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борьбе с COVID-19 
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ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВС¨ САМОЕ 
ВАЖНОЕ

И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ПОДПИСКА 
НА I  ПОЛУГОДИЕ 

2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

В Лесном в рамках заключённого с ООО «РИР-Лесной» концессионного соглашения 
в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в собственности муниципалитета, продолжаются работы по 
реконструкции городских сетей холодного водоснабжения. Замена ветхих участков 
ведётся бестраншейным способом – «труба в трубе».           С. 3

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ

К
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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:

Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 10 000 руб.
Дублёнки – от 12 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.

Уникальное 
предложение 
по кредиту до 

3-х лет.  
(Банк ООО  КБ 
«Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

19 НОЯБРЯ с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,  ул. 40 лет Октября, 1 
(цветочный магазин «Инсити», соседний дом у ДК) 
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

АКЦИЯ! Пылится старая 
шуба – принеси и получи  
СКИДКУ 15 тысяч рублей 
и дополнительную скидку 
от владельца выставки.

Вот и ЗИМУШКА пришла – настроение принесла

Всё для тебя – кировская 
норка, пятигорский  
мутон, турецкие дублёнки, 
нутрия, каракуль, мужские 
куртки и женские головные 
уборы, а фабричные цены 
вас приятно удивят. Скидки 
до 60%.

Приходи ты к нам скорей 

и шубу с большой скидкой 

покупай быстрей!
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«ТРУБА В ТРУБЕ»

«ТРУБА В ТРУБЕ»
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В ОДНУ СТРОКУ:

В условиях сезонных 
ОРВИ, гриппа, пандемии 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 
аптеках необходимо 
иметь широкий выбор 
противовирусных 
лекарственных средств.

В сентябре – октябре ассорти-
мент этих препаратов в аптеках 

снижался по двум причинам:
- резко возросшая потребность 

и, как следствие, отсутствие ле-
карств у дистрибьюторов;

- введённая с 1 июля обязатель-
ная маркировка лекарственных 
препаратов: в оборот начали по-
ступать препараты с нанесёнными 
DataMatrix кодами и каждый ле-

карственный препарат небходимо 
было вводить в систему МДЛП, а 
также отражать в ней все этапы 
перемещения лекарств. Из-за 
большой нагрузки на систему она 
не справлялась с объёмом инфор-
мации о медикаментах, нужное 
лекарство не доходило до потре-
бителя.

В данный момент Росздравнад-
зором предусмотрен упрощённый 
регламент для недопущения воз-
никновения проблем с движени-
ем лекарственных средств, с ре-
гистрацией сведений об обороте 
лекарственного средства во ФГИС 
МДЛП (Федеральная государ-
ственная информационная систе-
ма мониторинга движения лекар-
ственных препаратов). Аптечные 
организации теперь вправе выво-
дить маркированные лекарства из 
оборота, не дожидаясь подтверж-
дения системы об успешной реги-
страции. Действие Постановления 
Правительства РФ от 02.11.2020 
№ 1779 распространяется на все 
операции с лекарственными пре-

паратами, исключение составляют 
только лекарства из категории 12 
высокозатратных нозологий.

Ситуация стала исправляться. 
Сейчас в аптеках имеются в нали-
чии противовирусные, иммуномо-
дулирующие, противогриппозные 
безрецептурные лекарственные 
препараты: лавомакс, ингавирин, 
кагоцел, арбидол, римантадин, 
виферон, анаферон, гриппферон, 
эргоферон, цитовир, оксолиновая 
мазь и др., т.е. широкий ассорти-
мент для лечения вирусных забо-
леваний в амбулаторных условиях.

Самые распространённые ме-
дикаменты:

Арбидол – оказывает прямое 
противовирусное действие в от-
ношении вирусов, препятствует 
слиянию вируса с клеточными 
мембранами. Оказывает иммуно-
модулирующее действие. 

Кагоцел – противовирусный 
препарат, его можно применять, 
даже если лечение не начато в ран-
ние сроки – вплоть до четвёртого 
дня болезни. Способен усиливать в 

организме выработку собственных 
интерферонов, которые обладают 
противовирусной активностью.

Арбидол и кагоцел можно при-
менять детям с 3-х лет.

Ингавирин – противовирусный 
препарат для лечения гриппа А, В 
и других ОРВИ. Сокращает продол-
жительность болезни, уменьшает 
риск развития осложнений.

Лавомакс – индуктор интерфе-
рона, стимулирует образование 
в организме всех типов интерфе-
ронов. Обладает иммуномодули-
рующим и противовирусным эф-
фектом. Применяется для лечения 
и профилактики гриппа и ОРВИ. 
Достоинство препарата – хорошая 
переносимость и эффективность на 
всех стадиях инфекции. Удобен для 
профилактики – одна таблетка в не-
делю.

Широко используются также де-
ринат, полиоксидоний, оциллокок-
цинум, ИРС-19, иммунал и другие 
иммуномодуляторы.

Основная цель приёма иммуно-
модуляторов в период лечения – 

это сведение к минимуму возмож-
ных осложнений, сопровождаемых 
зачастую приём антибиотиков.

Кроме того в аптеках имеются 
лекарственные препараты с про-
тивовирусной активностью рецеп-
турного отпуска.

Все противовирусные препара-
ты предпочтительно принимать с 
момента появления первых сим-
птомов заболевания или желатель-
но не позднее 48 часов от начала 
заболевания. 

Приём противовирусных пре-
паратов в первые часы болезни 
может даже остановить заболева-
ние. Кроме того, эти медикаменты 
можно использовать не только для 
лечения, но и для профилактики.

Перебоев с наличием симптома-
тических лекарств – от повышен-
ной температуры, от кашля, при на-
сморке, при боли в горле – не было.

Лариса ДОРОФЕЕВА,
заместитель директора МУП 

«Центральная аптека».

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Профилактика 
Чаще мойте руки или пользуйтесь спиртовыми гелями, спреями и 
антисептиками; не трогайте лицо руками; меняйте медицинскую маску 
каждый час (максимум – каждые два часа); находясь в общественных 
местах, сократите прикосновения к посторонним предметам и поверх-
ностям; избегайте приветственных рукопожатий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ГОРОДА

ЛЕСНОГО

О текущих мерах по борьбе с COVID-19

– Продлится ли отпуск, если он выпал 
на период нахождения человека на боль-
ничном по Постановлению? 

– Если во время своего отпуска человек 
получил Постановление, так как является 
контактным лицом, то отпуск в данном слу-
чае не продлевается по причине того, что в 
данном случае больничный лист выписан, 
но утрата работоспособности отсутствует.

– Почему не взяли тест, хотя есть при-
знаки ОРВИ?

– Решение о взятии мазков принимает ле-
чащий врач.

– Если человек сидит на больничном 
листе по Постановлению, но получен от-
рицательный результат мазка, почему 
нельзя закрыть больничный лист и вый-
ти на работу?

– Инкубационный период длится 14 дней, 
поэтому контактное лицо должно находиться 
14 дней на больничном по Постановлению с 
момента последнего контакта с заболевшим.

– Если заболевший является жителем 
Нижней Туры или города Лесного, но вы-
звать врача на дом нужно на адрес Ниж-
ней Туры, куда звонить, чтобы вызывать 
врача на дом?

– Необходимо звонить по номеру: 2-76-06 
и вызывать врача из Нижней Туры.

– Если человек является контактным, 
но имеется отрицательный анализ, где и 
когда забирать больничный лист?

– если человек находится на больнич-
ном с ребёнком, имевшим контакт в детском 
саду, то больничный лист получает в детском 
саду после окончания карантина и осмотра 
ребёнка педиатром в ДОУ;

– при внутрисемейном контакте до-
полнительный больничный лист на ребён-
ка не оформляется, а родитель находится 
на больничном листе по собственному По-
становлению и забирает его на следующий 
день после окончания срока Постановления 
в поликлинике в зависимости от места рабо-
ты (заводская/городская);

– если человек является сотрудником 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и на-
ходится на собственном Постановлении, то 
больничный лист забирает в регистрату-
ре заводской поликлиники на следующий 
день после окончания срока Постановления 
Межрегионального управления № 91 ФМБА 
России («Роспотребнадзор»), выданного 
контактному лицу;

– во всех остальных случаях человек, явля-
ющийся контактным лицом, больничный лист 
забирает в кабинете 111 городской поликли-
ники на следующий день после окончания 
срока Постановления Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России («Роспотреб-
надзор»), выданного контактному лицу.

– Результатов теста нет, больничный 
лист заканчивается сегодня. Что делать?

– Ждать результаты, которые сообщат 
сотрудники call-центра. Больничный лист 
продлится автоматически.

– Выявлен положительный анализ, а 
больничный лист завтра заканчивается, 
что делать?

– Соблюдать режим самоизоляции (поки-
дать пределы квартиры запрещается) и ожи-
дать в течение четырёх дней, когда с вами 
свяжется лечащий врач, больничный лист 
будет продлён автоматически.

– Можно ли человеку с признаками 
ОРВИ идти в поликлинику на первичный 
приём?

– Ели температура меньше или равна 38,5 
градуса, то человек идёт в больницу. Если 
выше 38,5 градуса, то вызывает врача на дом 
по телефону: 9-76-73.

– Если в семье выявлен «+» больной, 
что делать остальным совместно прожи-
вающим с ним членам семьи?

– Все проживающие совместно члены се-
мьи ожидают звонка от специалиста Межре-
гионального управления № 91 ФМБА России 
с разъяснениями о дальнейших действиях и 
соблюдают режим самоизоляции (покидать 
пределы квартиры запрещается).

По информации сотрудников call-
центров Лесного.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, поступающие 
на телефоны работающих в городе «горячих линий»

Если вы не нашли ответа 
на интересующий вас во-
прос, можно обратиться в 
сall-центры.

Телефон сall-центра поликлиники 
для взрослых: 9-92-09.

Телефон сall-центра поликлини-
ки комбината «Электрохимприбор»: 
9-59-99.

Также можно обратиться по теле-
фону «горячей линии» Единой дежур-
но-диспетчерской службы города: 
2-68-68.

По состоянию на  
11 ноября на терри-
ториях и в организа-
циях, обслуживаемых 
ФМБА России, зареги-
стрировано 59 414 по-
дозрительных случаев 
на заболевание новой 
коронавирусной 
инфекцией COVID-19, 
из них 53 648 человек 
имеют лабораторное 
подтверждение диа-
гноза.

С начала мониторинга си-
туации по распростра-

нению новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на 
территории Российской Фе-
дерации под медицинским 
наблюдением в целом по 
территориям, обслуживае-
мым ФМБА России, находи-
лось 106 687 человека, в том 
числе 61 853 человека из 
числа контактных лиц.

На 11 ноября на террито-
риях, обслуживаемых ФМБА 
в Уральском федеральном 
округе, с подтверждённым 
диагнозом COVID-19 прожи-
вает: в Новоуральске – 3472 
человека, в Озёрске – 2145, в 
Снежинске – 1574, в Заречном 
– 839, в Лесном – 1934.

Лабораториями центров 
гигиены и эпидемиологии, 
медицинских и научно-ис-
следовательских организа-
ций ФМБА России проведе-

но 1 223 847 исследований, 
направленных на выявле-
ние РНК SARS-CoV-2, а также  
46 048 исследований – на ан-
титела к возбудителю новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 среди обслуживае-
мого населения.

Согласно информации 
начальника ФГБУЗ ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России Виктора 
Мишукова, по данным на  
11 ноября, в Лесном на амбу-
латорном лечении находит-
ся 1168 пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

Для лечения лесничан 
на дому сформирова-
но четыре врачебно-
сестринские бригады 
для помощи взрослым 
и две – детям. 

Для оказания неотлож-
ной медицинской помощи 
на дому, в том числе с ОРВИ, 
привлечено три врача-те-
рапевта участковых и два 
фельдшера кабинета неот-
ложной медицинской помо-
щи поликлиники для взрос-
лых. 

Для оказания медицин-
ской помощи больным с 
ОРВИ с нетяжёлым течени-
ем болезни в поликлинике 
для взрослых организован 
дополнительный кабинет 
врача-терапевта, который 
принимает пациентов с 8.00 
до 19.00. В помощь врачам-
терапевтам направлены 
медицинские сотрудники, 
работающие в дневных ста-
ционарах. 

Комбинат «Электро-
химприбор» приобрёл и 
передал ЦМСЧ № 91 рецир-
куляторы. Большая часть 

предназначена для завод-
ской поликлиники, чтобы 
обеззараживать воздух в 
основных местах скопления 
людей. Также по несколько 
штук будут размещены во 
взрослой и детской поли-
клиниках, в женской кон-
сультации. 

К настоящему моменту 
почти весь медперсонал 
профилактория «ЭХП» за-
креплён за заводской по-
ликлиникой. Остальные за-
няты работой в колл-центре 
для работников комбината. 

Служба ПСР градообразу-
ющего предприятия оказы-
вает содействие ЦМСЧ № 91 
в оптимизации подготовки 
документов и предписаний. 
Это позволило ощутимо раз-
грузить медиков в работе с 
документами, отнимающей 
много сил и времени. На се-
годняшний день значитель-

но увеличено количество 
автотранспорта для медиков 
за счёт ресурсов комбината 
«Электрохимприбор» и му-
ниципалитета. Медицинские 
бригады работают на выезде 
с 7 утра до 9 вечера.

Тестирование контактных 
осуществляется ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 91 ФМБА России в соот-
ветствии с постановлениями 
МРУ № 91 ФМБА России. 

Тестирование заболев-
ших с признаками COVID-19 
проводит ПЦР-лаборатория 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
решение о необходимости 
проведения тестов прини-
мает лечащий врач (фель-
дшер).

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ,
по информации ФГБУЗ  

ЦМСЧ № 91  
ФМБА России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Лицензия на фармацевтическую деятельность № ЛО-66-02-002839 от 3 сентября 2020 года.

О противовирусных лекарствах

z
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

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

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

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОКТЯБРЯ
Продолжая практику подведения итогов прошедшего месяца, глава городского округа «Город 
Лесной» С.Е.Черепанов начал с самого актуального вопроса.
– В октябре, как и прогнозировали специалисты, произошёл значительный рост сезонных 
респираторных инфекций и заболеваний коронавирусной инфекцией. Неблагополучная 
эпидемическая ситуация сложилась в целом по стране, в области, в атомных городах, и наш 
Лесной – не исключение, – говорит Сергей Евгеньевич. – В городе продолжаются необходимые 
противоэпидемические мероприятия. Мобилизованы все силы медицинских учреждений и са-
нитарных служб. Им в помощь ежедневно со стороны администрации города, муниципальных 
учреждений и комбината «Электрохимприбор» предоставляется более десяти единиц транс-
порта. Посильную помощь оказывают предпринимательское сообщество города, волонтёры 
и неравнодушные жители. В этих сложных условиях проявляются все человеческие качества. 
Хороших – больше! Как и есть понимание, что только все вместе мы можем справиться с ситу-
ацией. Спасибо работникам медицинских учреждений и санитарных служб города. Спасибо 
всем, кто приходит на помощь и вносит свой посильный вклад в общее дело.
Уважаемые лесничане! Берегите своё здоровье, здоровье ваших близких и окружающих 
людей!

Далее С.Е.Черепанов остановился на ключевых моментах социально-экономического разви-
тия города в октябре.

Городское хозяйство
 В рамках заключённого с ООО «РИР-Лесной» концессионного соглашения в 

отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в собственности муниципалитета, в течение октября продолжались 
работы по реконструкции городских сетей холодного водоснабжения. Замена 
ветхих участков велась бестраншейным способом. 

 Управлением городского хозяйства завершена подготовка к работе в зимний 
период: закуплены противогололёдные материалы, переоборудована специаль-
ная коммунальная техника, проверена ливневая канализация города.

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
особое внимание было уделено вопросам, касающимся содержания улично-до-
рожной сети в осенне-зимний период. 

 Вопросы качества горячей воды, поставляемой потребителям двух городов 
– Лесного и Нижней Туры, – и пути их решения не сходят с повестки дня в течение 
октября-ноября. В администрации Лесного проведён ряд рабочих совещаний, в 
том числе с участием министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николая Борисовича Смирнова, реализуются мероприятия 
по приведению качества горячей воды к нормативным параметрам. Прокуратурой 
ЗАТО Лесной при проверке не выявлено нарушений в ходе подготовки города к 
отопительному сезону. Материалы направлены в прокуратуру Нижней Туры для 
дальнейшей проверки. На прошедшем в начале ноября в администрации города 
совещании было принято решение не производить оплату за некачественно ока-
занную услугу за месяц, когда качество горячей воды не соответствовало норма-
тивным требованиям. Такое решение согласовано с поставщиком коммунальной 
услуги – Серовским отделением Свердловского филиала АО «Энергосбыт Плюс».

Администрацией города предписано управляющим компаниям продолжать 
мониторинг качества предоставляемых коммунальных услуг.

 В рамках региональной программы по капитальному ремонту общедомового 
имущества в многоквартирных домах завершён капитальный ремонт 16 жилых 
домов, ещё три дома – на стадии завершения. В октябре запущены в эксплуатацию 
три новых лифта: в доме № 5 (грузовой) на бульваре Мальского и № 18 (в первом и 
во втором подъездах) по улице Юбилейной. 

 Продолжаются работы на объектах в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды». Важнейшим критери-
ем является качество. И здесь есть претензии в адрес подрядной организации ООО 
«Стройсвязь», которая ведёт работы по реконструкции и благоустройству в Парке 
культуры и отдыха. Подрядчику указано на недопустимость нарушения технологии 
и сроков проводимых работ, заказчику МКУ «УКС» – на ненадлежащий контроль.

 В Лесном запущена в эксплуатацию новая цифровая платформа «Умный го-
род». Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом». Это полезный 
инструмент и новые возможности для повышения эффективности управления го-
родским хозяйством и налаживания обратной связи с жителями города, которые, в 
свою очередь, могут помочь сделать наш Лесной лучше и комфортнее.

Образование
 6 октября подписан четырёхсторонний договор между Техноло-

гическим институтом МИФИ, городской администрацией, комбинатом 
«Электрохимприбор» и войсковой частью 40274. Инициатором проек-
та, открывающего новые возможности для студентов и выпускников, 
выступило 12 Главное управление Минобороны и командование  
войсковой части при поддержке Госкорпорации «Росатом». Подписа-
ние договора состоялось в присутствии управляющего администраци-
ей Северного управленческого округа Евгения Юрьевича Преина.

 Продолжается традиция – а ей уже 26 лет – учреждения стипен-
дии школьникам за достигнутые высокие успехи в учёбе, спорте и 
творческой деятельности. Ежегодно администрацией города и город-
ской Думой при формировании бюджета на очередной год предусма-
тривается возможность для поощрения одарённых детей. 

В октябре именные свидетельства на получение стипендии были 
вручены 56 школьникам.

 Ежегодно юные лесничане успешно участвуют во Всероссийском 
конкурсе сочинений. В этом году 9 школьников нашего города стали 
призёрами регионального этапа. Это ребята из лицея, 64, 74 и 76 школ.

 В режиме онлайн в Лесном с 15 по 17 октября проходил финал 
ежегодного конкурса юных журналистов «Rosatom’s COOL». Органи-
затор проекта – Центр детского творчества. Участвовали школьники 
из 18 атомных городов. В числе призёров – лесничанки Анастасия 
Князева и Севилья Сарыева.

 В рамках проекта «Школа Росатома» 29-30 октября в онлайн 
формате прошли финальные мероприятия фестиваля «Атом МЕДИА» 
с участием 53 юных журналистов из 10 атомных городов. В числе 
победителей лесничане – лицеисты Полина Дмитриева, Иван Зинчен-
ко, учащиеся школы № 64 Тимофей Колупаев  и школы № 76 Таисия 
Селихова. 

 По итогам финала областного конкурса «Образование без 
границ» учитель начальных классов школы № 75 Ольга Николаевна 
Старцева заняла 2 место. Всего в конкурсе участвовали 48 педагогов 
из 19 муниципалитетов Свердловской области.

Культура 
 В рамках реализации программы «Территория культуры Росатома» 7 октября 

в Детской хореографической школе Лесного состоялся творческий вечер актрисы 
Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова Ксении Лавро-
вой-Глинки с участием актёров театральных коллективов нашего города и работников 
учреждений культуры.

 Центральная городская библиотека имени Павла Петровича Бажова стала 
членом Всероссийского «Клуба редких книг» в городах присутствия Госкорпорации 
«Росатом». В фонде библиотеки порядка 400 ценных, старинных и факсимильных 
изданий. Открытие клуба состоялось на ZOOM-конференции, прошедшей 7 октября в 
режиме онлайн.

