергей Стадлер 

и Симфонический ор-
кестр Санкт-Петербурга. 
П.Чайковский. Музыка из ба-
летов «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА», «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Тэффи. «Жизнь и ворот-
ник». «Бабья доля». Читает 
Юлия Ауг

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия»
22.10 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

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

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.45, 12.05, 13.20, 16.05 «Под-

линная история русской 
революции». Д/с (16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Фарит 
Шагалеев (12+)

08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.35 «Цветники» (12+)
09.00 «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 «Цветик-семицветик» (12+)
12.15 «Искатели приключений» 

(12+)
12.50 «Альтернативный сад» 

(12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «Кашеварим» (12+)
14.10 «Мaстер» (12+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Огород круглый год» (12+)
15.55 «Детская мастерская» 

(12+)
16.15 «Сельсовет» (12+)
16.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.05 «Как поживаете?» (12+)
17.35 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Профпригодность» 

 (12+)
18.40 «Я садовником родился» 

(12+)
18.55 «Побег из города» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «История усадеб» (12+)
20.30 «Чужеземцы» (12+)
20.50 «Готовимся к зиме» (12+)
21.05 «Школа дизайна» (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 «Крымские дачи» (12+)
00.10 «Усадьбы будущего» (12+)
00.35 «Лучки&Пучки» (12+)
00.55 «Приглашайте в гости» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.15 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (12+)
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, 17.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА  
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

00.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». Т/с 
(16+)

СаРаФан

08.10, 14.20, 18.40, 23.50 «Ржуни-
магу» (12+)

08.35, 19.10 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

09.05 «Три сестры» (12+)
09.40, 20.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.40, 00.15 «Попкорн ТВ»  

(12+)
12.10 «Дневник беременной» 

(12+)
12.40, 20.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.20 «100Янов» (12+)
14.50 «Рыжие» (12+)
15.20, 23.20 «Добрый вечер, 

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

(12+)
18.10 «Реутов ТВ» (12+)
19.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.50 «Шурочка» (12+)
00.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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

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

08.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

09.50, 18.40 «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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

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

дайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.30 «КОМИССАРША». 
Т/с (18+)

10.50, 23.10 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». Т/с (16+)

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

13.50 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф (12+)

15.20 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

16.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
18.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
14.35 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (12+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
00.15 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

12.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

23.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ДАША». Х/ф (12+)
13.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
16.25 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
23.20 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
10.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
14.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
16.20 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
17.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
19.35 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
21.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
23.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
00.35 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

07.05 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

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

(12+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». Т/с (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». 

Х/ф (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  

Соловьёвым» (12+)
01.00 «США-2020. Накануне». 

Фильм Михаила Таратуты (12+)
01.55 «КАМЕНСКАЯ». 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 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

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

(16+)
10.50 «Патрульный участок» 

(16+)
11.15 «Я И ТЫ». Х/ф (16+)
13.00 «Парламентское время» 

(16+)
14.00, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.25 «Четвертая власть» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ШЕФЫ». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ШЕФЫ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)
10.50 Любимое кино. «Бриллиан-

товая рука» (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+)
13.35, 05.30 «Мой герой. Алек-

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

(12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». Х/ф (12+)

22.35, 02.55 «10 самых... Звёзд-
ные отчимы» (16+)

23.05 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
01.35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
02.15 «Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС». Д/ф (12+)
04.35 «Валерия. Не надо глянце-

вых фраз». Д/ф (6+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «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+)
01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 14.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе 
(16+)

12.10 «Не о боях». Дмитрий 
Кудряшов (16+)

12.25, 20.00 «Правила игры» 
(12+)

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

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

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

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

16.50 Все на регби!
17.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)
19.30 «МатчБол»
20.35 «Селфи нашего спорта». 

Специальный репортаж (12+)
21.10 Все на футбол!
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) – «Ат-
летико» (Испания)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Т/с 

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

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)

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 «Туган жир » (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
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 «ЭНИД БЛАЙТОН.  

СЕКРЕТНАЯ КНИГА». 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 Документальный фильм 

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

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ». 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 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
11.30, 18.00, 00.05 «Личность в 

истории». Первый Романов. 
Царь Михаил Федорович». 
Д/ф (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, 00.45 «Вспомнить всё» 

(12+)
17.45, 00.30 «Пять причин по-

ехать в...». Тула». Д/ф (12+)
18.30 «За строчкой архивной…». 

СССР и Чехия (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

09.50 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф (12+)

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

11.35 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

12.25 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

13.20 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

14.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Нестор Летописец. «Откуда 
есть пошла Русская земля». 
Д/ф (12+)

14.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Второй. Царь-
освободитель». Д/ф (12+)

14.40 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

15.25 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (12+)

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

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

18.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

23.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». 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».

3 ноября, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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



17
№ 44
29 октября 2020 года

ВЕСТНИК P.S.

4 ноября, 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.

07.40 «Охотники на троллей». 
М/с (6+)

08.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Х/ф (12+)

10.15 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». Х/ф (12+)

12.20 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 
(12+)

14.15 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)

16.35 «ТОР. РАГНАРЁК». Х/ф 
(16+)

19.05 «Храбрая сердцем». М/ф 
(6+)

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (16+)

23.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 
Х/ф (18+)

02.10 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф 
(12+)

03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 «Приключения запятой и 

точки». М/ф (0+)
05.35 «Хвосты». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери

07.05 «Конек-Горбунок». М/ф
08.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 

Х/ф
10.05 Земля людей. «Кумандин-

цы. Лебединый народ»
10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
12.00 Земля людей. «Даргинцы. 

Сердце гор»
12.30 «Тетеревиный театр». Д/ф
13.10 «Первые в мире». Д/с
13.25 Государственный акаде-

мический хореографический 
ансамбль «Берёзка» имени 
Н.С.Надеждиной. Концерт в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце

14.20 Земля людей. «Хори-буря-
ты. Хранители Алханая»

14.50 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». 
Х/ф

16.15 «Что ты сделал для Роди-
ны?». Д/ф

17.00 Земля людей. «Заонежане. 
Былины северной Эллады»

17.30 Премьера. Большой балет
19.55 «Бег». Сны о России».  

Д/ф
20.35 «БЕГ». Х/ф
23.45 Клуб 37
00.45 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». 

Х/ф
02.10 «Тетеревиный театр». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знахарка» (16+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Х/ф (16+)
13.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф (16+)
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

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

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(0+)
07.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)
09.55 «Кремль-9». Галина Бреж-

нева (12+)
12.10 «Кремль-9». «Яков Сталин. 

Голгофа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9». «Смерть  

Сталина. Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9». «Георгий  

Жуков. Охота на маршала» 
(12+)

16.50 «Кремль-9». «Коменданты» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Кремль-9». «Дача  

Сталина. Секретный объект 1» 
(12+)

19.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (12+)

21.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
Х/ф (12+)

22.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Т/с (6+)

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+)

08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Искатели приключений» 

(12+)
08.50 «Альтернативный сад» 

(12+)
09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.50 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.55 «Детская мастерская»  

(12+)
12.10 «Сельсовет» (12+)
12.25 «Ботаника с Павлом  

Стерховым» (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 «Дачные хитрости» (12+)
15.35 «Не просто суп!» (12+)
15.55 «История усадеб» (12+)
16.25 «Чужеземцы» (12+)
16.40 «Готовимся к зиме» (12+)
16.55 «Школа дизайна» (12+)
17.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
17.55 «Ремонт без правил» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.55 «Урожай на столе» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
21.05 «Сельские профессии» 

(12+)
21.35 «С пылу с жару» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Искатели приключений» 

(12+)
23.00 «Здоровый сад» (12+)
23.10 «Готовим на Майорке» 

(12+)
23.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.30 «Цветники» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
11.05 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «Самое яркое» (16+)
12.30 «УДАЛЕНКА». Т/с (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Самое яркое» (16+)
15.25 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
23.55 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)

08.00 Новости 
08.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+)

14.00 Новости 
14.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+)

16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2». 
Т/с (16+)

17.00 Новости 
17.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2». 
Т/с (16+)

23.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф (12+)

01.45 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.25 «Попкорн ТВ» (12+)
08.50 «Дневник беременной» 

(12+)
09.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.55 «100Янов» (12+)
11.00 «Ржунимагу» (12+)
11.30 «Рыжие» (12+)
12.00 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
14.15 «Матриархат» (12+)
14.50 «Реутов ТВ» (12+)
15.20 «Ржунимагу» (12+)
15.45 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.25 «Шурочка» (12+)
19.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
20.25 «Ржунимагу» (12+)
20.55 «Попкорн ТВ» (12+)
21.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.20 «Три сестры» (12+)
22.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.25 «Кривое зеркало» (12+)

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

23.20 «Монтесума». Д/ф (12+)
00.20 «Вымысел исключён. Век 

разведчика». Д/ф (12+)

08.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

09.50, 18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
15.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.30 «ХОЛОП». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Однажды в России» 

(16+)
11.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
10.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
12.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ  

«СТАРИКИ». Х/ф (12+)
14.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
16.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
18.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
14.35 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с 
(12+)

21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
00.15 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

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

20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (12+)

13.10 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
16.25 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
18.10 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
23.15 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

11.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

13.15 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

14.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

16.35 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

18.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
20.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
21.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

23.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

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

(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+)
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (0+)
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
15.50 Большой праздничный 

