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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

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи 
      объявлений, рекламы           
      ОНЛАЙН
 Публикации 
      в социальных сетях 
      в группах газеты «Вестник»
 Низкие цены РЕКЛАМА
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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

Вчера, 4 ноября, Россия отметила День народного единства. 
К празднику, объединяющему россиян, по всей стране были организованы выставки, 
онлайн-марафоны, мастер-классы народных ремёсел и приготовления блюд 
национальной кухни, концерты. Но из-за пандемии большинство мероприятий 
проходили в онлайн-формате. В Лесном онлайн-концерт, подготовленный 
к праздничной дате творческими коллективами города, посмотрели сотни горожан.

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:Г. Лесной, 
ТЦ «МАНГО», 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 
ОБУВИ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА»
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Г. Н.Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 16А. 

Тел.: +7 (3435) 37-82-85, 
+7-912-216-76-38, +7-950-194-28-14.
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АКРОВЛИ 
ФАСАДЫ 

УТЕПЛИТЕЛЬ

Подробности – стр. 9

Процветание 
и динамичное развитие 

– наши общие цели
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ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Проект бюджета региона
В проекте расходы оптимизированы, сохранены приоритеты 
бюджетной политики, безусловное выполнение всех обязательств 
перед свердловчанами, реализация нацпроектов, финансовая помощь 
местным бюджетам. На развитие социальной сферы в 2021 году 
направят 200,5 млрд. рублей – 60% всех расходов областного бюджета.

На законных основаниях
В ноябре изменятся правила ОСАГО, торговли алкоголем и сигаретами

Федеральные законы, 
вступающие в силу в 
ноябре, касаются семей с 
детьми, автомобилистов, 
покупателей шин, продавцов 
и производителей алкоголя и 
табачных изделий.  
А владельцам грузовиков, 
индивидуальным 
предпринимателям и 
работодателям надо успеть 
до 30 ноября сделать то, что 
предусмотрено законами. 
Иначе одни нарвутся на 
штрафы, другие – останутся 
без шанса на отсрочку 
по налогам, а третьи – не 
смогут принять участие в 
эксперименте по переходу 
на электронные кадровые 
документы.

Бизнес: электронный 
документооборот, новые 

правила установки 
требований и реестр 

предприятий

Завершается подача заявлений о 
налоговых послаблениях. 
Сбор сведений о поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
за 2019 год и с января по 1 октября 2020 
года завершится 4 ноября. Сведения 
собирает Федеральная налоговая 
служба (ФНС) для формирования 
Единого реестра предприятий МСП. К 
формированию реестра ФНС приступила 
ещё в начале октября. В реестр уже 
переданы сведения о 117,5 тысячи фактов 
поддержки субъектов МСП и самозанятых 
граждан. Второй этап – сбор сведений 
о поддержке, оказанной с 1 октября до 
1 декабря 2020 года. Их можно подать, 
согласно закону, до 4 декабря. Сведения 
направляются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью, уточняют в ФНС. Отчитаться 
можно с помощью сервиса данного 
реестра, Системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) или 
программного интерфейса для передачи 
сведений (API). Сам реестр будет запущен с 
20 декабря.

Электронный документооборот 
ждёт новых участников. 30 ноября 
заканчивается приём заявлений 
компаний об участии в эксперименте 
по ведению электронного кадрового 
документооборота. По данным минтруда, 
перевести всю работу с документами в 
онлайн решились 155 организаций с 0,5 
млн. сотрудников. Первые результаты 
эксперимента показали, что с переходом 
на электронный документооборот 
повысилась оперативность работы отделов 
кадров, перевод сотрудника на удалённую 
работу стал проще, улучшились показатели 
эффективности управления организаций, 
– отметили в Минтруде. Кроме того, 
в ведомстве полагают, что возрастёт 
и уровень безопасности хранения 
персональных данных.
В ходе эксперимента уже были 

предложены и реализованы полезные 
инициативы. Созданы шаблоны типовых 
документов, персональные данные из 
профиля пользователя портала госуслуг 
теперь подгружаются в документы, 
созданные на портале «Работа в России», 
автоматически. По мере накопления 
опыта ведения электронного кадрового 
документооборота минтруд собирается 
подготовить серию законопроектов, 
которые позволят внедрить виртуальное 
кадровое дело в повседневную 
деятельность российских предприятий и 
организаций на постоянной основе.

Новые правила установки требований 
к бизнесу. Вступает в силу новый 
закон, определяющий правовые и 
организационные основы применений и 
оценки таких требований. Документ принят 
в рамках «регуляторной гильотины». 
Срок действия нормативного акта, 
содержащего обязательные требования, 
не должен превышать шести лет со дня его 
вступления в силу. По результатам оценки 
указанный срок может быть продлён, но не 
более чем на шесть лет.

Семьи: пособия и новоселья
Документов нужно будет меньше.  
C ноября список документов, который даёт 
право на получение финансовой помощи 
малообеспеченным семьям с детьми  
от 3 до 7 лет, станет короче. Об этом 
говорится в Распоряжении Правительства 
РФ от 29 июля 2020 года №1976-р. Не надо 
будет собирать и предоставлять документы, 
которые касаются алиментов. Напомним, 
что размер льготных выплат составляет 50% 
прожиточного минимума детей в конкретном 
регионе, где живёт семья.

Доступная ипотека остаётся

Льготная ипотека под 6,5% годовых 
продолжит действовать. Изначально 
1 ноября программа должна была 
прекратиться. Но её продлили до 1 июля 2021 
года. Это предусмотрено Постановлением 
правительства от 24 октября 2020 года  
№ 1732.

Программа льготной ипотеки взяла старт  
17 апреля этого года. Благодаря ей семьи 
могут купить под гуманные проценты 
квартиры в новостройках.

Автовладельцы: 
ОСАГО и ПТС

Европротокол станет 
электронным везде. С ноября 
в любом регионе России можно 
будет оформлять не только 
бумажное, но и электронное 
извещение о мелких ДТП. Об этом 
говорится в Указании Банка России 
от 16.07.2020 № 5505-У.

Речь идёт о европротоколе, 
который давно ввели в России. 
Он позволяет водителям быстро 
решить все страховые вопросы 
без вызова сотрудников дорожной 
полиции. В аварии должны 
участвовать не более двух машин.

Для оформления электронного 
европротокола нужно 
воспользоваться мобильным 
приложением: «Помощник ОСАГО». 
С 1 ноября оно доступно по всей 
стране. Но воспользоваться 
электронным извещением о 
мелком ДТП можно лишь в том 
случае, если водители имеют 
аккаунты на госуслугах.

ПТС уходит в онлайн. Если 
в случае с европротоколом 
бумага и электроника 
действуют на равных, то для 
ПТС (паспортов транспортного 
средства) «аналоговый» период 
завершается с 1 ноября. Паспорта 
на автомобиль начнут выдавать 
только в электронном виде. 
Бумажный вариант сохранится 
лишь на уже оформленные 
автомобили. Об этом говорится в 
Решении Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
13.10.2020 № 124.

Электронный ПТС вводится на 
территории всего Евразийского 
экономического союза (Россия, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия и 
Армения). В нём будут прописаны 
подробные технические 
характеристики машины, VIN-
номер, сведения о пробеге, 
данные всех ТО, банковские 
ограничения на покупку или 
продажу, замечания лизинговых 
фирм, данные об изменении 
конструкции и сведения о ДТП.

Проверим шины по смартфону. 
С ноября начнётся обязательная 
маркировка колёсных шин и 
автомобильных покрышек. Об 
этом говорится в Постановлении 
Правительства РФ от 31.12.2019  
№ 1958. Напомним, что 
регистрация в системе «Чистый 
Знак» началась с 1 декабря 2019 
года. Но она была добровольной. 
Период нанесения уже 
обязательного кода продлится до  
1 марта 2021 года.

Без маркировки можно и дальше 
продавать только восстановленные 
и шины б/у. Это относится и к 
велосипедным шинам. Проверить 
шины на подлинность смогут сами 
покупатели. Нужно найти на шине 
код Data Matrix. Отсканировав его 
через специальное приложение, 
можно получить сведения о 
производителе или импортёре 
товара. Отсутствие данных в 
приложении будет означать, 
что шины попали в торговлю 
нелегально. И лучше их не 
покупать.

Торговля: карты «Мир», алкоголь и табак
Агрегаторов обяжут принимать к оплате карты «Мир». Это предусмотрено 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав потребителей». В ноябре это коснётся только 
торговых онлайн-площадок, чья годовая выручка составляет не менее 40 млн. рублей 
в год (здесь считать будут за 2019 год). Ожидается, что с 1 марта 2021 года карта «Мир» 
станет обязательной для агрегаторов с выручкой до 30 млн. рублей, а с 1 июля – до 20 
млн. рублей. 

Начнётся поштучный (помарочный) учёт алкоголя. Россия полностью переходит 
на поштучный учёт маркированной алкогольной продукции в ЕГАИС. Это позволит 
прослеживать весь путь каждой бутылки – от производителя до конечного покупателя. 
Значит, у палёного и нелегального алкоголя практически не останется шансов попасть на 
полки розничных магазинов.

Напомним, что эта мера заработала бы на 100% и раньше, но была перенесена из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

У табачных изделий закончится переходный период. 30 ноября истекает срок, за 
который можно было промаркировать табачную продукцию, не проданную до 1 июля 
2020 года. Это предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 № 224. 
Немаркированные табачные изделия будут запрещены к продаже. 

У кого ещё истекает срок 30 ноября
У индивидуальных предпринимателей. Они должны подать заявления 
об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов. Об этом говорится в Постановлении 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. Таким образом, если заявление 
не подать до 1 декабря, то налоговые органы его рассматривать не будут. 
Кто может получить отсрочку (рассрочку) по налогам – смотрите на сайте 
ФНС.

У работодателей. Они должны подать заявление в Минтруд на участие в 
эксперименте по переходу на электронные кадровые документы. Об этом 
говорится в Приказе Минтруда России от 14.05.2020 № 240н.

Попробовать отказаться от бумажных документов можно уже сейчас. 
Эксперимент продлится до 31 марта 2021 года.

У владельцев грузовиков. 30 ноября истекает срок, когда транспортное 
средство категории N2 с неопределённым экологическим классом может 
ездить без тахографа. Об этом говорится в Приказе Минтранса России от 
21.08.2013 № 273. Транспортное средство категории N2 – это грузовики с 
максимальной массой от 3,5 до 12 тонн.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

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

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

В первом конкурсе ко-
манды зададут друг 
другу по одному во-

просу, связанному с атом-
ной отраслью. На обсуж-
дение будет дана только 
одна минута. Во второй 
части организаторы – ин-
формационный альянс 
«Атомные города» – зада-
дут командам по три во-
проса. На каждый из них 
будет предложено четы-
ре варианта ответов. Вы-
брать правильный нужно 
за 20 секунд. В мероприя-
тии участвует 21 город.

В связи с нечётным ко-
личеством конкурсантов, 
одной из команд придёт-
ся играть со сборной ор-
ганизаторов. По резуль-
татам жеребьёвки этим 
муниципалитетом стал 
Лесной. 

20 ноября нашим 
знатокам предстоит 
сразиться с командой 
информационного 
альянса «Атомные 
города».

Чтобы расширить возможности 
занятий физкультурой и 
спортом и сформировать 
положительную мотивацию 
к здоровому образу жизни, 
в Лесном проходит цикл 
мероприятий проекта «Спорт 
– это успех!». В 2019 году 
абсолютное большинство 
лесничан отдали свои голоса за 
реализацию этого проекта.

Проект реализуется в рамках кон-
курса «Миллион Росатома». Его 

организатор – информационный 
альянс «Атомные города». На сред-
ства конкурса «Миллион Росатома» 
приобретено электронное оружие.

Репортаж о первых соревнова-
ниях с использованием лазерных 
винтовок читайте в следующем 
номере «Вестника». А сегодня мы 
расскажем о тренере отделения 
пулевой стрельбы СШОР «Факел» – 
Вячеславе Куткине, воспитавшем 

бронзового призёра Олимпийских 
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 
Владимира Масленникова. Есть 
и ещё один повод: Вячеслав Ген-
надьевич 28 октября отметил свой 
юбилей, мы поздравляем его со 
знаменательной датой и желаем 
новых побед воспитанников.

Вячеслав Куткин родился в Ир-
бите. В 14 лет пришёл в секцию 
пулевой стрельбы. По окончании 
Ирбитского мотоциклетного тех-
никума (с красным дипломом) ра-
ботал на мотоциклетном заводе 
инженером-испытателем. 1980-
1982 гг. – служба в армии (спортив-
ная рота, Свердловск), в составе 
сборной УрВО выступает на чем-
пионатах и первенствах Воору-
жённых сил. После демобилизации 
В.Куткин участвовал в соревнова-
ниях на первенстве страны, в 1983 
году выполнил норматив КМС.

В 1985 году Вячеслава Куткина 
пригласили в Свердловск-45 тре-
нером-преподавателем по пулевой 

стрельбе в СК «Факел». В 1991 году 
ему присвоено звание «Мастер 
спорта СССР» по стрельбе. С 1992 
года В.Куткин – тренер-преподава-
тель высшей квалификационной 
категории СДЮШОР «Факел» по 
пулевой стрельбе. Сейчас Вячеслав 
Геннадьевич Куткин – Заслуженный 
тренер России, награждён знаком 
«Отличник физической культу-
ры и спорта», он член городской 
и областной федерации пулевой 
стрельбы, судья по спорту 1 катего-
рии. За 35 лет тренерской деятель-
ности им подготовлено более 40 
кандидатов в мастера спорта, де-
вять мастеров спорта по стрельбе.

В 2015-2020 гг. из его воспитан-
ников особых успехов добились: 
Владимир Масленников, Заслу-
женный мастер спорта России, 
член сборной команды России 
– «бронза» Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро; Никита Куткин, 
МС России, победитель и призёр 
первенств и чемпионатов России, 

Александр Савельев, КМС, побе-
дитель и призёр первенств России, 
Анна Масленникова, МС России, 
победитель Всероссийских сорев-
нований по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. Участниками чем-
пионатов и первенств России по 
пулевой стрельбе в указанный пе-

риод становились КМС Дарья Гре-
бёнкина, Анастасия Софронова, 
Ева Ложкина, Денис Иванов, За-
хар Кривенко, Дмитрий Удилов, 
Анастасия Пискунова.

Елена ГРИГОРЬЕВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ФАКЕЛ».

О предоставлении 
субсидии на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных услуг
Постановлением Правительства РФ 
от 19 октября 2020 г. № 1703 продле-
вается срок предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в беззаявительном 
порядке до 31 декабря 2020 года.

Граждане, у которых срок предостав-
ления субсидии истекает в период с 1 ок-
тября по 31 декабря текущего года, смо-
гут получить данную меру социальной 
поддержки на следующие шесть месяцев 
без подачи заявлений и документов.

Напоминаем, что право на получение 

субсидии имеют граждане, у которых 
ежемесячно на оплату ЖКУ расходуется 
более допустимой доли дохода. Каждый 
регион устанавливает эту норму само-
стоятельно. 

В Свердловской области максимально 
допустимая доля расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг со-
ставляет 12% – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Сверд-
ловской области; 22% – для иных одиноко 
проживающих граждан и семей.

По вопросам предоставления 
субсидии Вы можете обратиться 
в МБУ «РКЦ» по предварительной 
записи через сайт http://rkc-lesnoy.ru/, 
либо по телефонам 6-29-60, 6-56-77.

ВОЛОНТЁРЫ АКЦИИ 
#МЫВМЕСТЕ 

ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
Из-за роста 
заболеваемости 
коронавирусом 
(COVID-19) 
добровольцы 
снова отправились на помощь к 
нуждающимся, чтобы доставить им 
продуктовые наборы и вещи первой 
необходимости. 

Всероссийская акция #МыВместе проходила по 
всей стране с конца марта до начала июня. Акция 
взаимопомощи направлена на поддержку пожи-
лых, маломобильных граждан и медицинских со-
трудников во время пандемии коронавируса.

Лесной присоединился к Всероссийской акции 
взаимопомощи с марта 2020 года. В рамках акции на 
территории нашего муниципального образования 
осуществляет работу городской добровольческий 
(волонтёрский) штаб по оказанию помощи населе-
нию в период возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Все волонтёры штаба обеспечены масками, 
перчатками и антисептиками, а также проходят 
подробнейший инструктаж, как общаться с теми, 
кому они помогают, чтобы не допустить распро-
странения коронавируса.

Желающие принять участие в проводимой ак-
ции в качестве добровольцев (волонтёров) для 
оказания содействия Федеральному государ-
ственному бюджетному учреждению здравоохра-
нения «Центральная медико-санитарная часть № 
91 ФМБА России», Межрегиональному управле-
нию № 91 ФМБА России, Центру гигиены и эпиде-
миологии № 91 ФМБА России в работе с населе-
нием могут обратиться в рабочие дни в штаб по 
телефону 6-87-94. Требования к добровольцам: 
возраст 18 лет и старше, желательно иметь в поль-
зовании автотранспортное средство.

«Спорт – это успех!»

Онлайн-школа 
«Точка сборки»

С 14 ноября по 26 декабря пройдёт 
онлайн-школа комьюнити-билдинга 
«Точка сборки». Курс направлен на 
поддержку и развитие городских 
локальных сообществ, оказание помощи 
в выстраивании взаимодействия между 
участниками, повышение эффективности 
в решении задач, связанных с созданием 
комфортной городской среды.

Работа онлайн-школы включает семь лек-
ций с практико-ориентированным уклоном, 
которые будут проходить один раз в неделю, 
а также самостоятельную работу участников 
после прослушивания каждого блока лекций. 
По итогам онлайн-школы состоится добро-
вольная защита участниками своих работ.

Участие в онлайн-школе бесплатное, воз-
раст участников не ограничен. Для прохож-
дения курса необходимо зарегистрировать-
ся по ссылке https://gorodsreda.ru/tochka не 
позднее 10 ноября. Актуальная информация 
о работе онлайн-школы будет размещаться 
на сайте: https://gorodsreda.ru.

Онлайн-школа инициирована Минстро-
ем России в рамках работы, направленной 
на увеличение доли граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития го-
родской среды, а также создание условий 
для привлечения добровольцев (волонтё-
ров) к участию в реализации мероприятий 
федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда». Соорга-
низаторами онлайн-школы выступают Обще-
российская организация «Городские ренова-
ции» и компания «Яндекс».

В.Куткин (справа) со своим вопитанником В.Масленниковым.

19 и 20 ноября состоится День атомных городов. Это онлайн-
мероприятие пройдёт в рамках конкурса социальных 
проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ». Батл будет состоять из двух 
турниров – «Атомная разминка» и «Атомные знатоки».

День атомных городов

Глава города С.Черепанов представляет стенд Лесного на Дне атомных городов 
генеральному директору ГК «Росатом» А.Лихачёву и первому заместителю 

генерального директора ГК «Росатом» И.Каменских. Москва, ноябрь 2019 года.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ehp-atom.ru

ЭХП

СПАРТАКИАДА

Свердловская область – лидер по числу победителей в окружном полуфинале конкурса «Цифровой прорыв» в Уральском IT-хабе.

«Атомные люди»
Минюст области зарегистрировал новую общественную 
организацию, которую учредили активисты «молодёжки» комбината 
«ЭХП», городских организаций и ветераны Совета неработающих 
пенсионеров. «Атомные люди» – это объединение усилий совершенно 
разных людей во имя одной цели – сделать наш город лучше. 

Торжественная 
церемония закрытия 
турнира состоялась 
30 октября в 
столице Урала. 
Чемпионат стал 
самым масштабным 
соревнованием по 
профессиональному 
мастерству среди 
специалистов от  
16 до 49 лет 
крупнейших 
отечественных 
предприятий.

В этом году WorldSkills 
Hi-Tech стартовал 23 
октября и впервые 

прошёл в дистанционно-оч-
ном формате. Благодаря это-
му удалось расширить круг 
конкурсантов, в первенстве 
смогли принять участие сту-
денты вузов, совмещающие 
учёбу и работу на производ-
ствах.