 11 учащихся Детской хореографической школы и преподаватели Дарья Сергеев-
на Плюхина и Ольга Васильевна Закирова по итогам конкурсного отбора стали участ-
никами образовательной смены в Центре «Сириус», которая проходила в октябре в 
Сочи.

 В октябре учащиеся Детской музыкальной школы Артём и Константин Якимовы 
(преподаватель Наталья Александровна Якимова) стали участниками осенней твор-
ческой онлайн-школы «Теремок». Организатор – ансамбль народных инструментов из 
Санкт-Петербурга «Терем-квартет».

 По итогам конкурса культурных диджитал-продуктов #АтомLike, который про-
шёл в рамках реализации программы  «Территория культуры Росатома», в номинации 
«Видео» призёрами и обладателями гранта на развитие проекта стали лесничане 
– сотрудники Центра культуры «Современник», авторы проекта «Всем, кто с нами на 
связи».

Год 75-летия Великой Победы
 Лесной присоединился к областной акции 

«День чтения», организованной Министерством 
культуры Свердловской области. В этом году акция 
проходила под девизом «Читаем книги о войне!» и 
была посвящена Году памяти и славы, в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

С 7 по 9 октября городские библиотеки в режиме 
онлайн и офлайн провели цикл тематических мероприятий. 

Социальные проекты Госкорпорации «Росатом»
 По итогам конкурса лучших муниципальных практик и инициатив 

социально-экономического развития в муниципальных образованиях на 
территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2020 году в числе 
пяти победителей – практика Лесного «Волонтёрская профориентационная 
стажировка для подростков 15-17 лет «Мой выбор».

 В рамках конкурса «Миллион Росатома» (организатор – Информаци-
онный альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА) в Лесном проходит цикл мероприятий 
проекта «Спорт – это успех!». Напомню, что в 2019 году именно за этот проект 
проголосовали большинство жителей нашего города. 

Год 75-летия атомной промышленности
 Во всех школах Лесного 20 октября прошёл Всероссийский 

атомный урок. Школьникам в классах и в режиме онлайн рас-
сказывали о термоядерном синтезе, аддитивных технологиях и 
многих других направлениях, где не обойтись без Росатома.

 К 75-летию атомной промышленности преподавателями 
Детской школы искусств была создана уникальная коллекция су-

венирных тарелок «Прогулка по городу». Каждая тарелка – это единственный эк-
земпляр из коллекции с изображениями достопримечательностей и исторических 
мест нашего города.
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Знаки отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» бывшим 
атомщикам вручил заместитель 
генерального директора 
градообразующего предприятия 
по управлению персоналом 
Сергей Чепелев. Церемония 
награждения состоялась в 
минувший четверг, 5 ноября.

За многолетний и добросовест-
ный труд, успехи в профессио-

нальной деятельности и большой 
вклад в развитие атомной от-
расли, отраслевого ветеранского 
движения отмечены Галина Алек-
сеева, Евгений Бызов, Ирина 
Егорова, Любовь Королькова, 
Андрей Кетов, Людмила Наза-
рова, Ирина Орлова, Сергей Ро-
манов, Владимир Сапожников, 

Инна Пивцаева, Наталия Холо-
дилова, Светлана Мельникова.

«75-летний юбилей атомной от-
расли успешен благодаря вашему 
труду, вашему участию, – обратил-
ся Сергей Александрович к со-
бравшимся в зале профсоюзной 
организации комбината «Элек-
трохимприбор». – Поздравляю с 
заслуженной наградой. Сохраняй-
те здоровье, оптимизм, берегите 
себя и будьте счастливы».

Тем, кто посвятил градообразую-
щему предприятию больше четвер-
ти века, медаль «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» 
дорога особенно. Инна Пивцае-
ва отработала в 050 отделе «ЭХП»  
37 лет. Сначала слесарем контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики, после получения до-
полнительного образования – по-
верителем. «Я честно и верно тру-
дилась на благо города, страны. Эта 
награда важна и значима для меня», 
– говорит Инна Леонардовна. 

Наталия Холодилова пришла 
на комбинат в 1985 году и 35 лет 
проработала на одном и том же 
участке второй лаборатории 050 
отдела: «Сегодня мне было по-
чётно получить медаль ветерана 
атомной отрасли. Спасибо градо-
образующему предприятию, Рос-
атому за признание моего труда».

Отметим, что в соответствии с 
законом Российской Федерации 
«О ветеранах», знак «Ветеран 
атомной энергетики и 
промышленности» позволяет 
своему обладателю оформить 
звание «Ветеран труда», 
которое, в свою очередь, даёт 
право на некоторые социальные 
льготы, в том числе на 
бесплатный проезд на автобусе 
на территории Свердловской 
области и оплату 50% жилищно-
коммунальных услуг. 

www.ehp-atom.ru

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Выпущена опытная партия бета-вольтанических батареек на основе трития. Источник питания пригодится для авиации и космоса.

Как поймать нейтрино
В МИФИ разработали детектор РЭД‑100 для регистрации 
поступающего от ядерного реактора потока нейтрино. Прибор 
может на расстоянии проверить изотопный состав топлива 
в активной зоне и определить, не используют ли АЭС для 
наработки оружейного плутония.

Сергей Чепелев вручает почётную награду Евгению Бызову.

Инициаторами акции «Гордимся вами», 
приуроченной ко Дню народного 
единства, выступили Центр правовой 
и социальной поддержки населения 
(директор Наталья Машукова) и 
Комитет солдатских матерей при 
активной поддержке руководств города 
и комбината «Электрохимприбор», 
депутата Заксобрания Свердловской 
области Сергея Никонова. Помощь в 
проведении оказали командования 
войсковых частей 40274 и 3275, Детская 
школа искусств, ветераны боевых 
действий.

«Гордимся вами!» – эту фразу можно адре-
совать многим жителям нашего города: 

среди нас есть те, кто пережил в детстве  
войну, кто воевал в Великую Отечественную, 
кто трудился на благо Отечества, и люди, ко-
торые выполняли интернациональный долг, 

кто сохранил верность воинской присяге, – 
поясняет председатель Комитета солдатских 
матерей Нелля Маркелова, – мы же все ими 
гордимся. Я ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны называю «люди-
легенды». Их осталось настолько мало, что 
ценен каждый из живущих. Им особенно не-
обходимо сегодня внимание не только род-
ных, но и окружающих». 

Именно для того, чтобы показать нашим 
ветеранам, что мы о них вспоминаем не 
только в День Победы, что нам дороги встре-
чи с ними, их воспоминания, и была органи-
зована эта акция. Сотрудники Центра право-
вой и социальной поддержки населения, 
ветераны боевых действий и военнослу-
жащие войсковых частей посетили на дому  
18 семей, вручив 33 подарка и знаки внима-
ния ветеранам и их домочадцам. 

«Ваша поддержка важна и необходима 
ветеранам, придаёт им уверенность себе, 
силы и оптимизм, продлевает их активное 
долголетие, они чувствуют себя полезными 

и необходимыми обществу», – говорится 
в послании депутата Заксобрания Сверд-
ловской области к родственникам вете-
ранов войны.

Также учениками Детской школы ис-
кусств (педагог Наталья Кочетова) были 
изготовлены красочные памятные от-
крытки с пожеланиями, а глава города 
Сергей Черепанов и генеральный ди-
ректор градообразующего предприятия 
Сергей Жамилов адресовали слова при-
знательности героям акции в официаль-
ных письмах-обращениях.

Надо отметить, что в Лесном эти 
люди не забываются и в праздники, 
и в другие памятные дни. Надеемся, 
что небольшие знаки внимания 
этой пасмурной осенью поднимут 
настроение пожилым людям. 

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного.

Церемония закрытия    
и подведения ито-

гов состоялась 7 ноября. 
Участниками мероприятия 
стали 60 подростков из де-
сяти городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом» 
проекта «Школа Росатома»: 
Трёхгорного, Снежинска, 
Заречного Свердловской 

области, Новоуральска, Балаково, города Полярные Зори, Ди-
митровграда, Железногорска, Зеленогорска, Лесного.

Победителями волонтёрской профориентационной ста-
жировки #ЗажигайАтом стали 20 ребят, из них – лесничане: 
Екатерина Дорофеева, Анастасия Гафурова, Ксения Шу-
лепова, Антон Анциферов, Екатерина Чистова, Алексей 
Князев, Арина Перевозкина.

Важным итогом стажировки #ЗажигайАтом стало 
создание нового профессионального сообщества, 
включающего детей и взрослых, в котором продолжают 
своё развитие мысли о будущем педагогики, о 
современных трендах образования и важности 
построения собственного профессионального пути. 
Возникли идеи новых совместных проектов, встреч, 
событий.

Управление образования.

Инженер-технолог комбината 
«Электрохимприбор» 
Наталья Конышева 
стала второй в России 
спортсменкой в таком 
популярном виде спорта,  
как дартс.

Наталья – серебряный призёр чем-
пионата России по дартсу, который 

проходил в Ижевске с 30 октября по  
4 ноября. В соревнованиях приняли 
участие около двухсот сильнейших 
дартсменов страны.

Наталья Конышева вышла на рос-
сийский уровень, выиграв летом этого 
года чемпионат Свердловской области. 
Любопытно, что Наталья занималась 
дартсом до 2007 года и восстанавли-
ваться в спорте начала лишь в прошлом 
году. Теперь можно оценить скорость 
такого восстановления. Чуть больше 
года – и она – вторая спортсменка в 
России – мастер по самообладанию.

Пандемия, безусловно, внесла кор-
рективы в график тренировок. Зани-
маться часто приходится дома. Кроме 
того, Наталья участвует в модных те-
перь онлайн-турнирах по дартсу. И, 
конечно, спортсменка благодарит за 

предоставленную возможность для 
тренировок в помещении профилак-
тория Ульяну Бычкову (специалиста 
отдела № 31 комбината «ЭХП»). 

«Серебро» чемпионата России – не 
самое высокое достижение Натальи 
Конышевой. В 2005 году она была 

«золотой» российской чемпионкой. 
Но этот факт нисколько не умаляет 
свежего достижения. Поздравляем 
и гордимся!

Пресс-служба комбината 
«Электрохимприбор».

Они ковали ядерный щит
Ветераны комбината «Электрохимприбор» получили заслуженную награду

Гордимся вами! Под таким девизом в городе 
прошла патриотическая акция
Как хорошо, что есть люди, которым хочется сказать «спасибо за доброе сердце»!

Эта акция ещё раз показала ветеранам, что 
нам дороги встречи с ними...

С прицелом на «золото»

Наталья Конышева.

Волонтёрская 
профориентационная 
стажировка #ЗажигайАтом 
завершена
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Три задачи я ставил 
перед собой в жизни: 
чтобы сыты были мои 
дети, чтобы они получили 
образование и стали 
уважаемыми людьми. 
И всё получилось, как 
я хотел», – с гордостью 
говорит 89-летний 
лесничанин, участник 
боевых действий, 
происходивших во время 
Венгерского мятежа  
1956 года, Артур Бородин.

Ему было всего десять лет, когда 
началась Великая Отечествен-
ная война. Семья его – с мамой, 

папой и сестрёнкой – жила до этого 
сначала в Нижнем Тагиле, затем в 
Свердловске, где мама возглавила 
работу крупной шоколадной фабри-
ки (сейчас это кондитерское объеди-
нение «Сладко»). Затем её направили 
работать начальником снабжения 
на лобвинский гидролизный завод. 
Позже Бородины перебрались в 
посёлок Баранчинский, к маминой 
старшей сестре Тамаре Ивановне. 
Там их и застала война. Отец ушёл 
на фронт и не вернулся – в 1942 году 
пропал без вести под Москвой. 

Жизнь в тылу была непростой, 
и всё-таки это был не фронт. Про-
дуктовые карточки, перекопанные 
поля, многочасовая работа на про-
изводстве, каждый подрабатывал 
для своих семей, чем мог. 

Здесь Артура после окончания 
семилетки муж тёти, работавший 
партийным секретарём на элек-
тромеханическом заводе имени 
Калинина, устроил учеником тока-
ря в 7 цех и в ФЗУ, где тот приобрёл 
профессию слесаря-ремонтника 
четвёртого разряда.

– Помню, как в училище, време-
на были трудные, у нас в столовой 
стоял бачок с витаминным напит-
ком и кружкой, – вспоминает Ар-
тур Алексеевич. – И пока каждый 
не выпивал из него по полкружки 
отвара сосновой хвои перед едой, 
за стол не садился. Так руководство 
заботилось о нашем здоровье.

День Победы Артур запомнил 
на всю жизнь – как по цехам заво-
да и по улицам города народ бежал 
на центральную площадь посёлка, 
чтобы разделить общую радость.

После училища, в 1946 году, 
перешёл работать в 15 цех по ре-
монту промышленного оборудо-
вания в составе группы слесарей-
ремонтников штамповочного цеха  
№ 3. Всё у него ладилось, со станка-
ми он был «на ты» и у руководства 
– на хорошем счету. Поскольку ещё 
в войну завод производил мины, 
снаряды, торпедные двигатели и 
продолжал выпускать сложные из-
делия электротехники для военных 
целей и массовое поточное произ-
водство боеприпасов, то на часть 
категорий его работников про-
должала распространяться бронь 
и после войны. Классного масте-
ра, Артура Бородина, начальство 
не желало отпускать в армию: его 
смена в составе 39 женщин ударно 
трудилась на штамповочных стан-
ках и давала хороший план. А сам 
он был активным комсомольцем, 
занимался спортом, играл в хоккей 
за сборную завода.

Однажды на катке возле заводо-
управления он познакомился 

с девушкой, которая ему очень по-
нравилась. Таня Кулакова пришла 
учиться кататься на коньках. Уже 
бывалый хоккеист, Артур весь ве-
чер помогал ей держаться на льду, 
им было весело и хорошо вместе. 
Потом они стали встречаться, хо-
дить в клуб, и Артур для себя очень 
скоро понял, что дороже этой де-
вушки для него нет никого. Осе-
нью следующего года они сыграли 
свадьбу в двухэтажном доме, где 
большая семья Кулаковых (Мария 
Федотовна родила десятерых де-
тей!) жила своим хозяйством. 

Татьяна работала мастером в 
парикмахерской. 19-летние моло-
дые поселились в родительском 
доме Кулаковых. Через год и ещё 
через три – одна за другой у них 
родились дочки Людмила и Ната-
лья. Только в 24 года, в 1955 году, 
когда с завода была снята бронь, 
молодой папа получил повестку от 
Кушвинского горвоенкомата, про-
шёл комиссию и в октябре 1956 
года был призван на службу в ряды 
Советской Армии.  

Из Свердловского призывного 
пункта состав с новобранца-

ми примчал Артура на Западную 
Украину. Прослужил там несколько 
месяцев и накопил солидную пач-
ку писем из дома с фотографиями 
своих любимых девочек. А затем по 
боевой тревоге их часть в составе 
дивизий Прикарпатского военного 
округа перебросили в Венгрию, где 
в октябре-ноябре 1956 года было 
поднято вооружённое восстание 
против правительства коммуни-
стов. Попал в противовоздушную 
зенитную артиллерию. Солдатские 
треугольники приходили с почтой 
уже реже – да и не до писем здесь 
было.

Не любит Артур Алексеевич 
вспоминать о тех событиях. Были 
и провокации со стороны повстан-
цев, и попытки националистов 
проникнуть в наши расположения 
и перерезать военнослужащих, об-
стрелы и штурмы. А сколько своих 
товарищей потерял во время бое-
вых операций! 

Зенитно-артиллерийский полк, 

в котором служил Артур Бородин, 
последнее время стоял на обороне 
аэропорта недалеко от Балатона, 
принимавшего самолёты из Рос-
сии.

– Взбунтовались-то практиче-
ски одни молодые, а пожилым-то 
что? Кукуруза да свинушки – они 
и не думали воевать, – рассуждает 
сегодня Артур Алексеевич. 

Подавленное советскими вой-
сками венгерское восстание стало 
одним из важных событий периода 
холодной войны, продемонстри-
ровавшим, что СССР готов военной 
силой поддерживать коммунисти-
ческие правительства в странах 
Варшавского договора.

Ещё почти год после этого под-
разделение Артура оказывало по-
мощь местным органам власти в их 
деятельности по наведению обще-
ственного порядка и установле-
нию нормальной жизни в стране.

Только в ноябре 1957 года Ар-
тур Бородин, выполнив свой воин-
ский долг, демобилизовался и вер-
нулся в Баранчинский. За участие 
в венгерских событиях он награж-
дён медалью Маршала Г.К.Жукова. 
Потом последовало множество 
юбилейных медалей.

Пока он служил, тесть Иван Фи-
липпович начал строить для 

них дом. Достраивал его Артур уже 
сам. Стали жить своим хозяйством.

Дома помнили его трудовые за-
слуги, и на заводе рабочее место 
для Артура было готово. Но его 
пригласил на работу мастером 
директор ремесленного училища 
Игорь Шляхтин. Согласился, начал 
работать, прошёл специальное  
обучение в Саратове, сделал два 
выпуска из училища и всё-таки 
вернулся на родной завод. 

Жена продолжала работать в 
парикмахерской. В 1964 году у них 
родилась дочь Галинка. Жили все 
дружно, девочки росли, учились, 
Артур и Татьяна управлялись с 
большим хозяйством – коровы, 

куры, кролики. Муж во всём помо-
гал жене. А ещё промышлял охо-
той.

…Так получилось, что муж стар-
шей дочери Людмилы – Виктор 
Николаев, с которым она познако-
милась в Баранчинском, устроился 
на работу в АТП Свердловска-45 
(Лесного), где уже проживала се-
стра Артура Алексеевича Онега, 
ставшая по мужу Иставинской, и 
работала в отделе капитального 
строительства при исполкоме гор-
совета. В 1980-м перебрались в 
Свердловск-45 и супруги Бороди-
ны с дочкой Галиной. 

Артур Алексеевич устроился 
работать начальником гаража в 
АТП, которым тогда руководил 
Виктор Домаренко. Семье дали 
двухкомнатную квартиру. Десятый 
класс Галина окончила уже здесь, 
в 73 школе. 

…Артур Алексеевич прорабо-
тал в АТП до самой пенсии, и уже 
после 60 – в 111-м, механическом, 
цехе комбината «Электрохимпри-
бор».

– Мы с женой прожили очень 
хорошо – 55 лет вместе, – расска-
зывает Артур Алексеевич. – По-
строили дом, посадили деревья, 
вырастили детей. У меня об этом 
только хорошие воспоминания. 
Тани не стало, когда ей было 75. Вот 
уже 14-й год её нет – а мне очень 
сложно без неё, одному.

…Лет 15 назад с Артуром Алек-
сеевичем произошло несчастье, 
и более десяти лет он прикован к 
инвалидной коляске. Порой на-
ступают минуты отчаяния, как 
признаётся он. Но дочки не дают 
затосковать. Вот и сейчас приехала 
погостить из Саратова Наталья Ар-
туровна, её 66-летие всей семьёй 
они отметили 2 ноября здесь, в 
Лесном, возле папы. 

– Папа всем нам, трём своим 
дочерям и даже внукам, передал 
организаторские способности, 
умение работать с людьми, – гово-
рит Наталья, – и они помогли нам в 

жизни. Мы все получили высшее 
образование. Все мы добились в 
жизни, чего хотели. Ну, представь-
те, я, девчонка из какого-то посёл-
ка Баранчинского – и Москва, Са-
ратов, до сих пор работаю и учусь в 
Санкт-Петербурге в академии вос-
питания искусством при Русском 
музее, занимаясь с детьми живопи-
сью! Если бы не папины корни, я бы 
просто потерялась… Вообще, Урал 
– это такая мощь! И люди здесь 
крепкие. Мы много с папой разго-
вариваем, слушаем его рассказы. 
Папина жизнь – для нас пример.

– Наши родители всегда жили 
своим честным трудом, работя-
щие, они помогали друг другу во 
всём, – продолжает Галина. – Были 
уважаемыми людьми. Папа всё де-
лал для семьи, её благополучия. 
Жаль, мама рано ушла из жизни – у 
неё уже в 47 начались проблемы со 
здоровьем.

– Наши замечательные 
родители прекрасно нас 
воспитали, выучили, заботились 
о нас, приучали с детства к 
труду, – рассказывает Людмила. 
– Нам всем было хорошо 
в семье, вместе ходили на 
лыжах, устраивали пикники 
на природе, новогодние 
праздники с ёлкой. Мама шила 
сама – одежду и праздничные 
костюмы. Папа всегда 
был с нами рядом, очень 
любил маму. Он и дедушка 
добрый, прадедушка и даже 
прапрадедушка. И мы его сейчас 
также не оставляем одного, 
постоянно кто-нибудь рядом. 
Абсолютно все праздники ходим 
к нему с внуками и правнуками, 
поздравляем, свои младшие 
поколения учим заботиться о 
нём. Дай Бог, чтоб у всех были 
такие прекрасные родители,  
как наши!