концерт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН – 2020» 
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра». Специ-

альный выпуск (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на вы-

живание» (12+)

 

04.00 «ПРИЗРАК». Х/ф
06.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «АБРИКОЛЬ». Х/ф (12+)
17.00 Вести. День народного 

единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести-Урал
21.30 «ХОЛОП». Х/ф (12+)
23.40 «МИЛЛИАРД». Х/ф (12+)
01.40 «НА РАЙОНЕ». Х/ф (16+)
03.25 «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/ф  

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня»  

(16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Большой поход. Река 

Каква» (6+)
09.40 «Большой поход Гумболь-

дта. Невьянск» (6+)
10.05 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
10.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(0+)
12.00 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
19.00 «События». Специальный 

выпуск (16+)
19.05 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
21.00 «События». Специальный 

выпуск (16+)
21.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 Международный военно-

музыкальный фестиваль 
«Спасская башня» (6+)

23.00 «ШЕФЫ». Т/с (16+)
00.45 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(0+)

06.10 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия – 

Родина моя!» (6+)
09.05 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (0+)
10.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
14.30 События
14.45 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». Х/ф (12+)
18.20 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». Х/ф (12+)
22.15 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.20 «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини». Д/ф (12+)
01.15 «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги». Д/ф  
(16+)

01.55 «Четыре жены Председате-
ля Мао». Д/ф (12+)

02.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». Х/ф (16+)

05.30 Любимое кино. «Бриллиан-
товая рука» (12+)

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(12+)

07.00 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
08.00 Сегодня
08.25 «АФОНЯ». Продолжение 

(0+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (0+)
18.15 «ПЁС». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.20 Сегодня
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 «РЕСТЛЕР». Х/ф (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1-й тайм (0+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

2-й тайм (0+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.20 Новости
17.25 «МАТЧ». Х/ф (16+)
20.00 Спортивная премия «Матч! 

5 лет»
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Лацио» 
(Италия)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) – «Крас-
нодар» (Россия)

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

 

05.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Т/с (12+)

07.25 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
00.40 «ПУЛЯ ДУРОВА». Т/с  

(16+)
02.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40 «Документальный проект» 
(16+)

06.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

08.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

09.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф (6+)

10.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4». М/ф (6+)

12.35 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (12+)

14.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

15.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

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

18.35 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

20.00 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

21.25 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

23.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

00.20 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». М/ф (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
20.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». Т/с 

(16+)
04.30 «НАВИГАТОР». Т/с (16+)

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

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

друзей». М/с (0+)

13.00 «Үткәннәр сагындыра». 
Ретро-концерт (0+)

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

Т/с (16+)
15.00 Гала-концерт Республи-

канского этнокультурного 
фестиваля «Наш дом – Татар-
стан» (6+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». Х/ф (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Каравай» (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 Документальный фильм 

(6+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 Гала-концерт Республи-

канского этнокультурного 
фестиваля «Наш дом – Татар-
стан» (6+)

06.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
Х/ф (6+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Фестиваль». Спектакль 

«Емеля» Истринского драма-
тического театра (6+)

10.35 Концерт «Казачье раздо-
лье» (12+)

12.10 «Календарь» (12+)
12.55 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с 

(12+)
15.00 Новости
15.05 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с 

(12+)
16.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
17.00 Новости
17.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Продолжение (6+)
18.05 «Им в России жить хоро-

шо». Д/ф (12+)
19.00 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 

(16+)
20.35 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Продолжение (12+)
22.25 «Обыкновенный подвиг». 

Д/ф (12+)
23.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (0+)
00.30 «Пять причин поехать в...». 

Молдова. Хынчешты». Д/ф 
(12+)

00.45 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

08.50 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

09.45 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

10.35 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Нестор Летописец. 
«Откуда есть пошла Русская 
земля». Д/ф (12+)

10.50 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Александр Второй. 
Царь-освободитель». Д/ф 
(12+)

11.05 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

11.50 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (12+)

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

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

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

15.40 «Я твёрдо всё решил.  
Евгений Примаков». Д/ф  
(12+)

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

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

18.20 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

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

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

21.05 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сергей Витте. Созида-
тель». Д/ф (12+)

21.20 «История России от «А» 
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Иосиф Волоцкий. 
Ревнитель Православия». 
Д/ф (12+)

21.35 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)
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07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Детская мастерская» 

(12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
09.00 «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 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «История усадеб» (12+)
12.25 «Чужеземцы» (12+)
12.40 «Готовимся к зиме» (12+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Умный дом. Новейшие 

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

(12+)
17.10 «Сельские профессии» 

(12+)
17.40 «С пылу с жару» (12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.30 «Искатели приключений» 

(12+)
19.00 «Здоровый сад» (12+)
19.15 «Готовим на Майорке» 

(12+)
19.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
20.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Мегабанщики» (12+)
22.35 «Какая дичь!» (12+)
22.55 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Народные умельцы» (12+)
00.00 «Цветик-семицветик» (12+)
00.20 «Искатели приключений» 

(12+)
00.50 «Альтернативный сад» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «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, 22.00 
Новости 

08.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+)

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

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

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

16.10, 17.25 «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». Т/с (16+)

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

(12+)
22.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+)
23.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

САРАФАН

08.25 «Рыжие» (12+)
08.50, 16.50 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
09.20, 22.15 «Матриархат» (12+)
09.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
11.40, 22.50 «Реутов ТВ» (12+)
12.10, 17.20, 23.55 «Ржунимагу» 

(12+)
12.35, 00.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
13.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.40, 21.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.20 «Шурочка» (12+)
17.50 «Попкорн ТВ» (12+)
18.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.15, 00.50 «Три сестры» (12+)
19.45 «Кривое зеркало» (12+)
23.20 «Два весёлых гуся» (12+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» 

(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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ». 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 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ». Т/с (12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

06.00 «Невероятная наука». Д/с 
(12+)

06.40 «Национальное измере-
ние» (16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров»  

(16+)
17.10 «ШЕФЫ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»  

(16+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  

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

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

(16+)
23.00 «ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮР-

МОРТЫ». Х/ф (16+)
00.45 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
10.35, 04.40 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 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. Андрей 

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

(12+)
16.55 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,  
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». Х/ф 
(12+)

22.35, 03.00 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)

23.05 «Личный фронт красных 
маршалов». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)

01.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

02.15 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Д/ф 
(12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «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+)
01.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Рикардо 
Майорга (16+)

12.05 «Не о боях». Валерия 
Дроздова (16+)

12.20 «Локомотив» – «Атлетико». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

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

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

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1-й тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм (0+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

21.05 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Финляндия – 
Россия

00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) – 
«Тоттенхэм» (Англия)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) – 
«ЦСКА» (Россия)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

06.00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.20 «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 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 13.00 «Между Востоком и 

Западом: куда идёт Россия?». 
Д/с (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)

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

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

Т/с (16+)
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
21.55 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
23.55 «Русские не смеются» 

(16+)
00.55 «ФАВОРИТКА». Х/ф (18+)
03.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф 

(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 «Исполнение желаний». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва мемо-
риальная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.00 «Женщины-

воительницы. Викинги». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Вивьен Ли
08.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Думаем, 

спорим, обсуждаем»
12.15 «БЕГ». Х/ф
13.50, 02.30 «Польша. Вилянув-

ский дворец». Д/ф
14.15 «Отрицательный? Оба-

ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон». Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сол-

нечный камень»
15.50 «Первые в мире». Д/с
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, 

Даниил Трифонов и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра. П.Чайковский. 
Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения. 
А.Фет. «Кактус». Читает Дани-
ил Спиваковский

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгения 

Некрасова. «Сестромам. О 
тех, кто будет маяться»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!». Д/ф

21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». 

Х/ф (16+)

ДомАшНий

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

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

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

Х/ф (16+)
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

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

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.15, 12.05, 16.05 «РАЗВЕДЧИ-

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

(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Сергей Капица (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
01.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Х/ф (6+)

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» (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 «ЭНИД БЛАЙТОН.  

СЕКРЕТНАЯ КНИГА». Т/с  
(6+)

18.30 «әдәби хәзинә» (12+)
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 «әдәби хәзинә» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 Документальный фильм 

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

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОХОТА». 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 «ЧОКНУТЫЕ». Х/ф (12+)
11.30, 18.00, 00.05 «Двойной пор-

трет. Самодержец и вождь». 
Д/ф (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». Леонид 

Ярмольник (12+)
18.30 «За строчкой архивной…». 

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

Адыгея. Лаго-Наки». Д/ф  
(12+)

00.45 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф  
(16+)

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

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

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

11.45 «Я твёрдо всё решил.  
Евгений Примаков». Д/ф  
(12+)

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

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

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

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

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

16.30 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Иосиф Волоцкий. 
Ревнитель Православия». 
Д/ф (12+)

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

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

18.30 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф  
(16+)

19.25 «Монтесума». Д/ф (12+)
20.25 «Вымысел исключён. Век 

разведчика». Д/ф (12+)
21.10 «Столетняя война. Фильм 

первый». Д/ф (12+)
22.10 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(12+)

23.05 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

23.55 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

00.50 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

08.30 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

10.10, 18.40 «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

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

дайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «THT-Club» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

13.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

15.20 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 
Х/ф (12+)

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

18.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

19.40 «ФРОНТ». Т/с (16+)
23.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Т/с 

(16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
14.25 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с 
(12+)

19.20 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
22.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+)
00.45 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

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

20.15 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
23.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.45 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

11.30 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

16.35 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

18.20 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

23.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.30 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

10.10 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

11.25 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

13.25 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

15.15 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
16.55 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
18.25 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

20.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

23.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
00.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». 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».
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В ОДНУ СТРОКУ: ОФИСНАЯ БУМАГА по 260 руб. «Сервисный центр», ул. Чапаева, 3а. 2-67-77, 8-952-740-2435.