Чемпионат собрал 
более 300 професси-
оналов из России, а 
также иностранных 
участников из Арме-
нии, Беларуси, Ирана, 
Казахстана, Филиппин 
и Эквадора. Они боро-
лись за призовые ме-
ста в 24 компетенциях. 

Конкурсанты выполняли 
задания, находясь в сво-
их организациях, при этом 
происходила видеофик-
сация процесса. Эксперты 
оценивали выступления 
участников удалённо, в 
онлайн-режиме из центра 
управления соревнования-
ми в Екатеринбурге. Всего на 

чемпионате было разыграно 
74 награды – 25 золотых, 26 
серебряных и 23 бронзовых.

Отраслевая сборная, 
несмотря на непростые 
условия нового формата, 
представила Росатом на 
WorldSkills Hi-Tech 2020 на 
высочайшем уровне. За-
дания выполнялись на 23 
площадках отраслевых 
предприятий, центров ком-
петенций и опорных учеб-
ных заведений. С учётом 
экспертов количество участ-
ников от Госкорпорации 
«Росатом» превысило 100 
человек. Суммарно конкур-
санты принесли в копилку 
сборной 25 наград: 13 зо-
лотых, девять серебряных и 
три бронзовых.

В компетенции «Изготов-
ление прототипов» победу 
одержал инженер-технолог 
службы глав ного технолога 

комбината «Электрохим-
прибор» Илья Конышев 
(эксперт-компа триот – на-
чальник участка службы 
главного технолога Максим 
Дергачёв, техниче ский экс-
перт – руководитель группы 
службы главного технолога 
Алексей Котенев). 

В компетенции «Управ-
ление жизненным циклом/
управление программой» 
«золото» завоевала коман-
да, в составе которой также 
были сотрудники градо-
образующего предприятия: 
инженер-технолог службы 
главного технолога Ана-
стасия Иванова, инженер-
техно лог по подготовке 
производства отдела тех-
нической подготовки про-
изводства Александр Гаев, 
инженер-технолог службы 
главного технолога Максим 
Буглов, инженер службы 

управления проектами Та-
тьяна Те пишкина (экспер-
ты-тренеры: Юлия Хохлова 
и Яна Акбулатова, служба 
управ ления проектами). 

Участникам команды 
была вручена денежная пре-
мия – сертификат на 1 млн. 
рублей. Они набрали наи-
большее количество баллов 
за выполнение конкурсных 
заданий среди всех компе-
тенций блока «Производ-
ство и инженерные техно-
логии». Второй сертификат 
получили наставники ко-
манды победителей.

«Каждый из участников 
– это настоящий 
профессионал, уже 
обладающий знаком 
качества. Вы не 
только проявили своё 
мастерство, но и задали 
ориентир тем, кто 
делает первые шаги в 
профессии. Ваш личный 
пример и достижения 
– это весомый вклад 
в сохранение лучших 
производственных 
традиций, укрепление 
кадрового потенциала 
и развитие профессий 
будущего. Уверен, 
что ваше участие 
в чемпионате 
послужит трамплином 
для карьерного 
роста, достижения 
новых вершин 
профессионального 
мастерства», – отметил 
заместитель губернатора 
Свердловской области 
Алексей Орлов на 
церемонии закрытия.

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА,

по информации  
www.rosatom.ru.

Пулевая стрельба
21-22 октября в стрелковом тире СШОР 
«Факел» Лесного прошли соревнования по 
пулевой стрельбе в зачёт Спартакиады среди 
трудовых коллективов подразделений ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Итоги в командном зачёте: 
1 группа: 1 место – команда «Наука», 2. «Темп», 
3. «Старт», 4. «Комета», 5. «Знамя»;
2 группа: 1 место – «Калибр», 2. «Конструктор», 
3. «Авангард», 4. «Буревестник», 5. «Энергия-6»;
3 группа: 1 место – «Металлист», 2. «Эра», 3. 
«Контролёр», 4. «Квант», 5. «Энергия-5»,  
6. «Арсенал», 7. «Химик», 8. «Форсаж», 9. «Труд», 
10. «Молот», 11. «Символ».
В абсолютном зачёте среди мужчин лучшие 

результаты показали: 49 очков – Евгений Дорничев 
(«Калибр»), по 48 очков – Владимир Чернов («Темп»), 
Андрей Тюрин («Конструктор»), Эдуард Щелконо-
гов («Энергия-5»), Андрей Макушкин («Форсаж»). 

Среди женщин лучшими стрелками стали: 
Ирина Скорнякова («Наука», 49 очков), Любовь 
Белецкая («Наука», 48 очков), Наталья Загребина 
(«Старт», 47 очков), Наталья Кузнецова («Авангард», 
47 очков).

Плавание
24 октября в плавательном бассейне СШОР 
«Факел» прошли соревнования по плаванию 
в зачёт Спартакиады среди трудовых 
коллективов подразделений ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Итоги в командном зачёте: 
1 группа: 1 место – «Знамя».
2 группа: 1 место – «Калибр», 2. «Буревестник».
3 группа: 1 место – «Эра», 2. «Контролёр»,  
3. «Химик», 4. «Металлист».

Лучшие результаты в своих возрастных груп-
пах показали: дистанция 50 м, мужчины: Евге-
ний Сафронов (1 возр. гр., «Металлист», 26,62 сек.), 
Константин Колчин (2 возр. гр., «Химик»), Алексей 
Калинин (3 возр. гр., «Наука»), 25 м: Андрей Ко-
лиденко («Калибр», 14,20 сек.); женщины, 50 м: 
Мария Лещенко («Темп», 32,16 сек.), 25 м: Евгения 
Белозерцева («Знамя», 15,40 сек.), Анна Мухлынина 
(«Знамя»), Ирина Соничева («Буревестник»).

В эстафете 4 х 25 м победителями  
и призёрами стали:

1 группа: 1. «Знамя», 2. «Темп», 3. «Наука»;
2 группа: 1. «Калибр», «Буревестник», 
«Авангард»;
3 группа: 1. «Эра», 2. «Молот», «Арсенал».

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА И АНДРЕЯ БУШМАНОВА.

Алексей Орлов и Роберт Уразов в прямом эфире поздравили победителей национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

Два «золота» – у лесничан 
Подведены итоги VII Национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020

Госкорпорация «Росатом» активно 
участвует в развитии движения 
WorldSkills в России, внедряя 
стандарты движения в отраслевую 

программу «Подготовка инженерных и 
рабочих кадров с использованием методики 
WorldSkills», главная цель которой – 
создание системы подготовки и развития 
профессиональных компетенций инженеров 
и рабочих Росатома на мировом уровне. 
Сборная Росатома принимает участие в 
чемпионате уже в шестой раз. С 2015 года она 
является лидером в общем медальном зачёте 
на чемпионатах WorldSkills Hi-Tech.
Организатором подготовки и участия сборной 
в WorldSkills Hi-Tech по сложившейся традиции 
выступила Корпоративная Академия Росатома. 
Уникальность подготовки к чемпионату в 
этом году заключалась в том, что в процессе 
выполнения этой задачи не было совершено ни 
одной командировки.

ВАЖНОНа огневом рубеже.

На дистанции – работники комбината 
«Электрохимприбор».
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www.vestnik-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

ДЕЛО МОЛОДЫХ

Сервис за углом
В моногородах Свердловской области впервые по 

стране открывают фирмы с использованием технологии 
Big Data. Проекты реализуют по готовой модели – 

франшизе, которую помогает найти областной фонд 
поддержки предпринимательства.

Туризм будущего – за РЖД
Проект лесничанина о едином проездном 
билете получил высшую оценку жюри. 

В Москве на ВДНХ в павильоне «Техноград» в 
минувшие выходные объявлены имена 62 побе-
дителей Всероссийского конкурса «Мастера госте-
приимства» – совместного проекта президентской 
платформы «Россия – страна возможностей» и 
общенационального Союза индустрии гостеприим-
ства. Среди них – яркий представитель молодёжи 
нашего города Алексей Горецкий.

На конкурс Алексей попал после участия в «Лиде-
рах России». На полуфинале в Уфе, где пересеклись 
дороги экскурсоводов, отельеров, рестораторов 
России, он оставил позади сотню соперников. 

В финале молодой человек представил проект 
«РЖД-пасс». Суть проекта в следующем: РЖД выпу-
скают единый проездной билет, согласно которому 
турист, следуя на поезде, например, из Екатерин-
бурга во Владивосток, может сделать остановку в 
любом городе. Погулять, посмотреть достоприме-
чательности и продолжить маршрут уже на другом 
ближайшем поезде, предварительно забронировав 
место. Помимо этого, билет давал бы скидки в теа-
тры, музеи, гостиницы. Да и по ценовой категории 
был доступен как россиянам, так и иностранцам.

Автор работы пояснил, что подобная практика 
давно существует в Европе: «За 21 день я объехал 
так сразу несколько стран. Здорово, если бы Россия 
переняла европейский опыт. Со временем это по-
зволит вывести наш туризм на новый уровень».

Алексей Горецкий отметил, что рад победе: «Это 
прекрасный конкурс. Спасибо организаторам «Ма-
стеров гостеприимства»! Теперь я хочу развиваться 
дальше, подключать дополнительных партнёров». 
Награду – диплом победителя и золотую карту 
«РЖД Бонус» с премиальными баллами – леснича-
нину вручил первый заместитель генерального ди-
ректора «Федеральной пассажирской компании» 
Валерий Веремеев. Кроме того, Алексею предло-
жили присоединиться к команде профессионалов.

Ещё четыре проекта, разработанные финалиста-
ми конкурса, получили грантовую поддержку Фе-
дерального агентства по делам молодёжи на сумму 
свыше пяти миллионов рублей.

«Конкурс направлен на решение двух основных 
задач. Во-первых, на поиск людей, которые хотят 
реализовать себя в этой сфере. Во-вторых, на по-
иск проектов в области туризма, прежде всего вну-
треннего. И проекты, которые мы увидели, инте-
ресные, хорошо проработанные. Уверен, они будут 
развивать нашу туристическую отрасль», – сказал 
генеральный директор АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров, добавив, что 
уже принято решение о продолжении конкурса 
«Мастера гостеприимства».

Напомним, что Всероссийский конкурс «Ма-
стера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 
года. На конкурс было подано 20 935 заявок. Цель 
проекта – раскрытие потенциала профессионалов, 
формирование новых традиций, повышение стан-
дартов сервиса и престижа профессий в сферах ту-
ризма и гостеприимства.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСЕЕМ ГОРЕЦКИМ.

Губернатор Сверд-
ловской области 
Евгений Куйвашев 
подписал указ от 
28.10.2020 594-УГ  
«О внесении измене-
ний в Указ Губерна-
тора Свердловской 
области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введе-
нии на территории 
Свердловской об-
ласти режима повы-
шенной готовности 
и принятии допол-
нительных мер по 
защите населения от 
новой коронавирус-
ной инфекции (2019-
nCoV)».  

Согласно документу, на-
чиная с 29 октября жи-
телям Свердловской 

области при нахождении в 
местах массового пребыва-
ния людей, общественном 
транспорте, такси, парков-
ках, в лифтах предписано ис-
пользовать индивидуальные 
средства защиты дыхатель-
ных путей (санитарно-гигие-
нические маски, респирато-
ры) (п. 4), а также соблюдать 
социальную дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 
метра, за исключением слу-
чаев оказания услуг по пере-
возке пассажиров и багажа 
легковым такси.

С 23.00 и до 6.00 в Сверд-
ловской области запрещена 

работа заведений общепита 
(баров, кафе, ресторанов, 
столовых). Также в это время 
запрещено проводить кон-
церты и другие зрелищные 
мероприятия. 

В заведениях общепита 
должны быть установлены за-
щитные экраны между столи-
ками. Такие же экраны теперь 
нужны в такси – между води-
телем и пассажиром.

«Сейчас действительно мно-
гое зависит от ответственности 
каждого. Думаю, никто не заин-
тересован в усугублении эпид-
ситуации. Пожалуйста, соблю-
дайте меры предосторожности 
и будьте здоровы!» – написал 
глава региона в своём профиле 
в Инстаграме. Евгений Куйва-
шев ответил и на некоторые во-
просы жителей Свердловской 
области.

– Евгений 
Владимирович, 
поясните, пожалуйста: 
улица – это место 
общественного 
пользования? Значит, 

на улице нужно быть 
всегда в маске? Если мы 
будем так делать, то из-
за нехватки кислорода 
в крови умрут многие 
гипертоники.  
Я уже семь месяцев 
беспрерывно на улице и 
в помещениях нахожусь 
в маске и чувствую 
себя не очень хорошо. 
Носить маску на улице, 
если нет толпы народа, 
думаю, не нужно.
– В указе не идёт речи о 

том, что маски нужно носить 
повсеместно. Мы специаль-
но уточнили, что понимается 
под местами массового пре-
бывания людей. Это могут 
быть площадки на открытом 
воздухе в населённых пун-
ктах и за их пределами. Но 
это локации, где при опре-
делённых условиях может 
одновременно находиться 
более 50 человек. Например, 
уличная ярмарка. Вы совер-
шенно правильно делаете, 
что используете маску всё 

это время. Это сложно. Но всё 
же носить маску лучше, чем 
заболеть COVID-19. И другие 
меры профилактики нужно 
применять: часто мыть руки, 
пользоваться санитайзера-
ми и соблюдать социальную 
дистанцию. Весь мир не про-
сто так делает ставку на это. 
Каждая из профилактических 
мер имеет уязвимость, но 
вместе они серьёзно снижа-
ют риск заражения.

– Откройте ночные 
заведения по QR-кодам! 
Людям работать надо, 
бизнес падает!
– Эпидситуация, к сожа-

лению, становится всё более 
напряжённой. Вы и сами это 
видите по цифрам в офици-
альных сводках, по тому, на-
сколько часто мы сегодня 
слышим, что кто-то из зна-
комых, родственников или 
соседей заболел. Ничего не 
делать в такой ситуации пре-
ступно. Мы ищем компро-
мисс. 

В ночных заведениях 
люди контактируют достаточ-
но активно, ближе общают-
ся. Танцуют, разговаривают 
с минимальной дистанцией. 
Поэтому страны, не только 
мы, с начала нового подъёма 
заболеваемости пошли в том 
числе и по пути ограничения 
работы заведений ночью. 
Альтернатива проста: огра-
ничить сейчас и сохранить 
контроль за заболеваемо-
стью или упустить этот мо-
мент и в будущем закрыться 
полностью.

Подготовила  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Центральная медико-санитарная 
часть № 91 впервые столкнулась 
с быстро распространяющейся 
инфекцией – COVID-19, как и 
многие (и не только региональные) 
медицинские учреждения. «У страха 
глаза велики» – гласит народная 
мудрость, отсюда возникают слухи и 
ложная информация в социальных 
сетях о том, что «медиков в городе 
недостаточно, и все болеют». 

– Все наши врачи находятся на 
местах, – заверяет начальник 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Вик-
тор Мишуков. – Объём работы, ко-
нечно же, увеличился, но это не повод 
впадать в панику и распространять 
неверную информацию. Сейчас на 
базе терапевтического и инфекцион-
ного корпусов организован госпиталь 

для больных новой коронавирусной 
инфекцией. Количество койко-мест 
достаточное. В ЦМСЧ № 91 есть всё не-
обходимое оборудование и лекарства 
для лечения COVID-19. 

По словам Виктора Мишукова, коро-
навирусная инфекция в большинстве 
случае протекает как обычная ОРВИ. 
В Лесном в 85% случаев болезнь про-
текает в лёгкой или бессимптомной 
форме (без потребности в госпитализа-
ции). Такие пациенты проходят амбула-
торное лечение. На сегодняшний день 
зарегистрировано свыше 600 заболев-
ших новой коронавирусной инфекци-
ей лесничан, большая часть которых 
лечится дома. 

Нагрузка на все медицинские 
службы сейчас очень высока. От 
звонка в поликлинику до при-
хода врача может пройти больше 
времени, чем обычно. Наберитесь, 
пожалуйста, терпения, врач придёт 
и поможет.

– В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА Рос-
сии четыре врача-терапевта, которые 
обслуживают заболевших COVID-19 
лесничан на дому. Именно они опре-
деляют очерёдность и прохождения 
компьютерной томографии лёгких, и 
дальнейшей госпитализации, – пояс-
няет Виктор Машуков. – Кроме того, в 
поликлинике функционирует отделе-
ние неотложной помощи, специалисты 
которого также выезжают на дом к за-
болевшим.

В связи с большим наплывом звон-
ков по вызову врача на дом, специали-
сты Центральной медико-санитарной 
части стараются наладить работу колл-
центра, чтобы люди могли своевремен-
но получать всю необходимую инфор-
мацию и уведомлять о заболевании. 
Телефоны вызова врача на дом пока 
остаются прежними: 9-76-72 и 9-76-73.

– Что касается проведения ПЦР-
тестирования, то обязательно 
анализы берут у круга людей, 
определённого Межрегиональным 
управлением № 91 ФМБА России. 
Тестирование контактных лиц 
проводится в лаборатории 
Центра гигиены и эпидемиологии 
Лесного, тестирование заболевших 
– в лаборатории ЦМСЧ № 91. 
Тестирование контактных лиц 
проводится на 8-10 день после 
выявления контакта, – подчеркнул 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России Виктор Мишуков.

Маски в общественных местах, защитные 
экраны в такси и кафе – обязательны

Медики Лесного vs COVID-19
О работе врачей, количестве заболевших и колл-центре

Юлия МЕТЁЛКИНА

Регулярно мойте 
и обрабатывайте 
антисептиком руки.

В общественных местах 
в период вспышек ОРЗ 
носите медицинские маски.

Если ощущаете симптомы 
ОРЗ, оставайтесь дома 
и вызовите врача.

В период вспышки ОРЗ 
избегайте мест большого 
скопления людей.

Профилактика гриппа, коронавируса и прочих ОРВИ

Алексей Горецкий.

В заведениях общепита между столиками 
устанавливают защитные экраны
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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 7 ПО 13 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

Кальсоны мужские, 
р-ры 48-58, хлопок 
24%, полиэфир 76%

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

Набор ножей, 
кухонных, 6 предметов

ШОК-ЦЕНА!

-55%

99 р.216 р.

-45%

139 р.250 р.

-36%

389 р.600 р.

Кастрюля с крышкой, 
4,2 л, антипригарное 

покрытие мрамор

-41%

999 р.1676 р.

Ведро, 7 л Чайник электрический, 1,8 л, 
1850 Вт

Планшет обучающий, с доской 
для рисования, звук, 
23 х 17 х 2 см, 4 дизайна

Утюг с отпаривателем, 1600 Вт, 
подошва – керамическое 
покрытие

Лопата, 44 х 44 см, с 
деревянным черенком

Набор банный, 3 предмета, 30% 
шерсть, 70% полиэфир, 2 цвета

Корзина для хранения, 17 л, 
36,5 х 27,5 х 21,5 см

Мочалка банная, с ручками, 
43 х 13 см

Ножницы универсальные, 
18,1 см

Подушка, полиэстер, 50 х 70 см

Швабра с отжимом, 
109 см

Плёнка пищевая, для 
хранения, 29 см х 20 м

Набор салфеток из микрофибры, 
3 шт., 30 х 30 см

Сушилка для белья, металл, 
длина 18 м

Кофр для хранения, 26 х 20 х 
16 см, 4 цвета

-41%
-50% -31%-35%

-41%

-36% -47% -37% -37% -39%

19 р.34 р. 239 р.363 р.

39 р.63 р. 499 р.795 р. 129 р.195 р.

-45%

-35%

-39%
-38% -34%

29 р.45 р. 29 р.54 р. 159 р.250 р. 199 р.314 р. 139 р.225 р.

39 р.66 р. 129 р.255 р. 249 р.358 р.699 р.1073 р. 999 р.1679 р.
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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 7 ПО 13 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!