Автор материала Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Бородиных.

www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОД И ЛЮДИ

Поезд Победы
В составе передвижного музея «Поезд Победы» – 12 вагонов, в семи 

из них расположилась экспозиция. В её основе лежит документальная 
история о войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника 
Елены Чухнюк. Она была машинистом паровозной колонны, которая 

доставляла оружие и боеприпасы на передовую.

А.Бородин в Венгрии, 1956 г. 

Встреча сестёр у папы.  
Слева направо: Людмила, Галина и Наталья.

А.Бородин: «У меня всё получилось»
В жизни Артура Алексеевича Бородина тоже была война

Молодым Татьяне и Артуру по 19 лет.
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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 14 ПО 21 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

Фотоальбом на 36 фото, 
16,5х12,5 см, 10х15 см

Одеяло «Стандарт» стёганое, 
полиэстер, 140х205 см

Ведро пластмассовое, 5л

Колонка беспроводная с 
подсветкой, 82х60 мм

Мешки для мусора БИО 20 шт, 
30 л, 9 мкм

Набор губок 2-в-1, 12х6,5х3 см, 
2 шт, меламин

Крючки самоклеящиеся,  
2 шт.

Термометр оконный Липучка 
(-50 +50) Т5

Термометр оконный 
Стандарт (-50 +50)

Сидушка на табурет, d33 см,  
6 дизайнов

Подхват для штор магнитный 
2-сторонний

Нож универсальный, 18 мм 
(квадр.фикс)

-63%

-35%

19 р.39 р. 19 р.33 р.

99 р.171 р. 9 р.24 р.

-52%
-43% -43% -63%

29 р.44 р.

199 р.536 р.

-31%

Комплект суппортов, 2 шт,  
на голеностоп

69 р.100 р.

-38%

Утюг с отпаривателем 2400 Вт, 
подошва – керамика

999 р.1600 р.

-32%
Тостер 650 Вт, 2 отдела

599 р.871 р.

-58%
Набор игровой «Инструменты», 
3 предмета

19 р.45 р.

-34%

Чайник электр. со стеклянной 
колбой, 1850 Вт, 1,7 л

579 р.870 р.

-66%

Набор игровой «Посуда для 
чаепития», 7 предметов

19 р.55 р.

-43%
Кошелёк для мелочи, 12х9,5 см

39 р.68 р.

-49%

Фонарь металлический XP-E LED, 
3xAAA, 15,5х3 см

159 р.307 р.

-50%

Маска медицинская, 
трёхслойная, цена за 1 шт

3 р.6 р.

-41%

Варежки молодёжные на 
верёвке, 100%, р-р 20

179 р.301 р.

-36%

29 р.45 р. 49 р.70 р.

-30%

Лампа настольная с выкл. 60 Вт,  
3 цвета

-36%

599 р.925 р.

Полотенце кухонное 
вафельное, 45х60 см,  
6 дизайнов

-30%

39 р.55 р.

9 р.18 р.

-50%

29 р.45 р.

-36% -36%

319 р.496 р.

Лента клеящая монтажная 2-х 
сторонняя, 30 мм х 2 м

-66%

9 р.26 р.

-42%

39 р.67 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 14 ПО 21 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

Банка для хранения 
продуктов, 1 л, 3 цвета

Бальзам для губ, 4 видаКовш, 14 см, нерж. сталь Кружка стеклянная  
200 мл

-44%

79 р.139 р.

Пазлы 24 детали микс, 
картон, 17,5х13 см

Удлинитель 4 гнезда, 5 м,  
с заземл., выкл.

Пазлы, в ассортиментеКрышка-сетка от 
брызг с ручкой, 29 см

Мыло жидкое 
хозяйственное  
п/б 500 мл

-44%

49 р.85 р.

-43% -44%

9 р.16 р. 9 р.16 р.

-36%

Крем детский «Весна»  
с экстрактом 
календулы, 45 мл

9 р.24 р.

Набор бокалов для 
вина, 2 шт 550 мл

Зарядное устройство 
трансформаторное 
автомат АТЗ-5Р, 0-5А,
6В/12В

1259 р.
  1858 р.

-33%

39 р.49 р.

-21% -27%

19 р.26 р.

19 р.49 р.

-62%

199 р.317 р.

-38%

299 р.465 р.

-63%

29 р.41 р.

-30%
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Ноябрь, спеша украсить 
осеннее уныние природы 
и поднять всеобщее 
настроение, традиционно, 
вот уже седьмой год 
подряд, начинается у нас с 
«Ночи искусств». 

Нынешняя «ночь» – особая. 
Она была организована поч-
ти на трёхстах площадках уч-

реждений культуры нашей области 
и прошла в очно-дистанционном 
формате. Форму проведения под-
сказала особая эпидемиологиче-
ская обстановка.

Лесной выбрал формат онлайн 
и подготовил восемь площадок 
на сайтах учреждений культуры 
и соцсетях. В акцию включились: 
школы дополнительного образо-
вания (хореографии, музыкальная, 
искусств), городские библиотеки 
– ЦГБ им. П.Бажова и ЦГДБ имени 
А.Гайдара, центр «Современник», 
Дом творчества и досуга «Юность», 
Музейно-выставочный комплекс. 
В формате офлайн работал допол-
нительно лишь Музейно-выста-
вочный комплекс, который с 3 по 5 
ноября устроил для 19 желающих 
уличный квест.

На мероприятия Всероссийской 
культурно-просветительской ак-
ции откликнулись почти семь со-
тен человек.

– Очень жаль, что пандемия так 
«подкорректировала» нам цифры 
активности горожан, уменьшив их 
в пять раз. Тем не менее с задачей 
мы справились и ищем новые фор-
мы культурного онлайн общения с 
горожанами. Мы не сдаёмся, – за-
верила Елена Климова, замести-
тель начальника отдела культуры 
администрации Лесного.

Объединяя различные виды 
искусств и столь же различные 
учреждения, прошедшая акция 
предоставила посетителям сай-
тов возможность познакомиться 
с новыми культурными простран-
ствами и творческими проектами. 
Тематика же «Ночи искусств» – «Ис-
кусство объединяет» – обуслов-
лена и ознаменована 75-летием 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне – самым 
объединяющим народы событием.

И поскольку с этой датой в душе 
мы живём уже семь месяцев, раз-
умеется, в учреждениях культуры 
города ведётся большая пропа-
гандистская и образовательная 
работа. Создаётся новый контент, 
обновляется предыдущий, как, 
например, в Музейно-выставоч-

ном комплексе: диктант «Искус-
ство, опалённое войной», новая 
игра-бродилка «История Великой  
Отечественной»; как интерактивная 
выставка «Девять поразительных 
картин», представляющая «Фронто-
вую дорогу» Ю.Пименова, «Фашист 
прилетел» А.Пластова, «Письмо с 
фронта» А.Локтионова, как видео-
контент «Гайдаровки» «Союзмульт-
фильм читает и представляет», как 

великолепный аудиовидеопроект 
Н.Иоффе (Детская школа искусств) 
об истории знаменитых картин и 
мировых знаменитостях кисти, как 
проект-караоке военных песен, 
подготовленный «Юностью», про-
ект «Поэзия Победы» СКДЦ «Со-
временник», как хореографическая 
сюита Детской школы хореографии 
и концерт Детской музыкальной 
школы «У песни русская душа». 

Большие образовательные аудио-
видеопроекты «Бажовки» – фильм 
«Шедевры, унесённые войной», ви-
деозарисовка о Леониде Утёсове, 
квест «Одна на всех победа».

Создатели фильма «Шедевры, 
унесённые войной» нашли много 
видео и фотоматериалов, полно, 
в сопровождении классических 
музыкальных произведений, ил-
люстрирующих рассказ ведущего. 
Конечно, этот видеоролик – лишь 
малая крупица военной истории 
отечественного и европейского ис-
кусства и предметов высочайшего 
человеческого творчества, постра-
давшего от войны. Наша реакция – 
боль, сожаление и романтическая 
грусть по навсегда ушедшему. Вот 
почему фрагмент фильма об укра-
денной немцами жемчужине Ека-
терининского дворца – Янтарной 
комнате – вызывает особое смяте-
ние чувств. Как, впрочем, навсег-
да остаются в сердцах концерты 
учащихся наших школ, а в памяти 
– вопросы и ответы квеста о во-
енных постановках Народного му-
зыкально-драматического театра, 
об истории улиц нашего молодого, 
послевоенного города, о поэтах, 
писателях, художниках и архитек-
торах, прославивших Россию. 

Под святым знаком года – 
75-летием Победы – будет 
ещё немало интересных, 
насыщенных городских 
мероприятий, ведь тема эта 
неисчерпаема. 

Наталья КОЛПАКОВА.

Более миллиона человек присоединились к мероприятиям «Ночи искусств» в регионе в онлайн и офлайн форматах.

ОБЩЕСТВО
8
www.vestnik-lesnoy.ru

«Ночь музеев» онлайн
Акция проводится в этом году во второй раз. В музейной онлайн-
акции примут участие всего 11 площадок музеев Екатеринбурга. 
Некоторые мероприятия начнутся уже в 11 утра, основная 
программа стартует в 19.00. Всю программу «Ночи музеев»  
можно найти на сайте 2020n.nmekb.ru.

Фрагмент хореографической сюиты, посвящённой Году памяти и славы, исполненной онлайн  
учащимися Детской хореографической школы.

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел! 

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Ваш высокий профессионализм, самоотверженный труд 
и верность долгу способствуют обеспечению безопасности 
нашего города.

Очень важна профилактическая работа, которую вы по-
стоянно ведёте с жителями всех возрастных категорий.

Сохраняя лучшие традиции ведомства, преемственно-
сти поколений, вы вносите свой значимый вклад в патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения, участвуе-
те в общегородских мероприятиях.

От имени лесничан примите слова благодарности и по-
желания успехов в службе! Благополучия вам и вашим близ-

ким! С праздником! С Днём со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

С.Е.Черепанов,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Поющие в темноте
Как прошла в Лесном Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»

Фрагмент видеоконцерта «У песни русская душа» Детской музыкальной школы.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

9

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

Городки
4 ноября на городошной площадке СШОР «Факел» состоялся турнир по 

городошному спорту, посвящённый Дню народного единства. В группе ма-
стеров победителем стал Андрей Шишацкий, на 2 месте – Эдуард Громов, 

«бронза» – у Игоря Берсенёва. Во второй группе победил Алексей Анцифе-
ров, на 2 месте – Вадим Берсенёв, «бронзу» завоевал Сергей Островских.

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 за него отдали 
свои голоса абсолютное 
большинство лесничан. 

Проект реализуется в рамках 
конкурса «Миллион Росатома» 
при поддержке информацион-

ного альянса «Атомные города». На 
средства конкурса, как и планирова-
лось, было приобретено электрон-
ное оружие для СШОР «Факел», кото-
рое теперь будет использоваться при 
проведении различных соревнова-
ний и мероприятий, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни, среди 
горожан всех возрастных групп. 

И вот уже 6 ноября в большом зале Двор-
ца спорта СШОР «Факел» в рамках проекта 
«Спорт – это успех» состоялась комбиниро-
ванная эстафета «Лазерная пуля». Мероприя-
тие проходило для учащихся СШОР «Факел». 
В эстафете приняли участие воспитанники от-
делений конькобежного спорта, лёгкой атле-
тики, плавания и хоккея. Ребята были разбиты 
на 3 подгруппы: 10-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет. 
В состав команды входили 4 человека (маль-
чики и девочки соревновались раздельно).

– В комбинированную эстафету «Лазер-
ная пуля» входили этапы по общей физи-
ческой подготовке с элементами ГТО, это 
– отжимания, пресс и силовая подготовка, 
– комментирует ход мероприятия директор 
СШОР «Факел» Сергей Петалов. – Затем ребя-
та стреляли из лазерных установок, которые 
приобретены за счёт конкурса «Миллион 
Росатома». В чём преимущество элементов 
стрельбы из лазерных винтовок? Они бо-
лее безопасны, при этом не требуют мате-
риальных затрат, в отличие от пневматиче-
ских винтовок, на приобретение патронов. 
Далее в эстафете были: беговая дистанция, 
упражнения на равновесие, прыгучесть и 
ловкость, с некоторыми туристическими 
элементами. Завершающие этапы комбини-
рованной эстафеты – снова бег и стрельба из 
лазерных установок. Каждый мальчик и каж-
дая девочка выполняли все эти упражнения, 
и по последнему участнику подсчитывались 
результаты команды. 

Победителями среди команд девушек 
в возрастных группах 10-12 лет и 13-14 лет 
стали легкоатлетки (тренер С.Рязанов), в 
старшем возрасте – девушки из отделения 
конькобежного спорта (тренер Н.Тюрина).

Среди юношей 10-12 лет 1 место – у хок-
кеистов (тренер М.Евсин); в среднем возрас-
те: 1. «Хоккей-1» (тренер М.Евсин), 2. «Лёгкая 
атлетика» (тренер Н.Кузнецов), 3. «Плава-
ние» (И.Висельская); среди юношей 15-16 
лет: 1 место – у хоккеистов (М.Евсин), 2 место 
заняли конькобежцы (Н.Тюрина), «бронза» – 
у легкоатлетов (Н.Кузнецов).

Соревнования прошли интересно и ди-
намично, при соблюдении сегодняшних 
требований Роспотребнадзора. Все судьи 
на комбинированной эстафете находились 
в масках, ружья и руки у всех участников 
обрабатывались дезинфицирующим рас-
твором. На дистанции одновременно вы-
ступали только две команды, поскольку ор-
ганизатором соревнований участники были 
разведены по времени.

В дальнейшем мероприятия с 
использованием лазерных винтовок 
будут проводиться для всех групп 
населения городского округа «Город 
Лесной».

Елена ГРИГОРЬЕВА.
Фото из архива СШОР «Факел».

В минувшие выходные, 
7-8 ноября, на мини-
стадионе СШОР «Факел» 
завершилось осеннее 
первенство Лесного 
по мини-футболу (не 
совсем в традиционном 
его понятии, 7 игроков 
на 7). Стартовал турнир 
26 сентября, вместе с 
последними, финальными 
играми прошло 68 встреч!

7 ноября. «Чистая сила» – «Про-
метей» – 6:1 (3:1), голы: Иван 

Куликов, Олег Тарарин (2), Максим 
Гаврилов (2), Сергей Нестеров – 
Александр Патрушев. Счёт в матче 
на 2-й минуте открывает Максим 
Гаврилов с передачи Ивана Кулико-
ва, затем через 2 минуты простре-
ливает с линии ворот Олег Тарарин 
(с передачи Куликова), потом снова 
Тарарин – уже дубль, только после 
своего прохода, и завершает голе-
вые удары в тайме – Александр Па-
трушев. Во 2-й половине матча Иван 
Куликов своим мощным коронным 
ударом забивает 4-й гол в ворота 
«Прометея», а последний уклады-
вает Максим Гаврилов с удобного 
паса Тарарина.

«ЭХП» – «Луч-ветераны» – 1:1 (по 
пенальти 5:4). 1-й тайм закончил-
ся со счётом 1:0 в пользу команды 
«ЭХП». В прыжке головой забил Ан-
тон Семашко после навеса с угло-
вого в исполнении Евгения Фури-
на. А сравнял счёт в конце 2 тайма 

Александр Киров, после чего вете-
раны ещё больше активизирова-
лись, пытаясь решить исход матча 
в оставшееся игровое время. 

Но всё-таки серии пенальти из-
бежать не удалось. И даже второй 
серии, до первого промаха. Героем 
дня стал Антон Боровиков, встав-
ший в этот решающий момент в во-
рота команды «ЭХП» и отразивший 
4 удара из 4-х.

8 ноября. Матч за 3 место. «Про-
метей» – «Луч-ветераны» – 2:7 

(0:5), голы: Виктор Наймушин (2) 
– Александр Киров (3), Евгений 
Покиньчереда (2), Сергей Сурин, 
Максим Поздняков (1). Команда 
«Прометей» имела желание, но не 
имела возможности усилить свою 
атаку. Всё больше трудностей с 
составом – огнеборцы выступает 
двумя командами (!), да и после 
дисквалификации Андрея Михай-
лова (ещё в 1-м круге) заметно 
поубавилось креатива. Ветераны 
же, наоборот, казалось, только 
наращивали мощь в игре, да и не 
уставали вовсе, но определило 
всё, конечно, мастерство, которое 
осталось с ними (!).

Финал. «Чистая сила» – «ЭХП» – 
2:0. Счёт примерно на 16-й минуте 
матча открывает Иван Куликов, 
а спустя две минуты он с право-
го фланга середины поля, увидев 
оторвавшегося Гаврилова, отправ-
ляет ему длинную диагональную 
передачу, и Максим, выйдя один на 
один с вратарём, забивает второй 
и последний гол в матче. В следую-
щем тайме «Чистая сила», видимо, 

старается играть на удержание, 
уделив большее внимание защите. 
Но отрыв в счёте ещё неубедитель-
ный, и есть некоторая нервозность 
в игре, даже показываются жёлтые 
карточки для успокоения нервов 
и пыла. У «ЭХП» Максим Безматер-
ных по крайней мере дважды мог 
поразить ворота «Чистой силы», 
выйдя один на один с вратарём, 
но не получилось. Вовремя и в 
нужном месте защиты оказывался 
Юрий Снегирёв, самоотверженно 

бросался на мяч Антон Брагин. Вы-
ходящие на замену молодые игро-
ки добавляли команде движения и 
азарту. Очень уверенно провёл по-
следние матчи голкипер «Чистой 
силы» Михаил Лопаев.

«Чистая сила» становится по-
бедителем осеннего первенства, 
на 2 месте – «ЭХП», на 3-м – «Луч-
ветераны». По окончании матчей 
на мини-стадионе СШОР «Факел» 
прошло награждение команд куб-
ками и грамотами.

За команду-победительницу 
в турнире играли: Михаил 
Лопаев (вратарь), Максим 
Гаврилов, Сергей Нестеров, 
Павел Плюснин, Данил Усов, 
Виталий Новохацкий, Антон 
Брагин, Олег Тарарин (капитан), 
Юрий Снегирёв, Иван Куликов, 
Дмитрий Рязанов, Тарас Рязанов, 
Андрей Кочуров. Тренер 
команды – Валерий Снегирёв. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

10-18 октября в Екатеринбурге состо-
ялась VII Всероссийская летняя Универ-
сиада-2020 по волейболу. 18 октября обе 
команды Уральского государственного 
университета путей сообщения (мужская и 
женская) в упорнейшей борьбе завоевали 1 
места на Универсиаде, совершив фантасти-
ческий дубль! В составе мужской команды 
УрГУПСа победителем стал и лесничанин 
Степан Миклин.

27-29 октября в Екатеринбурге прошли 
игры Всероссийского фестиваля «Футбол 
– твой путь к успеху!» среди студентов при 
поддержке Российского студенческого спор-

тивного союза (проекта «Студенческие лиги – 
спорт без границ!») в рамках реализации фе-
дерального проекта «Спорт – норма жизни». 

В соревнованиях приняли участие ко-
манды из 4 вузов Екатеринбурга: Уральско-
го государственного университета путей 
сообщения, Уральского государственного 
лесотехнического университета, Уральского 
государственного юридического универси-
тета и молодёжного состава Уральского фе-
дерального университета им. Б.Ельцина. По 
итогам 6 матчей сильнейшей стала команда 
УрГУПС. В её составе выступали и леснича-
не: Иван Куликов и Дмитрий Рязанов. Иван 

Куликов – капитан команды УрГУПС, он за-
бил 5 голов и получил приз лучшего игрока 
турнира.

В турнирной таблице команды распреде-
лились следующим образом: 1 место – УрГУПС 
(9 очков), 2 место – УГЛТУ (6 очков), 3 место – 
УрФУ-2 (3 очка), 4 место – УрГЮУ (0 очков).

30 октября, опять же в Екатеринбурге, 
команда УрГУПСа (с нашими ребятами) уже 
стартовала на Кубке Урала по мини-футболу 
среди любительских команд 2020. 

1 ноября, матч за 3 место – УрГУПС (Ека-
теринбург) – ФК «Кедр» (Новоуральск). Нача-
ло встречи осталось полностью за «Кедром». 
Новоуральские футболисты буквально оше-
ломили студентов своим напором и к 10-й 
минуте повели 3:0. К перерыву УрГУПС при-

шёл в себя, создав несколько хороших мо-
ментов, а после перерыва уже и доминиро-
вал. Но мяч в ворота «Кедра» упорно не идёт. 
УРГУПС переходит на игру с пятым полевым 
игроком и сравнивает счёт! 