6 ноября, пятница

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Звуки улиц: Новый Орле-

ан – город музыки». Д/ф (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ». 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 «МИЛЛИАРД». Х/ф (12+)
02.35 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (12+)

 

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

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

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (0+)
10.30 «Парламентское время» 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «БИБИНУР». Х/ф (12+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. «Человек-
амфибия». 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 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА». Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» Д/ф (12+)
09.15, 11.50 «СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 «Мой герой. Елена 

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

(12+)
16.55 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». Д/ф 
(12+)

18.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА  
СВЕТА». Х/ф (12+)

20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА  
СВЕТА – 2». Х/ф (12+)

22.00, 05.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

01.05 «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию». Д/ф (12+)

01.45 «Личный фронт красных 
маршалов». Д/ф (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
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+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (0+)
03.35 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона

09.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.25, 23.55 Новости

09.05, 14.05, 16.50, 19.30, 23.00, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Дар-
рена Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

12.10 «Не о боях». Сергей Липи-
нец (16+)

12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.00, 19.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Лига Европы.  
1-й тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига Европы.  
2-й тайм (0+)

17.20 «РЕСТЛЕР». Х/ф (16+)
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» 
– «Уфа»

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – «ЦСКА» (Россия)

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона (16+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) 
– «Химки» (Россия) (0+)

07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
17.15 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
20.30 «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 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 13.00 «День русских геро-

ев». Д/с (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Язычники 21 века». Д/с 

(16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф 

(16+)
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.15 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
22.00 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
00.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». Х/ф 
(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

друзей». М/с (0+)

07.35 «Охотники на троллей». 
М/с (6+)

08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф 
(12+)

11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 
(16+)

12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 
(16+)

23.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

01.35 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

03.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ». Х/ф (0+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 «Кошкин дом». 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 
студийная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов
08.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР». Х/ф
10.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ». Х/ф
11.55 Открытая книга. Евгения 

Некрасова. «Сестромам.  
О тех, кто будет маяться»

12.25 «БЕГ». Х/ф
14.05 «Судьба подвижника.  

Сергей Дягилев». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Новороссийск
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 «Первые в мире». Д/с
17.50, 01.05 Владимир Спиваков 

и Национальный филармо-
нический оркестр России. 
П.Чайковский. Симфония 6 
«Патетическая»

18.45 «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье». Д/ф

19.45 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!». 
Д/ф

20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф

22.05 «2 Верник 2»
23.20 «ХАРМС». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.05, 05.10 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Порча». «Волосы» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.00, 08.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
20.55, 21.25 «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА». Х/ф (0+)
23.10 «Десять фотографий». 

Вячеслав Никонов (6+)
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (6+)
01.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Морская кухня». Д/ф (6+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ – 2». Х/ф (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган жир» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» (12+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «әдәби хәзинә» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

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

08.00, 13.45 «Автоистории»  
(16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

09.25, 13.25 «Среда обитания» 
(12+)

09.50 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». Х/ф (12+)

11.30, 18.00 «Ленин: строим 
коммунизм» (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 «Служу Отчизне» (12+)
17.45 «Пять причин поехать в...». 

Адыгея. Лаго-Наки». Д/ф  
(12+)

18.30 «За строчкой архивной…». 
СССР и Афганистан (12+)

21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.35 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Летопись Победы» – 
2020 (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

11.40 «История России от «А» 
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Сергей Витте. Созида-
тель». Д/ф (12+)

11.55 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Иосиф Волоцкий. 
Ревнитель Православия». 
Д/ф (12+)

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

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

13.55 «Монтесума». Д/ф (12+)
14.55 «Вымысел исключён. Век 

разведчика». Д/ф (12+)
15.45 «Столетняя война. Фильм 

первый». Д/ф (12+)
16.45 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(12+)

17.30 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

18.25 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

19.15 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

20.10 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

20.55 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Нестор Летописец. 
«Откуда есть пошла Русская 
земля». Д/ф (12+)

21.10 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Александр Второй. 
Царь-освободитель». Д/ф 
(12+)

21.30 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

22.15 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (12+)

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

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

08.45 «Садко». М/ф (6+)
10.10, 18.40 «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 «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+)
02.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.40 «ФРОНТ». Т/с (16+)
10.50, 23.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛА-

ТЫ». Т/с (16+)
12.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». Х/ф (12+)
15.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

16.20 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 
Х/ф (12+)

17.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
12.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с 
(12+)

15.50 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». Х/ф 
(12+)

17.30 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ». 
Т/с (12+)

23.55 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

11.45 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

11.05 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

12.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

16.10 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

19.40 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
Х/ф (12+)

23.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф (12+)

00.40 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

09.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

11.35 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
13.15 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
14.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

16.20 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

19.25 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
21.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
00.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «История усадеб» (12+)
08.30 «Чужеземцы» (12+)
08.45 «Готовимся к зиме» (12+)
09.00 «Школа дизайна» (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 «Крымские дачи» (12+)
12.05 «Огород круглый год»  

(12+)
12.35 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
13.05 «Сельские профессии» 

(12+)
13.40 «С пылу с жару» (12+)
13.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.25 «Искатели приключений» 

(12+)
15.00 «Здоровый сад» (12+)
15.15 «Готовим на Майорке» 

(12+)
15.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
16.00 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.00 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Фитоаптека» (12+)
18.05 «Мегабанщики» (12+)
18.35 «Какая дичь!» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.25 «Народные умельцы»  

(12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.50 «Альтернативный сад» 

(12+)
21.20 «Огород от-кутюр» (12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Гоpдoсть России» (6+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Детская мастерская» 

(12+)
00.15 «Сельсовет» (12+)
00.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2». 
Т/с (12+)

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

12.10, 14.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

14.55, 19.40 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х/ф (12+)

17.15 «Слабое звено». (12+)
18.15 «Игра в кино». (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
22.15 «Ночной экспресс». Мак-

сим Леонидов (12+)
23.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА  
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.25, 19.25 «Реутов ТВ» (12+)
08.55, 13.55, 20.30 «Ржунимагу» 

(12+)
09.20, 20.55 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
09.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.25, 18.20, 00.55 «Чумовая 

скрытая камера» (12+)
10.55, 21.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.55 «Шурочка» (12+)
13.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.20, 23.55 «Попкорн ТВ» (12+)
14.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.45, 23.25 «Три сестры» (12+)
16.20 «Кривое зеркало» (12+)
18.50 «Матриархат» (12+)
19.55 «Два весёлых гуся» (12+)
00.25 «Дневник беременной» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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7 ноября, 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+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25 «Ледниковый период»  

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «УГЛЕРОД». Х/ф (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.40 «ХОЛОП». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)
01.05 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф  

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Семнадцать 
мгновений весны». Д/с (12+)

10.45 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (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 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
14.50 «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию». Д/ф (12+)
15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 «Жена. История любви. 

Елена Малышева» (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 «Территория права» (16+)
18.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!». Х/ф (16+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
23.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». Х/ф (16+)

06.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..». Х/ф (16+)

08.00 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.30 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино». Д/ф 
(12+)

11.30, 22.00 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
14.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2». 

Т/с (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
00.35 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
01.20 «Слон против осла».  

Специальный репортаж (16+)
01.50 «Свадьба и развод. Евге-

ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

02.30 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

03.10 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

03.50 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак». Д/ф 
(12+)

04.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!». Д/ф (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (0+)

07.25 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 телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Элизиум» 
(16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
03.25 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяжёлом 
весе (16+)

09.00, 15.35, 00.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.55 «МАТЧ». Х/ф (16+)
13.25 Мини-футбол. «Париматч – 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) – «Динамо-Самара»

15.30 Новости
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Швеция
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» – «Самп-
дория»

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
– «Ахмат» (Грозный)

23.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Бавария»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Кадис»

04.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы – 2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
– Украина. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

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

06.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений 
Тищенко против Рашида Код-
зоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в 
первом тяжёлом весе (16+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.50 «Крепость: щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Невероятное очевидно!  
13 необъяснимых новостей». 
Д/с (16+)

17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 
(12+)

19.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)

21.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

23.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)

10.00 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-
НА». Х/ф (0+)

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

15.45 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
18.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.15 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
22.15 «РАЙОН 9». Х/ф (16+)
00.30 «СХВАТКА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
10.05 «Храбрая сердцем». М/ф 

(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
16.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(16+)
18.40 «Суперсемейка-2». М/ф 

(6+)
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+)
23.30 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)
01.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Пастушка и трубочист». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Лазарь Лагин «Старик 
Хоттабыч» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Приключения Буратино». 
М/ф

08.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф

09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «Святыни Кремля». Д/с
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН». Х/ф
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25, 01.40 «Рысь – крупным 

планом». Д/ф
14.20 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с

15.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК». Х/ф

16.45 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

17.15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 

на международном джазовом 
фестивале во Вьенне

00.00 «КАРАВАДЖО». Х/ф (18+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
08.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 

Х/ф (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 

Х/ф (16+)
11.10 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 «Скажи:нет!». Д/с (18+)
00.05 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ». Х/ф (12+)

06.55, 08.15 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дрессиров-
щица Татьяна Мащенко» 
 (6+)

09.30 «Легенды кино». Ия Сав-
вина (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого». «Зо-
лотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Гроз-

ный – Хой» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 «Призраки острова Матуа». 