7

Набор столовой посуды, 
19 предметов

Сковорода литая, d 24 см, 
антипригарное покрытие 
мрамор

Коврик с ворсовой 
поверхностью, 50 х 80 см

Наволочка, 40 х 40 см, 
«Шиншилла», 4 цвета

Щётка + скребок, 78 см

199 р.
  289 р.

-32% -32%

99 р.145 р. 799 р.1548 р.

-49%-37%

149 р.233 р. 779 р.1357 р.

-43%

Кружка, 350 мл, 
4 дизайна

Ёмкость для сыпучих 
продуктов, 0,9 л

Термос металлический 
«Буллет», 0,75 л

Мыло жидкое, 5 л 
(ПЭТ) «Яблоко»

Освежитель воздуха, 
ж/б 300 мл, 
в ассортименте

-37% -22%

79 р.121 р.

-35% -50%

39 р.89 р. 39 р.50 р.279 р.552 р. 69 р.108 р.

-57%

Лампа светодиодная, 
А60, 12 W, Е27, 1050lm, 
4000К

-48%

59 р.112 р.
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 «Письмо  в  прошлое»

Сейчас в регионе проживает около 14,5 тысячи человек, реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий.

ПАТРИОТИЗМ
8
www.vestnik-lesnoy.ru

«Бессмертный барак»
По данным Генпрокуратуры, всего за время действия закона «О 
реабилитации жертв политических репрессий» пересмотрено 
636 302 уголовных дела в отношении 901 127 человек, из 
которых 637 614 реабилитированы. С 2015 года данные о 
репрессированных можно найти на сайте «Бессмертный барак».

«Он народ ценил 
высо-о-о-ко…»

Горькая эта строчка принадлежат Була-
ту Окуджаве. Отца его, первого секретаря 
Нижнетагильского обкома партии, рас-
стреляли по навету вместе с братом, а мать 
отбывала срок в сталинских лагерях более 
шестнадцати лет. Неоднократно употре-
бляя в своих речах фразы типа: «самым 
ценным для нас являются люди, кадры», 
Сталин цинично эти кадры уничтожал.

30 октября. В этот памятный день в 
России вспоминают всех, кто был под-
вергнут политическим репрессиям за 
свои убеждения, по национальным, со-
циальным и другим признакам. Страш-
ное было время, о чём Окуджава, осуж-
дая Сталина, скажет: «Он народ ценил 
высо-о-о-ко, да людей не ставил в грош». 

За Бунина – десятка
Казалось, вся страна была ввергну-

та этим предвоенным десятилетием в 
какую-то истерию, люди боялись самих 
себя, доносы писались бредовые. А на-
чалось всё с коллективизации, когда 
трудолюбивые семьи, более крепко сто-
ящие на ногах и вызывающие этим за-
висть, лишались всего, что было нажито 
потом и кровью, выселялись в северные, 
необжитые территории.

В романе Гузель Яхиной «Зулейха 
открывает глаза» показано, как люди 
разных национальностей и социальных 
слоёв, признанные репрессированны-
ми, выживали в нечеловеческих услови-
ях на Ангаре, не теряя при этом челове-
ческого достоинства.

Люди искусства, поэты и писатели, 
первыми раскусили звериное лицо ком-
мунистических порядков. Анна Ахмато-
ва испытала на себе весь ужас террора, 
когда и «у стен были уши». Вначале рас-
стреляли её мужа Николая Гумилева, за-
тем три раза арестовывали её сына, Льва 
Гумилёва, а после и её второго мужа. Да и 
сама она жила под постоянным подозре-
нием, не доверяя стихи бумаге: «Я стихам 
не матерью, мачехой была», Эх, бумага 
белая, строчек ровный ряд! Сколько раз 
глядела я, как они горят». О том времени 
она написала «Реквием», ставший поэти-
ческим документом той поры.

Мать Василия Аксёнова, Евгения 
Гинзбург, испытав на себе весь ужас 
лагеря, написала книгу «Крутой марш-
рут» – драматическое повествование о 
восемнадцати годах тюрем, лагерей и 
ссылок, потрясающее своей беспощад-
ной правдивостью и вызывающее глубо-
чайшее уважение к силе человеческого 
духа, который не сломили страшные ис-
пытания. 

Скольких поэтов поглотило жерло 
террора, сколько талантов было погу-
блено в бессмысленной его мясорубке! 
Автор «Колымских рассказов» Варлам 
Шаламов получил добавочно к своему 
сроку 10 лет за фразу: «Бунин – классик 
русской литературы».

Время всё расставило по своим ме-
стам. Вернулись из лагерей и тюрем сот-
ни тысяч ни в чём не повинных людей. 
Вернулись и стали жить, трудиться на 
производстве, служить в армии, играть в 
кино и театре, писать». 

«Перемогли, перестрадали…»
Я читаю эти смелые, в чём-то горя-

чие и порой безапелляционные строки 
лекции, написанные моей коллегой по 
«Бажовке» Валентиной Викторовной 
Айдочкиной, и удивляюсь её решитель-
ной убеждённости в том, как много по-
теряла Россия в годы репрессий. И лишь 
после нашего разговора убеждаюсь, что 
Валентина Викторовна имела полное 

право так безоговорочно рассуждать и 
осуждать эпоху Сталина, его политику, 
трусливое отношение к людям умным, 
прогрессивным и талантливым. Имела 
право и в своей профессиональной де-
ятельности, и по жизни.

– В моей семье трое родственников 
отбыли сроки в лагерях, – рассказыва-
ет Валентина Викторовна. – Родители 
мужа, с одной и другой стороны, прове-
ли в необжитых северных краях под Ха-
баровском долгих 24 года, пока не умер 
Сталин и не была объявлена реабилита-
ция для нескольких статей заключения. 
Сестра отца, Анна, отбыла срок длиною 
в 10 лет. Её муж был расстрелян как «враг 
народа». Да и мать моего мужа пошла по 
этапу со всей своею роднёй.

Мужчины работали на золотоносном 
прииске Белая гора в тяжелейших усло-
виях: по колено в… ртути. Оставшиеся в 
посёлке женщины, подростки рыли зем-
лянки, обустраивались, как могли. 

Привезли раскулаченную семью из 
восьми человек в лагерь на телегах, при-
были они из деревни Жигули Куйбышев-
ской области, что на реке Усе, из краёв 
тёплых, плодоносных, да в такой холод, 
раздетые, разутые – отобрали-то всё, 
что было нажито. Помогло знание леса 
(грибы да ягоды), рыба речная да трава 
черемша, кладезь витаминов.

Отца моего мужа и деда репресси-
ровали за то, что дед был известным в 
волжских краях садоводом, саженцы 
для культивации брал у самого Мичури-
на. Яблок растил столько, что грузовика-
ми вывозили. 

А ещё наказан он был за то, что пче-
ловодом был знатным, одним из первых 
в крае начал разведение пчёл и сбор ле-
чебного мёда, за которым ехали к нему 
со всей округи.

«…Да только вышли 
все людьми!»

Что примечательно, Зинаида и Геор-
гий Соломатовы встретились именно в 
лагере. Зинина семья Толстоуховых тоже 
была из раскулаченных, пришла по эта-
пу из-под Тамбова. С ними не очень-то 
церемонились: добрались, полуживые, 
и двух, совсем ослабевших дедов, дедов 
семьи на месте прибытия сразу расстре-
ляли. 

В семье Зины было шесть девчат и 
парень. Со стариками их насчитывалось 
одиннадцать человек. Отец работал на 
хозяина, жили его да своим трудом. При-
шла революция, и хозяева перед отъез-
дом за границу подарили Георгию мас-
лобойку и мукомольню. «В хорошие руки, 

– сказали, – передаём. Работник ты справ-
ный». Эти два агрегата были настоящим 
счастьем для села Толстоухова и округи, 
тем более что плату за услугу владелец 
брал небольшую.

В вину при аресте вменили: исполь-
зование труда одного батрака и общую, 
слишком высокую, зажиточность семьи. 
Отобрали всё. Много лет спустя, когда 
репрессировали, из Хабаровска пришли 
документы, в которых подробно было 
переписано всё имущество семьи, до по-
следней табуретки и кастрюльки, только 
не назван никакой батрак. Но это уже ни-
кого не интересовало. 

Молодожёны не успели нарадовать-
ся своему счастью. Георгия обвинили 
ещё и в участии в эсеровском мятеже. 
Изолировали. Зина ждала его пять лет и 
не знала, что все эти пять лет он уже ле-
жал в земле, расстрелянный. Она вышла 
замуж за Василия Айдочкина. «Вот уже в 
этой семье, созданной тоже в лагере, и 
родился мой будущий муж Володя», – го-
ворит Валентина Викторовна.

«Перемогли, перестрадали, да только 
вышли все людьми», – поётся в песне. 
И это действительно так. По сути, через 
лагеря прошли двадцать человек – чле-
нов двух семей, только некоторые из них 
были сразу расстреляны. Выжив в лаге-
ре, все родственники Валентины Викто-
ровны остались прекрасными людьми: 
заботливыми, деятельными, успешными, 
талантливыми и добрыми. Все получили 
профессии, вырастили замечательных 
детей, внуков, общаются, у многих дол-
гий век.

– Это им за их терпение, благород-
ство и память, – говорит Валентина Вик-
торовна.

30 октября каждого года 
члены городского общества 
репрессированных выезжали на 
место массового захоронения 
жертв политических репрессий под 
Первоуральском, а четыре года 
назад на месте, где раньше был 
лагерь политических заключённых, 
на повороте старой дороги в посёлок 
Ёлкино, был поставлен знаковый 
крест в память о тех, кто сгинул, 
отбывая в наших местах тюремный 
срок по статье 58.

Нынешним октябрём живые 
тоже посетили памятный крест 
у Ёлкино. Почтили память жертв 
политрепрессий минутой молчания и 
возложили к памятнику цветы.

Наталья КОЛПАКОВА.

Увидеться с тобой 
прежней…

Здравствуй, бабушка 
Ольга Георгиевна 
Сорокина!

Мне очень жаль, что 
я так мало знаю о тебе. 
Знаю только, что ро-
дилась ты в Чувашии, 
а потом переехала в 
город Качканар. Я бы 
очень хотела увидеть-
ся с тобой прежней,  
узнать больше о не-
лёгкой истории своей 
семьи.

Мне мама рассказы-
вала, что, когда была 
Великая Отечественная 
война, вы ели заморо-
женный и грязный кар-
тофель, замороженных червей. Вам было тяжело жить 
во время войны. Мне же посчастливилось жить в со-
временном мире. Но я хотела бы вернуться в прошлое, 
чтобы узнать, какова жизнь в военное время. 

Сейчас, в XXI веке, уже прошло 75 лет со дня Вели-
кой Победы! Нет той войны, нет фашистов, нет бомбё-
жек, не убивают ни в чём не повинных людей, не изде-
ваются над матерями и маленькими детьми… Теперь 
есть мир, жизнь...

Я люблю современную жизнь за то, что в этой жизни 
всё хорошо: цветут цветы, растут деревья, поют птицы. 
Мы живём в тепле, едим такую еду, которой у вас, к со-
жалению, не было во время войны. Поверь, так оно и 
будет на самом деле – все будут жить в тепле и хорошо 
кушать!

Я живу хорошо и счастливо. Всегда помогаю род-
ным: своей сестре – посидеть с ребёнком; маме – по-
мыть посуду, навести порядок в доме, приготовить 
еду; папе – с заготовкой дров, уборкой двора от снега; 
бабушке – сходить в магазин и за водой. Летом, конеч-
но, главная помощь – в огороде: посадка, прополка, 
полив. Я очень сильно люблю свою семью.

Очень рада, что мне выдалась такая возможность 
написать тебе письмо. 

Твоя внучка Ульяна Андреева.

Трое репрессированных 
из одной семьи
30 октября – День жертв политических репрессий

Как бы мне хотелось сказать: 
«До свидания».

Здравствуй, моя дорогая бабушка, Надежда 
Трофимовна Халова.

Знаешь, родная, мне так захотелось с тобой погово-
рить. Я смотрю на твою фотографию, где ты такая моло-
дая, чуть улыбаешься, ты почти моя ровесница.

Великая Отечественная война – это, думаю, страш-
ный след в памяти каждого человека, жившего до 
этого времени. Я думаю, как ты справлялась со своим 
страхом, как помогала другим? А я могла бы так? Никто 
не думал о войне, но страшная беда не обошла сторо-
ной. 

Я вспоминаю, как ты рассказывала о том, как нача-
лась война. Думаю, что ты человек силы и терпения. 
Иначе я никак не могу объяснить то, что молодая, кра-
сивая девушка, у которой ещё вся жизнь впереди, в 
свои 18 лет пошла на службу в Харькове и уже через 
два года стала младшим сержантом.

Я восхищаюсь тобой, ты у меня такая смелая, бес-
страшная. Ты говорила, что не единожды помогала 
своим товарищам в беде.

Многие теряли на войне родных и близких. К сча-
стью, ты, бабуль, оказалась той маленькой частью лю-
дей, у которых никто не погиб в кровавых боях и под 
обстрелом.

Я ещё помню, как ты рассказывала мне о том, как по-
сле Берлина ты вернулась на родину в Харьков и рабо-
тала там машинисткой в военной части, вышла замуж, 
растила детей.

Это письмо я пишу тебе, моя милая бабушка, потому 
что я благодарю тебя за то, что ты сделала для нас всех. 
Как бы мне хотелось сказать тебе: «До свидания», но 
тебя нет четыре года. Ты всегда у меня в сердце. Я тебя 
никогда не забуду, моя любимая бабуля.

Твоя внучка Анна Капитурова.

Сорокина Ольга 
Георгиевна.

На снимке первый слева – Володя Айдочкин.
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По сообщению Управления 
городского хозяйства, работниками 
участка озеленения высажено 
более четырёхсот молодых 
деревьев на городских улицах. Так, 
на улицах Дзержинского (от улицы 
Чапаева до улицы Свердлова), 
Белинского (от улицы К.Маркса до 
Коммунистического проспекта), 
Пушкина и Орджоникидзе лесничан 
будут радовать весной 385 яблонь, 
а на улице Ленина (от улицы 
Сиротина до улицы Ленина, 3) – 40 
новых берёз.

Не забывают коммунальщики и 
о приведении в порядок более 

взрослых зелёных городских «сосе-
дей». Проведена формовочная стриж-
ка кустарников по улице Строителей 
(от улицы Сиротина до КПП-1), улице 
Мира в районе домов № 4 – 4А; улице 
Ленина в районе дома № 58 и от улицы 
Кирова до улицы Д.Васильева, в сквере 
имени Ю.Гагарина, на кольцевых пере-
крёстках улиц Строителей и Сиротина, 
на улице Мамина-Сибиряка, по улице 
Победы (от улицы Карла Маркса до 
улицы Юбилейной).

Омолодили кустарники сирени по 
улице Ленина в районе дома № 95; спи-

лили аварийные деревья по адресам: 
улица Ленина, 3Б, 72, 101; ул. Мамина-
Сибиряка, 29; Коммунистический про-
спект, 2; улица Мира, 40А; а также вдоль 
подпорной стенки по улице Строите-
лей и вдоль Объездной дороги.

Произвели обрезку ветвей больших 
деревьев – от сильно разросшихся 
крон берёз по улице Сиротина могли 

пострадать опоры освещения. Спи-
лили аварийные стволы деревьев в 
районе домов № 16, 40, 42, 44 по улице 
Белинского; по улице Ленина, 38, 72А, 
80; улице Карла Маркса, 8, 15; улице Ки-
рова, 1А; улице Строителей, 4А; улице 
Пушкина, 26; в районе Объездной до-
роги и др. 

К СВЕДЕНИЮ

СТИЛЬ ЖИЗНИ
www.vestnik-lesnoy.ru
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Свердловская область отмечена на федеральном уровне за вклад в укрепление единства народов России.

Акция света
В День народного единства свердловский филиал РТРС включил 

дополнительную подсветку на 180-метровой телебашне в Екатеринбурге. 
Вместе с Екатеринбургом участниками акции стали Москва, Пермь, 

Челябинск, Самара, Грозный, Саранск, Нижний Новгород, Тула, Великий 
Новгород, Воронеж, Рязань, Пенза, Нальчик, Ставрополь и Казань.

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Г. Н.Тагил, Черноисточинское шоссе, 16А. 
Тел.: +7 (3435) 37-82-85, +7-912-216-76-38, +7-950-194-28-14, 

UralSS-nt@yandex.ru, www.uralss-nt.ru

ВСЕГО ЗА 115 р.
ВСЕГО ЗА 1190 р.

ВСЕГО ЗА 310 р.
ВСЕГО ЗА 320 р.

ВСЕГО ЗА 487 р.
ВСЕГО ЗА 305 р.

ВСЕГО ЗА 305 р.

ВСЕГО ЗА 59 р.

ВСЕГО ЗА 277 р.
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Виниловый сайдинг Снегозадержатель Утеплитель Фасадные панели

Дренажная система Металлочерепица Водосток ПрофнастилШтакетник

Уважаемые 
лесничане!

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуацией я не могу 
провести личный приём 
граждан. 

Однако это не повод пре-
рывать наше общение и вза-
имодействие, поэтому при-

сылайте свои вопросы и просьбы на мою рабочую 
почту  shipulin2019@yandex.ru. Все обращения я 
обязательно изучу, с каждой ситуацией, как и рань-
ше, будем разбираться. Надеюсь, уже совсем скоро 
мы сможем возобновить наши встречи. Берегите 
себя и близких! 

Антон ШПУЛИН, 
депутат Государственной Думы ФС РФ. 

ФОТО «ОГ».

Семье найдётся дело
Правоведы поддержали идею принять закон о 
семейном предпринимательстве.

Директор института законодательства и сравни-
тельного правоведения при правительстве России 
Талия Хабриева поддержала идею закрепить в за-
коне понятие семейного предпринимательства.

Заявление прозвучало в ходе XV Ежегодных на-
учных чтений памяти профессора С.Братуся на тему 
«Модернизация гражданского законодательства». 
В пользу предложения детально прописать прави-
ла семейного бизнеса высказались в ходе научных 
чтений многие учёные-правоведы.

Семейное предпринимательство может быть как 
малым бизнесом, так и большим. Малое и среднее 
предприятие может быть признано семейным, если 
более чем половиной его владеют члены одной се-
мьи.

Для кооператива и фермерского хозяйства, а 
также для индивидуального предпринимателя не-
обходимо, чтобы не менее половины его участни-
ков или работников соответственно относились к 
членам одной семьи – тогда такой бизнес получит 
статус семейного. Иными словами, в одном случае 
семейный бизнес – это компания, принадлежащая 
родственникам, например мужу и жене. И даже 
крупный завод, которым владеют, допустим, бра-
тья, тоже в каком-то смысле может быть семейным 
предприятием.

С другой стороны, семья может организовать 
кооператив, в котором будут трудиться только род-
ственники. Скажем, небольшой швейный цех на 
дому, жена и тёща шьют, муж снимает мерки, сын-
студент ведёт бухгалтерию. Для малого семейного 
бизнеса предлагается ввести систему семейных 
патентов: это избавит «домашнее хозяйство» от из-
лишней бюрократии, достаточно будет заплатить 
один раз – и больше никаких налогов.

Не так давно Торгово-промышленная палата 
провела опрос среди более чем двух тысяч семей-
ных предприятий из 78 регионов России. Многие 
заявили о крайне сложных правилах регулиро-
вания трудовых отношений, из-за которых главы 
семейного бизнеса предпочитают не оформлять 
официально на работу в компанию своих родствен-
ников. Получается, что семейный бизнес вроде 
есть, но юридически его как бы и нет.

Принятие соответствующего закона позволит го-
сударству также вводить какие-то меры поддерж-
ки для семейных предприятий. Как подчеркнули 
выступавшие, необходимо также урегулировать 
многие вопросы, в том числе – наследование, раз-
дел бизнеса и т.п. Разделить завод между мужем 
и женой это совсем не то же самое, что разделить 
квартиру.