Овертайм в формате 4х4 успеха ни одной 
из команд не принёс. А вот серия пенальти 
выдалась драматичной. Первые 5 ударов со-
хранили равенство. Пошла серия до первого 
промаха. ФК «Кедр» дважды после промахов 
футболистов УрГУПСа мог поставить побед-
ную точку одним ударом. Но только третья 
такая попытка закончилась успехом. 

По информации групп «Университет 
путей сообщения (УрГУПС)» и «Уральское 

спортивное агентство».

«Лазерная пуля»

На этапе «Стрельба из лазерной винтовки».

Мини-футбол: финал осеннего первенства

«Чистая сила» надёжно держит оборону в матче с командой «ЭХП».

Спорт учёбе – не помеха!
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Ведущая рубрики Татьяна БЕКЕТОВА. Фото предоставлено Сергеем Комковым.

ОТКРОЙ УРАЛ
10 Природное наследие

В 1961 году Игнатьевская пещера Серпиевского пещерного 
комплекса была объявлена памятником природы, а в 1994-м 
она была включена в «Перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения».

Под землёй скрывается 
не меньше чудес, 
чем на поверхности. 
Тёмные, загадочные 
пещеры так и 
манят искателей 
приключений 
древними тайнами 
и красотой. 
Основатель тургруппы 
«Затуманщики» Сергей 
Комков посетил 
Серпиевский пещерный 
град в конце января 
2014 года. Компанию 
ему составили супруга 
Татьяна, а также 
туристы из городов 
Сатки, Катав-Ивановска 
и посёлка Кропачёво, 
с которыми до 
путешествия Сергей 
Борисович был знаком 
только по Интернету.

Серпиевский пещерный 
град находится в при-
брежных скалах реки 

Сим близ села Серпиевка 
Катав-Ивановского района 
Челябинской области. Под-
земный город там тянется 
вдоль правого берега реки. 
Карстовые пещеры располо-
жены рядом, одна за другой. 
Среди них – воронки, прова-
лы, гроты, арки…

 
Старец Игнатий и лик 
Богородицы

Серпиевское подземелье 
делится на два участка. 

Сначала «Затуманщики» ис-
следовали дальний – тот, что 
в 10 километрах от главной 
дороги. Приключения тури-
стов начались… с морозов в 
-40 градусов по Цельсию и но-
чёвки в деревянном домике, 
который заранее брониро-
вали в Серпиевке. «Всю ночь 
мы с ребятами топили печку 
и разговаривали, – рассказы-
вает Сергей Борисович. – И, 
несмотря на жуткий холод 
на улице, в нашей компании 
было тепло и уютно. Конечно, 
в этом присутствовала своя 

романтика – снежный Урал, 
треск дров, пламя огня…»

Утром «затуманщики» от-
правились в путь. Спустились 
к реке, проследовали не-
сколько сотен метров вдоль 
берега и вышли к знаменитой 
Игнатьевской пещере. Она 
расположена в месте, где на-
ходится Симский суходол, – 
то есть там, где полноводная 
река уходит под землю и под 
землей течёт в карсте.

Пещера эта известна давно. 
По легенде, в 19 веке в ней оби-
тал старец Игнатий, который 
являлся бывшим Императо-
ром Александром I, уставшим 
от правления и подавшимся в 
странники. По другой версии, 
Игнатий был простым беглым 
каторжником, отмаливавшим 
грехи. После смерти старца 
местные жители устраивали к 
пещере крестные ходы. У вхо-
да в подземелье проводились 
молебны. Эта традиция про-
должалась вплоть до 1930-х 
годов.

На одной из стен грота-
кельи Игнатия кальцитовый 
натёк напоминает фигуру 
женщины с младенцем. Счи-
тается, что это изображение 
Богоматери, которое высту-
пило из стены, благодаря 
дневным и ночным молитвам 
старца. По поверьям, лик 
Богоматери в Игнатьевской 
пещере приводит к исцеле-
ниям. Люди часто посещают 
келью старца, а возле лика 
оставляют иконы и свечи.

«Вход в грот, где была ке-
лья, довольно узкий. Чтобы 
попасть в неё, пришлось 
больше пяти метров ползти 
на животе. Место необыч-
ное, до сих пор обладаю-
щее неведомой силой, – по 
утверждениям туристов, в 
келье разряжаются батарей-
ки, слышны какие-то звуки, 
голоса. Нам же пещера пока-
залась тихим раем – внутри 
неё так спокойно!» – говорит 
Сергей Борисович.

Чудодейственная 
Колокольная

Ближний участок Серпи-
евского пещерного града 

находится в паре киломе-

тров от него, в 300 метрах 
от автомобильной трассы, 
ниже по течению реки Сим. 
Там располагается знаме-
нитая пещера Колокольная, 
где собирались старообряд-
цы. Она стала следующим 
пунктом путешествия «за-
туманщиков». Своё назва-
ние пещера получила из-за 
колокола, который висел в 
дальнем зале. Чтобы он за-
звонил, следовало потянуть 
за верёвку, спрятанную на 
входе. Так звонящий пре-
дупреждал остальных, что в 
пещеру идёт «свой». 

«Колокольная – самая 
впечатляющая пещера Сер-
пиевского комплекса. Сразу 
за входом в подземелье на-
чинается горизонтальный 
коридор. Своды грота слов-
но созданы под рост чело-
века. Не удивительно, что в 
прошлом пещеру облюбова-
ли старообрядцы. Здесь был 
пещерный храм, проводи-

лись религиозные обряды. 
Однако вследствие пребы-
вания людей пещера сильно 
закопчена факелами, а на 
потолке много трещинок», – 
делится Сергей Комков. 

Бытует мнение, что у 
первобытных людей в гроте 
проводилось посвящение 
мальчиков в мужчины. Для 
этого молодому человеку в 
полной тьме предлагалось 
прыгнуть с обрыва. Глубина 
ямы составляла полтора ме-
тра и не представляла опас-
ности, но мальчик об этом не 
знал. Он должен был пере-
бороть страх и спрыгнуть.

Современные эзотерики 
утверждают, что пещера по-
могает семьям при бесплодии. 
Для этого супругам необходи-
мо посидеть на двух специаль-
ных камнях, и тогда счастливое 
пополнение не заставит себя 
ждать. Рядом с Колокольной 
– карстовая арка Скала-коль-
цо, под ней лежат два валуна в 

форме сердец. Считается, что 
если присесть на них, то влю-
блённые будут счастливы всю 
жизнь и построят крепкую се-
мью. Если же проползти через 
самое узкое отверстие в арке 
и крикнуть имя человека, к ко-
торому есть чувства, он обяза-
тельно ответит взаимностью.

На следующий день после 
посещения Серпиевско-

го пещерного града тури-
сты изучили Лаклинскую 
пещеру на границе с Баш-
кортостаном. Внутри грота 
«затуманщики» любовались 
сталактитами и сталагмита-
ми, обменивались впечатле-
ниями, фотографировались. 
«В Лаклинской нам посчаст-
ливилось наблюдать инте-
ресное явление. Кто-то из 
туристов некоторое время 
назад оставил в пещере съе-
добный мусор, который по-
крылся плесенью. Плесень 
разрослась блестящими 

белыми нитями и «сплела» 
узор, похожий на оренбург-
ский пуховый платок. С каж-
дым месяцем она становится 
всё больше и больше. Никто 
не знает, полезная она или 
вредная, но выглядит это 
зрелище ну очень красиво!» 
– говорит Сергей Борисович.

Обследовав Лаклинское 
подземелье, туристы 
вернулись в деревянный 
домик, где ночевали 
ранее. На четвёртый 
день пребывания в 
Серпиевке «затуманщики» 
разъехались по 
городам, увезя с собой 
яркие впечатления от 
реального знакомства, 
посещения потрясающих 
памятников природы, 
а также уверенность в 
том, что такая встреча-
путешествие не 
последняя.

Тайны подземного царства
Заочное путешествие в Серпиевский пещерный град

Серпиевский пещерный град – удивительный памятник природы.

«Затуманщики» у входа в пещеру Игнатьевская. Вот такой узор «сплела» плесень в пещере Лаклинская.
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Молдавия в гости к нам
На территории Среднего Урала планируется открыть 

Торговый дом Молдавии, где на начальном этапе будет 
представлена агропромышленная продукция страны: вино, 

консервированные фрукты и овощи, а также текстильные 
товары.

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.
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мягкая мебель, ковры

Здравствуй, мой дорогой праде-
душка, ветеран Великой Отече-
ственной войны, стрелок 1326-го 
стрелкового полка 415-й стрелко-
вой дивизии. Я твоя правнучка, 
Балабуха Ольга. Решила написать 
письмо, письмо в прошлое, пись-
мо тех событий, через которые 
тебе предстояло проходить. 

Почему именно письмо? Я отвечу 
на этот вопрос. Потому что ни в рас-
сказе, ни в сказке и даже ни в пове-
сти нельзя высказать того, что мож-
но написать в письме. Именно оно в 
те тяжёлые годы было единственной 
связью с родными и близкими людь-
ми, единственной надеждой на сча-
стье и мирную жизнь впереди.

Поэтому и я решила написать, ведь 
это такая же ниточка, которая будет 
связывать две души – мою, настоящую, 
и твою, такую далёкую и недосягаемую. 

Это письмо в прошлое сохранит 
твою историю, но мне бы хотелось 
написать его вместе с тобой.

Помнишь утро 1941 года? Обычная 
утренняя картина: пушистые, зелёные 
деревья, утопающие в солнечном све-
те, приятный лёгкий ветерок. Ты тогда 
был крепким мужчиной в самом рас-
цвете сил, в возрасте 32 лет. Ты считал, 
что не имеешь права сидеть дома, 
ведь защищать Родину – это твоя обя-

занность, твой долг. Путь был сложен 
и тяжёл: ноги, проходящие ежеднев-
но по несколько километров, избиты 
в кровь; всё тело ноет и болит, но ты, 
невзирая ни на что, шёл, – времени 
отдыхать не было. Единственное, что 
облегчало путь, – это надежда на свет-
лое будущее. Надежда на то, что небо, 
вечно затянутое пороховым дымом, 
вновь прояснится и будет ярким, свет-
лым, с плывущими по нему белыми 
облаками. Таким оно было до войны.

Летом, конечно, было легче: различ-
ные болотные ягодки, грибы, которыми 
можно было хоть как-то утолить голод. 
Тепло и днём, и ночью. Приятно было 
даже спать на земле, что отдавала свою 
надежду, а ты отдавал ей свою. Глядеть 
на звёздное небо и каждую ночь искать 
на нём созвездия, мечтая о том, что где-
то там, далеко, любимый тобой человек 
тоже не спит и думает о тебе.

Другое же дело зимой: тебя, пра-
дедушка, вечно преследовал лютый 
мороз, тяжело было идти; снег по-
падал в глаза, не давая видеть ясную 
картинку; ветер продувал насквозь, 
сковывая все мышцы от холода. А это 
было ещё не самое страшное. Дви-
жение хоть как-то спасало от моро-
за, но, когда ты оставался на ночлег, 
спать приходилось на ледяной земле. 
Часто даже на голодный желудок. Не 
имея никаких одеял и подушек, при-

жимаясь друг к другу, чтобы чуть-чуть 
согреться теплом человеческих тел. 
Даже самые крепкие люди умирали 
от голода и холода, но, невзирая ни 
на что, приходилось идти, понимая, 
что будущее России зависит от вас.

Так прошёл 1941 год. 
1942 год, прадедушка, был самым 

тяжёлым. 8 апреля под Смоленском ты 
был тяжело ранен осколком в правую 
руку и лишился половины ладони. Я 
до сих пор помню потёртую жёлтую 
бумажку – лист награждения, где были 
написаны слова: «рядовой, являясь 
стрелком 1326 стрелкового полка, в 
бою за Советскую Родину под Смо-
ленском был тяжело ранен осколком 
в правую руку». И мне известно, что, 
превозмогая боль, ты воевал дальше. 
Понимая, что такое настоящий патри-
отизм. За твои подвиги тебя наградили 
медалью «За боевые заслуги»

После ранения ты воевал ещё око-
ло двух лет, но в апреле 1944 года ты 
пропал без вести… И был убран из на-
градного листа. Настоящее чудо слу-
чилось, когда ты вернулся домой! Я 
тоже вздохнула с облегчением, и была 
очень рада, что ты вернулся живым. 

Мне хочется сказать спасибо за 
чистое, голубое небо над головой, за 
мир и свободу, за надежду и любовь, 
которые я буду ценить.

Ольга Балабуха.

настоящее чудо – ты вернулся домой!

Война прошла через каждую семью, через каждую 
человеческую судьбу, разделила всех советских 
людей на «фронт» и «тыл».

Не обошла она стороной и тебя, моя бабушка, Ши-
роких Валентина Александровна. Мне рассказали, что 
родилась ты 17 декабря 1932 года в Красноуфимском 
районе Свердловской области. В семье вас было пятеро: 
отец, мать, ты и два брата. Жили вы бедно. Прабабушка 
много работала – возила на лошади лес для мебельной 
фабрики. Мне говорили, что мой прадедушка Александр 
был сильным и рослым мужчиной. В 1941 году он ушёл 
на войну и так и не вернулся… Пропал без вести. 

Никто тогда не думал, что однажды их спокойной жиз-
ни придёт конец, что война бурей ворвётся в жизнь лю-
дей, всё ломая, круша и калеча миллионы судеб. Многих 
ваших односельчан призвали на фронт. Люди провожали 
отцов и сыновей на войну. Бабушка, я знаю, что ты пом-
нишь, как, всхлипывая, шли жёны и дочери за отцами. Как 
будто чувствовали, что провожают их в последний путь.

Военные годы для тебя были очень трудными: нет 
еды, одежды… Помощи ждать неоткуда. Вы выкручива-

лись, как могли, были и моменты отчаяния. Ты мне рас-
сказывала, что, несмотря на детский возраст, трудилась 
в тылу, прабабушка заболела. А весточка от ушедшего на 
фронт деда так и не пришла. 

Знаю, дорогая бабушка, что образование тебе так и не 
удалось получить, ты окончила всего 3 класса. Ты неделю 
училась, а другую сидела дома и нянчила младших бра-
тьев, готовила еду. Как же нелегко вам было в то время! 

Если бы ты, та прежняя девчонка, сейчас зашла бы к 
нам домой, то многое показалось бы тебе незнакомым. 
Например, на кухне есть специальные приборы для ра-
зогрева еды (микроволновка), для быстрого кипячения 
воды (термопот или электрический чайник), для хране-
ния еды (холодильник). Если бы тебе дали в руки коро-
бочку с кнопочками и сказали, что это телефон, ты бы 
вряд ли поверила. И это далеко не всё – можно говорить 
об этом очень долго. Ведь я пишу тебе письмо из буду-
щего, спустя 75 лет после Великой Победы. 

Тебе, юной Валентине, не стоит отчаиваться. Помни, 
что всё станет хорошо. Нужно только немного подождать.

Твоя внучка Даша Босых.

помни, что всё станет хорошо

В Год памяти и славы в России продолжается всесто-
ронняя поддержка ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. В рамках социального про-
екта «Мечта ветерана» все желающие могут исполнить 
мечты тех, кто воевал за Родину в 1941-1945 годах.

Проект стартовал в феврале 2020 года, в преддверии 75-й 
годовщины празднования Великой Победы, и продолжается 
до сих пор. Чтобы стать его участником, нужно рассказать о 
мечте ветерана на онлайн-площадке мечтаветерана.рф или 
помочь осуществить ту, что уже опубликована на портале.

Среди тех, кто рассказал о своих желаниях, немало вете-
ранов, проживающих в Свердловской области. Так, Алек-
сей Александрович Фоминых из посёлка Троицкий хочет 
пройти курс лечения на аппарате магнитотурботрон в са-
натории. Степан Григорьевич Соколов из Байкаловского 
района мечтает о тракторе МТЗ-82. Василий Алексеевич 

Еловиков из Туринска желает сделать ремонт в квартире.  
Фёдор Николаевич Вандышев из Ирбитского района наде-
ется привести в порядок палисадник возле дома. Николай 
Александрович Ваганов из Ирбитского района мечтает 
о новой русской бане. Всем этим ветеранам больше 90 лет.  
Отметим, что, по данным, опубликованным на сайте проекта, 
уже исполнены мечты 17 ветеранов и тружеников тыла, про-
живающих в Свердловской области.

Данный проект вносит вклад в решение таких государ-
ственных задач, как патриотическая работа с молодёжью, 
реализация государственной политики в сфере социальной 
защиты и помощи ветеранам, поддерживает и развивает 
идеи волонтёрства и противодействует попыткам исказить 
роль подвига советского народа в победе над фашизмом.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

свердловчане Могут 
исполнить Мечты ветеранов
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Эффективная реклама
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 500 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ 
СКИДКУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный 
способ размещения Вашей рекламы.  

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

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

на 4 нОмера

 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе 

«ВеСТнИК»

РЕКЛАМА

Мы предлагаем малышам, детям и ребятам 
постарше поучаствовать в конкурсе рисунков 
«Маму очень я люблю!».

Нарисуйте портрет своей любимой мамы или открытку к празд-
нику, это могут быть и самые яркие впечатления, связанные с мамой.

До 22 ноября включительно присылайте качественную фотогра-
фию или скан рисунка (с указанием ФИ автора, возраста, образова-
тельного учреждения) в личные сообщения в наших группах в соци-
альных сетях или в мессенджеры WhatsApp или Viber на номер +7 (995) 
088-35-24 и ждите подведения итогов конкурса и ценных подарков.

Самые интересные и яркие рисунки участников конкурса бу-
дут опубликованы в газете «Вестник», в нашей группе и на сайте. 
А авторы получат призы от спонсора.

На конкурс принимаются работы во всех жанрах. Но, внима-
ние! Разрешается отправить на конкурс только одну! Поэтому 
тщательно выбирайте рисунок. Всем – большой удачи, и ждём 
ваших рисунков!

Совсем скоро настанет 
замечательный праздник –  
День матери!

Проект Детской библиотеки имени 
А.Гайдара «Сказки на подушке» уча-
ствует во всероссийском конкурсе 
авторских проектов «Слово менед-
жерам культуры», который прохо-
дит с 2011 года. Его организатор – 
журнал «Справочник руководителя 
учреждения культуры».

В этом году на конкурс был пред-
ставлен 121 проект. Для участия в 
финальном этапе жюри определило 
перечень лучших проектов. В их числе 
– проект «Гайдаровки». А победитель 
будет выбран по итогам голосования.

Как проголосовать?
– Пройти по ссылке http://konkurs.
cultmanager.ru/
– Найти название проекта «Сказки 
на подушке»
– Зарегистрироваться и проголосо-
вать.

«Сказки на подушке». С этим замеча-
тельным и добрым проектом знакомы 
почти две тысячи самых маленьких жи-
телей нашего города. О нём знают и их 
родители, бабушки и дедушки.

А началось всё с городской акции 
«тихого» чтения в Неделю детской книги 
в 2019 году. В течение пяти дней детские 
библиотекари выходили перед днев-
ным сном в дошкольные учреждения и 
читали добрые сказки, настраивая ре-
бят на спокойный сон. Идея настолько 
понравилась детям, родителям, педаго-
гам и детским библиотекарям, что пере-
росла в масштабный литературно-твор-

ческий проект – «Сказки на подушке». 
В 2019 году и первые месяцы 2020-го 
детские библиотекари 73 раза выходи-
ли читать в детских садах сказки перед 
сном. Участниками проекта стала 121 се-
мья Лесного. Прочитано более 200 книг. 
Создано 50 неповторимых групповых и 
индивидуальных Дневников Читателя.

По информации Детской 
библиотеки имени А.Гайдара.

СкАЗкИ НА ПОДушке лучше 
СлушАТь вМеСТе

ЦГБ им. П.Бажова

14 ноября в 14.30  – круглый 
стол «Английская встреча «At the 
Bazhovka”S» (на английском языке).

15 ноября в 11.00 – проект «Шко-
ла выживания «Большая медведица» 
(практика).

Онлайн-акция ко Дню матери «Я 
тебя люблю!». До 25 ноября любой 
желающий может прислать поздра-
вительную видеооткрытку для люби-
мой мамочки в WhatsApp 8-950-559-
42-35 (Елена). Видеооткрытки будут 
размещены 28-29 ноября в соцсетях 
на странице «Читай, Лесной!».  

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

Библиотека  
им. А.Гайдара

«Гайдаровка» собирает команду, 
чтобы отправиться в первую вирту-
альную экспедицию и совершить от-
крытие незнакомой страны «Росатом»! 
Заходите на сайт www.gaidarovka.info, 
ищите заветные слова – ВИРТУАЛЬ-
НАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «Страна РОСАТОМ», 
регистрируйтесь, и вы не пожалеете о 
времени, проведённом за прохожде-
нием всех локаций игры! Справки по 
телефонам: 4-10-19, 4-68-11.