Д/ф (12+)
16.50 «12 жизней Отто Шмидта». 

Д/ф (12+)
18.10 «Задело!»
18.25, 20.30, 22.35 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» – 2». Т/с (16+)
00.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

07.00 «ӘЙДӘГЕЗ ҮБЕШИК». Х/ф 
(16+) 

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 «Безнең җыр. Яшә! Сула! 

Ярат!» (6+)
17.00 «Соотечественники». 

М.Салимжанов «Он в памяти 
людей остался таким,каким 
он был...»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+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ӘЙДӘГЕЗ ҮБЕШИК». Х/ф 

(16+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-

ВИЩ». Х/ф (12+)
11.05 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». Х/ф 

(12+)
12.35 Дом «Э « (12+)
13.05 Концерт «Бессмертные 

песни великой страны» (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 «Пешком в историю.  

1917 год». Д/ф (6+)
18.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО  

ЛАМАРКИ». Продолжение 
(16+)

21.45 «Культурный обмен». Анна 
Дубровская (12+)

22.30 «Фестиваль». Спектакль 
«Дни Турбиных» Сверд-
ловского государственного 
академического театра драмы 
(18+)

иСТоРиЯ

08.00 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

09.00 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (16+)

09.55 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

10.45 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

11.40 «Великие дворцы мира. Сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

12.30 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

13.25 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

14.15 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

15.10 «Людмила Гурченко. За  
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

16.00 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

17.00 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

18.05 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (16+)

18.55 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

19.50 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

20.40 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

21.35 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

22.25 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

23.15 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

00.10 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

08.55 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

10.10 «Большое путешествие». 
М/ф (6+)

11.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
20.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «НЮХАЧ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Х/ф (16+)
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». 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+)
02.00 «ТНТ music» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «ФРОНТ». Т/с (16+)
10.50 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Т/с 

(16+)
12.30 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади» (16+)
13.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
15.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
16.40 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
18.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ». 
Т/с (12+)

17.30 «ПЕРЕЕЗД». Т/с (12+)
00.15 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.20 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
12.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
01.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

13.10 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

16.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА». Х/ф (12+)

23.15 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
10.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
11.35 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
13.10 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
16.10 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
17.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
19.55 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
21.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
23.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.40 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (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 «Травовед» (12+)
11.35 «Сельские профессии» (12+)
12.05 «Сравнительный анализ» (12+)
12.35 «Варенье» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Огород круглый год» (12+)
15.35 «Сельские профессии» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
19.30 «Сельские профессии» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» (12+)
20.30 «Чай вдвоем» (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+)
00.00 «Сравнительный анализ» (12+)
00.25 «Варенье» (12+)
00.45 «Флористика» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (0+)
00.00 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)

05.10 «Игра в слова» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в Мире 
08.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+)
11.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
17.00 Новости 
17.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
22.10 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф 
00.00 «Красный поворот». Д/ф (12+)

СаРаФан

08.00 «Ржунимагу» (12+)
08.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
08.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.55 «Смеяться разрешается» (12+)
11.55 «Шурочка» (12+)
12.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.55 «Ржунимагу» (12+)
13.20 «Попкорн ТВ» (12+)
13.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.55 «Три сестры» (12+)
15.25 «Кривое зеркало» (12+)
17.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.45 «Матриархат» (12+)
18.20 «Реутов ТВ» (12+)
18.50 «Ржунимагу» (12+)
19.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.55 «Смеяться разрешается» (12+)
22.55 «Шурочка» (12+)
23.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.55 «Ржунимагу» (12+)
00.25 «Попкорн ТВ» (12+)
00.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (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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04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «Ищите женщину» (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+)
13.55 «БАТАЛЬОН». Х/ф (12+)
16.20 Лев Лещенко, «Самоцве-

ты», «Ялла», «Песняры» и 
другие в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)

17.55 «Что? Где? Когда?» (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 «ЛЕВ». Х/ф (12+)

 

04.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ  
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

06.00 «Я БУДУ РЯДОМ». 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 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф 

(12+)
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Великая Русская рево-

люция». Фильм Дмитрия 
Киселёва (12+)

03.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ  
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию». Д/ф (12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. 

Елена Малышева» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Место встречи 
изменить нельзя». Д/с (12+)

10.45 «Поехали по Уралу. Синя-
чиха» (12+)

11.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (0+)
14.10 «БИБИНУР». Х/ф (12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!». Х/ф (16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА». Х/ф (16+)
19.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ – 2». 

Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Удивительные люди» 

(12+)
22.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАН-

КА». Х/ф (16+)

05.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА – 2». Х/ф (12+)
10.00 «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.20 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)

15.55 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» (16+)

16.50 «Женщины Владимира 
Этуша». Д/ф (16+)

17.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 
(12+)

21.40, 00.40 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 
Х/ф (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ». Х/ф (12+)

04.35 «Адмирал Колчак и Соеди-
нённые Штаты». Д/ф (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

04.55 «ЗВЕЗДА». 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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений 
Тищенко против Рашида Код-
зоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в 
первом тяжёлом весе (16+)

09.00, 00.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55 «РОККИ». Х/ф (16+)
13.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева 
(16+)

14.25 Новости
14.30 «Золотой век. Хозяин 

тайги» (12+)
15.00 «Защита Валерия Василье-

ва». Д/ф (12+)
16.00 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Чехия
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Интер»
20.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» – «Монако»
23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.20 «Зенит» – «Краснодар». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» – «Реал» 
(Мадрид)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Оденсе» (Дания) (0+)

05.30 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж (12+)

06.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

07.00 «Высшая лига» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

 

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.50 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф 

(16+)
12.05 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 

(16+)
15.45 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
00.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 

(16+)
03.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
08.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2». 

Х/ф (16+)
10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3». 

Х/ф (16+)
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4». 

Х/ф (16+)
14.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
18.55 «РИДДИК». Х/ф (16+)
21.20 «ЛЮСИ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Новый день» (12+)
08.00 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-

НА». Х/ф (0+)
10.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». Х/ф 
(12+)

11.45 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
13.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)
16.00 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
22.00 «Аванпост. Киберпанки в 

городе». Фильм о фильме 
(16+)

23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 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+)
10.25 «Дом». М/ф (6+)
12.15 «Суперсемейка-2». М/ф 

(6+)
14.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «Смолфут». М/ф (6+)
20.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА – 2». Х/ф (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 «ТАКСИ-5». Х/ф (18+)
01.45 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+)
03.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ». Х/ф (0+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Петух и краски». М/ф (0+)
05.35 «Синеглазка». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». М/ф

07.15, 01.00 «ТАНЯ». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 

Х/ф
12.00 Диалоги о животных.  

Зоопарк Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «Бес-

печный соловей»
13.10 «Коллекция». Д/с. «Галерея 

Альбертина»
13.40 «Игра в бисер». «Алек-

сандр Грин. «Алые паруса»
14.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов  
«Созвездие». Гранд-финал

15.55 95 лет Борису Каплану. 
«Blow-up. Фотоувеличение»

16.25 «КРИСТИНА». Х/ф
18.05 «Пешком...». Архангельское
18.35 «Романтика романса».  

Андрею Эшпаю посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 60 лет Олегу Меньшикову. 

Острова
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН». Х/ф
22.15 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Богдан 
Волков и Ольга Кульчинская в 
опере Н.Римского-Корсакова 
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». Королевский оперный 
театр Ла Монне. Постановка 
Дмитрия Чернякова

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ». 

Х/ф (16+)
08.40 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

Х/ф (16+)
10.50 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
14.55 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «Скажи:нет!». Д/с (16+)
00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
07.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 39» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского  

сыска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (12+)
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Чатыртау моңнары». 

Р.Зәкуанов җырлары (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 «Утсыз төтен». Ришат  

Тухватуллин концерты (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Г.Камал. «Банкрот». 

Г.Камал исемендәге Татар 
дәүләт академия театры 
спектакле (12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+) 
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Черное озеро» (16+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «Судьба генерала. Шарль 

де Голль» (12+)
10.40 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф  

(0+)
12.55 «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 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю.  

1917 год». Д/ф (6+)
18.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «Игроки, или Сейчас  

выйдет Олег». Д/ф (12+)
20.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

Х/ф (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «ЧОКНУТЫЕ». Х/ф (12+)
00.05 «За строчкой архивной...». 