Талия Хабриева напомнила, что в развитие 
принятых поправок в Конституцию 
планируется принять более 100 законов. 
Изменений может быть ещё больше, 
правоведы сейчас обсуждают, какие 
ещё необходимо принять поправки для 
реализации новых конституционных норм. 
И законопроект о семейном бизнесе как 
раз соответствует духу нового правового 
времени.

 Владислав КУЛИКОВ.
Материал опубликован в рамках договора об 

информационном партнёрстве с ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты».

В рамках ежегодного осмотра детского 
оборудования на территории детской 
площадки, прилегающей к многоквартирному 
дому 2-2А по улице Мира, сотрудниками 
Управления городского хозяйства был выявлен 
факт поломки детской металлической горки 
с деревянным настилом. В кратчайшие 
сроки специалисты провели ремонт детского 
оборудования.

Сообщения о поломках оборудования на детских 
площадках поступают и от лесничан. Так, жители 

дома № 1 по улице Д.Васильева сообщили о дефор-
мации деревянного настила на игровом комплексе 
«Сказочная страна», где оперативно был произве-
дён ремонт.

МКУ «Управление городского хозяйства» 
обращается к лесничанам. В целях обеспечения 
безопасности детей на детских игровых и 
спортивных площадках убедительно просим 
сообщать о неисправном и пришедшем в 
негодность оборудовании по тел. 8 (34342) 
6-33-67.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА, 
по информации МКУ «УГХ». 

ФОТО ИЗ АРХИВА УГХ.

Молодые деревья украсят Лесной

Ремонт детских 
площадок

Подготовка земли и посадка яблонь по улице Пушкина.

Отремонтированное детское оборудование 
во дворе дома № 1 по улице Д.Васильева.
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В акции «Ночь искусств» в регионе приняли участие 278 площадок. 208 программ прошли в онлайн-формате, 142 – традиционно.

ДАЙДЖЕСТ
10 Новое звучание 

Звонницу Спасской башни Московского Кремля дооснастили 
12 новыми колоколами, убрав при этом шесть старых. Самый тяжёлый 
весит 850 кг, самый маленький – 36 кг. Отныне Спасская башня – 
это новый музыкально-колокольный символ страны. Колокола 
исполняют Государственный гимн и «Славься» Глинки.

МБУ «Расчётно-
кассовый центр» 

информирует:
Правительством Российской 
Федерации продлевается 
срок предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
беззаявительном порядке до 31 декабря 2020 г.
В случае, если срок предоставления субсидии истекает 
в период с 1 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г., суб-
сидия предоставляется на следующие 6 месяцев в безза-
явительном порядке с перерасчётом её размера после 
представления документов в соответствии с разделом  
II Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации от  
14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

По вопросам предоставления субсидии  
вы можете обратиться в МБУ «РКЦ»  

по предварительной записи через наш сайт  
http://rkc-lesnoy.ru/ либо по телефонам 6-29-60, 6-56-77.
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СТОМАТОЛОГИЯ «АТЛАНТ»
Рады вас видеть: Коммунистический пр., 3 (2 этаж), 
тел.: 4-76-66, сот.: 8-922-158-6693; 
ул. Ленина, 2. 

 Лечение заболевания дёсен на аппарате «Вектор».
 Исправление и лечение зубов у взрослых и детей. 
 Все виды протезирования зубов: 
      металлокерамика, бюгельное протезирование,   
      винирное покрытие зубов. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Лицензия ЛО-66-01-006593 от 30.07.2020 г.

Преподаватели ДМШ – 
в числе лучших

Педагогический ансамбль «Карусель» (руководитель Иветта 
Роментова) Детской музыкальной школы участвовал в областном 
конкурсе исполнительского искусства «Грани мастерства»  
(г. Екатеринбург). 

Организатор конкурса – Региональный ресурсный центр при Мини-
стерстве культуры Свердловской области.

 По итогам конкурса педагоги из Лесного получили Диплом лауреата  
I степени. Баянист ансамбля «Ваталинка» Александр Прохоров стал лау-
реатом III степени в номинации «Соло».

Юные баянисты 
стали учениками творческой 

онлайн-школы
Осенняя музыкальная творческая онлайн-школа «Теремок» 
стартовала 26 октября. Учениками школы стали ребята из городов 
присутствия Госкорпорации «Росатом», в том числе и из Лесного. 
Инициатор онлайн-школы – ансамбль народных инструментов из 
Санкт-Петербурга «Терем-квартет», который уже 30 лет выступает с 
сольными концертами в залах мира, представляя русскую культуру 
за пределами России. 

В этом году «Терем-квартет» проводили знаменитую творческую школу 
в режиме онлайн с 26 октября по 1 ноября. Учащиеся Детской музыкаль-
ной школы Лесного Артём и Константин Якимовы, пройдя отборочный 
тур, получили приглашение стать частью музыкальной лаборатории. Пре-
подаватель юных баянистов – Наталья Якимова. 

В течение недели участники школы вели задушевные беседы о музыке 
и внутренней кухне музыкантов, организовывали ежевечерние выступле-
ния в доброжелательной компании. У Артёма и Кости были индивидуаль-
ные занятия с артистами «Терем-квартета». По специальности «Баян» маль-
чики занимались с Заслуженным артистом России Андреем Смирновым, 
основателем и художественным руководителем ансамбля.

Помимо этого, музыканты слушали лекции и вебинары: «Музыкальная 
йога», «Музыкальная линия» (о занятиях каллиграфией для развития об-
разного мышления), а также ежевечерние онлайн-концерты в прямом 
эфире.

Гала-концерт в формате онлайн с участием лесничан состоялся в ми-
нувшую субботу. Финальным номером было выступление Артёма Якимо-
ва. «Браво!» – кричали зрители юному артисту, признавая его  профессио-
нальный музыкальный подход к выступлению.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДМШ.

С 3 по 8 ноября 
проводится 
международный 
этнографический 
диктант. Он 
позволяет 
оценить уровень 
этнографической 
грамотности 
населения, 
знания о народах, 
проживающих в 
России.

Участниками диктанта мо-
гут стать все желающие 

жители России и зарубеж-
ных стран.

Задания опубликованы 
в 00.01 3 ноября 
на официальном 
сайте Большого 
этнографического 
диктанта www.miretno.ru.

Задания диктанта 
оформлены в виде теста и 

включают в себя:
 20 вопросов – 
общефедеральная часть 
диктанта, единая для 
всех участников;

 10 вопросов – 
региональная часть, 
уникальная для каждого 
субъекта Российской 
Федерации.

Максимальная сумма бал-
лов за выполнение всех за-
даний – 100. Время прохож-
дения диктанта – 45 минут. По 
истечении данного времени 
доступ к заданиям будет за-
крыт. В этом году у участников 
появится возможность сразу 
узнать правильный ответ и по-
лучить историческую справку 
со ссылками на источники.

Организаторами «Боль-
шого этнографического 

диктанта» выступают Фе-
деральное агентство по 
делам национальностей и 
Министерство националь-
ной политики Удмуртской 
Республики. В Свердловской 
области организатором 
диктанта является Департа-
мент внутренней политики 
Свердловской области.

Подробную информацию 
о Международной 
просветительской 
акции «Большой 
этнографический 
диктант» можно узнать на 
сайте: www.miretno.ru.

Большой этнографический диктант

Артём Якимов.

Константин Якимов.
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Афиша спорта
Мини-стадион.  

Осеннее первенство города по мини-футболу.  
7 ноября: 11.30 – «Чистая сила» – «Прометей»,  

12.30 – «ЭХП» – «Луч-ветераны»,  
8 ноября: 11.30 – матч за 3 место, 12.30 – матч за 1 место.

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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г.Лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты "Вестник"). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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осеннее первенство – перед финалоМ

стрельба из лука
23-25 октября в Екатеринбурге проходил Кубок Сверд-

ловской области по стрельбе из лука. В соревнованиях при-
няли участие более 70 спортсменов.

Воспитанники СШОР «Факел» показали следующие ре-
зультаты. В стрельбе из классического лука на дистанции  
18 м Софья Веселова стала победителем соревнований, Мак-
сим Дружинин завоевал серебряную награду. В стрельбе из 
блочного лука первенствовала Ирина Харлова, а Софья Ша-
клеина заняла 4 место. Поздравляем победителей и призё-
ров соревнований!

тяжёлая атлетика
25 октября в Каменске-Уральском прошло первенство 

Свердловской области по тяжёлой атлетике среди юношей 
2003-2007 г.р.

Победителем в весовой категории до 89 кг стал Влади- 
слав Малышев (64 шк). 5-е места заняли Лев Исаев (Лицей, 
в/к до 49 кг), Тимофей Казаков (Полипрофильный техникум  
№ 78, в/к до 67 кг), Кирилл Сорокин (шк. 64, в/к до 73 кг), Де-
нис Мохов (шк 76, в/к до 81 кг). Поздравляем ребят и тренера 
Сергея Петалова с хорошими спортивными результатами.

фигурное катание
16-18 октября в пгт. Рефтинский прошёл 1 этап межму-

ниципальных соревнований Свердловской области по фи-
гурному катанию на коньках. В 3 спортивном разряде Алина 
Рожкова (лицей) заняла 2 место с результатом 43,51 балла.

Администрация СШОР «Факел».

«Марафонцу» – 5 лет!
Клуб любителей бега Лесного «Марафонец» был создан  

31 октября 2015 г. «За эти 5 лет прошла масса интересных собы-
тий. Мы выезжали на забеги разных уровней и форматов. Прово-
дили и дома пробеги, где активно подтянулись к нам бегуны Ниж-
ней Туры, п. Ис», – сообщают «марафонцы» на ленте своей группы. 
31 октября они отметили юбилейную дату традиционным пробе-
гом до «Солнышка» (и обратно). И конкурсом стихов на тему.

«Лёгких ног, побед желаем. Кубков, грамот и медалей. И 
желаем, чтоб бежали. Много нас, и вы бегите. В «Марафонец» 
приходите. Всё, что нужно, объясним. Даже чаем напоим».

Так призывают «марафонцы». 

спартакиада Молодёжи

Матч «Спутник» - «Прометей», с мячом – Георгий Сиркин.

Команда Лесного.

Подведены итоги 21-й Спар-
такиады работающей и сту-
денческой молодёжи 2019-
2020 г.

Места в командном зачёте:  
1. «Прометей» (СУФПС № 6 МЧС Рос-
сии, 14 очков), 2. «Темп» (отд. 037 ЭХП, 
17 очков), 3. «Учитель» (Управление 
образования и учреждения спорта,  
28 очков), 4. «Знамя» (Управление 
комбината ЭХП, 28 очков), 5. «Кон-
структор» (отд. 083 ЭХП, 33 очка),  
6. «Спутник» (в/ч 3275, 33 очка), 7. «Ви-
тязь» (440 военное представительство,  

44 очка), 8. МИФИ (48 очков), 9. «Высо-
та» (МСП 121 ЭХП, 49 очков), 10. «Тех-
нари» (Полипрофильный техникум,  
60 очков), 11. «Звезда» (в/ч 40274,  
63 очка), 12. «Авангард» (цех № 435 ЭХП, 
83 очка), 13. «Технодом» (МУП «Техно-
дом», 88 очков), 14. «Спартак» (ХТЦ-220 
ЭХП, 90 очков), 15. «Медсанбат» (ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 97 очков).

При равенстве очков преимущество 
получает команда, имеющая большее 
количество первых, вторых и после-
дующих мест. Так, команда «Учитель» 
потеснила команду «Знамя» за счёт по-
беды в мини-футболе, а «Конструктор» 

оказался выше «Спутника» по двум по-
бедам в стритболе.

Лучшими спортсменками Спартаки-
ады названы: Ксения Копытова, Татьяна 
Лопаева, Анна Мухлынина, Ирина Звере-
ва, Анна Синицына, Алёна Мирошкина.

11 ноября в 18.00 в стрелковом 
тире пройдёт судейская по пулевой 
стрельбе и стритболу среди мужских 
команд в зачёт 22-й Спартакиады моло-
дёжи и трудящихся, а также будет опре-
делена дата соревнований по дартсу. 
Стритбол среди мужских команд запла-
нирован на 20 ноября (в 18.00 – игры в 
подгруппах) и 21 ноября (с 10.00 – фи-
налы). 26 ноября – пулевая стрельба. 
5 декабря в 14.00 – соревнования по 
стритболу среди женских команд.

В минувшие выходные про-
должилось осеннее первен-
ство Лесного по мини-футболу.

31 октября. В перенесённой встре-
че «Луч-ветераны» – «Спутник» – 2:0, 
голы: В.Брейт и автогол. Во 2-м матче 
– «Чистая сила» – «Спутник», который 
уже ничего не решал, – 3:0, засчита-
но техническое поражение. Итог в 
группе А: 1. «Чистая сила» (28 очков),  
2. «Луч-ветераны» (17), 3. «Спутник» (13),  

4. «ЭХП» (12), 5. «Лада» (11), 6. «Про-
гресс» (5).

1 ноября прошли 4 стыковые 
встречи. 

«Прометей» – «Спутник» – 1:0 (0:0), 
Г.Сиркин. 

«Нарт» – «ЭХП» – 1:2 (0:0), А.Соловьёв 
– А.Старков, Е.Фурин.

«Луч-ветераны» – «Прометей МЧС» 
– 5:2 (4:1), Р.Шмелёв (2), С.Дегтярёв, 
О.Коваль, В.Брейт – А.Григорьев, 
А.Мансуров.

«Чистая сила» – «Спартак» – 10:2 
(3:0), О.Тарарин (5), М.Гаврилов (2), 
Ю.Снегирёв, С.Нестеров, А.Брагин – 
К.Логинов, Д.Шулаев.

7 ноября в 11.30 сыграют «Чистая 
сила» и «Прометей», в 12.30 – «ЭХП» и 
«Луч-ветераны», 8 ноября (начало так-
же в 11.30) проигравшие в парах про-
ведут матч за 3 место, а победители 
сыграют финальную встречу.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

Играют команды «Нарт» и «ЭХП».
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Эффективная реклама
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 400 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

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

РЕКЛАМА



ОВЕН. Астрологическая обстановка 
этой недели не исключает интриг. Овнам 
рекомендуется осторожно выстраивать 
любой диалог, особенно тот, что касается 
финансов. В личной жизни Овнам суждено 

заметить положительный перелом. Возможно, существенно 
потеплеют отношения со второй половинкой, исчезнут 
противоречия со старшим поколением или же порадуют 

дети.

ТЕЛЕЦ. Неделя, в ходе которой Тельцы могут 
на время утратить покой. Возможен возврат 
к одной из вялотекущих проблем или 
появление малоприятных обязанностей. 

Не торопитесь отвечать «да» на каждый входящий вопрос. 
Астрологическая обстановка этой недели куда больше 
располагает к хорошо знакомым рутинным делам.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе для Близнецов 
на первое место выйдут дружеские 
отношения и заботы семьи. Не исключено, 
что вам будет свойственно помогать всем, 
даже тем, кто об этом не просит. В конце 

недели ожидается интересное предложение. Гороскоп 
советует прибегнуть к советам людей, наделённых богатым 
жизненным опытом.

РАК. Неделя принесёт Ракам благоприятные 
перемены в личных делах. Гороскоп 
рекомендует сосредоточиться на мелочах, 
из которых слагается быт. Как только 
создадите в личном пространстве уют, 

утихнут ссоры с родными, настроение станет более 
гармоничным. В конце недели попридержите азарт. Всё, что 
связано с риском, будет играть против вас.

ЛЕВ. Астрологическая картина этой недели 
оставляет Львам шанс извлечь выгоду там, 
где другие видят лишь неприятности. В 
этот период хорошо пройдут любые дела, 
нацеленные на краткосрочный успех. В 

личных отношениях не всё столь однозначно. Если хотите 
задать близкому человеку вопрос, подберите слова, 
влияющие нужным образом на сознание партнёра.

ДЕВА. Девы на этой неделе могут 
подвергнуться своеобразной проверке. 
Вероятно, обнажатся последствия прошлых 
отношений, или даст знать о себе когда-
то допущенная халатность в каком-либо 

деле. Гороскоп рекомендует Девам действовать по 
обстоятельствам. Не отказывайте тому, кто протянет руку 
помощи.

ВЕСЫ. Для Весов эта неделя будет 
наполнена радостью и гармонией. Не ищите 
подвох. Вам необходимо поверить в удачу 
и попытаться извлечь из этого периода 
максимум пользы. Хорошо будут удаваться 

дела, связанные с решением наболевших вопросов. Звёзды 
советуют переходить в наступление по всем сферам жизни. 
Бездействие для Весов будет сродни потере позиций.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
этой недели наполнит жизнь Скорпионов 
приятными событиями. Скорпионы в 
этот период смогут найти нетривиальное 
решение старой проблемы. Благоприятные 

обстоятельства помогут настроиться на позитив и уверенно 
посмотреть в своё будущее. В домашних делах постарайтесь 
найти и устранить причины, нарушившие идиллию.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет для Стрельцов 
приятной и спокойной. Свободное время 
гороскоп рекомендует направить на 
устранение недосказанности в личных 
делах. Нет тех вопросов, которые Стрельцы 

не смогли бы решить в свою пользу. Больше такта в 
общении, и вы осуществите любое желание. В середине 
недели могут появиться апатия и лень.

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе могут 
смело внедрять инновации в жизнь. Можно 
попробовать себя в новых делах, освоить 
новое хобби, поэкспериментировать с 
причёской или избавиться от ненужных 

вещей. В финансовых вопросах гороскоп рекомендует 
проявить осторожность. Лучше перенести на следующую 
неделю крупные покупки и другие возможные расходы.

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп указывает на то, что в 
этот период Водолеи могут получить ответ 
на важный вопрос. Если он окажется не 
таким, на какой вы рассчитывали, всё можно 
будет поправить, если приложить усилия. Во 

второй половине недели на первое место выйдет личная 
жизнь. Обстановка в семье может слегка накалиться, что 
совсем не является поводом для ссоры.

РЫБЫ. Эта неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Рыбами. Даже если 
придётся откорректировать какой-то 
процесс, это не повлияет на ваш успех. 
Радостное настроение благоприятно 

отразится на отношениях с близкими людьми. Возможно, 
что кто-то из них окажет содействие в решении ваших 
вопросов или удивит приятным сюрпризом.

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

+2°C
ПЯТНИЦА, 6.11

+3°C
СУББОТА, 7.11

+1°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9.11

+1°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8.11

-1°C
ВТОРНИК, 10.11

-4°C
СРЕДА, 11.11

-6°C
ЧЕТВЕРГ, 12.11

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 НОЯБРЯ
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Со 2 ноября начался 
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

на предоставление места в дошкольные 
образовательные организации

Регистрация заявлений о постановке на учёт для 
получения места в детских садах города Лесного 
осуществляется следующими способами:

1. Подача заявления через портал образовательных 
услуг (https://edu.egov66.ru) и сайт «ГОСУСЛУГ» (https://
www.gosuslugi.ru). Услуга гарантированно работает в двух 
последних версиях браузеров Google Chrome, Firefox, 
Internet Explorer, Safari, Спутник, Яндекс. Для завершения 
процедуры постановки на учёт необходимо предоставить 
копии документов в Управление образования по предва-
рительной записи. 

2. Обращение заявителя в Многофункциональный 
центр (ул. Ленина, дом 3Г) по предварительной записи. 
График работы: вторник, среда, пятница, суббота: с 09.00 
до 18.00. Четверг – с 11.00 до 20.00.

3. Подача заявления в Управление образования  
(2 этаж, приёмная) по предварительной записи. 

Предварительная запись осуществляется:
 по телефону 8 (34342) 4-38-52 (с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 13.00);
 на сайте Управления образования  
(http://www.edu-lesnoy.ru) в разделе «Новости». 

Часы приёма заявлений в Управлении образования: 
с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – 

с 9.00 до 16.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.
Документы, необходимые для регистрации заявления:

 копия свидетельства о рождении;
 копия паспорта (1 стр., прописка) родителя 
(законного представителя);
 копия справки по месту регистрации ребёнка;
 справка с места работы (МЧС, ОМВД, суд, 
военнослужащие);
 копия удостоверения многодетной матери;
 копия документа об инвалидности (ребёнка, отца, 
матери). 
Без данных документов запись детей в детские 

сады НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Записать ребёнка на очередь 
в дошкольное образовательное учреждение могут толь-
ко родители (законные представители). Телефоны для 
справок: 6-82-92, 4-38-52, 6-69-27.