МВК

16 ноября открывается выставка, 
посвящённая 70-летию спорта в Лес-
ном «От маленьких побед до олим-
пийских медалей».

Фотовыставка Е.Халдея «1418 дней 
от Мурманска до Берлина», посвя-
щённая 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне в здании ЦГБ 
им. П.Бажова работает: пн. – чт. с 10.30 
до 19.00; вс. – с 11.00 до 16.00.

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

5 декабря – выездная экскурсия 
в Кунгурскую пещеру. Справки и за-
пись по тел. 4-16-04, 4-16-02.

СКДЦ «Современник»

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

Количество мест в зрительном 
зале ограничено.

Кинотеатр «Ретро»

С 12 ноября: «Подольские курсан-
ты» (военный, 12+), «Ведьмы» (фэн-
тези, 12+), «Цой» (драма, биография, 
16+), «Непосредственно Каха» (коме-
дия, 16+), «Кольская сверхглубокая» 
(научная фантастика,  16+). «Акаде-
мия монстров» (мультфильм, 6+).  
Тел. +7-953-050-55-35.

афИша
гОрОДСКая





ОВЕН. Гороскоп советует Овнам мыслить 
шире привычных шаблонов. Даже если пока-
жется, что одна из идей слегка утопична, не 
спешите окончательно отказываться от неё. 
Попридержите подобные мысли в кладовых 

своей памяти. С середины недели жизненные приоритеты 
немного изменятся. Хотите вы или нет, но на первое место 
выйдут личные отношения.

ТЕЛЕЦ. Неделя, в ходе которой Тельцам 
рекомендуется нацелиться на долгосрочные 
перспективы. Перед вами появится несколь-
ко неотложных задач. Решая их, опирайтесь 
и на опыт, интуицию. Позитивное настрое-

ние и вера в себя помогут достойно провести этот период. 
Можете рассчитывать на поддержку близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Обстоятельства этой недели 
вызовут у Близнецов небольшую растерян-
ность. Необходимо следить и за уровнем 
жизненных сил. Иногда следует отказаться 
от «неотложных» дел ради восстановления 

организма. Энергия станет расти, если окружите себя всем 
тем, что особенно любите. Но звёзды не советуют злоупотре-
блять алкоголем.

РАК. Ракам на этой неделе, скорее все-
го, не избежать недомолвок и сплетен. По-
старайтесь не привлекать к себе слишком 
много внимания. К середине недели станет 
более понятной ситуация в личных делах 

или состоится знакомство, способное стать судьбоносным. 
Семейным Ракам нежелательно тратить словарный запас на 
попытки примирить конфликтующих родственников.

ЛЕВ. Начало недели для Львов ознамену-
ется необычным предложением. Не торопи-
тесь его отвергать. Не исключено, что про-
звучавшее, если не целиком, то частично, 
можно использовать с расчётом на будущее. 

Астрологическая картина этой недели почти полностью ис-
ключает вероятность неожиданностей в личных делах.

ДЕВА. У Дев на этой неделе почти не оста-
нется времени на отдых. Каждое дело, кото-
рое будут начинать представители вашего 
знака Зодиака, приблизит успех. Особенно 
продуктивно Девам будут удаваться перего-

воры и обсуждения. Во второй половине недели гороскоп 
советует не вмешиваться в происходящие события.

ВЕСЫ. Гороскоп советует Весам прислу-
шаться к пожеланиям своего ближайшего 
круга общения. Успех будет зависеть от уста-
новленных между вами договорённостей. Во 
второй половине недели возможно неожи-

данное развитие событий в том процессе, который, как вы 
считали, не требует внимания.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
недели не предполагает неожиданностей. Этот 
спокойный и гармоничный период желательно 
посвятить активному продвижению своих при-
родных талантов. В личных делах Скорпионам 

не придётся кого-то убеждать в своей правоте. Близкие люди 
будут открыты для диалога и обсуждения свежих идей. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе 
удастся разобраться c запутанной ситуацией. 
Однако гороскоп не гарантирует, что, пролив 
свет на этот вопрос, вы будете удовлетворе-
ны полученным итогом. Многое потребует 

доработки или корректировки. Личные отношения на про-
тяжении недели будут развиваться своим чередом.

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе почув-
ствуют прирост жизненных сил. Это отличное 
время, чтобы перейти от планирования к ак-
тивным действиям. Гороскоп не рекомендует 
терять драгоценное время и в делах личных. 

Во второй половине недели станет понятно, кто настоящий 
друг, а кто всего лишь пользуется вашим доверием.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая обстановка 
этой недели не исключает необходимости 
тушить разногласия между родственника-
ми, коллегами или соседями. К концу недели 
Водолеям рекомендуется слегка снизить фи-

нансовый аппетит. Попробуйте рассмотреть бюджетные ана-
логи тех вещей, которые хотели бы приобрести.

РЫБЫ. Неделя благоприятная, не грузит 
проблемами, но и интересных событий также 
пока не предвидится. Гороскоп рекомендует 
Рыбам поработать над собой. Это отличное 
время учиться и развиваться как внешне, так 

и внутренне. Все важные решения перенесите на следую-
щую неделю. В конце недели Рыбам следует избегать недо-
сказанности в личных беседах.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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Определены победители 
и призёры Всероссийского 

творческого конкурса «Слава 
Созидателям!»

Организаторы подвели итоги и определили 
победителей и призёров Всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидателям!» – 
коммуникационного проекта, охватывающего 
людей старшего и подрастающего поколений. 

В этом году «Слава Созидателям!» реализовывался в 
22 «атомных» городах в формате онлайн в социаль-

ной сети Instagram в период с 15 июля по 30 сентября. 
У конкурсантов была возможность принять участие в 
двух номинациях: «Чем меня вдохновил Созидатель?» 
и «Один в один с Созидателем». В рамках первой но-
минации школьники снимали видеоролики с коротким 
рассказом о том, чем их вдохновил или вдохновляет 
выбранный ими герой, в рамках второй – делали фото-
графии в стилистике, схожей с фотографией героя.

Об итогах конкурса рассказала генеральный дирек-
тор некоммерческого партнерства «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина Фролова. 

«Мы рады объявить результаты, которых так долго 
ждали наши участники. Выбор был нелёгким, ведь все 
работы отличались оригинальностью и качеством ис-
полнения, а также интересным содержанием. В общей 
сложности мы отобрали 100 самых лучших, на наш 
взгляд, конкурсных работ, из которых 30 стали призо-
выми: по 15 работ в каждой из номинаций. Среди при-
сланных работ были также и те, которые заслуживают 
отдельного поощрения от лица организаторов конкур-
са», – поделилась Марина Фролова.

Среди победителей и призёров конкурса есть и лес-
ничане. В номинации «Чем меня вдохновил Созида-
тель?» 2 место у Дарьи Колбиной и Тимофея Колу-
паева. 3 место среди прочих – у Ярослава Латышева. 
В номинации «Один в один с Созидателем» первое 
место с другими ребятами разделила Диана Матвее-
ва. На 2 месте – Валентин Никитин.

В ходе проведения конкурса было прислано более 
1,1 тыс. творческих работ. 

В сети Instagram проходил конкурс на лучший сло-
ган для Всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!». Подписчиками было предложено 219 
различных вариантов. Победителем был признан сло-
ган «Слава Созидателям!» – из поколения в поколе-
ние: энергия, сила, уважение!», который предложила 
Виктория Беляева.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
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С 1 по 4 ноября на терри-
тории Свердловской об-
ласти, в том числе на тер-
ритории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной», прово-
дилось профилактическое 
мероприятие «Безопасная 
дорога». 

За четыре дня ноября вы-
явлено пять нарушений 

Правил дорожного движе-
ния, в том числе: три водите-
ля управляли транспортны-
ми средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, 
два человека управляли 
транспортными средствами, 
не имея такого права.

Все нарушители Правил 
дорожного движения при-

влечены к административ-
ной ответственности в со-
ответствии с действующим 
законодательством.
Госавтоинспекция обра-
щается к водителям: пони-
мание того, что транспорт-
ное средство относится к 
категории повышенной 
опасности и управление 
им в состоянии опьянения 
приводит к тяжелейшим 
последствиям, позво-
лит сохранить жизнь и 
здоровье многим нашим 
согражданам. Алкоголь и 
транспортное средство – 
вещи несовместимые.

ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной».

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru

«На страже закона»
Стартовала Всероссийская олимпиада школьников «На страже закона». 
Отборочный этап проводится с 9 ноября по 31 января 2021 года в 
виде дистанционного тестирования. Заключительный этап пройдёт 
с 22 по 24 марта 2021 года в очной форме на базе УрЮИ МВД России. 
Подробнее – на сайте университета.

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

Со 2 по 8 ноября в дежурной части ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 225 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях.

3 ноября отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту кражи. Установлено, что 
на территории города похищены дорожные плиты в количе-
стве 12 штук, на общую сумму свыше 130 000 рублей, принад-
лежащие МКУ «Имущественное казначейство». 

6 ноября отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту умышленного причине-
ния средней тяжести вреда здоровью. Так, 1 ноября в ноч-
ное время в ходе внезапно возникшего конфликта на почве 
личных неприязненных отношений гражданин нанёс своему 
знакомому телесные повреждения, которые повлекли за со-
бой вред здоровью средней тяжести.

Со 2 по 8 ноября на территории обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» было выявлено 
197 нарушений ПДД РФ. За нарушение правил 
использования ремней безопасности привлечены к 
административной ответственности 20 водителей. 
За непредоставление преимущества в движении 
пешеходам – 5 человек. За управление транспортным 
средством, на котором светопропускание стёкол (в том 
числе покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колесных ТС, – 40 водителей.  
За нарушение Правил дорожного движения  
к административной ответственности привлечены  
32 пешехода. Зарегистрировано семь ДТП с 
причинением материального ущерба. 

2 ноября в 09.08 на ул. Победы, д. 32 водитель, управляя 
а/м «Дэу Нексия», при перестроении не уступил дорогу а/м 
«Тойота Камри». 

Вечером того же дня на улице Мира, д. 7А водитель, 
управляя а/м «ВАЗ-21061», при движении задним ходом до-
пустил наезд на стоящий а/м «Тойота Авенсис».

  

Осторожно!  
Тонкий лёд!

Каждый год ранний тонкий лёд 
становится причиной гибели людей 
в России. Обычно это дети, которые 
гуляют вблизи замёрзших водоёмов 
без родителей, и рыбаки, выходящие 
на свой страх и риск на непрочный и 
коварный лёд. Лёд ещё тонкий, а рыбаки 
уже вышли на него – хотя такая рыбалка 
может оказаться для них последней.

29 октября в Волчанске (север области) уто-
нул рыбак, он провалился под лёд. По дан-

ным МЧС, вместе с ним под воду ушёл его знакомый, 
но его удалось спасти. И такие случаи осенью не-
редки. Многие рыбаки-любители, провалившись 
раз под лёд, идут снова и снова, надеясь на авось и 
очередное везение, однако такая самоуверенность 
приводит только к непоправимой трагедии.

31 октября 2019 года в посёлке Баранчинском со-
трудники МЧС спасли велосипедиста, который про-
валился под лёд. Со слов очевидцев, мужчина решил 
срезать путь через водоём по неокрепшему льду, но 
в 40 метрах от берега оказался в воде. На место при-
были сотрудники 77-й пожарно-спасательной части. 
Они добирались до тонущего на щите для перено-
ски пострадавших, страхуя спасательной верёвкой.

Лёд на водоёмах будет крепким только при 
устойчивых отрицательных температурах, толщина 
льда должна быть не менее 10 сантиметров. А на 
реках лёд образуется значительно позже, когда ноч-
ные температуры стабильно будут держаться около  
-10 °С.

Ледяная корка ещё не окрепла, поэтому 
выходить на лёд смертельно опасно! 
Берегите себя и своих близких, соблюдайте 
правила безопасности.

По информации СУ ФПС № 6 МЧС России.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю личный состав и ветеранов  
с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Искренние слова признательности выражаю ветеранам. Вы 
остаётесь в строю и передаёте богатый практический опыт мо-
лодому поколению сотрудников. 

Нелёгкие будни полиции требуют от каждого из нас высоко-
го профессионализма, образцовой дисциплины, предельной 
мобилизации сил, постоянной готовности прийти на помощь. 
Сегодня, продолжая дело своих предшественников, личный со-
став с честью продолжает достойно выполнять поставленные 
задачи. И даже в свой профессиональный праздник многие на-
ходятся на боевом посту.

Желаю дальнейших профессиональных успе-
хов, крепкого здоровья, счастья и благо-

получия вам и вашим близким.
С.С.БЭК,

врио начальника ОМВД России по ГО 
«Город Лесной»,

подполковник полиции.

«Безопасная дорога»

В период с 5 по 7 ноября на тер-
ритории Лесного в целях повы-

шения эффективности работы по 
розыску несовершеннолетних и про-
филактики самовольных уходов под-
ростков с постоянного места житель-
ства проведено профилактическое 
мероприятие «Беглец», в котором 
приняли участие более 60 сотрудни-
ков ОМВД и 10 представителей субъ-
ектов системы профилактики города. 

В рамках акции в учреждениях об-
разования проведены профилактиче-
ские беседы с несовершеннолетними 
о недопущении самовольных уходов, 
а также о недопустимости нахождении 
в ночное время на улице без сопрово-
ждения законных представителей. 

Кроме того, было проверено 27 
мест концентрации несовершеннолет-
них: увеселительные и культурные за-
ведения с массовым пребыванием лю-
дей, магазины, кафе, парки, стадионы. 

Составлено 11 протоколов об ад-
министративных правонарушениях по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и один протокол 
по ст. 6.1.1. КоАП РФ. В дежурную часть 
доставлено пятеро несовершенно-
летних, которые находились на улице 
в ночное время без сопровождения 
взрослых. По месту жительства со-
вместно с шефами-наставниками посе-
щены подростки, ранее замеченные в 
совершении самовольных уходов. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В Лесном подведены итоги профилактического 
мероприятия «Беглец» 
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ  

РОЖДЕСТВО». Х/ф (12+)
11.45 «СОУЧАСТНИК». Х/ф (16+)
14.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

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

Т/с (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
22.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.05 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф 

(16+)
03.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 

Х/ф (12+)
05.05 «Тайна далёкого острова». 

М/ф (6+)
05.30 «Слонёнок». М/ф (0+)
05.40 «Слонёнок и письмо». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская

07.05 «Другие Романовы». «Звез-
да с Востока»

07.35, 18.40 «Тайны небес Иоган-
на Кеплера». Д/ф

08.20 Легенды мирового кино. 
Акира Куросава

08.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова»
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В  

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф
13.35 «Испания. Тортоса». Д/ф
14.05 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
14.30, 23.15 «Восемь смертных 

грехов». Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30 Красивая планета. «Бель-

гия. Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 «Плетнёв». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка». Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00.05 Большой балет

Домашний

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.50, 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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 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+)
00.05 «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  

Борисом 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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 

Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИК». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.20, 
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».  

V Международный музыкаль-
ный фестиваль «Евразия». 
Ансамбль «Мдзлевари» 
(Грузия) (0+)

12.00 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ –  
ЛЕРМОНТОВЪ». Х/ф (12+)

14.25 «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». 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 

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

(16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)
09.45, 04.25 «Жанна Прохоренко. 

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

бытия
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 03.15 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Послание с того света». 

Д/ф (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Х/ф (12+)
22.35 «Пан или пропал». Специ-

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

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

нов» (16+)
02.20 «Ошибка президента Клин-

тона». 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.00, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
М.Мадиев – А.Осипов. Бой 
за титул чемпиона России в 
среднем весе (16+)

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

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л.Мачида – Г.Мусаси. 
Э.Дж.Макки – Г.Караханян 
(16+)

15.50 «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев». Д/ф (12+)

16.20 Регби. «Осенний Кубок  
Наций – 2020» (0+)

18.55 Мини-футбол. «Париматч 
– Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) – 
«Газпром-Югра» (Югорск)

21.05 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» 

(Санкт-Петербург) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

00.10 Тотальный футбол
00.40 Профессиональный 

бокс. «Короли Нокаутов 
Трофи». Гран-при в суперс-
реднем весе. В.Кудухов 
– Ю.Быховцев. Б.Абакаров – 
Д.Левашев

03.30 «ИГРЫ». Х/ф (0+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
07.40 «НЮХАЧ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЮХАЧ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.25 «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+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». Х/ф 

(16+)
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10.20, 12.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
15.25, 16.05 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». Х/ф (12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Альманах 42» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БАРСЫ». Т/с (16+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

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

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

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 
(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 «ЛЮТЫЙ». 
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 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Т/с 

(12+)
11.30 «Вторая жизнь» (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 «Последние дни Третьего 

рейха. Смерть в имперской 
канцелярии». Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Нюрнбергский трибунал». 

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

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. Фев-
ральское закулисье». Д/ф (16+)

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

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

10.50 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

11.50 «Цвет войны. Битва за 
Москву». Д/ф (12+)

12.45 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

13.45 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
14.50 «История Коза Ностры. Из 

Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

15.55 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

17.00 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

17.55 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

19.20 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

20.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Земля и 
воля». Д/ф (12+)

20.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Цареубий-
ство». Д/ф (12+)

20.45 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

21.35 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

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

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

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

07.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф (12+)

09.05 «Князь Владимир». М/ф (6+)
10.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
17.10, 02.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (16+)
00.00 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)

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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «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 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(16+)

11.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Т/с (16+)

13.10 «ОРЛЁНОК». Х/ф (12+)
14.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
16.10 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
17.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
19.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)

17.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 
Т/с (12+)

21.00 «КРОТ». Т/с (16+)
00.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.35 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
09.55 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф 

(12+)
13.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 

Х/ф (16+)
16.25 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

09.40 «ФАРТ». Х/ф (16+)
11.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
13.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
17.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

19.20 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

21.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
22.55 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)

07.05 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.35 «Лучки&Пучки» (12+)
08.50 «Приглашайте в гости» (12+)
09.05 «Сельские профессии» (12+)
09.35 «С пылу с жару» (12+)
09.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.20 «Искатели приключений» 

(12+)
10.55 «Здоровый сад» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
12.00 «Огород круглый год» (12+)
12.30 «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 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Сельсовет» (12+)
20.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.05 «Как поживаете?» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Я садовником родился» (12+)
23.00 «Побег из города» (12+)
23.35 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Не просто суп!» (12+)
00.05 «История усадеб» (12+)
00.35 «Чужеземцы» (12+)
00.50 «Готовимся к зиме» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 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+)
20.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)

21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

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

05.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 
(12+)

07.15, 10.10 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

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

15.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее»
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.05, 11.25 «Три сестры» (12+)
08.30 «Кривое зеркало» (12+)
10.20 «Два весёлых гуся» (12+)
10.55, 21.35 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.55, 23.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Дневник беременной» (12+)
14.45, 22.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.20 «100Янов» (12+)
16.25 «Рыжие» (12+)
16.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.20 «Матриархат» (12+)
17.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
20.35 «Реутов ТВ» (12+)
21.10 «Ржунимагу» (12+)
22.05 «Джентльмен-шоу» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 
(16+)

23.00 «ПЕЩЕРА». 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 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
11.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.40 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

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

Т/с (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.  

ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(12+)

01.15 «Русские не смеются» 
(16+)

02.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)

04.20 «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». М/ф (0+)

05.30 «Метеор на ринге». М/ф 
(0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
узорчатая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 «Тайны небес 

Иоганна Кеплера». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова
08.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. Алла 

Пугачева, Николай Карачен-
цов, Александр Абдулов, 
Александр Градский, Валерий 
Леонтьев в фильме-концерте 
«ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»

12.25, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф

13.30 Красивая планета. «Герма-
ния. Шпайерский собор»

13.50 «Игра в бисер». «Николай 
Эрдман. «Самоубийца»

14.30, 23.15 «Восемь смертных 
грехов». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35 Люцернский фестиваль. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия»

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, 02.55 «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
08.45, 12.05, 16.05 «СМЕРТЬ 

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Иван 
Людников (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Загадки Иуды: забытое 
Евангелие» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
01.45 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». Т/с 

(12+)

07.35 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

08.00 «Огород круглый 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 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.55 «Фитокосметика» (12+)
16.15 «Сельсовет» (12+)
16.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.00 «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+)

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+)
20.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

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

(16+)

05.00, 10.10 «ОТДЕЛ СССР». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

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

15.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.25, 19.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.10, 23.10 «Попкорн ТВ» (12+)
10.40 «Дневник беременной» 

(12+)
11.10, 19.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.45 «100Янов» (12+)
12.45 «Рыжие» (12+)
13.15, 22.15 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
13.45 «Матриархат» (12+)
14.20 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
17.10 «Реутов ТВ» (12+)
17.40, 22.45 «Ржунимагу» (12+)
18.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.45 «Шурочка» (12+)
23.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.40 «Три сестры» (12+)

07.20 «СУКИНЫ ДЕТИ». Х/ф 
(16+)

09.05 «Карлик Нос». М/ф (6+)
10.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.15, 00.00 «МАМА ЛОРА». Т/с 

(12+)
17.10, 02.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (16+)

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

вой» (16+)
11.15 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
Т/с (16+)

09.00, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Т/с 
(18+)

12.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 
(12+)

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

15.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

18.10 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

11.00 «КРОТ». Т/с (16+)
14.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
21.00 «КРОТ». Т/с (16+)
00.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

12.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

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

23.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 
(12+)

13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 
Х/ф (12+)

17.00 «ЛюБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». Х/ф (12+)

20.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО  
РАДОСТИ». Х/ф (12+)

23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
09.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
13.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
16.05 «ПРО УРОДОВ И ЛюДЕЙ». 