СССР и Чехия (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

08.50 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

09.45 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

10.40 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

11.35 «Людмила Гурченко.  
За кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

12.25 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

13.25 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

14.25 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (16+)

15.20 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

16.10 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

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

17.55 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

18.50 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

19.40 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

20.35 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

21.25 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

22.30 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

23.30 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (16+)

00.20 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф  
(12+)

08.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

10.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

11.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
20.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «НЮХАЧ». 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 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
19.00 «Золото Геленджика»  

(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
02.45 «ТНТ music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с (16+)

12.20 Великие битвы. «Огненная 
дуга» (16+)

13.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

14.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

16.20 «ВЫСОТА-89». Х/ф (16+)
18.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ  

КАМНИ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «ПЕРЕЕЗД». Т/с (12+)
17.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
01.25 «ЛЮТЫЙ 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

10.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

13.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с  
(16+)

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

РУССКий 
Роман

09.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф (12+)

11.15 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

12.50 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф 
(16+)

16.40 «ДАША». Х/ф (12+)
20.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
23.20 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

09.55 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

13.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
14.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
16.40 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
18.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
19.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
21.20 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
00.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)

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

(12+)

08.00 «Сравнительный анализ» 
(12+)

08.30 «Чай вдвоем» (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 «Травовед» (12+)
11.35 «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+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.05 «Домик в Америкe» (12+)
15.35 «Сельские профессии» 

(12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Oгoрoд кpуглый год» 

(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+)
20.50 «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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «Домик в Америкe» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.25 «Чай вдвоем» (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 «Самое яркое» (16+)
16.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

06.50 «Наше кино. История 
большой любви». Покровские 
ворота (12+)

07.25 «ФазендаЛайф». Гостиная 
«Малахитовая шкатулка» 
(12+)

08.00 Новости 
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
23.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)

СаРаФан
08.45 «Шурочка» (12+)
09.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
09.40 «Ржунимагу» (12+)
10.10 «Попкорн ТВ» (12+)
10.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.40 «Три сестры» (12+)
12.15 «Кривое зеркало» (12+)
14.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.40 «Матриархат» (12+)
15.10 «Реутов ТВ» (12+)
15.45 «Ржунимагу» (12+)
16.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.45 «Шурочка» (12+)
20.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
20.45 «Ржунимагу» (12+)
21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
21.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.45 «Три сестры» (12+)
23.20 «Кривое зеркало» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 финского дома по М.-Си-
биряка, 80 кв.м, земля в собственно-
сти, или меняется на равноценное 
жилье. 8-982-731-5907
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.; ком-
ната по Кирова, 29 (1 эт., кр. габ.), 400 
т.р., торг.  8-908-907-0419
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 Ком. пр., 14 (1 эт., 
40,2 кв.м). 8-952-742-0704
1-комн. кв. по Победы, 5 (36,6 кв.м, 
2/3 эт., с/у раздельно, лоджия, водо-
нагреватель, пласт. окна, натяжн. по-
толки), 1200 т.р. 8-908-635-9540
1-комн. кв. по Строителей, 15 
(27,5 кв.м). 8-967-631-4740
1-комн. кв. по Строителей, 2, ком-
ната 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 ремонт), 1200 
т.р.; 2-комн. кв. по Ком. пр., 39 (52,9 
кв.м, 2 эт.), 2000 т.р. 8-922-223-8264
1-комн. кв. по: Ком. пр., 10 (2 эт., 44 
кв.м), 950 т.р., торг; Ленина, 47 (2 эт., 
32,5 кв.м), 930 т.р., торг; Мира, 11, (7 
эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Юбилейная, 23 (4 
эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. в пос. Чащавита (49 
кв.м, 1 эт., лоджия, без ремонта). 
8-952-733-7746
2-комн. кв. в районе центр. вахты (с 
ремонтом, 1 эт.), 1400 т.р.; 1-комн. кв. в 
дерев. доме (2 эт., с ремонтом); гене-
ратор «Бензо», 7,5 кв. 8-912-292-7472
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 кв.м, 3 
эт.). 8-924-854-2760
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 ре-
монтом), 1500 т.р., торг. 8-950-652-
5317, 8-953-006-4105
2-комн. кв. по: Победы, 46 (5 эт., 49 
кв.м, с хорошим ремонтом, все окна 
и балкон - пластик, ламинат, подв. 
потолки, совмещ. ванна и туалет – 
кафель, перепланировка узаконена), 
1780 т.р.; по Ленина, 60 (част. ремонт, 
чистая, уютная, заезжай и живи), 1700 
т.р.; по Скорынина, 11 (43 кв.м, 1 эт., 
косм. ремонт), 880 т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. по: Энгельса, 4А (4 эт., 
50,2 кв.м), 1800 т.р.; Кирова, 25 (4 эт., 
43 кв.м), 980 т.р.; Победы, 5 (новый 
дом, 1 эт., 55 квм.), 1800 т.р.; Ленина, 
9 (3 эт., 41 кв.м), 980 т.р.; Кирова, 54 (1 
эт., 40,6 кв.м), 1180 т.р., торг; Мира, 22 
(8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 2100 т.р.; 
Кирова, 18 (1 эт., 46 кв.м), 1550 т.р.; 
Горького, 12 (44 кв.м, 2 этаж), 600 т.р.; 
Белинского, 3 (1 эт., 56 кв.м), 1600 т.р., 
полный ремонт, торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. в Н.Туре по Ильича, 
20А (61,5 кв.м, 6 эт., улуч. план.). 
8-953-057-3292
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1/3 эт., 
101 кв.м, жил. 65,2 кв.м, комнаты 
изолир., с мебелью, бытовой техни-
кой), 2700 т.р., торг уместен. 8-950-
194-8909

3-комн. кв. по Мира, 36 (1/5 эт., 
лоджия, счетчики, близко садики, 
магазины, автобусные остановки). 
8-953-043-5052, 6-43-34, 8-904-169-
4744
3-комн. кв. по: Мира, 32 (1 эт., 63 
кв.м), 2300 т.р.; Мира, 1 (4 эт., 61 кв.м), 
1900 т.р.; 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/novy-
iadres, смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. с холлом в центре 
(дом после кап. ремонта, верхний 2 
эт., кухня 12 кв.м, шкафы, антресоли, 
кладовки, содержание жилья всего 
17,5 р. за кв.м). 8-922-146-6985
4-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 61 (1 
эт., 75,4 кв.м), 2250 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру

А/м «ВАЗ-2114», 2011 г.в., в хор. 
сост. 8-922-182-7732 (звонить после 
17.00), 8-912-036-1962
А/м «ИЖ ОДА», 2003 г.в., пр. 102088 
км, цена 25 т.р. 8-908-923-7092
А/м «Нива Шеврале», 2017 г.в., 
полная комплектация, фаркоп, 2 
комплекта резины. 8-950-207-1869
Гараж 22 кв.м, кирпичный, пере-
крытие ж/б, с выездом на объезд-
ную дорогу. 8-982-325-2514
Гараж в поселке Горный у бани, 
бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м, докумен-
ты готовы, 80 т.р. 8-950-208-7587
Гараж возле кольца Мира –  
М.-Сибиряка, 19 кв.м, ж/б, свет, смо-
тровая яма, хороший, чистый бокс, 
190 т.р. 8-904-981-7902
Гараж за ветлечебницей ГМ 8, га-
раж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть овощная 
и смотровые ямы. 8-922-135-8372
Гараж за маг. «Светофор» (6х8, 
ж/б, смотровая яма). Стенка, пр-во 
Германия, темного цвета, 5 секций, в 
хор. сост., 7 т.р. 8-950-194-2628
Гараж новый. Платья красивые. 
8-900-213-4911
Гараж по Уральской, 2 линия, 20,5 
кв.м, стены и перекрытия ж/б, пол 
и полки деревянные, высокое и су-
хое место, электричество, бокс 37Б, 
цена 150 т.р., торг. 8-922-027-5872
Гараж у подстанции, высокий. 
8-919-396-6272
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 посел-
ке, 20 кв.м, 150 т.р., торг; в военном 
городке (24 кв.м, 2 ямы, печь, свет, 
высокий), 200 т.р.; по Уральской (20 
кв.м), 65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ 
1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2 за кот-
теджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; ГМ4, 
в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Для а/м «М-2141»: зимние шип. 
колеса, рулевая рейка, задние фо-
нари, комплект сайлент-блоков. 
6-24-97, 8-900-197-8368

ДОМ, 90 КВ.М, 35 КВАРТАЛ, 
ВСЕ КОММУНИКАЦИИ, БАНЯ,  
УЧАСТОК 14 СОТОК. СОБСТВЕН- 
НИК. 8-952-727-7014

Дом по Березовой (шлакоблок, 
60 кв.м, участок 15 соток (аренда), 
2800 т.р., дом по Шевченко (благо-
устроенный, 60 кв.м., гараж, отдель-

ное помещение, участок 6 соток), 
собствен., 4200 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 8-953-
383-2620

Доска обрезная, брус, заборная 
доска, горбыль, опил, дрова березо-
вые, дрова горбыльные, наличный 
и безналичный расчет. Доставка. 
8-904-173-0556, 8-950-652-2126, 
8-922-222-1285