Ссылка на электронную запись в детские сады города 
Лесного (http://www.edu-lesnoy.ru/elektronnaya-
zapis/).

Управление образования.

Экоинформ
О влиянии деятельности ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» на 
экологическую обстановку  
в 3 квартале 2020 года.

График контроля химических по-
казателей в объектах окружающей 
природной среды выполнен в полном 
объёме. Превышения предельно до-
пустимых концентраций на границе 
санитарно-защитной зоны и в жилом 
секторе отсутствуют. Выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу в преде-
лах установленных нормативов.

Группой радиационной безопасно-
сти комбината «Электрохимприбор» 
было проведено 148 измерений ради-
ационных параметров окружающей 
среды в санитарно-защитной зоне и 
зоне наблюдения предприятия. Пре-
вышения допустимых уровней не за-
регистрировано. Средняя мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения 
составляет 0,09 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для про-
ведения измерений показателей ка-
чества питьевой воды выполнен в 
полном объёме в соответствии с «Ра-
бочей программой контроля за каче-

ством воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения городов 
Лесной и Нижняя Тура». Качество пи-
тьевой воды, подаваемой потребите-
лю, по органолептическим, химиче-
ским и радиологическим  показателям  
соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Пресс-служба ФГУП  
«Комбинат  

«Электрохимприбор».
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Проблемы безопасности
По итогам 9 месяцев 2020 года количество преступлений, совершённых  
на улице, снизилось на 19%, число тяжких преступлений снизилось 
на 66%, а число краж возросло: из 63 преступлений, совершённых 
на улице,  28 – кражи. В основном, жители Лесного сами беспечно и 
самонадеянно оставляют имущество без должного внимания.

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

В период с 26 октября по 1 ноября 
в дежурной части ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
215 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

26 октября и 30 октября следственным от-
делом возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 
159 УК РФ по фактам мошенничества. 16 октября 
на сотовый телефон жительнице нашего города 
поступил звонок. Звонивший, представившись 
сотрудником банка, сообщил о том, что с бан-
ковского счёта женщины пытаются снять день-
ги. Потерпевшая в ходе разговора сообщила 
мошенникам данные личной карты, в результате 
было совершено три списания по 70 000 рублей. 
На следующий день мошенники вновь позвони-
ли и поинтересовались, имеются ли у неё деньги 
на других счетах. На что жительница уже само-
стоятельно сняла оставшуюся сумму и переве-
ла на указанный аферистами счёт, который ей 
указали. В результате лесничанка лишилась соб-
ственных сбережений на сумму более 780 000 
рублей. 

Аналогичное преступление было совершено 
в отношении другой пенсионерки. Жительница 
Лесного перевела мошенникам почти 900 000 
рублей. 

27 октября следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ по 
факту тайного хищения чужого имущества. Так, 
18 октября в помещении кафе «Крюйс-пеленг» 
с поверхности одного из столов тайно похищен 
телефон сотовой связи.

  

С 26 октября по 1 ноября на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» было выявлено 
211 нарушений ПДД РФ. Привлечены 
к административной ответственности: 
за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 25 водителей, 
за непредоставление преимущества в 
движении пешеходам – 4 человека, за 
управление транспортным средством, 
на котором светопропускание стёкол не 
соответствует требованиям техрегламента о 
безопасности колёсных ТС, – 32 водителя, за 
нарушение Правил дорожного движения – 
42 пешехода. Зарегистрировано 5 ДТП. 

26 октября в 13.05 в районе дома 37 по Ком-
мунистическому проспекту водитель, управляя 
а/м «Лада-210740», не справился с управлением 
и допустил наезд на стоящий а/м «ГАЗ-2705».

29 октября в 19.50 во дворе дома 108А по 
улице Ленина водитель, управляя а/м «Mitsubishi 
Outlander», при повороте допустил наезд на сто-
ящий а/м «Volkswagen Polo».

Один год и девятнадцать дней 
исправительной колонии общего 
режима – такое наказание 
получил 23-летний безработный 
Артур за увлечение опасными 
синтетическими веществами. 
По имеющейся оперативной 
информации, с целью выявления 
лиц, занимающихся преступной 
деятельностью в сфере незаконного 
оборота наркотиков, сотрудники 
полиции задержали молодого 
человека ночью, 10 апреля, в одной 
из квартир города.

«Синтетикой» Артур стал баловать-
ся три года назад. Сначала им 

двигали простой интерес и жажда но-
вых ощущений. Со временем пагубное 
любопытство переросло в привычку, 
затем – в стремление во что бы то ни 
стало найти «дурь». Лесничанин был 
не в силах противостоять навязчивому 
желанию. Наркотики он неоднократно 
употреблял в квартире старого знако-
мого Сергея.

В конце марта молодой человек че-
рез приложение-мессенджер вновь 
приобрёл дурман-зелье в соседней 
Нижней Туре. «Синтетику» хранил при 
себе, дальнейший сбыт не планировал. 
Поймать кайф решил вместе с прияте-
лем-наркоманом там же, дома у Сергея. 
«Да кто нас тут найдёт? – говорил Артур 
другу по пути в квартиру-притон. – Ме-

сто надёжное, можно не переживать». 
Однако роковой пятничный вечер раз-
вился по другому сценарию.

В полночь раздался звонок в дверь. 
«Это полиция!» – крикнул Артур, посмо-
трев в глазок. Осознав, что деваться не-
куда, приятели не стали оказывать со-
противление стражам порядка.

Во время осмотра помещения груп-
па по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков обнаружила и изъяла 
крышку из полимерного материала, 
содержащую два свёртка из фрагмента 
фольги с веществом в виде порошка и 
кристаллов и бумажный свёрток с ве-
ществом в виде порошка белого цвета. 
В результате экспертизы подтвержде-
но, что в указанных веществах содер-
жится производное N-метилэфедрона 
– наркотическое средство «Списка 

наркотических средств, психотропных 
веществ, оборот которых в Российской 
Федерации запрещён в соответствии с 
законодательством…», массой не ме-
нее 0,406 грамма. 

В отношении Артура, уже привле-
кавшегося по ч. 2 ст. 228 УК РФ, отделе-
нием дознания ОМВД Лесного возбуж-
дено и расследовано уголовное дело. 
Суд признал подсудимого виновным по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту незаконно-
го приобретения и хранения без цели 
сбыта наркотических средств. Приго-
вор уже вступил в законную силу. При-
ятель Артура и хозяин квартиры-при-
тона также привлечены к уголовной 
ответственности.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА  
по информации ОМВД России  

по ГО «Город Лесной».
(Имя фигуранта и данные уголовного 

дела изменены по этическим 
соображениям).

По инициативе Уральской 
ассоциации «Центр 
этноконфессиональных 
исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма» с 29 
октября по 10 ноября в регионе 
пройдёт патриотическая 
акция, приуроченная ко Дню 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии и Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел.

Цель акции – духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание 

молодого поколения и привитие им 
традиционных российских ценностей, 

профилактика экстремизма и форми-
рование неприятия идеологии терро-
ризма.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых, в рамках меропри-
ятий планируется проведение флеш-
моба «Работайте, братья!» с использо-
ванием образа сотрудника Росгвардии 
Героя Российской Федерации лейте-
нанта полиции Магомеда Нурбаган-
дова, до конца оставшегося верным 
служебному долгу и героически погиб-
шего в борьбе с террористами в Даге-
стане в 2016 году. 

Предполагается массовое вовлече-
ние молодёжи в распространение циф-
ровых баннеров в сети Интернет.

Кроме того, состоится круглый стол 

«Наша полиция» с участием предста-
вителей Департамента внутренней 
политики, Управления Росгвардии и 
инициаторов мероприятия. На встре-
че обсудят роль российской полиции 
в сохранении мира и согласия в обще-
стве, защите прав, свобод и граждан, 
обеспечении безопасности личности, 
общества и государства на примере 
подвигов сотрудников милиции и по-
лиции в СССР и России.

«Круглый стол» состоится 6 ноября 
с 11.00 до 11.45 в Муниципальном 
объединении библиотек 
Екатеринбурга. Интернет-
трансляция «круглого стола» будет 
осуществляться на странице «МОБ» 
в социальной сети «ВКонтакте».

29 октября около часа ночи вспыхнул 
огонь на автотрассе Екатеринбург – 
Серов. Пожар произошёл в дорожном 
комплексе «Акрополь». Пламя охватило 
400 квадратных метров. Горели кровля, 
чердачные перекрытия, стены, а также 
имущество заведения. 

Пожару был присвоен повышенный 
ранг, к его тушению были привлече-

ны огнеборцы городов Лесного, Красно-
уральска, Кушвы, Нижней Туры, посёлка 
Ис. Тушение пожара осложнялось тем, что 
рядом не было водоисточника. В тушении 
были задействованы одиннадцать единиц 
специальной техники. Спасатели Лесного 
направили на место происшествия две по-
жарные цистерны.

В 03.03 открытое горение было ликви-
дировано, а потом до самого утра велись 
проливка и разбор сгоревших конструк-
ций.

Полиция призывает 
быть внимательными 

при обращении с деньгами
На территории Свердловской области по-
прежнему актуальной остаётся проблема сбыта 
поддельных денежных знаков. Как сообщил 
пресс-секретарь областного главка Валерий 
Горелых, для того, чтобы не стать жертвой 
фальшивомонетчиков, органами внутренних 
дел разработана специальная памятка. 
Ознакомившись с ней, любой человек будет 
владеть информацией, как отличить фальшивые 
деньги достоинством одна и пять тысяч рублей от 
подлинных.

Представители МВД призывают внимательно  
изучить описанные характеристики и поделиться ими 
со своими родными, друзьями и знакомыми. Тех, кто 
располагает сведениями о лицах, имеющих отношение 
к производству и незаконному обороту поддельных 
денег, сотрудники полиции из подразделения по борь-
бе с экономическими преступлениями ГУ МВД России 
по Свердловской области просят проинформировать, 
в том числе конфиденциально, по круглосуточному 
телефону доверия 8 (343) 358-71-61.

«Работайте, братья!»
В Свердловской области состоится патриотическая акция

Цена свободы – полграмма
Жителю Лесного вынесен приговор за приобретение 
и хранение наркотических средств

В ОМВД России 
по Лесному за 
9 месяцев 2020 
года выявлено 
14 преступлений 

по линии борьбы с 
незаконным оборотом 
наркотиков, из которых 
6 – за хранение и 
приобретение, 8 – по сбыту, 
и 22 административных 
правонарушения. 

КСТАТИ

Здание «Акрополя» выгорело 
полностью

К счастью, пожар обошёлся без жертв. В помещении «Акрополя» находились 
только двое сотрудников. Они вовремя покинули здание. Не пострадала и рас-
положенная вблизи автозаправка. Здание «Акрополя» выгорело полностью.

Устанавливать, что послужило причиной пожара, будут надзорные органы 
Кушвы. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое 
замыкание в электросети. Размер ущерба, причинённого огнём, в настоящее 
время устанавливается.

ФОТО ПАБЛИКА «ЭТО СЕРОВ, ДЕТКА!».
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18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+)

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+)
19.30 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «РАЙОН 9». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

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

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

НА СВОБОДЕ». Х/ф (0+)
14.15 «КОРНИ». Т/с (16+)
17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)
03.10 «КОМАНДА Б». Т/с (16+)
04.25 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». Х/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва скуль-
птурная

07.05 «Другие Романовы». «Бес-
печный соловей»

07.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
10.15 «Наблюдатель». «Белый 

Крым»
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смок-

туновский. Актер, которого 
ждали»

12.15, 02.30 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». Д/ф

12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф
14.00 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый 

Крым»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Красивая планета. «Нидер-

ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 
Х/ф

18.05 Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр  
им. П.И.Чайковского.  
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»  
П.И.Чайковского, 
С.Прокофьева, Л.Бернстайна

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Острова. Давид Самойлов
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ». Х/ф (16+)
00.05 Большой балет

Домашний

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

летних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцовство» 

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

(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4». 

Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». 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 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «МОРОЗОВА». 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 «БОМБА». Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.10 «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 «Удивительные люди» 

(12+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Закрытие V Симфонического 
форума России. Уральский 
академический филармони-
ческий оркестр. Художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер – Дмитрий Лисс. 
Чайковский. Сюита № 3 для 
оркестра (0+)

12.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (0+)

13.30 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)

13.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ». Х/ф (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
10.15 «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Леме-
шев». Д/ф (12+)

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

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светла-

на Хоркина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Мужчины Людмилы  

Сенчиной». Д/ф (16+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Х/ф (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Х/ф 
(12+)

22.35 «Право на лево».  
Специальный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Женщины Владимира 

Этуша». Д/ф (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 1-й (12+)
02.55 «Истории спасения. Мохна-

тая лапа помощи» (16+)
04.35 «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние». 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 21.05, 01.50 

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

11.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». В.Мышев 
– А.Касарес. А.Багаутинов – 
А.Калечиц (16+)

12.05 «Жестокий спорт» (12+)
12.35 «Зенит» – «Краснодар». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

12.45, 00.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

14.45 Самбо. Чемпионат мира 
(0+)

15.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) – 
«Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск)

18.30 «РОККИ». Х/ф (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – «ЦСКА»
00.05 Тотальный футбол
02.45 Смешанные единоборства. 

С.Харитонов – О.Томпсон. 
Д.Лаврентьев – В.Генри (16+)

03.45 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал (0+)

05.45 «Несерьёзно о футболе». 
Д/с (12+)

07.00 «Драмы большого спорта. 
Денис Гулин» (12+)

07.30 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.05 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 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+)
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Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

НА НЕДЕЛЮ С 9 по 15 НоЯБРЯ

НовоСти «АвтоРАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктР-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности. 

Александр Матвеев. Война на 
тайном фронте». Д/ф (16+)

09.30, 12.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 16.05 «ПОЗЫВНОЙ 

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

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Альманах 41» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». 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 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм 

(6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 3». Т/с (12+)

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

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

(12+)
09.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
11.45, 20.45 «Пять причин по-

ехать в…». Молдова. Новые 
Анены». 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+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм 

памяти…». Пётр Лещенко». 
Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

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

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

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

10.15 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

11.15 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

12.15 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (16+)

13.10 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

14.00 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

14.55 «Великие дворцы мира. Сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

15.50 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

16.40 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

17.35 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

18.30 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

19.25 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

20.20 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

21.20 «Монтесума». Д/ф (12+)
22.25 «Вымысел исключён. Век 

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

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

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(16+)

08.20 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». М/ф (6+)

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

Т/с (16+)
16.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.15 «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 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
12.20 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

Х/ф (12+)
13.50 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
16.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
18.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
19.50 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (16+)
21.40 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

09.45 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

17.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

21.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
00.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)
13.35 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
16.50 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
23.15 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.40 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
11.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
13.20 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
14.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)

16.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

18.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
19.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
21.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

07.05 «Домик в Америкe» (12+)
07.35 «Сельские профессии» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Приглашайте в гости» (12+)
09.00 «Сельские профессии» (12+)
09.30 «С пылу с жару» (12+)
09.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.20 «Искатели приключений» 

(12+)
10.55 «Здоровый сад» (12+)
11.10 «Готовим на Майорке» (12+)
11.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.55 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
12.25 «Цветники» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Фитоаптека» (12+)
14.05 «Мегабанщики» (12+)
14.35 «Какая дичь!» (12+)
14.55 «Прогулка по саду» (12+)
15.30 «Народные умельцы» (12+)
16.00 «Календарь дачника» (12+)
16.20 «Сад в радость» (12+)
16.50 «Альтернативный сад» 

(12+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Гоpдoсть России» (6+)
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+)
23.50 «Не просто суп!» (12+)
00.05 «История усадеб» (12+)
00.35 «Чужеземцы» (12+)
00.50 «Готовимся к зиме» (12+)

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

21.30 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

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

(16+)

05.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.50, 19.25 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

08.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.05, 15.15, 21.45 «Ржунимагу» 

(12+)
10.35, 22.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.40, 19.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.10, 23.20 «Смеяться разреша-

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

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

Самое смешное» (12+)
17.10, 22.45 «Три сестры» (12+)
17.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.10 «Матриархат» (12+)
20.45 «Реутов ТВ» (12+)
21.15 «Два весёлых гуся» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

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

М/с (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
14.20 «КОРНИ». Т/с (16+)
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». Х/ф (16+)
21.55 «ФОКУС». Х/ф (16+)
00.00 «Русские не смеются» 

(16+)
01.00 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 

Х/ф (18+)
03.20 «КОМАНДА Б». Т/с (16+)
04.55 «Крокодил Гена». М/ф (0+)
05.15 «Чебурашка». М/ф (0+)
05.35 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва эми-
грантская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Как климат изменил 

ход истории». Д/ф
08.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Я песне от-

дал все сполна... Иосиф Коб-
зон». Прощальный концерт

12.35 «НОВЫЙ ДОМ». Х/ф
13.50 «Игра в бисер». «Алек-

сандр Грин. «Алые паруса»
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый 

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

ка...»
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Х/ф
18.15 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения. 
В.Набоков. «Круг». Читает 
Михаил Филиппов

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА». Х/ф (16+)

Домашний

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 4». Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.30, 12.05, 16.05 «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)

07.05 «Здоровый сад» (12+)
07.20 «Готовим на Майорке» 

(12+)
07.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
08.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
08.30 «Цветники» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
10.00 «Мегабанщики» (12+)
10.35 «Какая дичь!» (12+)
10.50 «Прогулка по саду» (12+)
11.25 «Народные умельцы» (12+)
12.00 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад в радость» (12+)
12.45 «Альтернативный сад» 

(12+)
13.20 «Огород от-кутюр» (12+)
13.50 «Кашеварим» (12+)
14.05 «Гоpдoсть России» (6+)
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+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «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 «Домик в Америкe» (12+)
00.40 «Лучки&Пучки» (12+)
00.55 «Приглашайте в гости» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

10.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «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+)

05.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.50, 19.25 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (16+)

СаРаФан
08.25, 16.15, 22.55 «Чумовая 

скрытая камера» (12+)
08.50, 19.55 «Смеяться разреша-

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

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

(12+)
12.15, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.50, 19.25 «Три сестры» (12+)
14.20 «Кривое зеркало» (12+)
16.50 «Матриархат» (12+)
17.20 «Реутов ТВ» (12+)
17.50 «Два весёлых гуся» (12+)
18.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
22.25 «Дневник беременной» (12+)
23.30 «100Янов» (12+)

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

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

08.40 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

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

Т/с (16+)
16.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». 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 «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 «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, 19.50 «ПЕРЕВОДЧИК». 
Т/с (16+)

09.00, 21.40 «СПУТНИКИ». Т/с 
(16+)

12.20 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф  
(16+)

14.10 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 
Х/ф (12+)

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

18.00 «ВЫСОТА-89». Х/ф  
(16+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.15 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
14.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
00.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

12.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

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

23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

13.30 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф 
 (12+)

16.40 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
23.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.25 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

10.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

12.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

14.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
15.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
17.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
21.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (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 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» (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 «МОРОЗОВА». 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 «БОМБА». Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИК». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.15 «НАПАРНИЦЫ». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

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

(16+)
15.55 «След России. Малахит» 

(6+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.25 «Наше кино. История боль-

шой любви. Иосиф Кобзон». 
Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
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. Даниил 

Крамер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Женщины Юрия Любимо-

ва». Д/ф (16+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-

РОХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Звёздная 

болезнь» (16+)
23.05 «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество». 
Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Арчил Гоми-

ашвили» (16+)
01.35 «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество». 
Д/ф (16+)

02.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 2-й (12+)

04.40 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы». 
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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.35 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 18.00, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября (16+)

12.00 «Жестокий спорт» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура (0+)
13.00, 20.00 «Правила игры» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. К.Аббасов 
– Дж.Накашима. Т.Настюхин 
– П.Буист (16+)

15.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) 
– «Белогорье» (Белгород)

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

20.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«Спартак» (Москва)
00.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars III». Г.Челохсаев – 
Е.Долголевец. Бой за пояс EBP 
в первом полусреднем весе

03.45 Дартс. Кубок мира. Финал 
(0+)

05.45 «Несерьёзно о футболе». 
Д/с (12+)

07.00 «Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина» (12+)

07.30 «Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «Эхо вечного зова». Д/ф 

(12+)
06.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
08.00 «Ты сильнее» (12+)
08.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
15.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)

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

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Александр Герман (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». 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 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Дөнья түбәсендәге 

күлләр». Д/ф (6+)
15.30 «Тайланд хайваннарын 

коткару». 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» (Нижегородская 
область) – «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

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

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 3». Т/с (12+)

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

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

(12+)
09.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
11.45, 17.45, 20.45 «Пять при-

чин поехать в…». Санкт-
Петербург. Кронштадт». 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+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм 

памяти…». Владимир Высоц-
кий». Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

08.50 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

09.45 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

10.35 «Великие дворцы мира. Сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

11.30 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

12.20 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

13.15 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

14.05 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

15.00 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

16.00 «Монтесума». Д/ф (12+)
17.00 «Вымысел исключён. Век 

разведчика». Д/ф (12+)
17.50 «Русские тайны. XX век. 