Х/ф (16+)
17.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
19.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
21.05 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
23.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
00.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)

07.05 «Здоровый сад» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Время покажет» (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 Борисом 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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 

Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИК». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 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». 

Х/ф (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. «По семейным 
обстоятельствам». 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 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(12+)
10.35, 04.40 «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзия-
ми». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Зоя 
Кайдановская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Рынок шкур». Д/ф (16+)
18.15 «Я ЗНАю ТВОИ  

СЕКРЕТЫ – 2». Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

«Выселяторы» (16+)
23.05, 01.35 «Ребёнок или 

роль?». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Звёздная прислуга» 
(12+)

02.15 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Фильм Леонида 
Млечина (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

03.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.30, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Л.Паломино – Дж.Алерс. 
Д.Нгуен – Р.Барнетт (16+)

12.05 Тотальный футбол (12+)
12.35 «Манчестер юнайтед. Путь 

к славе». Д/ф (12+)
14.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. К.Белингон – 
Дж.Линекер (16+)

15.50 Все на регби!
16.20 Боулинг. Weber Cup. Мат-

чевая встреча Европа – США 
(0+)

18.55 «РОККИ 2». Х/ф (16+)
21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский матч. 
Словения – Россия

00.35 Футбол. Лига Наций. Ис-
пания – Германия

03.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир 
южной Америки. Уругвай – 
Бразилия

05.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир 
южной Америки. Перу – 
Аргентина

07.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.50 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.25 «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»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТюРЬМА». 

Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». Х/ф 

(16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

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

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

Т/с (12+)
13.00 «Туган жир » (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «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. КНИГА 

ПРИКЛюЧЕНИЙ». 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 «Татарстан today. Откры-

тый миру» (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 «ЛюТЫЙ». 
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 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Т/с 

(12+)
11.30 «Вторая жизнь» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
17.40, 20.45 «Пять причин по-

ехать в...». Молдова. Оргеев». 
Д/ф (12+)

18.00 «Нюрнбергский трибунал». 
Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Патриоты и предатели». 

Д/ф (12+)
00.45 «Большая наука России» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

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

09.50 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

10.50 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

11.55 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

13.00 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

14.30 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

15.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Земля и 
воля». Д/ф (12+)

15.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Цареубий-
ство». Д/ф (12+)

15.55 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

16.45 «Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка». Д/ф (16+)

17.40 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

00.05 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». 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».

17 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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18 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.

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 
(16+)

23.00 «ПИРАНЬИ». 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

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

Т/с (16+)
20.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
22.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (12+)

01.05 «Русские не смеются» 
(16+)

02.05 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
03.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ  

РОЖДЕСТВО». Х/ф (12+)
05.15 «Mister Пронька». М/ф (0+)
05.40 «Хвастливый мышонок». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва Иль-
фа и Петрова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Вулканы Солнечной 

системы». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Эльдар Рязанов
08.55, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Полковод-

цы. Воспоминания о прошлой 
войне». Д/ф

12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сэмюэл Беккет «В ожи-

дании Годо» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.35 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 60 лет Андрею Житинкину. 

Линия жизни
21.30 Власть факта. «Соци-

альное государство: идея и 
воплощение»

22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф

23.15 «Восемь смертных грехов». 
Д/с

00.05 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера». Д/ф

Домашний

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

08.25 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «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
08.45, 12.05, 16.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с  
(16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Юлиан 

Семенов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф 

(6+)
01.20 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». Т/с 

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

технологии» (12+)
17.55 «Ремонт без правил» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.55 «Урожай на столе» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Приглашайте в гости» (12+)
21.10 «Сельские профессии» (12+)
21.35 «С пылу с жару» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.30 «Искатели приключений» 

(12+)
23.00 «Правила стройки» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
00.05 «Безопасность» (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+)
20.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)

21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

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

(16+)

05.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Т/с (16+)

05.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

Профилактика до 14.10
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 17.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Новости
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.15, 19.25 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРЮ». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.15 «100Янов» (12+)
09.15 «Рыжие» (12+)
09.40, 18.45 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
10.10, 00.15 «Матриархат» (12+)
10.45 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
13.35, 00.45 «Реутов ТВ» (12+)
14.10, 19.15 «Ржунимагу» (12+)
14.35 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.40, 23.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.15 «Шурочка» (12+)
19.45 «Попкорн ТВ» (12+)
20.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
21.15 «Три сестры» (12+)
21.50 «Кривое зеркало» (12+)

23.40 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

00.45 «Цвет войны. Битва за 
Москву». Д/ф (12+)

06.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 
(12+)

09.15 «Крепость. Щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

10.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.15, 00.00 «МАМА ЛОРА». Т/с 

(12+)
17.10, 02.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (16+)

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

вой» (16+)
11.15 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом-2. После заката» 

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
Т/с (16+)

09.00, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Т/с 
(18+)

12.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
14.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф 

(12+)
17.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

10.55 «КРОТ». Т/с (16+)
14.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
21.00 «КРОТ». Т/с (16+)
00.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

09.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». Х/ф (12+)

13.15 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

16.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Х/ф 
(12+)

23.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

13.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

14.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
16.30 «ДОМИНИКА». Х/ф  

(12+)
18.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
20.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
21.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
23.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
00.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». 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»
21.45 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
22.40 «Диагноз для Сталина» 

(12+)
23.40 «Время покажет» (16+)
00.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Сербии

 

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 Борисом 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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 

Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИК». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
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 «МЕТОД ФРЕЙДА». Х/ф 

(16+)
16.00 «Наше кино. История  

большой любви. «Пираты  
XX века». Д/с (12+)

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

20.30, 22.00, 00.45 «События» 
(16+)

23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 
Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 

(12+)
10.40 «Олег Даль. Между про-

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

бытия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с 

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

Межулис» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Дамские негодники». Д/ф 

(16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН». Х/ф (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Вале-

рий Ободзинский» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Грязные тайны первых 

леди». Д/ф (16+)
02.15 «Атака с неба». Д/ф (12+)
04.35 «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой». 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 ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)

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

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

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

(12+)
03.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
С.Воробьев – К.Чухаджян. 
Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе (16+)

12.10 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир 
Южной Америки. Уругвай – 
Бразилия (0+)

13.10, 18.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)

13.40 «Тренерский штаб. Гинта-
рас Стауче» (12+)

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

15.50 «МатчБол»
16.20 Бильярд. Снукер. 

«Champion of Champions». 
Финал (0+)

19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Наций. Алба-

ния – Белоруссия
21.55 Футбол. Лига Наций. Арме-

ния – Северная Македония
00.35 Футбол. Лига наций. Бель-

гия – Дания
04.00 Футбол. Лига Наций. Сер-

бия – Россия (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Химки» (Россия) (0+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)
13.45 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.25 «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 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

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+)
18.30 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)

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 «Секреты татарской кухни» 

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

легенд». М/с (6+) 
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 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 «Вглубь вещей». Д/ф (6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ЛЮТЫЙ». 
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 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Т/с 

(12+)
11.30 «Вторая жизнь» (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». 

Кирилл Крок (12+)
18.00 «Патриоты и предатели». 

Д/ф (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Санкт-Петербург. Петергоф». 
Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Убийцы среди нас». Д/ф 

(12+)
00.45 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом». Д/ф 
(12+)

08.55 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

10.20 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

11.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Земля и 
воля». Д/ф (12+)

11.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Цареубий-
ство». Д/ф (12+)

11.45 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

12.35 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

17.15 «Русские тайны. XX век. Ок-
тябрьский разлом». Д/ф (12+)

18.15 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

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

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

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

21.45 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

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

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Фитокосметика» (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+)
11.35 «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 «Огород круглый год» (12+)
16.35 «Лучки&Пучки» (12+)
16.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
17.05 «Сельские профессии» (12+)
17.40 «С пылу с жару» (12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.25 «Искатели приключений» 

(12+)
19.00 «Правила стройки» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Декоративный огород» 

(12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Мегабанщики» (12+)
22.35 «Какая дичь!» (12+)
22.55 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Народные умельцы» (12+)
00.00 «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+)

10.35 «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+)
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

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

(16+)

05.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Т/с (16+)

08.55, 10.10, 18.15, 19.25 «ЗА-
БУДЬ И ВСПОМНИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

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

15.05, 17.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

(12+)
00.15 «ОЛИГАРХ». Х/ф (12+)

САРАФАН

10.10, 21.15 «Реутов ТВ» (12+)
10.45, 15.45 «Ржунимагу» (12+)
11.10, 22.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.15, 20.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.45, 23.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.45 «Шурочка» (12+)
15.15 «Добрый вечер, животные» 

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

Самое смешное» (12+)
17.45, 22.50 «Три сестры» (12+)
18.15 «Кривое зеркало» (12+)
20.45 «Матриархат» (12+)
21.45 «Два весёлых гуся» (12+)

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

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

рику» (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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 

Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИК». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 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 – 2». Х/ф (16+)
15.55 «След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов» (6+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 «Наше кино. История 

большой любви. «Тихий Дон». 
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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне 

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

бытия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария 

Ивакова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Последняя воля звёзд». 

Д/ф (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Незамужние 

«звёзды» (16+)
23.05 «Тайны пластической 

хирургии». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти». Д/ф 
(16+)

01.35 «Прощание. Юрий Лужков» 
(16+)

02.15 «Мост шпионов. Большой 
обмен». Д/ф (12+)

04.40 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.55, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 00.05, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Дж.Дэвис – Л.Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Р.Прогрейс – 
Х.Эральдес (16+)

12.00 Футбол. Лига Наций. Сер-
бия – Россия (0+)

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)

14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Ф.Емельяненко – К.Джексон 
(16+)

15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал 

(0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-

Султан) – «Авангард» (Омск)
21.00 «Сербия – Россия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Анадолу Эфес» (Турция)

00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
– «ЦСКА» (Россия)

03.30 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(0+)

04.30 «Одержимые. Братья Бело-
глазовы» (12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э.Дж.Макки – 
Д.Колдуэлл

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
13.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ  

ВЕСТИ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.25 «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 «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 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

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 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «ПИРАНЬИ 3DD». Х/ф 

(18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

друзей». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
09.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
11.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

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

Т/с (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

 СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)

00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 

Х/ф (12+)
03.05 «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения». М/ф (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 «Похитители красок». М/ф 

(0+)
05.20 «Цветик-семицветик». М/ф 

(0+)
05.40 «Три дровосека». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
барочная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Океаны Солнечной 

системы». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
08.55, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Любимая 

роль. Соавторы». Д/ф
12.15 Красивая планета. «Ита-

лия. Соборная площадь в 
Пизе»

12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф

13.35 Цвет времени. Надя 
Рушева

13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.15 «Восемь смертных 

грехов». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Рус-

ский деревянный терем»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Люцерн-
ский фестивальный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Александр 

Архангельский. «Бюро про-
верки»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!». Д/ф

21.25 «Энигма. Кэмерон Кар-
пентер»

00.05 «Вулканы Солнечной 
системы». Д/ф

ДомАшНий

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.50, 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
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.15, 12.05, 16.05 «ОФИЦЕРЫ». 

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 кино». «Госфиль-

мофонд» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». Д/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+)
15.30 «Крокодиллар 

ияләштерүчеләр ». Д/ф (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с  

(6+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
(6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00, 19.05, 20.05 «ЛЮТЫЙ». 
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 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Т/с 

(12+)
11.30 «Вторая жизнь» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история» Юрий Шер-

линг (12+)
18.00 «Убийцы среди нас». Д/ф 

(12+)
20.45 «Пять причин поехать  

в…». Таджикистан. Худжанд». 
Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Слово прокурора». Д/ф 

(12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны.  
XX век. Первая Мировая.  
Неизвестная война». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

12.35 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

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

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

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

16.10 «Людмила Гурченко.  
За кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

16.55 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

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

18.50 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

20.00 «Цвет войны. Битва за 
Москву». Д/ф (12+)

20.50 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

21.50 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

22.50 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

23.55 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

06.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф 
(12+)

09.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

10.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.15, 00.00 «МАМА ЛОРА». Т/с 

(12+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

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

дайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
09.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
12.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
14.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
15.40 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». Х/ф 
(12+)

17.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (16+)

19.10 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Т/с (18+)

20.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

10.55 «КРОТ». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

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

ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

20.15 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+)

13.25 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Х/ф 
(12+)

16.50 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

23.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.25 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

11.05 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.55 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
14.25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
16.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
18.15 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
19.25 «О ЧЕМ ЕщЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
21.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
22.45 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
23.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

00.45 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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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 «Пусть говорят» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Звуки улиц: Новый Орле-

ан – город музыки». Д/ф (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 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 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Х/ф (16+)
15.55 «След России. Снайпер 

Василий Зайцев» (6+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.25 «Наше кино. История 

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

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». 

Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». Х/ф 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Тайны пластической 

хирургии». Д/ф (12+)
18.10 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
Х/ф (12+)

22.00, 04.55 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «О чём молчит Андрей 

Мягков». Д/ф (12+)
01.45 «Актёрские драмы. За кули-

сами музыкальных фильмов». 
Д/ф (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Х/ф (12+)
04.15 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ». 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 00.10, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Ангуло – В.Эрнандес (16+)

11.50 «Заставь нас мечтать». 
Д/ф (12+)

14.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э.Дж.Макки – 
Д.Колдуэлл (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша
16.20 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020. 
Лучшее (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Спартак» 
(Москва)

21.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Р.Файфер – 
А.Измайлов. Бой за титул WBO 
Global в полутяжелом весе

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» – «ПСЖ»
04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 

(0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Альба» (Германия) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ  

ВЕСТИ». 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+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «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 «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 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 

Х/ф (16+)
22.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 

Х/ф (16+)
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 

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 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА». Х/ф (16+)
21.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ». Х/ф (16+)
23.15 «РАССВЕТ». 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 «Трое с небес. Истории 
Аркадии». М/с (6+)

08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (12+)

11.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
23.05 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+)
00.55 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)

02.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)

04.00 «Остров собак». М/ф (16+)
05.30 «Катерок». М/ф (0+)
05.40 «Миссис Уксус и мистер 

Уксус». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва тех-
ническая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Фред Астер
08.50, 16.30 «ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА». Х/ф
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф
11.20 Открытая книга. Александр 

Архангельский. «Бюро про-
верки»

11.50 Власть факта. «Соци-
альное государство: идея и 
воплощение»

12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф

13.35 «Первые в мире». Д/с
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Восемь смертных грехов». 

Д/с
15.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
15.35 «Энигма. Кэмерон Кар-

пентер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.35 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл Петренко 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр

18.35 «Билет в Большой»
19.45 95 лет со дня рождения 

Майи Плисецкой. Линия 
жизни

20.40 Майя Плисецкая в фильме-
балете «Кармен-сюита»

21.25 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/ф
01.20 Чик Кориа. Концерт в 

Монтрё

Домашний

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.05, 05.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 4». Т/с (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «Секреты женских доктор-

ов». Д/ф (16+)
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05, 16.05 «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». 
Т/с (16+)

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

(12+)
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

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

11.00 «Морская кухня». Д/ф (6+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (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, 19.05, 20.05 «ЛЮТЫЙ-2». 
Т/с (12+)

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

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(0+)
11.30 «Будущее уже здесь». 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+)
17.40 «Пять причин по-

ехать в...». Казахстан. Усть-
Каменогорск». Д/ф (12+)

18.00 «Слово прокурора». Д/ф 
(12+)

21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «88 МИНУТ». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

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

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

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

11.35 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

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

13.30 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

14.30 «Цвет войны. Битва за 
Москву». Д/ф (12+)

15.25 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

16.25 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

17.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

18.35 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

19.40 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

21.05 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

22.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Земля и 
воля». Д/ф (12+)

22.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Андрей Желябов. Цареубий-
ство». Д/ф (12+)

22.35 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

23.20 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

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

07.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф  
(6+)

08.55 «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки». М/ф (6+)

10.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.15 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
17.10, 01.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с (16+)
00.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

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

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

жест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.50 «БИЛЕТ НА VEGAS». Х/ф 

(16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 19.10 «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». Т/с 
(18+)

08.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

13.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

14.50 Обратный отсчёт. «Женщи-
на. Испытание войной» (16+)

15.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

16.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
20.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

11.05 «КРОТ-2». Т/с (16+)
14.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

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

ЧЕНИЯ – 4». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

11.45 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 
Х/ф (12+)

12.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

16.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

18.10 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф 
(12+)

19.50 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ». Х/ф (16+)

23.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
09.40 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
11.05 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
13.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
15.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
16.05 «О ЧЕМ ЕщЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
17.55 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

19.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

21.15 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
23.00 «PОК». Х/ф (16+)
00.35 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)

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+)

10.30 «Самогон» (16+)
10.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
11.00 «Урожай на столе» (12+)
11.30 «Крымские дачи» (12+)
12.05 «Огород круглый год»  

(12+)
12.35 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
13.05 «Сельские профессии» 

(12+)
13.40 «С пылу с жару» (12+)
13.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.25 «Искатели приключений» 

(12+)
15.00 «Правила стройки» (12+)
15.20 «Букет на обед» (12+)
15.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.35 «Декоративный огород» 

(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 «Цветы зимой» (12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Гоpдoсть России» (6+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Фитокосметика» (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+)
15.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)

21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

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

(16+)

05.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Т/с (16+)

08.45, 10.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». 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+)
17.00 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (0+)
23.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.10 «Джентльмен-шоу»  
(12+)

08.40, 16.40, 22.45 «Чумовая 
скрытая камера» (12+)

09.15, 19.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.15 «Шурочка» (12+)
11.45, 00.45 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
12.15 «Ржунимагу» (12+)
12.45, 21.45 «Попкорн ТВ»  

(12+)
13.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.15, 19.20 «Три сестры» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
17.15 «Матриархат» (12+)
17.45 «Реутов ТВ» (12+)
18.20 «Два весёлых гуся» (12+)
18.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
22.10 «Дневник беременной» 

(12+)
23.20 «100Янов» (12+)
00.15 «Рыжие» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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21 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
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-при 
2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)

15.20 «Угадай мелодию» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-при 
2020. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)

22.40 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «КОРОЛЕВА «МАРГО». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

Х/ф (12+)
01.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 

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. «Пираты  
XX века». Д/с (12+)

10.40 «Решение есть!» (16+)
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 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «Жена. История любви. 

Анна Большова» (12+)
16.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (6+)

19.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(16+)
23.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ». 

Х/ф (18+)

05.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(12+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ  

СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ». Х/ф (12+)

16.55 «КОШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских не-
божителей» (12+)

00.50 «Слёзы королевы». Д/ф 
(16+)

01.30 «Пан или пропал». Специ-
альный репортаж (16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Последняя воля звёзд». 

Д/ф (16+)
03.10 «Послание с того света». 