Дрова березовые, в чурках и ко-
лотые. 8-904-383-8538

Дрова березовые, колотые, су-
хие. Доставка от 1 куб.м а/м «Газель» 
или а/м «ЗИЛ». Щебень, отсев, зем-
ля. Пенсионерам скидки. 8-908-900-
3750, 9-86-50
Картофель домашний Елкино, ве-
дро – 250 р. Доставка от двух ведер 
бесплатно. 8-950-193-8982
Картофель домашний, доставка – 
от двух ведер. 8-950-637-7719
Картофель собственного урожая. 
8-950-654-1657
Картофель. Доставка от 2-х ве-
дер бесплатно. 8-950-632-2877
Комната в Екатеринбурге в цен-
тре. Дубленка новая, р-р 56-58. 
Пальто замшевое с пропиткой, со 
съемным утеплением, р-р 56. 6-64-
42, 8-912-271-6202
Комната в общ. «Планета» (11 
кв.м, теплая, светлая, после косм. 
ремонта, 4 эт.), 250 т.р. 8-900-031-
7799
Комната в семейном общ. 
«Космос» (17,5 кв.м, чистая, ча-
стично с мебелью), перекресток 
Белинского – К.Маркса, дешево, или 
сдается. 8-908-905-2353
Комнаты (две) в общ. «Планета» 
(свой туалет, ванная), 600 т.р. 8-904-
168-4544
Комнаты: в 4-комн. кв. по Мира, 
3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; в 3-комн. 
кв. по Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 
т.р.; Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 
270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 
200 т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, 
ремонт, в 3-комн. кв.), 350 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
Комплект зимней резины, пол-
ный, б/у, от а/м «Тойота Королла», 
2011 г. Диски, Япония. Резина 
«Континенталь», Германия. 8-909-
019-7053
Коттедж 2-этажный по Восточ-
ному пр. 8-950-652-5300
Котята Мейн-Куны, «красный 
мрамор», мальчик и девочки, пол-
ный пакет документов, приучены к 
лотку и к ногтеточке. 8-999-561-4742

Навоз, опил в мешках. Доставка 
бесплатная. 8-952-742-4126, 8-909-
704-8744
Навоз, опил, щебень, отсев, шлам, 
песок. 8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Пальто, полупальто, куртки ко-
роткие, удлиненные, синтепон, 
биопух, кашемир, кожа, мужские 
и женские. Шапки, береты, 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
Сад на 3 Пановке № 13А, участок 
№ 16 (677 кв.м, домик, теплица, свет, 
вода), 130 т.р. 8-902-872-6397, 8-912-
254-7225
Сад на 35 кв. № 3 (дом, теплица, 
баня, беседка, сарай, скважина, свет, 
6 соток), 420 т.р. 8-953-008-8307
Сад на Пановке, 2 заезд, ул. 
Цветочная (2-этажный дом, сарай, 
теплица, яма, вода), 290 т.р. 8-953-
602-6868
Сады на Карьере к/с 22 (6 соток, 
дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 соток, 
дом, баня, 450 т.р. (торг), к/с 18, дом, 
баня, 8 соток, 650 т.р.; к/с 21 на 42 
кв. (дом, баня), 350 т.р., торг; садо-
вый 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
Стеллаж деревянный угловой 
«Икея», сост. отл., 3500 р. 8-950-645-
0812
Стеллажи «Джокер»: В 2118, ш. 
1700, гл. 420; В 2118, ш. 800, гл. 500; В 
2118, ш. 2400, гл. 500. 8-950-645-0812
УШМ «Makita 9069» «болгарка», 
диам. 230 мм, 5,8 т.р. Куртка кож. 
муж., р-р 48-50, темно-кор., зимняя, 
4 т.р.; лыжи с креплениями, 180 см, 
500 р.; ботинки лыж. «Botas», нат. 
кожа, р-р 37 - 700 р., р-р 40 – 250 р. 
8-904-540-8638
Холодильник «Индезит» 2-ка-
мерный, 8 т.р.; машина стиральная 
«Zanussi», 5 т.р., все в отл. сост. 8-982-
731-5907
Шкафы (два) красивые, им-
портные, новый кофейный сервиз 
(Германия), 2 кресла с мягкими под-
локотниками, видеоплееер «Супра», 
с кассетами. 8-952-728-9680, 4-55-84
Шуба белая, б/у, мех ласка, р-р 50-
52, недорого. 8-963-042-9599

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!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Елену Николаевну ЖУЛАНОВУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» выступает 
организатором аукциона на право заключения договоров 
аренды федерального недвижимого имущества по двум 
лотам:

- в отношении гаража на территории РЭБ, площадью 50,49 кв. м  
по ул. Уральской, д. 8/2, ежемесячный платёж – 5574,10 руб., це-
левое назначение – под нежилое, транспортное (гараж);

- в отношении помещений под кафе, расположенных на 
первом этаже здания общежития «Дружба», площадью 145,4 
кв. м по адресу: Коммунистический проспект, д. 37, ежемесяч-
ный платёж – 49 552,32 руб., целевое назначение – нежилое 
(объект торговли, кафе, офис). 

Более подробную информацию можно получить на сайте 
https://www.torgi.gov.ru, извещение № 240920/21586606/01 
или по телефону 8 (34342) 9-53-22, контактное лицо – Анна Вя-
чеславовна Музлова. Срок подачи заявок – до 27.11.2020 года.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

От всей души 
поздравляем 

Капу Павловну ШЕВНИНУ 
с 80-летием!

Желаем светлых, 
ясных дней, 

Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что очень много значишь!
Мы тебя очень любим. 

Дети, внуки, правнуки. 

МБУ «РКЦ» информирует:
Уважаемые жители городского округа 
«Город Лесной»! В ноябре кассы РКЦ 
работают:

В кассах возможны технологические перерывы.
3 ноября 2020 г. – предпраздничный день, рабочий 
день сокращён на 1 час, 4 ноября 2020 г. – выходной 
день.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»!

Оплату ЖКУ и иных услуг вы можете произвести 
в кассах МБУ «РКЦ» по адресу: ул. Юбилейная, 35 
ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ. Запись на сайте rkc-lesnoy.ru 
(раздел меню: онлайн-запись) или по телефонам: 
4-26-68, 6-66-71, 4-06-64, 6-04-72, 6-14-73, 6-39-59. 
Произвести оплату платежей БЕЗ ЗАПИСИ в кассах 
МБУ «РКЦ» можно по адресам: ул. Белинского, 22, 
ул. Мира, 30, п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный. 

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

В срок до 10.11.2020 г. рекомендуем оплатить 
имеющуюся задолженность по уплате взносов 
на капитальный ремонт в досудебном порядке!

МБУ «РКЦ» продолжает принимать платежи за 
ТКО по квитанциям АО «РИЦ». По всем вопросам 
начисления и перерасчётов за услугу ТКО 
обращаться в АО «РИЦ» по адресу:  
г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 7 или по телефонам: 
8-800-250-3242 (для физических лиц), 8-800-234-6648 
(для юридических лиц), также через сайт АО «РИЦ»:  
www.ricso.ru/
Т.: 6-80-28.

Администрация МБУ «РКЦ».

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
со 2 по 13 ноября с 7.30 до 19.00
со 16 по 30 ноября с 8.00 до 19.00

Выходные дни 7, 14, 28 ноября с 10.00 до 15.00
Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
со 2 по 30 ноября с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
со 2 по 30 ноября с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни
с 8.15 
до 
12.00

п. Таёжный 2, 3, 9, 16, 30 
ноября

п. Чащавита 11, 18 ноября
п. Горный 5, 6, 12, 19 ноября

Кадастровым инженером Разуваевым Миха-
илом Михайловичем, Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 6. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.10.2020 г. по 
01.12.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30.10.2020 г. по 01.12.2020  
г. включительно по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с 
КН № 66:54:0107001:1, расположенного: Сверд-
ловская область, г. Лесной, коллективный 
сад № 17, дом № 30. Заказчиком кадастровых 
работ является Шастина Елена Михайловна, 
проживающий(ая): Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 90, кв. 113. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6, 01.12.2020 г. в 9.30.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 17, дом  
№ 28 (66:54:0107001:28); г. Лесной, коллектив-
ный сад № 17, участок № 75 (66:54:0107001:75); 
г. Лесной, коллективный сад № 17, дом № 32 
(66:54:0107001:32).

По уточнению границ земельного участка с КН 
№ 66:54:0114003:252, расположенного: Сверд-
ловская область, г. Лесной, овощехранилище  
№ 15, бокс № 1, хранилище № 88. Заказчиком 
кадастровых работ является Кузнецова Юлия 
Александровна, проживающий(ая): Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 43, кв. 
21. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 6, 01.12.2020 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- г. Лесной, овощехранилище № 15, бокс № 1, 
строение № 89 (66:54:0114003:337); г. Лесной, 
овощехранилище № 15, бокс № 1, строение  
№ 86 (66:54:0114003:253).

По уточнению границ земельного участка с 
КН № 66:54:0301002:20, расположенного: Сверд-
ловская область, г. Лесной, пгт. Елкино, коллек-
тивный сад № 48, дом № 20. Заказчиком када-

стровых работ является Администрация МО ГО 
«Город Лесной», адрес: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, № 8. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, № 6, 01.12.2020 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- г. Лесной, пгт. Елкино, коллективный сад 
№ 48, дом № 22 (66:54:0301002:22); г. Лесной, 
пгт. Елкино, коллективный сад № 48, дом № 5 
(66:54:0301005:63); г. Лесной, пгт. Елкино, коллек-
тивный сад № 48, дом № 18 (66:54:0301002:18).