Проект Власов». Д/ф (16+)
18.40 «Столетняя война. Фильм 

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

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф (16+)
20.35 «Великие дворцы мира. 

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

Фонтенбло». Д/ф (12+)
22.15 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
23.10 «Египет. Конец Древнего 

Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

23.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Нестор Летописец. «Откуда 
есть пошла Русская земля». 
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».

10 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.
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11 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.

18.30 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «СЫН МАСКИ». 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+)
09.55 «ФОКУС». Х/ф (16+)
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». Х/ф (16+)
13.55 «КОРНИ». Т/с (16+)
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». Х/ф 

(18+)
03.05 «КОМАНДА Б». Т/с (16+)
05.05 «38 попугаев». М/ф (0+)
05.15 «Как лечить удава». М/ф 

(0+)
05.20 «Куда идёт слонёнок?». 

М/ф (0+)
05.30 «Бабушка удава». М/ф (0+)
05.40 «Привет мартышке». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Как климат изменил 

ход истории». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Юбилея не 

будет. Андрей Гончаров». Д/ф
12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета. «Бель-

гия. Фламандский бегинаж»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберт Музиль «Человек 

без свойств» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
17.00 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА». Х/ф
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония 5

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Андреев. «Стена». Часть 
1-я. Читает Дмитрий Бозин

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Сохраняя 

Америку: эволюция консерва-
тизма в США»

22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ». 
Х/ф (16+)

Домашний

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 4». Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.40, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.00 «История воздушного боя». 

Д/ф. 1-я серия (12+)
10.10, 12.05, 16.05 «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА». 
Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Нико-

лай Гриценко (12+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Народные умельцы» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Альтернативный сад» 

(12+)
09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.50 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Гоpдoсть России» (6+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
11.55 «Детская мастерская» (12+)
12.10 «Сельсовет» (12+)
12.25 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
12.55 «Как поживаете?» (12+)
13.25 «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 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Приглашайте в гости» (12+)
21.10 «Сельские профессии» (12+)
21.35 «С пылу с жару» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.30 «Искатели приключений» 

(12+)
23.00 «Здоровый сад» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
00.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.35 «Цветники» (12+)

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

21.30 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

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

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
05.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 «ОТ-

РАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости 
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

СаРаФан

08.00, 22.10 «Добрый вечер, 
животные» (12+)

08.25, 14.55, 21.15 «Ржунимагу» 
(12+)

08.50, 18.35 «Попкорн ТВ» (12+)
09.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.20, 15.55 «Три сестры» (12+)
10.55 «Кривое зеркало» (12+)
12.50, 19.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.20, 22.45 «Матриархат» (12+)
13.55, 00.55 «Реутов ТВ» (12+)
14.25 «Два весёлых гуся» (12+)
15.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.05 «Дневник беременной» (12+)
20.10 «100Янов» (12+)
21.45 «Рыжие» (12+)
23.15 «Дом культуры и смеха» (12+)

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

22.10 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

23.10 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

00.10 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (16+)

08.35 «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение». М/ф (6+)

10.15, 18.55 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.50, 00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (16+)
16.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

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

вой» (16+)
11.15 «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 «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 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

Х/ф (12+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (16+)
09.00 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
12.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
14.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
15.50 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
17.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Х/ф (12+)
18.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
19.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.15 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
14.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
00.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

20.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

09.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 
(12+)

13.10 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
16.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Х/ф 
(12+)

20.00 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
23.25 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

10.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
12.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
13.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
15.15 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
17.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
19.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
21.05 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
23.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (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 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (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 «МОРОЗОВА». 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 «БОМБА». Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИК». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.15 «НАПАРНИЦЫ». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

Т/с (16+)
15.55 «След России. Малахит» 

(6+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. Александр 
Збруев». Д/с (12+)

17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

20.30, 22.00, 00.45 «События» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф (0+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы». 
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. Оксана 

Сташенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Мужчины Джуны». Д/ф 

(16+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
Х/ф (12+)

20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. В завязке». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Сергей  

Доренко» (16+)
01.35 «90-е. В завязке». Д/ф 

(16+)
02.20 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 3-й (12+)
03.00 «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Леме-
шев». Д/ф (12+)

04.40 «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино». 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)

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

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

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

(12+)
03.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.45 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 15.50, 17.55, 21.00 
Новости

08.05, 14.05, 18.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Г.Деннис – 
А.Сироткин (16+)

12.00 «Жестокий спорт» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)
13.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей 
Игнашевич» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)

14.00 Новости 
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. К.Ли – Ю.Лапикус. 
А.Л.Нсанг – Р.де Риддер (16+)

15.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Бело-
горье» (Белгород) – «Локомо-
тив» (Новосибирск)

18.55 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дж.Белтран – М.Стампс. 
Ч.Уилсон – Н.Эрнандес (16+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Турция – Хорватия
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды – Испания
03.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Милан» (Италия) (0+)

05.45 «Несерьёзно о футболе». 
Д/с (12+)

07.00 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)

07.30 «Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 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, 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 «ЛЮСИ». Х/ф (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». 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+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

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

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Татарстан today. Откры-

тый миру» (6+)
16.00 «История Татарстанского 

парламентаризма». «Закон. 
Парламент. Общество» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Татарстан парламентариз-

мы тарихы».«Канун. Парла-
мент. Җәмгыять» (12+)

17.20 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 «Тайланд хайваннарын 

коткару». Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм 

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

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 3». Т/с (12+)

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

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

(12+)
09.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
11.45, 20.45 «Пять причин по-

ехать в…». Узбекистан». 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 «Культурный обмен». Анна 

Дубровская (12+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм па-

мяти…». Аркадий Северный». 
Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

08.50 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

09.45 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

10.40 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

11.35 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

12.40 «Монтесума». Д/ф (12+)
13.45 «Вымысел исключён. Век 

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

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

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф (16+)
16.25 «Великие дворцы мира. 

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

Фонтенбло». Д/ф (12+)
18.15 «Русские тайны. XX век. 

Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

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

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

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

21.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Второй. Царь-
освободитель». 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».

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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08.00 «Детская мастерская» 
(12+)

08.15 «Сельсовет» (12+)
08.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
09.00 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Я садовником родился» 

(12+)
10.50 «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+)
12.55 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
14.00 «Ремонт без правил» (12+)
14.25 «Самогон» (16+)
14.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Крымские дачи» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.40 «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 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Мегабанщики» (12+)
22.35 «Какая дичь!» (12+)
22.50 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Народные умельцы» (12+)
00.00 «Календарь дачника» (12+)
00.20 «Сад в радость» (12+)
00.50 «Альтернативный сад» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

10.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «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+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+)
05.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с (16+)
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 «ОТ-

РАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости 
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Х/ф (0+)

САРАФАН

09.40, 16.15, 23.45 «Чумовая 
скрытая камера» (12+)

10.10, 19.25 «Матриархат» (12+)
10.40, 21.45 «Реутов ТВ» (12+)
11.10 «Два весёлых гуся» (12+)
11.45, 17.55, 22.15 «Ржунимагу» 

(12+)
12.15, 22.45 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.45 «Три сестры» (12+)
13.20, 00.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.15 «Попкорн ТВ» (12+)
15.45 «Дневник беременной» 

(12+)
16.50 «100Янов» (12+)
18.25 «Рыжие» (12+)
18.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.15 «Джентльмен-шоу» (12+)

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

http://tvlesnoy.ru

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

12 ноября, четверг

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А.С.Пушкин. Разговор 

о нелепых подозрениях» (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 «МОРОЗОВА». 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 «БОМБА». Т/с (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИК». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.15 «НАПАРНИЦЫ». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

Т/с (16+)
15.55 «След России. Малахит» 

(6+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 «Наше кино. История боль-

шой любви. Любовь Орлова». 
Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 

(12+)
10.30 «Людмила Гурченко. Блеск 

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

бытия
11.50, 03.15 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир Джанибеков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-одиноч-
ки» (12+)

18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». Х/ф (12+)

20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Сексуальные 
звёздные мамочки» (16+)

23.05 «Семейные тайны. Максим 
Горький». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)

02.20 «Первая Мировая. Неожи-
данные итоги». Д/ф (12+)

04.45 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.35 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 18.00, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
М.Власов – Р.Чахкиев (16+)

12.00 «Жестокий спорт» (12+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 16.55 Футбол. Товарище-

ские матчи. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единобор-

ства. ACA. Д.Ягшимурадов 
– А.Буторин. М.Балаев – 
Д.Брандао (16+)

15.55 «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки)

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Молдавия – Россия
00.40 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. Сербия – 
Шотландия

03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Баскония» (Испания) (0+)

04.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир 
Южной Америки. Аргентина – 
Парагвай

07.00 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)

07.30 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

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 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

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

М/с (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

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

Т/с (16+)
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
03.00 «КОМАНДА Б». Т/с (16+)
05.00 «А вдруг получится!». М/ф 

(0+)
05.10 «Завтра будет завтра». 

М/ф (0+)
05.15 «Зарядка для хвоста». 

М/ф (0+)
05.25 «Великое закрытие». М/ф 

(0+)
05.35 «Ненаглядное пособие». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
серебряная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Солнце – ад на не-

бесах». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
09.00 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
09.10 «МЕДВЕДЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Юбилея не 

будет. Андрей Гончаров». Д/ф
12.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф
13.45 Абсолютный слух
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый 

Крым»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Кто 

такие уральцы?»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
17.05 «КАШТАНКА». Х/ф
18.15 Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. И.Брамс. 
Симфония 2

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Андреев. «Стена». Часть 
2-я. Читает Дмитрий Бозин

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пять вечеров до рассве-

та». Д/ф
21.30 «Энигма. Марина Ребека»
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА». Х/ф (16+)
01.55 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

ДомАшНий

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 4». Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.40, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.55 «История воздушного боя». 

Д/ф (12+)
10.10, 12.05, 16.05 «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Васи-
лий Мишин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (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 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Тайланд хайваннарын 

коткару». 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+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) –  
«Ак Барс» (Казань) (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00, 19.05, 20.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР! 3». Т/с (12+)

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

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

(12+)
09.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
11.45, 17.45, 20.45 «Пять причин 

поехать в…». Казахстан. 
Кызылорда». 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 «Большая наука России» 

(12+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм па-

мяти…». Людмила Гурченко». 
Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

08.50 «Монтесума». Д/ф (12+)
09.55 «Вымысел исключён. Век 

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

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

зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф (16+)
12.35 «Великие дворцы мира. 

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

Фонтенбло». Д/ф (12+)
14.25 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
15.15 «Египет. Конец Древнего 

Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

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

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

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

17.25 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

18.25 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

19.15 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

20.20 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (16+)

21.15 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

22.05 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

22.55 «Великие дворцы мира. Сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

23.50 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

00.45 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

08.45 «Волки и овцы: ход сви-
ньёй». М/ф (6+)

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

Т/с (16+)
16.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». 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+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА». Т/с (16+)

08.50, 21.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

12.30 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
14.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
15.20 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
16.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
18.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.15 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
14.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
01.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

20.15 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
23.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Х/ф 
(12+)

13.35 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
16.55 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+)
18.35 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+)
20.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
22.55 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

10.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

12.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

14.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

16.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

18.15 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
20.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
21.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

23.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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13 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
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Однажды... Тарантино». 

Д/ф (18+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. УРАЛЬСКИЙ  

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». 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 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 

Х/ф (12+)
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.40, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.15 «НАПАРНИЦЫ». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
15.55 «След России. Малахит» 

(6+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Арама-

шево» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ – 2». Т/с (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Горькие слезы советских 

комедий». Д/ф (12+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Х/ф (12+)

20.05 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА». Х/ф (12+)

22.00, 04.50 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено всё». Д/ф (12+)

00.00 «СНАЙПЕР». Х/ф (16+)
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф 

(12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». 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+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 19.55, 
23.30 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars III». Г.Челохсаев – 
Е.Долголевец. Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе (16+)

12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия – Россия (0+)

13.00, 22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

14.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П.Фрейра – 
П.Карвальо (16+)

15.55 Все на футбол! Афиша
16.25 «Молдавия – Россия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) – 
«Авангард» (Омск)

20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Милан» (Италия)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир 
Южной Америки. Колумбия – 
Уругвай

03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

05.25 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир 
Южной Америки. Бразилия – 
Венесуэла

07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Л.Паломино – Дж.Алерс. 
Д.Нгуен – Р.Барнетт

 

05.00 «Известия»
05.25 «ХМУРОВ». Т/с (16+)
06.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
18.05 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
21.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Пятница 13-е: тайна чер-

товой дюжины!». Д/с (16+)
21.05 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

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+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВЫЖИВШИЙ». Х/ф (16+)
22.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

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

М/с (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
11.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
00.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
02.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». Х/ф 

(18+)
03.55 «КОМАНДА Б». Т/с (16+)
05.05 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
петровская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. «Испа-

ния. Старый город Саламан-
ки»

08.35, 15.35 «Первые в мире». 
Д/с

08.50 «КАШТАНКА». Х/ф
10.20 «СУВОРОВ». Х/ф
12.15 «Тамара Макарова. Свет 

Звезды». Д/ф
13.00 Власть факта. «Сохраняя 

Америку: эволюция консерва-
тизма в США»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Письма из провинции. 

Ставрополье
15.50 «Энигма. Марина Ребека»
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
17.05 Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Шедевры 
мировой оперы

18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 85-летию со дня рож-

дения Людмилы Гурченко. 
Линия жизни

21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-
СТИ». Х/ф

22.40 «2 Верник 2»
23.50 «МОНАХИНЯ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.05, 05.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 4». Т/с (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.25, 08.20 «Ген высоты, или 

как пройти на Эверест?» Д/с 
(12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 «МОРПЕХИ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Хотиненко (6+)

00.05 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф 
(16+)

01.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Морская кухня». Д/ф (6+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)

13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (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 «Туган жир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Звук». Группа «Pep-See» 
(12+)

07.00 «Лебеди и тени Петипа». 
Д/ф (12+)

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

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

09.25, 13.25 «Среда обитания» 
(12+)

09.50 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Т/с 
(12+)

11.30 «Апостол Камчатки». 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 «Служу Отчизне» (12+)
17.45, 20.45 «Пять причин по-

ехать в...». Сафед-Дара. 
Таджикистан». Д/ф (12+)

18.00 «Судьба генерала. Шарль 
де Голль». Д/ф (12+)

19.05 «Имею право!» (12+)
19.30, 20.05 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!». Х/ф (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

12.50 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

13.50 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

14.55 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (16+)

15.45 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

16.40 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

17.35 «Великие дворцы мира. Сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

18.25 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

19.20 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

20.15 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

21.05 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

21.55 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

23.00 «Монтесума». Д/ф (12+)
00.00 «Вымысел исключён. Век 

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

первый». Д/ф (12+)

08.40 «Снежная королева». М/ф 
(6+)

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

Т/с (16+)
16.50, 22.30 «БАЛАБОЛ». 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 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
03.30 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Т/с (16+)

08.50, 21.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

12.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

14.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

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

17.50 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
00.20 «Тайные дороги войны» 

(12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

10.15 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
14.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «Нюхач 3». Т/с (16+)
00.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

11.50 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА». Х/ф (12+)

11.50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+)

13.20 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

16.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 
(16+)

19.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

23.00 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

10.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

12.35 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

14.25 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
16.20 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
17.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

19.20 «ФАРТ». Х/ф (16+)
21.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
22.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (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+)
09.55 «Ремонт без правил» (12+)
10.25 «Самогон» (16+)
10.45 «Сам себе дизайнер» (12+)

11.00 «Урожай на столе» (12+)
11.30 «Крымские дачи» (12+)
12.00 «Oгoрод 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 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
16.00 «Огород круглый год»  

(12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.00 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Фитоаптека» (12+)
18.05 «Мегабанщики» (12+)
18.35 «Какая дичь!» (12+)
18.50 «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+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «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 «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛАБИ-

РИНТЫ РАЗУМА». Х/ф (16+)

05.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф (16+)

05.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с  
(16+)

08.15, 10.20 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (12+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ДВА ДНЯ». Х/ф (12+)
23.35 «Ночной экспресс». 

Brainstorm (12+)

СаРаФан

08.00 «Два весёлых гуся» (12+)
08.25, 14.40, 18.50, 23.55 «Ржуни-

магу» (12+)
08.50, 19.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
09.20 «Три сестры» (12+)
09.55, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.55, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25 «Дневник беременной» 

(12+)
12.55, 20.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.30 «100Янов» (12+)
15.05 «Рыжие» (12+)
15.35, 23.25 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
16.05 «Матриархат» (12+)
16.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
18.20 «Реутов ТВ» (12+)
19.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.55 «Шурочка» (12+)
00.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
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14 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+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА». 

Х/ф (18+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО-

РИТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
01.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 

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 

большой любви. «Покровские 
ворота». Д/с (12+)

10.40 «Поехали по Уралу. Синя-
чиха» (12+)

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 Концерт в ККТ «Космос», 

посвященный Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации (12+)

13.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(12+)
15.35 «Жена. История любви. На-

талья Бестемьянова» (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 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф (16+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф 

(12+)
23.35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ». 

Х/ф (16+)

05.50 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф 
(0+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
10.00 «Георгий Тараторкин. 

Человек: который был самим 
собой». Д/ф (12+)

10.55, 11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф 

(12+)
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Грязные тайны первых 

леди». Д/ф (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
01.30 «Право на лево». Специ-

альный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Людмилы Сен-

чиной». Д/ф (16+)
03.05 «Женщины Юрия Любимо-

ва». Д/ф (16+)

03.45 «Мужчины Джуны». Д/ф 
(16+)

04.25 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиноч-
ки» (12+)

05.05 «10 самых... Сексуальные 
звёздные мамочки» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА». Х/ф (16+)
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 «Отава Ё» 
(16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Сталинские соколы.  

Расстрелянное небо».  
Фильм Владимира Черныше-
ва (12+)

03.30 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Л.Паломино – Дж.Алерс. 
Д.Нгуен – Р.Барнетт

10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

11.05 «Матч-реванш». М/ф (0+)
11.25 «Шайбу! Шайбу!». М/ф (0+)
11.45 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
13.50, 16.50, 20.55, 00.00 Но-

вости
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) – 
«Енисей» (Россия)

16.00, 18.05, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация

18.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига наций. Азер-

байджан – Черногория
00.35 Футбол. Лига наций. Герма-

ния – Украина
03.45 Футбол. Лига наций. Порту-

галия – Франция (0+)
05.45 «Несерьёзно о футболе». 

Д/с (12+)
07.00 «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» (12+)
07.30 «Где рождаются чемпионы. 