Д/ф (16+)
03.50 «Рынок шкур». Д/ф (16+)

04.30 «Дамские негодники». Д/ф 
(16+)

05.10 «Осторожно, мошенники! 
«Выселяторы» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ВОР». 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+)
13.05 «Московские диаметры: 

Сквозь город» (12+)
14.05 «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 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Евгений Цыганов (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль де Голль. Возвра-

щение скучного француза» 
(0+)

03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
М.Коробов – К.Юбенк-мл. 
Дж.Чарло – Д.Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 
(16+)

09.00, 15.40, 20.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 «Необыкновенный матч». 
М/ф (0+)

11.20 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф (12+)
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 00.25 

Новости
13.40 Регби. Турнир Трех Наций 

– 2020. Аргентина – Австра-
лия

16.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. А.Зикреев – 
В.Юнгванг (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Эльче»

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва) – «Динамо» 
(Москва)

23.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Лейпциг»

00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» – «Барсе-
лона»

04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Тайны Земли: 12 секретных 
мест». Д/с (16+)

17.15 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
19.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
22.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 

Х/ф (16+)
00.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
09.45 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». Х/ф (6+)

12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «ГОСТИ». Х/ф (16+)
15.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА». Х/ф (16+)
17.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ». Х/ф (16+)
18.45 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ТВАРЬ». Х/ф (16+)
00.45 «ПИРАНЬИ 3DD». Х/ф 

(18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
10.10 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.00 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
15.45 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)
17.30 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
19.10 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
23.00 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+)
01.00 «ТАКСИ-5». Х/ф (18+)
02.45 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
04.05 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
05.25 «Приключения Васи Куро-

лесова». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Сэмюэл Беккет «В ожи-
дании Годо» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Большой Ух», «Трям! 
Здравствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивительная боч-
ка», «Исполнение желаний». 
М/ф

08.15 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «Святыни Кремля». Д/с
10.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 

Х/ф
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей. «Туркмены. 

Жар земли»
13.50, 01.45 «Мама - жираф». 

Д/ф
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
15.30 Премьера. Большой балет
17.25 «Две жизни». Д/ф
18.15 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
18.45 «Тайна двух океанов». Иду 

на погружение!». Д/ф
19.30 Больше, чем любовь. 

Роман Карцев
20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». 

Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 «НОС». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)
08.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
10.35, 12.00 «ЖЕНИХ». Т/с (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 

Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дресси-
ровщица волков Евгения 
Верлатая» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Татьяна Судец (12+)

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

11.05 «Улика из прошлого». 
 «Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Воро-

неж - Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
15.55 «Битва оружейников. Гау-

бицы». Д/ф (12+)
16.50, 17.20 «Вечная Отечествен-

ная». Д/с (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)

22.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Т/с (6+)

07.00 Р.Зәйдулла. «Үлеп яратты». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле (12+) 

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 «Созвездие-Йолдызлык.

Пирамида 2020» (6+)
17.00 «Хужа Нәсретдин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә». 

Шәүкәт Галиев (6+) 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 
– «Ак Барс» (Казань) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Мамы» (12+)
10.20 «МАРИНКА, ЯНКА И 

ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА». Х/ф (0+)

11.40 «Дом «Э» (12+)
12.10 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(0+)
13.45 «Фестиваль». Выступление 

группы «ЯТ-ХА» (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 «Великие шедевры стро-

ительства». Лурд, огромный 
санктуарий». Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «88 МИНУТ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «88 МИНУТ». Продолжеие 

(16+)
21.45 «Культурный обмен». Евге-

ний Князев (12+)
22.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)
23.50 «Фестиваль». Спектакль 

«Доходное место» Владимир-
ского академического театра 
драмы (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

09.00 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

09.55 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

10.55 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

11.50 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

12.50 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

13.55 «Шарль де Голль. Его 
Величество президент». Д/ф 
(12+)

14.50 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

15.45 «Эфир как предчувствие». 
Д/ф (12+)

16.40 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

18.25 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

19.25 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

20.20 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

21.20 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

22.15 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

23.15 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

00.15 «Шарль де Голль. Его 
Величество президент». Д/ф 
(12+)

07.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
08.50, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
16.35 «Иван Царевич и Cерый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
19.35 «Ералаш» (6+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Х/ф (16+)
16.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.55 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Х/ф (16+)
03.50 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Т/с (18+)

08.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

13.10 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
14.40 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-

СОМ». Х/ф (12+)
16.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
17.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
19.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 4». Т/с (12+)

11.00 «КРОТ-2». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

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

ЧЕНИЯ – 4». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.25 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
13.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». Т/с 

(16+)
19.00 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

11.35 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф 
(12+)

13.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (16+)

16.25 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 
(12+)

20.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

23.00 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Т/с (16+)

10.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

11.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
13.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
14.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
16.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

18.05 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
19.50 «PОК». Х/ф (16+)
21.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Моя крепость» (12+)
12.05 «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+)
15.05 «Огород круглый год» (12+)
15.35 «Домик в Америкe» (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 «Oгoрод круглый год» (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+)
21.40 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «Моя крепость» (12+)
00.00 «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 – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (0+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.15 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРЮ». Х/ф (16+)
06.45 «Секретные материалы» 

(12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей»
08.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (16+)
12.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (12+)
21.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.25 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

08.50 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.25 «Смеяться разрешается» (12+)
11.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.40 «Шурочка» (12+)
12.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
14.10 «Попкорн ТВ» (12+)
14.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.35 «Три сестры» (12+)
16.10 «Кривое зеркало» (12+)
17.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.15 «Матриархат» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.25 «Смеяться разрешается» (12+)
22.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.40 «Шурочка» (12+)
23.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.10 Комедия «Пурга» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Пурга» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Жара» (12+)
16.20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-при 
2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная про-
грамма (0+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-при 
2020. Произвольная про-
грамма (0+)

23.00 «Метод 2» (18+)
23.55 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-при 
2020. Показательные высту-
пления (0+)

 

04.20 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

06.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 
Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…». Х/ф (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. 

Анна Большова» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Наше кино. История 

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

10.40 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ». Х/ф (16+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «МАГНИТНЫЕ БУРИ». Х/ф 

(16+)
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ». 

Х/ф (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф 

(12+)

05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
(0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»  

(16+)
08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
Х/ф (12+)

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

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.40 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф  

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 «Мужчины Анны Самохи-

ной». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
16.55 «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?». Д/ф (16+)
17.40 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)

21.55, 01.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА». Х/ф (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф (12+)
03.30 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
05.00 «10 самых... Незамужние 

«звёзды» (16+)

04.55 «ЗВЕЗДА».Х/ф (12+)
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э.Дж.Макки – 
Д.Колдуэлл (16+)

09.00, 14.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55 «РОККИ 3». Х/ф (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Дж.Чарло – Дж.Росарио. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе (16+)

14.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«Химки»

16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» – 
«Абердин»

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Торино»

20.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» – «Лион»

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан»

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хор-
ватия) – «ЦСКА» (Россия) (0+)

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

 

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
10.40 «ПОДОЗРЕНИЕ». Т/с  

(16+)
14.30 «НЮХАЧ-3». Т/с (16+)
23.05 «ОТПУСК». Х/ф (16+)
00.55 «ПОДОЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
04.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». Х/ф (16+)
08.30 «ЗАПАДНЯ». Х/ф (16+)
10.35 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
13.05 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
15.00 «ЛЮДИ ИКС 2». Х/ф  

(12+)
17.40 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ  

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
Х/ф (12+)

20.15 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС». Х/ф (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Новый день» (12+)
08.15 «РОБИН ГУД, ИЛИ  

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $». 
Х/ф (6+)

10.45 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф  
(16+)

13.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». Х/ф (16+)

15.00 «ГОГОЛЬ». Т/с (16+)
23.00 «ГОСТИ». Х/ф (16+)
00.45 «РАССВЕТ». 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+)
07.35 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
11.45 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф (16+)

16.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА». Х/ф (12+)

18.45 «Человек-паук. Через все-
ленные». М/ф (6+)

21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
23.00 «Дело было вечером»  

(16+)
00.05 «АДРЕНАЛИН». Х/ф  

(18+)
01.45 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)

03.10 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Необыкновенный матч». 

М/ф (0+)
05.35 «Летучий корабль». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «В порту», «Катерок». М/ф
07.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 

Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 «НОС». Х/ф
12.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
12.35, 01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». «Всег-

да Великая княгиня»
13.45 «Коллекция». Д/с
14.15 «Игра в бисер». «Кен Кизи. 

«Над кукушкиным гнездом»
14.55 «Первые в мире». Д/с
15.10 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ». 

Х/ф
16.45 «Рассекреченная история». 

Д/с
17.10 «Пешком...». Большие 

Вязёмы
17.40 Юбилей Марины Лошак. 

Линия жизни
18.35 «Романтика романса». Яну 

Френкелю посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». Х/ф
22.25 «PLAY» («Игра»). Балет 

Александра Экмана в Париж-
ской опере

00.15 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ». 
Х/ф

Домашний

06.30 «Знахарка» (16+)
06.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)
09.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(16+)
11.10, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ». Х/ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.30, 02.55 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». Х/ф (6+)

07.00 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 41» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Т/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Военная приемка. След  

в истории. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя». Д/ф (6+)

01.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

08.00 «Пар алма». Ильназ Бах 
һәм Гүзәл Идрисова концерты 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Идел-йорт». Татарстан 

Республикасы фольклор му-
зыкасы дәүләт ансамбленең 
юбилей концерты (6+) 

13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие-Йолдызлык.

Пирамида 2020» (6+)
17.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+) 
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Черное озеро» (16+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ  

СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф  
(0+)

12.10 «Пять причин по-
ехать в...». Казахстан. Усть-
Каменогорск». Х/ф (12+)

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 «Личность в истории».  

Охота за счастьем, или 
Горькая любовь Стендаля». 
Д/ф (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «Моя история». Эдуард 

Артемьев (12+)
20.20 «СУВОРОВ». Х/ф (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(12+)

00.05 «Великие шедевры стро-
ительства». Лурд, огромный 
санктуарий”. Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

09.00 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

10.00 «Шарль де Голль. Его 
Величество президент». Д/ф 
(12+)

10.55 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

11.50 «Эфир как предчувствие». 
Д/ф (12+)

12.45 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

14.35 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

15.35 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

16.25 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

17.25 «Нонна Мордюкова.  
Простая история». Д/ф  
(12+)

18.25 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

19.25 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

20.25 «Шарль де Голль. Его 
Величество президент». Д/ф 
(12+)

21.15 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

22.15 «Эфир как предчувствие». 
Д/ф (12+)

23.10 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

00.50 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

07.05 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
08.50, 20.20 «СВАТЫ». Т/с 

 (16+)
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
16.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)

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

19.35 «Ералаш» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
19.00 «Золото Геленджика» 

 (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.50 «Stand up» (16+)
02.45 «ТНТ music» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

12.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф 
(12+)

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

15.50 «КРАЙ». Х/ф (16+)
17.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
19.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 4». Т/с (12+)

11.00 «КРОТ-2». Т/с (16+)
14.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
17.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

10.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

13.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». Т/с 
(16+)

19.00 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

13.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф 
 (12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
Х/ф (12+)

21.40 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-
НА». Х/ф (12+)

23.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
09.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
10.40 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

12.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
15.40 «PОК». Х/ф (16+)
17.15 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
18.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
21.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
22.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф 

(16+)
23.00 «АМУН». Х/ф (12+)
00.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)

07.05 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

07.35 «Моя крепость» (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 «Моя крепость» (12+)
12.05 «Огород круглый год»  

(12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Правила стройки» (12+)
13.15 «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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Флористика» (12+)
17.10 «Oгoрод 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+)
21.40 «Усадьбы будущего»  

(12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «Моя крепость» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.25 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Флористика» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
08.50 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
12.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
17.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+)
22.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с  
(16+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

СаРаФан

08.15 «Шурочка» (12+)
08.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.35 «Попкорн ТВ» (12+)
11.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.05 «Три сестры» (12+)
12.35 «Кривое зеркало» (12+)
14.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.45 «Матриархат» (12+)
15.15 «Реутов ТВ» (12+)
15.45 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.10 «Шурочка» (12+)
19.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.35 «Попкорн ТВ» (12+)
22.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.05 «Три сестры» (12+)
23.35 «Кривое зеркало» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 8-908-900-3268
1-комн. кв. в Лесном по 
Строителей, 12А (2 эт., 32,1 кв.м, 
балкон – ПВХ, счетчики на воду, 
эл-во, теплая, светлая, чистая, ни-
кто не проживает), торг. 4-32-15, 
8-952-733-2761, 8-908-921-8217

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (солнечная сто-
рона, 2 эт., балкон). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. по К.Маркса, 1150 
т.р. 8-953-602-6868
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 Ленина, 45, 
Ленина, 109, М.-Сибиряка, 51, 
Мира, 8; Мира, 13, Мира, 11, 
Сиротина, 13, Строителей, 12, 
Строителей, 6, Шевченко, 1А, 
Юбилейной, 23. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
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 ремонт), 
1200 т.р.; 2-комн. кв. по Ком. пр., 
39 (52,9 кв.м, 2 эт.), 2000 т.р. 8-922-
223-8264
1-комн. кв. по: Ком. пр., 10 (2 
эт., 44 кв.м), 950 т.р., торг; Ленина, 
47 (2 эт., 32,5 кв.м), 930 т.р., торг; 
Мира, 11, (7 эт., 28 кв.м), 780 т.р.; 
Юбилейная, 23 (4 эт., 32 кв.м), 1300 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по: Победы, 46 (4 эт., 
окна - пластик, остается кухня, ду-
ховой шкаф), 950 т.р.; Победы, 50 (1 
эт., с ремонтом), 1100 т.р.; п. Ис по 
Молодежной, 7  (1 эт., 31,4 кв.м, ме-
бель), 350 т.р.; Ленина, 2 (1 эт.), 800 
т.р.; в Н.Туре по Заводской, 49 (5 эт., 
34 кв.м), 800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 Белинского 
(3, 5, 20Б (дешево), Ильича, 6, 
Васильева, 1, К.Маркса (12, 14), 
Кирова (28, 34 (ремонт), 27, 38), 
Комсомольская, (9, 11), Ком. пр., 
(24, 39Б), Ленина (111, 75, 95 (де-
шево),  Мира (46, 4А) Пушкина, 
38, Свердлова, 34, Сиротина (4, 
10, 11), Строителей, 14, Фрунзе, 6, 
Шевченко (1А, 8), Энгельса (4А, 24, 
2А), Юбилейной, 3. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 88 (2 эт.), 
1800 т.р.; Ленина, 1, 1 эт., 1250 т.р., 
Мира, 46, 1 эт., 1600 т.р., Ленина, 
57, 2 эт., 1850 т.р., Ком. пр., 30, 3 эт., 
2500 т.р., 3-комн. кв. по Фрунзе, 12, 
4 эт., 2600 т.р., Ленина, 112, 9 эт., 
2600 т.р., 4-комн. кв. по Ленина, 
101, 1 эт., 3200 т.р., Ленина, 105, 3 
эт., 4500 т.р., Мира, 9, 3 эт., 5500 т.р., 
Ленина, 105, 5 эт., 4700 т.р., яма на 
Карьере, 60 т.р. 8-912-662-3292, 
8-912-691-3701
2-комн. кв. по:  Сиротина, 16 (1 
эт., «вагон», окна пластик), 950 т.р.; 
Ленина, 1 (1 эт.), 1100 т.р.; Энгельса, 
4 (1 эт., чистая), 1200 т.р., или об-
мен; Белинского, 14 (1 эт.), 1050 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв.; Ленина, 
95 (5 эт., 50 кв.м), 1900 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
 2-комн. кв. по: Ленина, 132 (3 
эт., 51,8 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; 
Ленина, 132 (4 эт., 66,3 кв.м, отл. ре-
монт), 3000 т.р.; Мира, 3 (4 эт.), 1750 
т.р.; Мира, 40 (7 эт., 48 кв.м, окна - 
пластик), 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Энгельса, 4А (4 
эт., 50,2 кв.м), 1800 т.р.; Кирова, 25 
(4 эт., 43 кв.м), 980 т.р.; Победы, 5 
(новый дом, 1 эт., 55 квм.), 1800 т.р.; 
Ленина, 9 (3 эт., 41 кв.м), 980 т.р.; 
Кирова, 54 (1 эт., 40,6 кв.м), 1180 
т.р., торг; Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, 
полн. ремонт), 2100 т.р.; Кирова, 18 
(1 эт., 46 кв.м), 1550 т.р.; Горького, 
12 (44 кв.м, 2 этаж), 600 т.р.; 
Белинского, 3 (1 эт., 56 кв.м), 1600 
т.р., полный ремонт, торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Юбилейной, 25 
(3 эт., хода раздельно), 1350 т.р.; 
Кирова, 32 (3 эт., 42,5 кв.м), 1500 
т.р.; Юбилейной, 15 (1 эт., окна вы-
соко), 1150 т.р.; Сиротина, 11 (3 эт., 
42 кв.м, подготовлена к ремонту), 
1300 т.р., торг; К.Маркса, 19 (3 эт., 
41,5 кв.м), 1100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Южной, 7 (3 эт.), 
1250 т.р., торг; Кирова, 35 (4 эт., 
45,6 кв.м), 1200 т.р.; Энгельса, 30 (4 
эт.), 1000 т.р.; Свердлова, 15 (1 эт., 
41 кв.м), 850 т.р.; Фрунзе, 6 (5 эт., 
49 кв.м), 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. в Н.Туре по Ильича, 
20А (61,5 кв.м, 6 эт., улуч. план.). 
8-953-057-3292

3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Белинского (дома 3 (дешево), 
2), Гоголя (дома 7, 1, 15), Кирова, 
25, Ком. пр. (дома 30, 33, 39), 
Комсомольская, (дома 1, 11), 
Куйбышева, 49А, Ленина (дома 
2, 4, 17, 27, 68, 90, 105, 116), 
Мальского, 5, Мира (дома 10, 2Б), 
Орджоникидзе, 30, Пушкина, 28, 
Победы, 46, Юбилейной, 9. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Энгельса, 2А (56,7 
кв.м, 2 эт., без ремонта), или ме-
няется на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-952-134-2563
3-комн. кв. по: Ленина, 57 (1/5 
эт., 57,3 кв.м.), 1800 т.р.; Мальского, 
5 (7 эт.), 2200 т.р.; Кирова, 38 (3 эт., 
61 кв.м, челяб. планировка), 1750 
т.р., торг.; Юбилейной, 1 (5 эт.), 1850 
т.р.; Ленина, 108. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Мира, 32 (1 эт., 63 
кв.м), 2300 т.р.; Ком. пр., 31 (2 эт., 75 
кв.м), 1700 т.р., торг; Пушкина, 19 (2 
эт., 74 кв.м, без ремонта), 1750 т.р.; 
Кирова, 56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., 
торг; Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 
27 (1 эт., 72 кв.м), 1300 т.р.; Энгельса, 
18 (1 эт., балкон), или обмен на 
1-комн. кв. у вахты; Победы, 40 (4 
эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р.; Белинского, 
20А (2 эт.), 1500 т.р.; в Н.Туре по 
Нагорной, 20 (1 эт., 46 кв.м), 700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 11 (ре-
монт), Ленина, 38, Ленина, 116, 
Мира, 9, 5-комн. кв. по Ленина,  
105.  8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 2А (1 эт., 72 
кв.м), 2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), или 
обмен, варианты. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

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
Бизнес, прибыльный действу-
ющий, в связи с отъездом. Обр.: 
в отдел канцтоваров и прессы по 
Мира, 7 (ангар), подробности при 
встрече. 8-922-615-9353

Гараж за ветлечебницей ГМ 8, 
гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть овощ-
ная и смотровые ямы. 8-922-135-
8372
Гараж за маг. «Светофор» (6х8, 
ж/б, смотровая яма). Стенка, пр-во 
Германия, темного цвета, 5 сек-
ций, в хор. сост., 7 т.р. 8-950-194-
2628
Гараж новый. Платья красивые. 
8-900-213-4911
Гараж по Уральской, 2 линия, 
20,5 кв.м, стены и перекрытия ж/б, 
пол и полки деревянные, высо-
кое и сухое место, электричество, 
бокс 37Б, цена 150 т.р., торг. 8-922-
027-5872
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 по-
селке, 20 кв.м, 150 т.р., торг; в во-
енном городке (24 кв.м, 2 ямы, 
печь, свет, высокий), 200 т.р.; по 
Уральской (20 кв.м), 65 т.р.; ГМ 2, 
20 кв. м., 110 т.р.; ГМ 1, бокс 18, 
20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2 за коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. 
(торг). 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

ДОМ 90 КВ.М, 35 КВАРТАЛ, 
ВСЕ КОММУНИКАЦИИ, БА-
НЯ, УЧАСТОК 14 СОТОК. 
СОБСТВЕННИК. 8-952-727-
7014

Дом по Березовой (шлакоблок, 
60 кв.м, участок 15 соток (аренда), 
2800 т.р., дом по Шевченко (бла-
гоустроенный, 60 кв.м., гараж, 
отдельное помещение, участок 6 
соток), собствен., 4200 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Дом по М.-Сибиряка, 14 соток, 
2 поселок. 8-953-601-4913, 8-953-
042-1379
Дома: поселок № 1, 2; в Таёжном 
по Зелёной, по М.-Сибиряка, по 
Дзержинского, по Березовой. 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный расчет. 
Доставка. 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126, 8-922-222-1285
Дрова березовые колотые, до-
ставка от 1 куб.м в укладку. 8-904-
162-5084

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 скид-
ки. 8-908-900-3750, 9-86-50

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 Фроловой Дарьей Васильевной, по-
чтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес 
электронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-635-
77-00, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0112001:94, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 7 (заказчиком кадастровых 
работ является Устюгов В.Д., проживающий: Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. Карла Либкнехта, дом № 7, тел. 89521437802).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 14.12.2020 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 7.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 7. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в письменном виде с 12.11.2020 г. по 14.12.2020 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с  
К№ 66:54:0112001:95 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Либкнех-
та, дом № 9).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Позаботиться 
заблаговременно

С 1 января 2021 года Свердловская 
область вступает в проект «Прямые 
выплаты», который изменит порядок 
назначения и выплаты работающему 
населению страхового обеспечения 
по обязательному социальному 
страхованию. 