По уточнению границ земельного участка с КН № 
66:54:0301002:22, расположенного: Свердловская 
область, г. Лесной, пгт. Елкино, коллективный сад  
№ 48, дом № 22. Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО ГО «Город Лесной», 
адрес: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, № 8. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Лес-
ной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 01.12.2020 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- г. Лесной, пгт. Елкино, коллективный сад 
№ 48, дом № 20 (66:54:0301002:20); г. Лесной, 
пгт. Елкино, коллективный сад № 48, дом № 6 
(66:54:0301005:6); г. Лесной, пгт. Елкино, коллек-
тивный сад № 48, дом № 24 (66:54:0301002:24).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110

Любые строительные работы по 
саду и дому: дома, бани, кровли, 
фундаменты, фасады, навесы и 
многое другое выполнит брига-
да специалистов. 8-900-197-4501 
(Владимир)

3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога (лечение, 
учеба, покупка жилья, продажа иму-
щества, ИИС и проч.). Консультации 
бесплатно. Стоимость декларации – 
от 300 р. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным це-
нам. Большой опыт работы участ-
ковым сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удобное для 
вас время. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные работы: 
уложим ламинат, линолеум, фанеру. 
Демонтажно-монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905

Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в вашей 
квартире, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частично и 
полностью. Поиск и устранение 
неисправностей. Ремонт элек-
трических плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалификация, 
договор. 8-922-605-6829, 8-909-
022-5259

Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Штукатурка 
стен, полов, потолков. Укладка 
линолеума, ламината, паркета. 
Установка люстр, гардин, шкафов. 
Электросварочные и другие виды 
работ. 8-908-900-1444

Все виды малярных работ: вы-
равнивание стен, штукатурка, 
шпатлевание, покраска, по-
клейка обоев. Качество, га-
рантия. 8-953-384-1508

Двери металлические для квар-
тир, садовых домиков. Решетки 
оконные. Оградки на могилы. 
Мангалы. Гаражные ворота. 
8-902-150-2120, 8-953-385-4353

Домашний мастер-универсал по-
может вам выполнить работу в ва-
шем доме. 8-922-204-0905
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3А (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗАГО- 
РОДНОЕ И ДАЧНОЕ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТТЕД-
ЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕДОК И Т.Д. 
МОНТАЖ КОММУНИКАЦИЙ. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИ-
АЛОВ. ПРОИЗВОДСТВО ОЦИ-
ЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 8-904-
179-2516, 8-950-657-8556

Компьютерный специалист ре-
шит любую проблему с вашим ПК 
или ноутбуком. Профессиональный 
подбор комплектующих. Восста-
новление данных с любых носите-
лей. Гарантия на проделанную ра-
боту. 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и каче-
ственный ремонт любой сложности. 
Огромный опыт. 100% гарантия. Не 
пожалеете. 8-904-178-0772
Натяжные потолки быстро, каче-
ственно. 8-905-806-5553 (Андрей)
Натяжные потолки. Укладка 
ламината. Шпаклевание стен. 
Поклейка обоев. Укладка линолеу-
ма. Пенсионерам скидка. 8-900-044-
8830 (Виктор)
Пиломатериалы. 8-908-908-7975
По области и РФ в любое время 
отвезу, встречу, аэропорт, ж/д, ав-
товокзал, на новом а/м «Тойота» с 
опытным водителем. 8-906-802-7079
Ремонт квартир «под ключ», кро-
вельные работы, фасады, установ-
ка заборов из проф. листа. Быстро, 
качественно. Пенсионерам скидка. 
8-950-209-9552 (Сергей)
Сантехника любой сложности, 
все виды работ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскаватор-по-
грузчик, ямобур, гидромо-
лот, манипулятор-самосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, шла-
ма. 8-952-726-5872

Услуги экскаватора-погрузчика 
«GCB» и манипулятора грузоподъ-
емностью 6,5 тонн, стрела 18,5 м. 
8-902-878-8020

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗКИЕ ЛЮ- 
ДИ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ 
В УХОДЕ ЗА ПОЖИЛЫМИ И 
ОГРАНИЧЕННО ПОДВИЖ-
НЫМИ ЛЮДЬМИ ДОМА И В  
БОЛЬНИЦЕ. ВАШИ РОДНЫЕ  
ПОЛУЧАТ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ УХОД И ПОМОЩЬ В  
ДОМАШНИХ ДЕЛАХ: ПРИГО- 
ТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И КОРМ-
ЛЕНИЕ, УБОРКА И КОНТРОЛЬ 
ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ, ПРОГУЛ-
КИ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРО-
ЦЕДУРЫ. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» - 
МЫ ПРИНЕСЕМ СПОКОЙСТВИЕ 
И УВЕРЕННОСТЬ. 50-200 Р./ЧАС.  
8-953-384-7384

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

Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Полная 
замена эл. проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, офи-
сы, квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Установка щитков, 
розеток, люстр и т.д. 8-922-204-0905
Юридические услуги. 8-922-223-
7365
Юридические услуги. Банкрот-
ство. Консультация бесплатно. 
8-963-038-8435

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 400 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматериа-
лов, старой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, д. 
4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По РФ, об-
ласти 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 во-
дитель. 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 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Фура до 20 
т. Город, область, Россия. Любые 
перевозки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет документов. 
8-922-226-5850

А/м «Газель» удлин., бортовая, 
без тена, до 6 м. 8-950-652-2126

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до  
2 тонн. Загрузки верх., за-
дняя. Грузчики. Нал., безнал. 
8-922-226-5850

А/м «Газель». Переезды. Вывоз 
мусора. 8-904-172-9357

А/м «Газель»-тент, город, об-
ласть. 8-900-041-8733
Аккуратные грузчики, с опы-
том работы, предлагают эко-
номные переезды любой слож-
ности! Плюс надёжный транс-
порт! Разборка и сборка мебели. 
Вынос и вывоз строительного 
мусора и старой мебели. Весь 
хлам из гаражей и садов на го-
родскую свалку! Гибкость цен. 
Оплата грузчика - от 300 р. в час. 
8-904-172-4308
Грузоперевозки. 8-908-913-0029
Манипулятор 3 т, 5 т. А/м «Газель», 
2 т, 6 м. Город, область. 8-904- 
173-0556, 8-922-222-1285, 8-950-
652-2126
Манипулятор, 5 т, 6 м, борт. Стре-
ла, 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. Кран 
«Ниссан». Стрела, 7 т, 22 м. Люлька 
дл. 24 м. Любые перевозки. Нал-
безнал. 8-953-000-8884
Эвакуатор 4 т, 6х2,3 м. 8-922-294-
4422

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин у вас на дому. Гарантия. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 8-909-021-
9896

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Ремонт ванной комнаты и туале-
та, косметический ремонт кварти-
ры. 8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей, 
устранение перекосов, продува-
ний, замена ручек, уплотнителей, 
стеклопакетов. 8-904-549-2405, 
8-965-518-5151
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционеров. 
Замена уплотнителей холодиль-
ника. Гарантия!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302

ПРОДАЕТСЯ
Шуба из каракуля, р-р 48-50, цена 
5 т.р., шапка (норка), светлая, 2 т.р. 
8-950-632-4089
Шуба норковая, коричневая, 
свободного покроя, состояние от-
личное, длина рукава 65 см, длина 
спины 120 см, 20 т.р. 8-950-645-0812
Щебень, отсев, земля. 8-953-383-
2620
Щебень, отсев, песок в мешках. 
Доставка бесплатная. 8-952-742-
4126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, опил, стро-
ительный мусор, грунт, земля, скала, 
дрова. 8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Электрогитара стратокастер 
«Фуджичен», Япония, усилитель 
«Grundig». 8-992-010-2988
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р. 8-908-905-2353
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к профи-
лакторию, 5,0 кв.м, 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Яма овощная за ветлечебницей, 
кирпичный бокс. 8-912-252-9165

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. на 35 кв. (круп. габ., 
изолированные комнаты) на 
1-комн. кв. в городе, или продается. 
8-909-020-5073
3-комн. кв. на 62 кв. (тихий рай-
он, хорошие соседи) на 1-комн. или 
2-комн. кв. в любом районе, кроме 
нового, или продается. 8-903-084-
6334

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. 8-953-050-5818
2-комн. кв. до 1000 т.р. или 3-комн. 
кв. до 1400 т.р. 8-950-644-1637
А/м «ВАЗ-2104» инжектор. 8-953-
380-6501
Антиквариат: иконы, монеты, ста-
туэтки из фарфора, чугуна, столовое 
серебро, подстаканники, самовары, 
фото, книги, значки на винте и т.д. 
8-963-038-6903
ЖК телевизор, плазму, неисправ-
ные, битые. 8-909-005-7891

Иконы, царские монеты и моне-
ты СССР, угольные самовары, сто-
ловое серебро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из фарфора, 
чугуна и т.д. 8-922-152-9237

Мотоцикл «Днепр-16», «Днепр 
-11» на запчасти. 8-919-374-2647 
(после 19.00)

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(ВСЕ РАЗМЕРЫ, ОТ 3 УП. ПО 30 
ШТ.) И ПЕЛЕНКИ. 8-908-919-
1597

Сад на Перевалке до 250 т.р., га-
раж, сад. Сад, гараж недорого, уча-
сток под сад, комнату до 300 т.р., 
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. кв. до 
1000 т.р.  8-953-050-5818
Часы наручные механические, 
времен СССР, в желтом корпусе, в 
любом состоянии. 8-963-038-6903