Яна Кудрявцева» (12+)

 

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+)

07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

12 запрещенных приёмов». 
Д/с (16+)

17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)

20.10 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». Х/ф (16+)

22.20 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/ф (16+)

00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)

13.00 «ВЫЖИВШИЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА ДУШ». Х/ф (12+)
18.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)
20.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  

80 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА:  

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Смолфут». М/ф (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+)
15.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА – 2». Х/ф (16+)
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 

Х/ф (16+)
00.35 «Остров собак». М/ф (16+)
02.25 «СОУЧАСТНИК». Х/ф 

 (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Роберт Музиль «Человек 
без свойств» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Аист», «Фока – на все 
руки дока», «Сказка о царе 
Салтане». М/ф

08.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-
СТИ». Х/ф

10.00 «Святыни Кремля». Д/с
10.30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Понтийцы. 

Сыр, вино, любовь»
13.45, 01.55 «Семейные истории 

шетлендских выдр». Д/ф
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
15.30 Премьера. Большой балет
18.05 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
18.35 «Пять вечеров до рассве-

та». Д/ф
19.20 Больше, чем любовь. Рем 

Хохлов и Елена Дубинина
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 «СУВОРОВ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
08.35 «КАРАСИ». Х/ф (16+)
10.45, 11.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 

Т/с (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «Скажи:нет!». Д/с (16+)
00.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 
Х/ф (12+)

06.55, 08.10 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «ВИА 

«Лейся, песня» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей 

Бондарчук (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль». «Астра-

хань – Элиста» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Т/с (12+)

18.10 «Задело!»
01.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (0+)

07.00 «ЭЛЕКЕГЕ СӨЯРКӘ». 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. Мон авазы!» 

(6+)
17.00 «Хужа Нәсретдин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЭЛЕКЕГЕ СӨЯРКӘ». Х/ф 

(16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Мамы» (12+)
10.30 «ЗИМОРОДОК». Х/ф (12+)
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...». Х/ф (12+)
13.40 «Фестиваль». Выступление 

Оркестра балканской музыки 
Александра Каштанова 
«Bubamara Brass Band» (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Пешком в историю. 1917 

год». Д/ф (6+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф 

(16+)
21.00 Новости
21.05 «КУЛАК ЯРОСТИ». Про-

должение (16+)
21.45 «Культурный обмен». 

Кирилл Крок (12+)
22.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

23.40 «Фестиваль». Спек-
такль «Полковник-Птица» 
Липецкого государственного 
академического театра драмы 
им. Л.Н.Толстого (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

09.00 «Цвет войны. Битва за 
Москву». Д/ф (12+)

09.50 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

10.50 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

11.50 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

12.55 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

14.00 «Курск. Десять дней,  
которые потрясли мир». Д/ф 
(12+)

15.30 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

16.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Земля и 
воля». Д/ф (12+)

16.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Цареубий-
ство». Д/ф (12+)

16.55 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

17.45 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

18.45 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

19.50 «Цвет войны. Битва за 
Москву». Д/ф (12+)

20.45 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

21.45 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

22.45 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

23.50 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

00.55 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

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

11.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «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+)
14.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
16.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

Х/ф (12+)
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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

08.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
11.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
13.00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф (12+)
14.40 «ПОРТ». Х/ф (12+)
15.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
17.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф (12+)
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
23.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

10.15 «Нюхач 3». Т/с (16+)
14.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «Нюхач 3». Т/с (16+)
00.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.00 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
12.10 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (16+)
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». Т/с 

(16+)
00.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф (16+)
13.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА». Х/ф (12+)
16.40 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф (12+)
02.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

10.55 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
12.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
14.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

15.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
17.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
19.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (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+)
11.40 «Сельские профессии» 

(12+)
12.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Oгoрод 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 «Огород круглый год» (12+)
19.30 «Домик в Америкe» (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+)
23.25 «Моя крепость» (12+)
23.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.25 «Чай вдвоем» (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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
00.05 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (0+)

05.00 Мультфильмы (16+)
06.45 «Секретные материалы» 

(12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 Мультфильмы (6+)
08.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+)
15.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Т/с (12+)
16.00 Новости 
16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Т/с (16+)
19.00 Новости 
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Т/с (16+)
21.30 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
23.35 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

08.35 «Два весёлых гуся» (12+)
09.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.40 «Три сестры» (12+)
10.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25 «Дневник беременной» (12+)
12.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.30 «100Янов» (12+)
14.35 «Рыжие» (12+)
15.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.35 «Матриархат» (12+)
16.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
18.45 «Реутов ТВ» (12+)
19.15 «Два весёлых гуся» (12+)
19.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.20 «Три сестры» (12+)
20.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
23.10 «Дневник беременной» (12+)
23.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.15 «100Янов» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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04.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Продолжение (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)
14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
17.30 «Пусть говорят». «Публико-

вать после смерти. Завеща-
ние Людмилы Гурченко» (16+)

18.40 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Празднич-
ный концерт (12+)

20.45 «Время»
21.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Турции

23.50 «МЕТОД 2». Х/ф (18+)
00.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ». Х/ф (16+)

 

04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (12+)

05.55 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
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+)
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 

Х/ф (12+)
15.20 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». 

Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+)
03.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.25 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. На-

талья Бестемьянова» (12+)
09.00 «Большой вопрос»
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Джентльмены 
удачи». Д/с (12+)

10.40 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ –  
ЛЕРМОНТОВЪ». Х/ф (12+)

13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 «БРАТЬЯ Ч». Х/ф (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Наше кино. История 

большой любви. «Покровские 
ворота». Д/с (12+)

15.25 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф (16+)
17.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ». Х/ф 

(12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Удивительные люди» 

(12+)
22.50 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА». Х/ф 

(16+)

05.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА». Х/ф (12+)

10.00 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.10 События
11.50 «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё». Д/ф (12+)
12.50 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Звездная прислуга» 
(12+)

16.00 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+)

16.55 «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти». Д/ф 
(16+)

17.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 
(12+)

21.25, 00.25 «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». Х/ф (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». Х/ф (12+)

02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф (12+)

04.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Х/ф (12+)

05.00 «Я – УЧИТЕЛЬ». 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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.35 «КОМАНДА». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П.Фрейра – 
П.Карвальо (16+)

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

10.55 «РОККИ 2». Х/ф (16+)
13.30, 17.50 Футбол. Лига наций. 

Обзор (0+)
14.00, 17.00, 21.00, 00.00 Новости
14.05, 17.05, 00.10, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

14.50 Формула-1. Гран-при 
Турции

18.50 Футбол. Лига наций. Слова-
кия – Шотландия

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды – Босния и 
Герцеговина

00.35 Футбол. Лига наций. Бель-
гия – Англия

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

05.45 «Открытый футбол. Роман 
Зобнин» (12+)

06.05 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)

 

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

Т/с (16+)
13.20 «НЮХАЧ-2». Т/с (16+)
22.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
00.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

Т/с (16+)
03.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «РЕПЛИКАНТ». Х/ф (16+)
09.20 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф  

(12+)
13.15 «КОНСТАНТИН». Х/ф  

(16+)
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
20.15 «ЛОГАН». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». Х/ф 
(12+)

11.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ». Х/ф (12+)

13.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 
(16+)

15.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». Х/ф (12+)

18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». Х/ф (16+)

20.00 «ПЕЩЕРА». Х/ф (16+)
22.00 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
23.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф 

(12+)
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 

Х/ф (16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неиз-

данное» (16+)
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Х/ф (12+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф 

(16+)
02.45 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 «Тайна третьей планеты». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Гадкий утенок», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Храбрый 
портняжка». М/ф

08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ». Х/ф
12.35 Письма из провинции. 

Ставрополье
13.05, 02.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.50 «Другие Романовы». «Звез-

да с Востока»
14.20 «Коллекция». Д/с
14.50 «Игра в бисер». «Роберт 

Льюис Стивенсон. «Странная 
история доктора Джекила и 
мистера Хайда»

15.30 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф
17.15 Острова. Давид Самойлов
18.00 «Пешком...». Дорога на 

Каширу
18.35 «Романтика романса». Люд-

миле Гурченко посвящается.
19.30 Новости культуры
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». Х/ф
21.55 Шедевры мирового музы-

кального театра. Марианела 
Нуньес и Вадим Мунтагиров 
в балете П.И.Чайковского 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». По-
становка Королевского театра 
Ковент-Гарден. Хореография 
М.Петипа и Л.Иванова

00.20 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф

Домашний

06.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+)

08.20, 11.00, 00.15 «ТЕБЕ, НА-
СТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ОТПУСКА». Х/ф (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «Скажи:нет!». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 40» (12+)
11.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40, 22.45 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
14.00 «БАРСЫ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф (12+)
01.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Дорога без конца». Кон-

церт Альберта Асадуллина 
(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 «Жиде язмыш». Фирүзә 

Сибгатуллина 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 М.Кәрим. «Ай тотылган 

төндә». Чаллы татар дәүләт 
драма театры спектакле (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Черное озеро» (16+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «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 «ТЕАТР». Х/ф (0+)
12.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
12.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 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 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «Моя история». Юрий 

Шерлинг (12+)
20.25 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И  

НАЯВУ». Х/ф (6+)
21.50 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». Х/ф (16+)
00.05 «За строчкой архивной...». 

СССР и Иран (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «История Коза Ностры. 
 Из Палермо в Нью-Йорк. 
Фильм первый». Д/ф (16+)

09.10 «История Коза Ностры. 
 Из Палермо в Нью-Йорк. 
Фильм второй». Д/ф (16+)

10.15 «Курск. Десять дней,  
которые потрясли мир». Д/ф 
(12+)

11.35 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

12.30 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Андрей Желябов. Земля 
и воля». Д/ф (12+)

12.45 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Андрей Желябов. Цареу-
бийство». Д/ф (12+)

13.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

13.50 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

14.50 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

15.50 «Цвет войны. Битва за 
Москву». Д/ф (12+)

16.45 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

17.50 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

18.50 «История Коза Ностры.  
Из Палермо в Нью-Йорк. 
Фильм первый». Д/ф (16+)

19.55 «История Коза Ностры.  
Из Палермо в Нью-Йорк. 
Фильм второй». Д/ф (16+)

21.00 «Курск. Десять дней,  
которые потрясли мир». Д/ф 
(12+)

22.25 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

23.20 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Андрей Желябов. Земля 
и воля». Д/ф (12+)

23.35 «История России от «А» 
 до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Андрей Желябов. Цареу-
бийство». Д/ф (12+)

23.50 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

00.45 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

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

11.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «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+)
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+)
02.50 «ТНТ music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». Т/с (16+)

11.40, 23.30 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». Т/с (16+)

13.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮблю». Х/ф (12+)

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

15.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
17.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

10.15 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
14.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
17.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (12+)
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

09.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

12.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 
(16+)

19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». Т/с 
(16+)

00.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

13.35 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». Х/ф (16+)

16.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

20.00 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (16+)

23.15 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
10.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
12.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

13.25 «ФАРТ». Х/ф (16+)
15.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
20.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
00.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

07.05 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

07.35 «Домик в Америкe» (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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.35 «Домик в Америкe» (12+)
12.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «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+)
16.55 «Флористика» (12+)
17.10 «Огород круглый 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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.30 «Моя крепость» (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+)
23.25 «Моя крепость» (12+)
23.55 «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+)

05.00 «ЦИРК». Х/ф (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
06.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Х/ф (0+)
08.50 «Любимые актеры 2.0» 

Людмила Гурченко (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ОТДЕЛ СССР». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ОТДЕЛ СССР». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с  

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 

СаРаФан

08.10 «Попкорн ТВ» (12+)
08.35 «Дневник беременной» 

(12+)
09.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.40 «100Янов» (12+)
10.40 «Рыжие» (12+)
11.10 «Добрый вечер, животные» 

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

(12+)
15.05 «Реутов ТВ» (12+)
15.35 «Два весёлых гуся»  

(12+)
16.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.40 «Три сестры» (12+)
17.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
19.25 «Дневник беременной» 

(12+)
19.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.30 «100Янов» (12+)
21.35 «Рыжие» (12+)
22.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.35 «Матриархат» (12+)
23.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 финского дома по  
М.-Сибиряка, 80 кв.м, земля в 
собственности, или меняется на 
равноценное жилье. 8-982-731-
5907
1-комн. кв. («китайская сте-
на», 2 эт.), 1000 т.р., без торга. 
8-904-544-2110
1-комн. кв. в Лесном по 
Строителей, 12А (2 эт., 32,1 кв.м, 
балкон – ПВХ, счетчики на воду, 
эл-во, теплая, светлая, чистая, 
никто не проживает), торг. 4-32-
15, 8-952-733-2761, 8-908-921-
8217
1-комн. кв. по К.Маркса, 1150 
т.р. 8-953-602-6868
1-комн. кв. по К.Маркса, 19 (2 
эт., с ремонтом), 950 т.р.; Мира, 
46 (2 эт., 33 кв.м, с ремонтом), 
1380 т.р.; комната по Кирова, 
29 (1 эт., кр. габ.), 400 т.р., торг.  
8-908-907-0419
1-комн. кв. по Кирова, 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 Мальского, 7 
(11 эт., 36 кв.м), 1200 т.р. 8-922-
219-6543
1-комн. кв. по Победы, 5 (36,6 
кв.м, 2/3 эт., с/у раздельно, лод-
жия, водонагреватель, пласт. 
окна, натяжн. потолки), 1200 т.р. 
8-908-635-9540
1-комн. кв. по Строителей, 2, 
комната по Пушкина, 18 (можно 
за мат. капитал). 7-78-57, 8-922-
167-0231, 8-922-731-9593
1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (30,8 кв.м, 2 эт., хороший ре-
монт), 1200 т.р.; 2-комн. кв. по 
Ком. пр., 39 (52,9 кв.м, 2 эт.), 2000 
т.р. 8-922-223-8264
2-комн. кв. в районе центр. 
вахты (с ремонтом, 1 эт.), 1400 
т.р.; 1-комн. кв. в дерев. доме 
(2 эт., с ремонтом); генератор 
«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: Победы, 46 (5 
эт., 49 кв.м, с хорошим ремон-
том, все окна и балкон - пластик, 
ламинат, подв. потолки, совмещ. 

ванна и туалет – кафель, пере-
планировка узаконена), 1780 
т.р.; по Ленина, 60 (част. ре-
монт, 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
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, ком-
наты изолир., с мебелью, быто-
вой техникой), 2700 т.р., торг 
уместен. 8-950-194-8909

А/м «ВАЗ-2114», 2011 г.в., в 
хор. сост. 8-922-182-7732 (зво-
нить после 17.00), 8-912-036-
1962
А/м «ИЖ ОДА», 2003 г.в., пр. 
102088 км, цена 25 т.р. 8-908-
923-7092
А/м «Лада Granta 219010» 
седан, светло-серый, ТС 2015 
г., пробег 12880 км. 8-922-106-
6163
А/м «Нива Шевроле», 2017 
г.в., полная комплектация, фар-
коп, 2 комплекта резины. 8-950-
207-1869
Гараж за маг. «Светофор» (6х8, 
ж/б, смотровая яма). Стенка,  
пр-во Германия, темного цве-
та, 5 секций, в хор. сост., 7 т.р. 
8-950-194-2628
Гараж новый. Платья краси-
вые. 8-900-213-4911
Гараж по Уральской, 2 линия, 
20,5 кв.м, стены и перекрытия 
ж/б, пол и полки деревянные, 
высокое и сухое место, электри-
чество, бокс 37Б, цена 150 т.р., 
торг. 8-922-027-5872
Для а/м «М-2141»: зимние 
шип. колеса, рулевая рейка, 
задние фонари, комплект сай-
лент-блоков. 6-24-97, 8-900-197-
8368

ДОМ, 90 КВ.М, 35 КВАРТАЛ, 
ВСЕ КОММУНИКАЦИИ, 
БАНЯ, УЧАСТОК 14 СОТОК. 
СОБСТВЕННИК. 8-952-727-
7014

Дом по М.Сибиряка, 14 со-
ток, 2 поселок. 8-953-601-4913, 
8-953-042-1379

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Дрова березовые, колотые, 
сухие. Доставка от 1 куб.м а/м 
«Газель» или а/м «ЗИЛ». Щебень, 
отсев, земля. Пенсионерам 
скидки. 8-908-900-3750, 9-86-50
Картофель домашний 
Елкино, ведро – 250 р. Доставка 
от двух ведер бесплатно. 8-950-
193-8982
Картофель домашний, до-
ставка – от двух ведер. 8-950-
637-7719
Картофель со своей дачи: от-
борный, крупный, разваристый, 
вкусный, экологически чистый. 
А также предлагаем закуску из 
хрена и помидоров. 8-965-538-
5517, 8-950-654-1543
Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
Комната в Екатеринбурге в 
центре. Дубленка новая р-р 56-
58. Пальто замшевое с пропит-
кой, со съемным утеплением, 
р-р 56. 6-64-42, 8-912-271-6202
Комната в общ. «Планета» 
(11 кв.м, теплая, светлая, после 
косм. ремонта, 4 эт.), 250 т.р. 
8-900-031-7799
Комнаты (две) в общ. 
«Планета» (свой туалет, ванная), 
600 т.р. 8-904-168-4544
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеются все 
коммуникации. 8-950-652-5300
Котята, мейн-куны, «красный 
мрамор», мальчик и девочки, 
полный пакет документов, при-
учены к лотку и когтеточке. 
8-999-561-4742

Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182, 8-909-010-1226

Навоз, опил в мешках. 
Доставка бесплатная. 8-952-
742-4126, 8-909-704-8744
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает: ботинки 
с мембраной, аляски, валенки 
на подошве, унты, берцы. ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
Парта для школьника, р-р 
столешницы 72х52 см, высота 
парты и стула регулируются. 
6-32-28, 8-950-200-3171
Сад № 27 на Пановке, есть 
все, цена договорная при осмо-
тре. 8-953-056-9275
Сад на 3 Пановке № 13А, уча-
сток № 16 (677 кв.м, домик, те-
плица, свет, вода), 130 т.р. 8-902-
872-6397, 8-912-254-7225

Сад на 35 кв. № 3 (дом, те-
плица, баня, беседка, сарай, 
скважина, свет, 6 соток), 420 т.р. 
8-953-008-8307
Сад на Пановке, 2 заезд, ул. 
Цветочная (2-этажный дом, са-
рай, теплица, яма, вода), 290 т.р. 
8-953-602-6868
Сено в квадратных тюках, 
доставка. Мясо – говядина, сви-
нина, частями, свое подворье. 
8-953-604-9307, 8-950-637-7719
УШМ «Makita 9069» «болгар-
ка», диам. 230 мм, 5,8 т.р. Куртка 
кож. муж., р-р 48-50, темно-кор., 
зимняя, 4 т.р.; лыжи с креплени-
ями, 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 стираль-
ная «Zanussi», 5 т.р., все в отл. 
сост. 8-982-731-5907
Шкафы (два) красивые, им-
портные, новый кофейный сер-
виз (Германия), 2 кресла с мяг-
кими подлокотниками, виде-
оплейер «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
Шуба из каракуля, р-р 48-50, 
цена 5 т.р., шапка, норка, свет-
лая, 2 т.р. 8-950-632-4089
Шуба мутоновая, р-р 50-52, 
дубленка натуральная, р-р 50-
52, недорого. 8-950-645-8302, 
6-96-33
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, песок в меш-
ках. Доставка бесплатная. 
8-952-742-4126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, 
земля, скала, дрова. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, кирпичный бокс. 8-912-
252-9165

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. на 35 кв. (круп. 
габ., изолированные комнаты) 
на 1-комн. кв. в городе, или про-
дается. 8-909-020-5073
3-комн. кв. на 62 кв. (тихий 
район, хорошие соседи) на 
1-комн. или 2-комн. кв. в любом 
районе, кроме нового, или про-
дается. 8-903-084-6334

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2400 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
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

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:ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной 
СОГУП «Областной государственный Центр технической инвента-
ризации и регистрации недвижимости» Свердловской области Фи-
лиал «Серовское БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, 
д. 15, тел. 89193706398, e-mail:serov@uralbti.ru, квалификационный 
аттестат № 66-14-773; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:54:0114003:116 в 
связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
овощехранилище № 5, бокс № 1, строение № 28.