Это означает, что скоро Государственное учрежде-
ние – Свердловское региональное отделение Фон-

да социального страхования РФ будет назначать и вы-
плачивать непосредственно на счета застрахованных 
граждан следующие виды пособий:

 по временной нетрудоспособности (в том числе 
в связи с несчастным случаем на производстве и про-
фессиональным заболеванием);

 при постановке на учёт в ранние сроки беремен-
ности;

 по беременности и родам;
 при рождении ребёнка;
 уходу за ребёнком до достижения им возраста 

1,5 лет;
 оплата отпуска пострадавшему на производстве 

(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установ-
ленного законодательством РФ) за весь период лече-
ния и проезда к месту лечения и обратно.

Порядок назначения и выплаты пособий следую-
щий. Работник представляет работодателю докумен-
ты, подтверждающие право на пособие (листок нетру-
доспособности, справку о рождении ребёнка и т.д.). В 
дополнение к этому работник оформляет заявление с 
указанием реквизитов, на которые будут перечислять-
ся пособия (счёт в банке или почтовый адрес).

Не позднее 5 календарных дней работодатель (стра-
хователь) передаёт комплект документов в Свердлов-
ское региональное отделение Фонда социального 
страхования. В течение 10 календарных дней со дня 
получения заявления и документов, необходимых для 
назначения и выплаты соответствующего вида посо-
бия, региональное отделение Фонда осуществляет 
выплату пособия путём перечисления средств на 
банковский счёт, указанный в заявлении или почто-
вым переводом. При этом оплата трёх первых дней 
временной нетрудоспособности по-прежнему будет 
производиться работодателем за счёт собственных 
средств.

Для того, чтобы застрахованные граждане своевре-
менно и в полном объёме получали все пособия неза-
висимо от финансового положения работодателя, не-
обходимо провести подготовительную работу. И это, 
прежде всего, касается получателей ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Во-первых, с 
1 января 2021 года его можно будет получить только 
на карту «МИР», то есть нужно уже сейчас позаботить-
ся о её оформлении. Во-вторых, получателям таких 
пособий необходимо до 15 декабря подать своему 
работодателю соответствующее заявление, чтобы в 
будущем проблем с получением выплат не возникло.

Напоминаем, что ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком будет выплачиваться региональным отде-
лением Фонда социального страхования РФ с 1 по 15 
число включительно месяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается пособие. 

По информации  
Фонда социального страхования.
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ПРОДАЕТСЯ
Зимние пальто, куртки, пухо-
вики, пихоры мужские и женские, 
биопух, синтепон, кожа, мех. 
Шубы, дубленки. Головные убо-
ры, шарфы, палантины, перчатки. 
Скидки 80% - прошлая коллек-
ция. Рассрочка. Салон «Дамо», ТЦ 
«Красный», ул. Мира, 30, 2 эт., т.: 
8-904-384-3639
Картофель (Сухой Лог), достав-
ка от 2 ведер по Лесной. 8-967-
638-4309, 8-904-982-3095, 8-908-
637-1221
Картофель домашний, доставка 
– от двух ведер. 8-950-637-7719
Картофель собственного уро-
жая. 8-950-654-1657
Комната в Екатеринбурге в цен-
тре. Дубленка новая, р-р 56-58. 
Пальто замшевое с пропиткой, 
со съемным утеплением, р-р 56. 
6-64-42, 8-912-271-6202
Комната в общ. «Планета» (11 
кв.м, теплая, светлая, после косм. 
ремонта, 4 эт.), 250 т.р. 8-900-031-
7799
Комнаты (две) в общ. «Планета» 
(свой туалет, ванная), 600 т.р. 
8-904-168-4544
Комнаты: в 4-комн. кв. по Мира, 
3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; в 3-комн. 
кв. по Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 
350 т.р.; Белинского, 22 (2 эт., 19,3 
кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 
17,6 кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 
(2 эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. 
кв.), 350 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты: по Ленина, 26, Мира, 
3, Гоголя, 15, Южная, 5. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеются все ком-
муникации. 8-950-652-5300
Котята мейн-куны, «красный 
мрамор», мальчик и девочки, пол-
ный пакет документов, приучены 
к лотку и когтеточке. 8-999-561-
4742
Машина-автомат – 3,5 т.р., теле-
визор – 1 т.р. 8-909-004-6586

Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182, 8-909-010-1226

Мясорубка ручная – 300 р., 
весы напольные мех. – 200 р., 
дубленка муж., р-р 50-52 – 4 т.р., 
пальто кож. муж., р-р 48-50 – 3 т.р. 
8-908-901-4609
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 сто-
лешницы 72х52 см, высота парты 
и стула регулируются. 6-32-28, 
8-950-200-3171
Сад № 27 на Пановке, есть все, 
цена договорная при осмотре. 
8-953-056-9275
Сад на 35 кв. № 3 (дом, теплица, 
баня, беседка, сарай, скважина, 
свет, 6 соток), 420 т.р. 8-953-008-
8307
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг), к/с 
18, дом, баня, 8 соток, 650 т.р.; к/с 
21 на 42 кв. (дом, баня), 350 т.р., 
торг; садовый участок в к/с 42, 10 
соток, без построек, 30 т.р.; сад в 
к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 2 тепли-
цы, скважина, 7 соток), 500 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

Сауна по Техническому пр., 11. 
8-950-199-3889

Сено в квадратных тюках, до-
ставка. Мясо – говядина, свинина, 
частями, свое подворье. 8-953-
604-9307, 8-950-637-7719

Современный бытовой дис-
тиллятор (самогонный аппарат), 
20 л. Куплен год назад в «Колбе» + 
подарок. Всего 10 т.р. Документы. 
8-908-920-2969
Солома. 8-919-391-5947
Телевизор «Томпсон», б/у, недо-
рого, диагональ 30 см. 8-912-212-
1421
Шкафы (два) красивые, им-
портные, новый кофейный сервиз 
(Германия), 2 кресла с мягкими 
подлокотниками, видеоплеер 
«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, светлая, 2 
т.р. 8-950-632-4089
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, зем-
ля, скала, дрова. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Щенки ризеншнауцера. 8-912-
669-9992
Электрогитара стратокастер, 
Япония, фабрика «Fugigen», ауди-
усилитель «Grundag». 8-950-653-
8958
Яма на Карьере, сухая, чистая, 
50 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная в Н.Туре. 8-922-
118-9707
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р. 8-908-905-2353
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к профи-
лакторию, 5,0 кв.м, 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Яма овощная за ветлечебницей, 
кирпичный бокс. 8-912-252-9165

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. на 62 кв. (тихий рай-
он, хорошие соседи) на 1-комн. 
или 2-комн. кв. в любом районе, 
кроме нового, или продается. 
8-903-084-6334

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-981-
3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. га-
барит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., сад 
с баней, недорого, гараж не менее 
30 кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, участок 
под сад, комнату. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
А/м «ВАЗ-2104» инжектор. 
8-953-380-6501
Антиквариат: иконы, монеты, 
статуэтки из фарфора, чугуна, сто-
ловое серебро, подстаканники, 
самовары, фото, книги, значки 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 мо-
неты СССР, угольные самова-
ры, столовое серебро, подста-
канники, статуэтки и фигурки 
из фарфора, чугуна и т.д. 8-922-
152-9237

Старые фотоаппараты, объекти-
вы, электронные приборы времен 
СССР, радиоприемники, магнито-
фоны и подобную ретротехнику, 
радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-802-
3150
Часы наручные механические, 
времен СССР, в желтом корпусе, в 
любом состоянии. 8-963-038-6903

СДАЮ
1-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок, по Мира, 46. 8-953-603-2766
1-комн. кв. чистая, теплая, для 
проживания есть все. 8-922-115-
6578
2-комн. кв. в районе шк. № 75 (с 
мебелью, 1 эт.). 8-982-750-7774
2-комн. кв. на длит. срок с ме-
белью и быт. техникой, по Кирова, 
25, напротив маг. «Кировский» 
(«Центральный»). 8-953-384-7125, 
8-922-212-3135
2-комн. кв. по Юбилейной, 25 (4 
эт., без мебели), на длит. срок, 8 т.р. 
8-908-637-9934
3-комн. кв. по Свердлова (3 эт., 
стеклопакеты, ремонт, без мебе-
ли). 8-912-614-8946, 8-963-038-
6903
Комнату по Ленина, 92 (с мягкой 
мебелью, стир. машина, холодиль-
ник). 8-902-449-9445
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 организацию 
города Лесного требуются ра-
бочие строительных специаль-
ностей, с опытом работы. 8-908-
924-5052
В ТЦ «Манго» требуется парков-
щик, 1000 р. – смена. 8-908-908-
4082
Есть все эл. инструменты для 
ремонта квартиры – требуется ма-
стер на все руки любого возраста. 
8-908-901-4797
МКУ «УГХ» требуются: юрискон-
сульт, начальник отдела лесного 
хозяйства, мастер дорожного 
участка, слесарь-электрик по ре-
монту эл. оборудования, слесарь 
по ремонту автомобилей, лесник, 
дорожный рабочий, машинист 
ДСМ. 6-03-84
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, разнорабочие. 
8-952-726-5872
Охранники, от 1500 руб./сут-
ки, графики разные, работа в 
Екатеринбурге. 8-992-330-0816
Предприятию в г. Лесной тре-
буется электрогазосварщик. Опыт 
работы, сварка металлоконструк-
ций, сварка труб. 8-922-195-3074

Продавец в отдел «1000 мело-
чей» г. Лесной. 8-900-197-4503

Разнорабочие в Лесном. 8-904-
173-0556

Уборщик в магазин постоян-
ных распродаж. 8-904-174-
1558

Уборщица 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, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-

зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ по-
лушубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жи-
лья, продажа имущества, ИИС и 
проч.). Консультации бесплатно. 
Стоимость декларации – от 300 р. 
8-908-919-7809
Абсолютно все виды кровель-
ных и фасадных работ. Подъем 
домов и замены венцов. 8-922-
115-0521
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам. Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Обращаться в любое 
удобное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Ванны (чугунные, стальные), по-
крытие акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в ваших 
(ей) квартире, доме, гараже, на 
даче. Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и устра-
нение неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, ква-
лификация, договор. 8-909-
022-5259, 8-922-605-6829

Все виды загородного строи-
тельства 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

Заливка фундаментов, монтаж 
септиков, сварочные работы 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». 
ЗАГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ-
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ 
КОММУНИКАЦИЙ. ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИА-
ЛОВ. ПРОИЗВОДСТВО ОЦИ-
ЛИНДРОВАННОГО 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. 
Профессиональный подбор комп-
лектующих. Восстановление дан-
ных с любых носителей. Гарантия 
на проделанную работу. 8-900-
197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и каче-
ственный ремонт любой сложно-
сти. Огромный опыт. 100% гаран-
тия. Не пожалеете. 8-904-178-0772
Натяжные потолки быстро, 
качественно. 8-905-806-5553 
(Андрей)
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота» по об-
ласти и РФ, аэропорт, вокзалы, 
больницы. 8-906-802-7079
Пиломатериалы. 8-908-908-
7975
Поклею обои. Недорого. Тел.: 
8-963-036-1634, 8-952-735-9900 
Прием врача-офтальмолога. 
Подбор и изготовление очков лю-
бой сложности. Предварительная 
запись. Прием платный. Ул. Мира, 
30, 2 этаж. Лиц. № ЛО-66-01-
005107 от 04.12.2017 г. Имеются 
противопоказания, необходима 
консультация специалиста
Ремонт квартир «под ключ»: 
натяжные потолки, сантехни-
ка, электрика, поклейка обоев, 
укладка ламината и линолеума и 
т.д. 8-900-044-8830 (Виктор)
Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-950-201-
7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт  
7 т, 4 м). Доставка щебня, от-
сева, шлама. 8-952-726-5872

Услуги экскаватора-погрузчика 
«GCB» и манипулятора грузоподъ-
емностью 6,5 тонн, стрела 18,5 м. 
8-902-878-8020

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
- 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Юридические услуги. 8-922-
223-7365
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 мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматери-
алов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 м), 
удлиненная. А/м «ТАТА», 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Фура до 20 
т. Город, область, Россия. Любые 
перевозки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет документов. 
8-922-226-5850

А/м «Газель»-тент, 20 кубов, дл. 4,1 
м, выс. 2,2 м. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. 8-950-647-2150, 8-922-604-5972
А/м «Газель» увеличенного объё-
ма, холодильники стоя. Аккуратные 
грузчики, чистый автомобиль, веж-
ливый, пунктуальный водитель. 
8-909-013-0973 (Александр)
А/м «Газель» удлин., бортовая, 
без тена, до 6 м. 8-950-652-2126

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 2 
тонн. Загрузки верх., задняя. 
Грузчики. Нал., безнал. 8-922-
226-5850

А/м «Газель». Переезды. Вывоз 
мусора. 8-904-172-9357

А/М «ГАЗЕЛЬ»-БУДКА, 4,25 
М, 20 КУБ.М. ПО ГОРОДУ, 
ОБЛАСТИ, РФ. ВОЗМОЖНА 
Б/Н ОПЛАТА. 8-960-501-1002

Манипулятор 3 т, 5 т. А/м «Га-
зель», 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 перевоз-
ки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Эвакуатор 4 т, 6х2,3 м. 8-922-
294-4422

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин у вас на дому. Гарантия. 4-35-
93, 8-904-175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодильни-
ков на дому, гарантия. Вывезем не-
исправную технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731
Капитальные ремонты промыш-
ленных помещений и квартир. 
8-996-595-7767
Ремонт ванной комнаты и туале-
та, косметический ремонт квартиры. 
8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пластико-
вых окон и балконных дверей, устра-
нение перекосов, продуваний, заме-
на ручек, уплотнителей, стеклопаке-
тов. 8-904-549-2405, 8-965-518-5151
Ремонт кровель, демонтажные ра-
боты 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 про-
мышленных холодильников на дому. 
Монтаж, ремонт кондиционеров и 
автокондиционеров. Замена уплот-
нителей холодильника. Га-рантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильни-
ки, газ. плиты, стир. машины, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
В Лесном открылся пункт приема 
металлолома. Работа с физически-
ми и юридическими лицами. 8-908-
630-7278
Поступили семена в большом ассор-
тименте. Цветы искусственные – новый 
дизайн. Новогодние украшения – скид-
ка 50%. Хорошие елки в 2 сложения – 
скидка 50%. Ангар, Мира, 7
Просьба к очевидцам происше-
ствия около д. № 14 по Строителей 
в вечернее время 26.09.2020 г. – об-
ратиться по тел.: 8-996-178-7626

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м «Газель»
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-
БУДКА, 4,25 М. 

ПО ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РФ.

ВОЗМОЖНА  
БЕЗНАЛИЧНАЯ  

ОПЛАТА. 

8-960-501-1002

Ответы на сканворд 
в № 45

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ.

ВЫВОЗ И ВЫНОС 
ЛЮБОГО МУСОРА.

8-950-652-8168

ПЕРЕВОЗ  
ПИАНИНО. 
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.
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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 18 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 19 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

31 октября на 65-м году скоропостиж-
но ушёл из жизни дорогой нам человек

АНТРОПОв виталий владимирович. 
Выражаем благодарность за помощь 

в организации и проведении похорон 
коллективу цеха 013, отдела 15, друзьям, 
знакомым. 

Помним, любим, скорбим. 

Родные и близкие.

05.11.2020 г. на 74-м году перестало 
биться сердце нашего самого дорого-
го, отзывчивого, любимого мужа, отца и  
дедушки

ГУРЬЯНОвА Николая васильевича. 
Помним, любим, скорбим…
Память о Николае Васильевиче навсег-

да останется в сердцах близких и родных. 

Родные. 

11 ноября исполнилось 5 лет, как ушёл 
из жизни

чУхАРЕв владимир Иванович. 
Просим всех, кто его знал, помяните 

его добрым словом. 

Жена, сын. 

14 ноября исполняется 1 год, как не 
стало нашей дорогой, любимой мамочки, 
бабушки

чУПРАКОвОЙ Любови Ивановны. 
Тебя уж нет, а мы не верим. 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 

Родные и близкие. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Ильича, 22А,  
1 этаж. 8-904-171-9538
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 17. Кв-ра чистая, остается 
мебель, новые окна, радиаторы. 
8-965-532-0929
2-комн. кв. по Ильича, 20А, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ванна 
и туалет – кафель, лоджия засте-
кленная, теплая, чистая, 54,8 кв.м. 
8-953-000-0691, 8-950-639-1458
2-комн. кв. ул. планировки в  
п. Ис по Ленина, 47, 4 эт. 8-952-733-
1084, 8-950-198-7125
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м, балкон и окна - ПВХ. 
8-908-900-4358
3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 15, 3 этаж, или сдам. 8-953-
057-3283
3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки по Скорынина, 15. Или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Цена договорная. 8-961-761-5858
3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки по Декабристов, 14, 4 этаж, 
87,8 кв.м, евроремонт, встроенная 
мебель. Фото на «Авито». 8-982-
620-6757
3-комн. кв. по Бажова, 2. Цена 
790 т.р., или меняю на полуторку + 
доплата. 8-904-549-8472
4-комн. кв. по Скорынина, 15, 
77,8 кв.м, кухня 10 кв.м. Ванная и 
туалет покрыты кафелем, обнов-
лена сантехника. Кв-ра теплая, 
чистая, ремонт частичный. 8-912-
296-4978
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
71,5 кв.м, 4 эт., две обшитые и за-
стекленные лоджии, двери поме-
няны, ремонт не требуется. Цена 
1800 т.р. 8-953-054-4100
Дом в Станционном поселке 
(газифицированном) или полови-
ну земельного участка (варианты), 
гараж на старом зольном поле. 
8-912-270-7040
Гараж 4х6, за рестораном  
«Династия». Яма сухая. 8-952-732-
7411
Приватизированный участок  
на Нагорном (4 сотки) без строе-
ний. Цена договорная. 8-996-188-
1135
Секция от рижской стенки  
в хорошем состоянии, шуба кара-
кулевая (новая, р-р 56-58, 60 т.р.), 
воротник новый (чернобурка), 
обувь женская (б/у, в хорошем  
состоянии). Договор. 8-900-034-
4792

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фаворит» требуются: 
плотник, администратор, санитар-
ка. 8-904-177-7370
Крупной торговой сети тре-
буются: грузчики; продавцы в 
Лесной, Н.Туру, Ис; пекари; ад-
министраторы в Лесной. Офици-
альное трудоустройство. 8-800-
770-0400
Организации ЖКХ (Нижняя 
Тура) требуются: разнорабочий 
(дворник), слесарь-сантехник, 
электрик, уборщик лестничных 
клеток, технический работник 
(мастер). 8 (34342) 9-87-55, 8-992-
018-8755
Продавец продовольствен-
ных товаров. График работы 2/2. 
8-982-733-9390 (пн.-пт. - с 8.00 до 
17.00)
Требуется работник на авто-
мойку. График 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Оплата по факту, в конце дня. Под-
робнее по тел.: 8-953-383-2222
Требуется уборщик служебных 
помещений на полный рабочий 
день. 2-70-89
Уборщик, п. Платина, график 5 
через 2, доставка служебным авто-
бусом. 8-908-917-3267 (Алевтина), 
8-950-469-6824 (Евгений)

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Скорынина, 6 
(31,1 кв.м, 2 эт., без балкона, после 
ремонта) на 2-3-комн. кв. без ре-
монта. 8-953-055-8266
2-комн. кв. улучшенной плани-
ровки на Минватном, 5 этаж, на 
равноценную на ГРЭСе (2 или 3 
этажи) с нашей доплатой. 8-904-
168-2109
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8 (5 этаж, 55,6 кв.м) на мень-
шую площадь. 8-961-770-6458, 
8-922-157-6828 

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 8-950-
650-3110

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переез-
ды. Пианино. Вывоз строительного 
мусора и старой мебели на свалку. 
Демонтаж стен, полов, любых по-
строек. 8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342) 9-88-54