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном по Ленина, 
53 (с техникой и мебелью, 7/9 эт.), 10 
т.р. 8-952-146-8139
1-комн. кв. в районе центр. вахты 
(бытовая техника). 8-952-737-0639
1-комн. кв. на длит. срок, без ме-
бели, по Юбилейной, 15. 8-904-160-
3264 (после 18.00, в будни)
2-комн. кв. крупн. габ. (с мебелью 
и бытовой техникой). 8 (34342) 6-84-
54
3-комн. кв. по Свердлова (3 эт., 
стеклопакеты, ремонт, без мебели). 
8-912-614-8946, 8-963-038-6903
Комнату по Белинского, 22, чи-
стая, уютная. 8-961-766-3090

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР. 
8-922-229-2514, 8-922-226-
7801, 2-69-58, 8-912-658-8990

В магазин «Пятерочка» по адресу: 
г. Лесной, ул. Фрунзе, 11 требуется 
уборщик, график работы 2/2. 8-963-
857-5509
В парикмахерскую «Фея», Ком. 
пр., 20 требуется мастер по маникю-
ру. Обр.: 8-963-048-8877
В строительную организацию 
города Лесного требуются рабо-
чие строительных специально-
стей, с опытом работы. 8-908-924-
5052
Мойщик посуды, официант, по-
вар. 8-922-027-2078
На постоянную работу в Лесном 
требуются: грузчик, сортировщик 
материалов. 8-952-726-5872
Охранники, от 1500 руб./сут-
ки, графики разные, работа в 
Екатеринбурге. 8-992-330-0816
Продавец в магазин «Мир меха 
и кожи», заработная плата от 20 т.р. 
8-963-445-0696

Продавец на подработку в зоо-
магазин. 8-904-174-1557

Разнорабочие в Лесном. 8-904-
173-0556
Срочно требуется репетитор по 
математике 7 класса на период ка-
никул. 8-908-908-8621
Требуется работник! Г. Н.Тура, 40 
лет Октября, в шаурмичной точке, 
на полный рабочий день – с 10.00 
до 22.00, смена – 1 т.р., на постоян-
ную работу. График по договорен-
ности. Общ. по тел.: 8-950-197-7929. 
Срочно. Опыт работы приветству-
ется

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

ПЕРЕВЕЗЁМ, 
ПЕРЕНЕСЁМ.

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА, СТАРОГО 
ХЛАМА и другое. 

8-952-143-0010

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 № 43

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.
СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ
Молодой человек, 

32 года, без вредных 
привычек, хочет 
познакомиться 
с девушкой для 

серьёзных отношений.  
8-950-650-3110

ПРОДАМ
Оградка, столик, лавочка. 
Сам замерю и привезу. 8-950-
641-1112

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, боль-
ницы и т. д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 

Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 8-950-
650-3110
Ванна/туалет под ключ, сантех-
нические, электрические работы, 
установка дверей и т.д. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8(34342)9-88-
54
Мастер на час. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
«Служба ремонта». 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

Нижняя Тура:

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бесплат-
но вывезем ваши ванны, бата-
реи, газ. и эл. плиты, холодиль-
ники, стир. машины и пр. 8-908-
634-6345

Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород, рынки. Надежный 
а/м, большой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал. Недорого, от-
четные документы. 8-904-989-4766
Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильни-
ки, газ. плиты, стир. машины, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
В зоомагазине «Оранда» работа-
ет лицензированная ветеринарная 
аптека. Продавцы-консультанты 
подскажут, как кормить и чем ле-
чить. Продается мед (разнотравье) 
со своей пасеки. График: пн. – пт. – с 
10.00 до 19.00, сб. – с 10.00 до 16.00, 
вс. – выходной, т.: 8-963-444-8484, 
Лесной, ул. Пушкина, 25
В Лесном открылся пункт приема 
металлолома. Работа с физическими 
и юридическими лицами. 8-908-630-
7278
Отдам бесплатно дорожный бор-
дюр в количестве 20 шт. (самовы-
воз). 8-950-203-3185
Отдам черного полутораме-
сячного котенка (девочка), очень 
игривая и красивая, в добрые руки. 
8-908-917-3518
Просьба к очевидцам происше-
ствия около д. № 14 по Строителей 
в вечернее время 26.09.2020 г. – об-
ратиться по тел.: 8-996-178-7626

Стерилизация кошек и собак на-
значена на 12 ноября. Ветврач – 
Юлия Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ «Ковчег»). 
Запись по тел.: 8-961-761-1751, 
8-904-176-4668
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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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а
м
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
18 140 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
31 190 руб.

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места 

захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 
установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

спеЦпРеДложение 

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 4 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 5 ноября.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.

8 НОЯБРЯ с 12.00 ДО 13.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСИЛИТЕЛИ звУКА:  внутриушные (Компакт), карманные,   
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  АНАЛОгОвыЕ от 6 100 руб., 
ЦИфРОвыЕ от 12 600 руб.  (дания, германия, Швейцария). 
СКИДКа за Старый аппарат 1 500 руб.

 Выезд на дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

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

ПОдБОР, НАСТРОЙКА, гАРАНТИЯ. ТОвАР СЕРТИфИЦИРОвАН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 

РЕ
КЛ

А
М

А

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

аКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

ИзвЕщЕНИЕ О ПРОвЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОвАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦы зЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной  
СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентари-
зации 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, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной,  
Гаражный массив № 1, бокс № 9, строение 34.

Заказчиком кадастровых работ является: Бурдиль Виктор Семёнович, 
адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Ленина, д. 55, кв. 55, 
тел. 89617705517. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Сверд-
ловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, 
каб. 4, 30.11.2020 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, 
Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского,  
д. 27А, каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 29.10.2020 г. по 
30.11.2020 г. по адресу: 624201, Свердловская обл., ГО «Город Лесной», 
г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, строение № 30;
КН 66:54:0116002:140.
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, гараж № 31;
КН 66:54:0116002:141.
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, гараж № 30;
КН 66:54:0116002:204.
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  № 1, бокс № 9, гараж № 31;
КН 66:54:0116002:205.
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 9, гараж № 33;
КН 66:54:0116002:207.
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, гараж № 35;
КН 66:54:0116002:209.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  
документы о правах на земельный участок.

дУЮНОвА Людмила Евгеньевна 
(20.09.1928 – 15.10.2020)

15 октября 2020 г. на 93-м году ушла 
из жизни Людмила Евгеньевна Дуюнова. 
Первопроходец изготовления изделий из 
взрывчатых веществ.

В 1952 г. окончила химико-технологиче-
ский институт им. Ленсовета в Ленинграде. 
Первое место работы – мастер, потом – начальник смены 
на заводе № 1 в Шлиссельбурге в течение полутора лет.

С 1953 г. и до выхода на заслуженный отдых – комби-
нат «Электрохимприбор», г. Лесной, Свердловской обл.: 
инженер-технолог, начальник участка, начальник лабо-
ратории, снова инженер-технолог. Вся жизнь без остатка 
отдана второму производству.

Награждена медалями: «За трудовую доблесть» и «Ве-
теран труда»; занесена в книгу Почёта комбината, неод-
нократно заносилась на Доску Почёта комбината, имеет 
несколько авторских свидетельств на изобретение.

Большой вклад Людмила Евгеньевна внесла в развитие 
культуры нашего города – она постоянный участник худо-
жественной самодеятельности. Одной из первых ей было 
присвоено звание артистки народного театра ДК «Совре-
менник». Прекрасный, завораживающий голос не остав-
лял равнодушными слушателей, которые всегда бурными 
аплодисментами встречали её появление на сцене. Со сво-
им мужем Евгением Петровичем Дуюновым, рано ушед-
шим из жизни, они дали путёвки в жизнь двум дочерям. Это 
была дружная семья двух увлечённых в своё дело людей.

Светлая память о прекрасном человеке и специалисте 
высшей квалификации навсегда останется в наших сердцах.

Коллеги по работе.

СУвОРОв Александр васильевич 
(19.09.1938 – 24.10.2020)

А за окном октябрь всё красивей, 
Но хочется рыдать, кричать истошно. 
Умер наш папа, дедушка, прадед. Ушёл 

из жизни тихо, мирно, чтобы воссоеди-
ниться на небесах со своей женой и на-
блюдать уже оттуда за своей семьёй. 

Сообщаем с прискорбием о кончине Суворова Алек-
сандра Васильевича и будем благодарны тем, кто вспом-
нит его и помянет. 

Доброту и любовь ты оставил живым, 
Сколько б лет ни прошло:
Любим, помним, скорбим. 

дети, внуки, правнуки.

 
31 октября, год назад, ушла из жизни 

наша дорогая, горячо любимая мамочка, 
бабушка, сестра и просто прекрасный, 
скромный и светлый человек

МИТРЯКОвА Людмила Ивановна. 
Это невосполнимая утрата для нас всех. 
Все, кто её знал, помяните в этот день 

её добрым словом. 
Родные и близкие.

2 ноября исполняется год, как ушёл из 
жизни 

БОБКОв Александр Анатольевич. 
Помяните его добрым словом. 

Родные. 

В блИжайшИй номер газеты В реДаКцИИ – До 13.00 СреДы, 
В оСтальных пунКтах прИёма – До 12.00 СреДы.

    В сВязИ с ПРАзДНИчНЫМ ДНёМ ПРИёМ ОБъяВЛЕНИЙ БУДЕТ ПРОВОДИТЬся:
- в редакции газеты «Вестник» ДО 4 НОяБРя (среда) – ДО 13.00, 

- в остальных пунктах приёма ДО 3 НОяБРя (вторник) – ДО 16.00.