Заказчиком кадастровых работ является: Крохалев Игорь Валерье-
вич, адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Ленина, дом 
112, кв. 180, тел. 89045482228.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
624201, Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. 
Белинского, д. 27А, каб. 4, 07.12.2020 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
624201, Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бе-
линского, 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 05.11.2020 по 
07.12.2020 г. по адресу: 624201, Свердловская обл., ГО «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 5, бокс № 1, 
строение № 36; КН 66:54:0114003:28.

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 5, бокс № 1, 
строение № 7; КН 66:54:0114003:95.

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 5, бокс № 1, 
строение № 35; КН 66:54:0114003:122.

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 5, бокс № 1, 
строение № 37; КН 66:54:0114003:124.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почто-
вый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес элек-
тронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-635-77-
00, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0112004:54, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной,  ул. Островского, дом №8 (заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пилевич С.М., проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
Островского, д. 8, тел. 89630452606).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 07.12.2020 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Островского, дом № 8. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Островского, дом № 8. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 05.11.2020 г. по 07.12.2020 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, ул. Островского, дом № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 
66:54:0112004:10 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом 
№ 10), земельный участок с К№ 66:54:0112004:6 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Островского, дом № 6).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06.11.2020 г. 
по 07.12.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г. включительно, по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

По образованию земельного участка, расположенного: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 18, земельный участок № 158А. 
Заказчиком кадастровых работ является Денисенкова Ольга Дмитриев-
на, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, 
д. 10, кв. 7. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 07.12.2020 г. в 
09.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад №18, участок №21 (66:54:0108001:21).
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102003:116, 

расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 3, гараж № 14. Заказчиком кадастровых работ является 
Астафьева Ольга Геннадьевна, проживающий(ая): Свердловская об-
ласть,  г. Лесной, ул. Энгельса, д. 2А, кв. 34. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, 07.12.2020 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 3, строение № 13 
(66:54:0102003:115); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 3, строение 
№ 15 (66:54:0102003:117); г. Лесной гаражный массив № 3, бокс № 3, стро-
ение № 37 (66:54:0102003:139)

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116006:451, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив 
№ 2, бокс № 15, гараж № 69. Заказчиком кадастровых работ является 
Колбин Юрий Васильевич, проживающий(ая): Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Березовая, д. 10. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 6, 07.12.2020 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15, гараж № 70 
(66:54:0116006:452); г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15, гараж  
№ 68 (66:54:0116006:450); г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15, 
гараж № 19 (66:54:0116006:400); г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 
15, гараж № 19 (66:54:0116006:401).

2 ноября состоялся 
полуфинал «Конкурса 
педагогических команд», 
в рамках которого 
заместители руководителей 
образовательных 
организаций представили 
мастер-классы по 
технологиям управления 
образовательным 
процессом. В мастер-классе 
участвовали заместители 
руководителей, которые 
впервые отважились на 
конкурс, были и те, кто 
«варился и варится» в 
технологии развивающего 
образования в проекте 
«Школа Росатома» не один 
год. 

Множество интересных идей, не-
обычных замыслов, творческих 

поисков удалось увидеть экспертам. 
Ключевым вопросом стала субъект-
ность всех участников образователь-

ного процесса. Участники полуфинала 
рассматривали важные проблемы, 
стоящие перед образованием, с раз-
ных точек зрения. 

В номинации «Лучшая команда 
общеобразовательной организации» 
участники мастер-классов смогли по-
бывать и на родительском собрании, 
и на педагогическом совещании, и на 
совете школы, выясняя особенности, 
преимущества и риски смешанного об-
учения. Мастера показали виртуозное 
владение электронными ресурсами 
обучения, позволяющими организо-
вать онлайн работу участников ма-
стер-классов. Активность участников 
в эфире и чате свидетельствовала об 
актуальности обсуждаемых проблем. 

В номинации «Лучшая команда 
дошкольной образовательной орга-
низации» участники мастер-классов 
смогли увидеть широкий спектр пред-
ставленных технологий планирова-
ния, проектирования, моделирования 
(Mind Maps), тайм-менеджмента, тех-
нологии 4С, Workshop, теории U и дру-
гих. Жюри отметило работу мастеров 
по обучению участников уверенно-

му владению инструментами онлайн 
платформ.

В номинации «Лучшая команда 
организации дополнительного обра-
зования» эксперты отмечают, что про-
ведённые руководителями команд 
мастер-классы стали ярким отраже-
нием того, на каком этапе находится 
их учреждение в переходе к новой 
субъектности в образовании. Для од-
ной команды – это только начало пути, 
первые пробы в освоении понятия 
субъектность. Для другой команды – 
это уже реальность и уверенные шаги 
в этом направлении.

Полуфинал состоялся. По итогам 
экспертной оценки в финал 
прошли: в номинации «Лучшая 
команда общеобразовательной 
организации» – команда школы  
№ 72; в номинации «Лучшая 
команда организации 
дополнительного образования» 
– команда Центра детского 
творчества. 

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Лесной – в финале!
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Абсолютно все виды кро-
вельных и фасадных работ. 
Подъем домов и замены вен-
цов. 8-922-115-0521
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты: уложим ламинат, лино-
леум, фанеру. Демонтажные-
монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Ванны (чугунные, стальные), 
покрытие акрилом. 8-950-649-
6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших(ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полно-
стью. Поиск и устранение 
неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
8-922-605-6829, 8-909-022-
5259

Все виды загородного стро-
ительства домов, коттеджей, 
бань, беседок, гаражей. 8-996-
595-7767

Двери металлические для 
квартир, садовых домиков. 
Решетки оконные. Оградки 
на могилы. Мангалы. 
Гаражные ворота. 8-902-150-
2120, 8-953-385-4353

Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Заливка фундаментов, мон-
таж септиков, сварочные рабо-
ты и многое другое. 8-950-657-
8556
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3А (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ-
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ КОМ- 
МУНИКАЦИЙ. ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 
ПРОИЗВОДСТВО ОЦИЛИН-
ДРОВАННОГО БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 8-904-
179-2516, 8-950-657-8556

Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алек- 
сей)
Компьютерный специалист  
решит любую проблему с вашим  
ПК или ноутбуком. Профессио-
нальный подбор комплектую-
щих. Восстановление данных 
с любых носителей. Гарантия 
на проделанную работу. 8-900-
197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
100% гарантия. Не пожалеете. 
8-904-178-0772
Натяжные потолки быстро, 
качественно. 8-905-806-5553 
(Андрей)
Натяжные потолки. Укладка 
ламината. Шпаклевание стен. 
Поклейка обоев. Укладка ли-
нолеума. Пенсионерам скидка. 
8-900-044-8830 (Виктор)
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота» по 
области и РФ, аэропорт, вокза-
лы, больницы. 8-906-802-7079
Пиломатериалы. 8-908-908-
7975
Поклею обои. Недорого. Тел.: 
8-963-036-1634, 8-952-735-9900 
Прием врача-офтальмо-
лога. Подбор и изготовле-
ние очков любой сложности. 
Предварительная запись. 
Прием платный. Ул. Мира, 30, 2 
этаж. Лиц. № ЛО-66-01-005107 
от 04.12.2017 г. Имеются проти-
вопоказания, необходима кон-
сультация специалиста

Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 
7 т, 4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-726-
5872

Услуги экскаватора-погруз-
чика «GCB» и манипулятора гру-
зоподъемностью 6,5 тонн, стре-
ла 18,5 м. 8-902-878-8020

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квар-
тиры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Электромонтажные работы 
любой сложности. Установка 
щитков, розеток, люстр и т.д. 
8-922-204-0905
Юридические услуги. 8-922-
223-7365
Юридические услуги. Бан-
кротство. Консультация бес-
платно. 8-963-038-8435
Юридические услуги: дол-
ги по кредитам, возврат стра-
ховки, споры с коллекторами, 
споры по разделу имущества, 
взыскание задолженностей, 
составление договоров, пре-
тензий, споры со страховыми 
компаниями, споры при ДТП, 
банкротство физ. лиц. 8-950-
653-9485, 8-900-045-0258

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» 
до фуры! А/м «Газель» до  
2 т (4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 8-922-226-
5850

А/м «Газель»-тент, 20 кубов, 
дл. 4,1 м, выс. 2,2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Газель» удлин., борто-
вая, 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., без-
нал. 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 
опытом работы, предлагают 
экономные переезды любой 
сложности! Плюс надёжный 
транспорт! Разборка и сборка 
мебели. Вынос и вывоз стро-
ительного мусора и старой 
мебели. Весь хлам из гаражей 
и садов на городскую свалку! 
Гибкость цен. Оплата грузчика 
- от 300 р. в час. 8-904-172-4308
Грузоперевозки. 8-908-913-
0029
Манипулятор 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. 
Стрела, 3 т, 10 м. Люлька до 13 
м. Кран «Ниссан». Стрела, 7 т, 
22 м. Люлька дл. 24 м. Любые 
перевозки. Нал-безнал. 8-953-
000-8884
Эвакуатор 4 т, 6х2,3 м. 8-922-
294-4422

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Капитальные ремонты про-
мышленных помещений и квар-
тир. 8-996-595-7767
Ремонт ванной комнаты и 
туалета, косметический ремонт 
квартиры. 8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение переко-
сов, продуваний, замена ручек, 
уплотнителей, стеклопакетов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-5151
Ремонт кровель, демонтаж-
ные работы и многое другое. 
8-922-115-0521
Ремонтные работы в садовых 
и дачных строениях и многое 
другое. 8-950-657-8556
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционе-
ров. Замена уплотнителей холо-
дильника. Гарантия!!! 8-965-511-
2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал. Недорого, отчетные 
документы. 8-904-989-4766

КУПЛЮ
Антиквариат: иконы, монеты, 
статуэтки из фарфора, чугуна, 
столовое серебро, подстаканни-
ки, самовары, фото, книги, знач-
ки на винте и т.д. 8-963-038-6903
Ваш авто в любом состоянии, 
деньги сразу! 8-965-511-4444
ЖК телевизор, плазму, неис-
правные, битые. 8-909-005-7891

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Мотоцикл «Днепр-16», 
«Днепр-11» на запчасти. 8-919-
374-2647 (после 19.00)

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ (ВСЕ РАЗМЕРЫ, ОТ 3 
УП. ПО 30 ШТ.) И ПЕЛЕНКИ. 
8-908-919-1597

Часы наручные механиче-
ские, времен СССР, в желтом 
корпусе, в любом состоянии. 
8-963-038-6903

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 53 (с техникой и мебе-
лью, 7/9 эт.), 10 т.р. 8-952-146-8139
1-комн. кв. на длит. срок, без 
мебели, по Мира, 13. 8-953-609-
0167
1-комн. кв. с мебелью, на 
длит. срок, по Мира, 46. 8-953-
603-2766
2-комн. кв. по Ленина, 59, с 
мебелью, 3 эт. 8-950-654-7854
3-комн. кв. по Свердлова (3 
эт., стеклопакеты, ремонт, без 
мебели). 8-912-614-8946, 8-963-
038-6903
Комнату с мебелью по 
Белинского, на длит. срок. 
8-950-207-8600

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин меховых изделий 
«Феличе» требуется продавец-
консультант. График работы 4/2. 
Конт. т.: 8-932-610-1611
В строительную организа-
цию города Лесного требу-
ются рабочие строительных 
специальностей, с опытом 
работы. 8-908-924-5052
МКУ «УГХ» требуются: юрис-
консульт, начальник отдела лес-
ного хозяйства, мастер дорож-
ного участка, слесарь-электрик 
по ремонту эл. оборудования, 
слесарь по ремонту автомоби-
лей, лесник, дорожный рабо-
чий, машинист ДСМ. 6-03-84

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 
зоомагазин. 8-904-174-1557

Разнорабочие в Лесном. 
8-904-173-0556
Сантехник по обслуживанию 
зданий. 6-68-10, 8-908-636-4643
Требуется работник! Г. Н.Тура, 
40 лет Октября, в шаурмичной 
точке, на полный рабочий – с 
10.00 до 22.00, смена – 1 т.р., на 
постоянную работу. График по 
договоренности. Общ. по тел.: 
8-950-197-7929. Срочно. Опыт 
работы приветствуется
Уборщик территории. 4-63-
82, 8-922-229-3249
Уборщик в магазин «Пяте-
рочка» по адресу: Лесной, ул. 
Фрунзе, 11. Т.: 8-963-857-5509

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 вы-
полнит бригада специалистов. 
8-900-197-4501 (Владимир)

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жи-
лья, продажа имущества, ИИС 
и проч.). Консультации бесплат-
но. Стоимость декларации – от 
300 р. 8-908-919-7809

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.

ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м «Газель»
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

Ответы на сканворд 
в № 44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
А/М «ГАЗЕЛЬ»-
БУДКА, 4,25 М. 

ПО ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РФ.

ВОЗМОЖНА  
БЕЗНАЛИЧНАЯ  

ОПЛАТА. 

8-960-501-1002

10 НОЯБРЯ 
Кировская обувная 

фабрика принимает 

ОБУВЬ 
В РЕМОНТ

Дворец культуры, 
г. Нижняя Тура, 

с 10.00 до 18.00. 
Обувь на заказ 

(предоплата –  
500 р.), продажа. 

ПРОДАЕТСЯ
Оградка, столик, лавочка. 
Сам замерю и привезу. 8-950-
641-1112

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
8-950-650-3110

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 98-
3-50, 8-953-050-5406, 8-961-772-
1821
А/м «Газель». Аккуратные 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8(34342)9-88-54

Нижняя Тура:

Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. плиты, стир. 
машины, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391
В зоомагазине «Оранда» ра-
ботает лицензированная вете-
ринарная аптека. Продавцы-
консультанты подскажут, как 
кормить и чем лечить. Продается 
мед (разнотравье) со своей пасе-
ки. 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
Красивые, ласковые котята 
(черный и рыжий) вынуждены 
жить на улице, холодно. Ждем 
добрых хозяев!!! 7-92-87, 8-952-
735-1801
Отдам черного полутора-
месячного котенка (девочка), 
очень игривая и красивая, в до-
брые руки. 8-908-917-3518
Поступили семена в боль-
шом ассортименте. Цветы ис-
кусственные – новый дизайн. 
Новогодние украшения – скидка 
50%. Хорошие елки в 2 сложения 
– скидка 50%. Ангар, Мира, 7
Просьба к очевидцам про-
исшествия около д. № 14 по 
Строителей в вечернее время 
26.09.2020 г. – обратиться по 
тел.: 8-996-178-7626

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 12 ноября. 
Ветврач – Юлия Бабкина из 
Екатеринбурга (по пригла-
шению БФ «Ковчег»). Запись 
по тел.: 8-961-761-1751, 
8-904-176-4668
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27 октября 2020 г. ушла из жизни быв-

шая работница «ЭХП»
КАРАСЁВА Валентина Викторовна. 

Уроженка г. Горький. Трудовую деятель-
ность Валентина Викторовна начала в 
годы Великой Отечественной войны. По-
ступила на комбинат в 1958 г. в серийное 
конструкторское бюро, работала архива-
риусом, инспектором и старшим инспектором в отделе 
конструкторской технической документации. За выпол-
нение плановых и оперативных заданий отмечена почёт-
ными грамотами. Валентина Викторовна вела активную 
общественную работу: была профоргом, членом местко-
ма, возглавляла комиссию соцстраха отдела. За высокие 
показатели в работе и активную жизненную позицию в 
1968 году присвоено звание «Ударник социалистическо-
го труда». Валентина Викторовна свою трудовую деятель-
ность на комбинате завершила в марте 1988 года. 

Память о Валентине Викторовне надолго сохранится 
в наших сердцах. 

Дочь, сын. 

31 октября 2020 года ушёл из жизни на 
85-м году

МОЛОДОЖЕНЦЕВ Юрий Павлович. 
Вся его трудовая деятельность по-

сле окончания института и до выхода на 
пенсию прошла на комбинате «Электро-
химприбор». Юрий Павлович был членом 
большой славной трудовой и творческой 
семьи Молодоженцевых, известной в городе. 

В 1992 году, после выхода на пенсию, Юрий Павлович 
с супругой переехали жить в г. Ставрополь. 

Родные и близкие.

6 ноября исполнится год, как ушла от 
нас горячо любимая 

ЮРЧЕНКО Галина Михайловна. 
Дорогая, в наших сердцах ты всегда ря-

дом, вспоминаем о тебе с благодарностью 
и любовью. Прости, что было не так.

Всех, кто знал и помнит Галину Михай-
ловну, просим разделить нашу скорбь и 
помянуть её добрым словом. 

Родные. 

7 ноября 2020 г. – 1 год со дня смерти нашего дорогого 
брата

НАЗВАНОВА Сергея Борисовича. 
Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек. 
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 

Сестра Людмила, родные.

 
8 ноября исполняется 4 года, как не стало мужа, отца, 

деда, брата
ПАПАНИНА Миндибая Жигановича.

Помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.

Жена, дети, внучки, родные.

01.01.1960 – 31.10.2020 гг.
АЛМАЗОВА Надежда Михайловна.

31 октября 2020 года безвременно обо-
рвалась жизнь Алмазовой Надежды Ми-
хайловны – замечательного человека, ра-
ботника медсанчасти с 35-летним стажем. 
В 1985 году Надежда Михайловна пришла 
работать в медсанчасть молодым специалистом. В совер-
шенстве освоила поликлиническую работу медицинской 
сестры, последние одиннадцать лет работала медицинской 
сестрой участковой поликлиники комбината, была надёж-
ным помощником врачу. Ей были свойственны такие чело-
веческие качества, как милосердие и сострадание. Надежда 
Михайловна была человеком необычайной доброты и тру-
долюбия. Пациенты любили за искренность и внимание. Её 
отличали высокая дисциплина и личная ответственность 
за порученное дело, умение общаться с людьми. Она всег-
да была готова оказать помощь коллегам и друзьям, была 
надёжным и чутким другом, умела поддержать человека в 
трудную минуту. Надежда Михайловна была необыкновен-
но преданным человеком своей семье: любящая и забот-
ливая жена, мать, бабушка. Надежда Михайловна до конца 
своих дней оставалась чутким, добрым человеком с повы-
шенным чувством сострадания к чужому горю. 

Все мы понесли невосполнимую утрату. Надежда Ми-
хайловна навсегда останется в памяти тех, кто жил и ра-
ботал рядом с ней. Коллектив ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России выражает глубокие и искренние соболезнования 
её родным и близким.

Прощание состоится 6 ноября 2020 года с 9.30 до 
10.00 в ритуальном зале. 

7 ноября – ровно 2 года назад ушёл из жизни
АНЦИФЕРОВ Валерий Михайлович. 

Любим, помним, скорбим. 
Родные. 

9 ноября 2020 г. – 9 лет со дня смерти 
мужа, отца, дедушки

МУСИНА  
Гайнислама Минисламовича. 

Не правда, что время лечит, 
Всё так же на сердце рана, 
Всё так же поверить трудно, 
Что нет тебя больше рядом.
Ушёл ты от нас слишком рано
В тот мир, откуда нет возврата, 
А в нашем сердце навсегда
Любовь, печаль и боль утраты. 
Вечная тебе, светлая память. 
Кто знал, помнит – помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки, родные. 

9 ноября – 40 дней, как нет с нами  
дорогого нам человека

МЕРЕЖНИКОВА  
Анатолия Александровича. 

Просим всех, кто знал и помнит, помя-
нуть его в этот день. 

Родные, близкие. 

На 73-м году жизни внезапно скончался
БОЯРСКОВ Михаил Геннадьевич. 

Скорбим о потере. 
Родственники. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 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.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

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 11 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 12 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.

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

    В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 скидка 50% 
на Портреты, надПись ф.и.о., дата


