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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)
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АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

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 Сочи, в уникальном образовательном центре «Сириус», проходила смена по специ-
ализированной образовательной программе «Хореография: классический танец  
(балет)». Огромная честь представлять художественное образование Урала выпала 
учащимся Детской хореографической школы Лесного.          С. 5

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

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ
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Работаем с организациями и населением Лесного, 
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

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

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

Покупаем:Г. Лесной, 
ТЦ «МАНГО», 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ РЕ
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А

Г. Нижний Тагил,  
Черноисточинское шоссе, 16А. 

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

УТЕПЛИТЕЛЬ
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«ТРУБА В ТРУБЕ»

ЗИМНЕЙ 
ОБУВИ

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР

«Сириус» – новые 
возможности!
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В ОДНУ СТРОКУ:

В последнее время в Лесном 
ежедневно регистрируется 
более сотни подтверждённых 
случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19. На самоизоляции 
находится почти две тысячи 
«контактных» лиц, ежедневно 
проводится более 300 тестов. 
Медицинские структуры, 
администрация Лесного и 
градообразующее предприятие 
продолжают объединять усилия 
по противодействию корона- 
вирусу. 

Наиболее часто задаваемые вопросы 
мы адресовали руководителю Межре-

гионального управления № 91 ФМБА Рос-
сии, главному санитарному врачу Лесного  
Евгению Алексеевичу Мирошкину. 

– Евгений Алексеевич, расскажите о те-
кущей ситуации с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в Лесном. На каких 
ресурсах размещается официальная и 
точная статистика по заболеваемости?

– В нашем городском округе Межреги-
ональное управление № 91 ФМБА России 
является центром сбора информации по 
заболевшим и выздоровевшим. Она посту-
пает к нам из ЦМСЧ № 91, Центра гигиены и 
эпидемиологии № 91, с сопредельных тер-
риторий от коллег из Роспотребнадзора. 
Общая картина статистики публикуется в 
ежедневной таблице на официальных ин-
тернет-ресурсах администрации Лесного. 
Именно там информация самая точная.

По данным на 17 ноября, количество за-
болевших составляет 2849 человек. Выздо-
ровело 990 человек. 106 человек получают 
лечение в условиях стационара. Произведя 
несложные арифметические действия, мож-
но вычислить, сколько человек находится 
на амбулаторном лечении. 

Коечного фонда достаточно: в инфек-
ционное, терапевтическое отделения и от-
деление реанимации госпитализируются 
больные только тяжёлой степени тяжести. 
К сожалению, на сегодняшний день заре-
гистрировано 17 смертей. Если раньше мы 
говорили о том, что летальный исход болез-
ни констатируется лишь у пожилых людей, 
то недавно была зарегистрирована смерть 
от COVID-19 49-летнего мужчины. Трагедия 
в том, что он две недели занимался само-
лечением и обратился за медицинской по-
мощью слишком поздно, тогда, когда почти 
перестал дышать. В этой ситуации помочь 
ему было невозможно. Так что, заметили 
какие-то изменения в здоровье – лучше об-
ратиться к врачу.

– Если говорить о характере стати-
стики, то сейчас, осенью, мы наблюдаем 
ежедневный рост числа заболевших. 
Летом цифры оставались практически 
на одном уровне и даже какое-то время 
наблюдался спад заболеваемости. Чем 
можно объяснить такое явление?

– Лето есть лето. Пора отпусков и ка-
никул, дежурные группы в детских садах 
посещало небольшое количество детей. 
С началом учебного года люди вернулись 
из отпусков, кто-то – из неблагополучных 
регионов, привезли вирус, заразили друг 
друга. Кроме того, на фоне спада заболе-
ваемости летом были сняты ограничения, 
начали работать предприятия общепита, 
кинотеатры, ночные клубы, стали органи-
зовываться многолюдные праздники и так 
далее. Исчезла настороженность у людей, 
перестали соблюдать правила безопасно-
сти, носить маски, пользоваться санитай-
зерами и антисептиками. В связи с этим и 
наблюдается скачок заболеваемости.

Но нет худа без добра, как говорится. На 
сегодняшний день предприятия, работаю-
щие с людьми, приобрели опыт. В торговых 
центрах, фитнес-клубах, спортивных залах, 
кафе, салонах красоты и парикмахерских 
имеются рециркуляторы, очищающие воз-
дух, обслуживающий персонал работает в 
средствах индивидуальной защиты и в целях 

безопасности требует этого же от посетите-
лей и клиентов своих заведений. Люди при-
слушиваются к просьбам и требованиям, но, 
к сожалению, многие забывают, что маску 
можно носить лишь 2-3 часа, после чего её 
необходимо заменить на новую, а старую – 
продезинфицировать и утилизировать.

– Хватит ли ПЦР-тестов для обеспече-
ния потребностей в Лесном?

– На территории Лесного работают три ла-
боратории. Все вместе они проводят огром-
ное количество исследований на COVID-19. 
На сегодняшний день сделано более 30 тысяч 
ПЦР-тестов. Соответственно выявляемость 
вируса высокая. Возьмём соседние города. 
Нижняя Тура и Качканар тоже проводят ис-
следования, но если наши лаборатории укла-
дываются в 48 часов от взятия проб до ре-
зультата, то там это гораздо дольше. 

Вплоть до 28 октября мы отправляли 
тесты на подтверждение результата в рефе-
ренц-лабораторию Екатеринбурга и ждали 
итогов до 10 дней. Поскольку на протяжении 
длительного времени лаборатории Лесного 
показывали высокий процент истинных ре-
зультатов исследований, с 28 октября наши 
лаборатории носят статус самостоятельных, 
а проведённые ими исследования не тре-
буют подтверждения в референц-лабора-
тории. Кроме того, знаю, что лаборатории 
Центра гигиены и эпидемиологии и ЦМСЧ 
№ 91 помогают городам-соседям – оказыва-
ют услуги по тестированию на COVID-19 на-
селению Нижней Туры и Качканара.

– Люди жалуются, что срок постанов-
ления об изоляции закончился, а звонок 
о том, что можно выходить на работу, 
поступает лишь через несколько дней.  
С чем может быть связана такая задерж-
ка информирования?

– Постановление о продлении либо 
снятии ограничений оформляется на сле-
дующий день по завершении предыдущего 
постановления. Хочу всех успокоить: не 
переживайте! Ни один человек ещё не по-
страдал из-за того, что ему не было оформ-
лено постановление и соответственно ли-
сток нетрудоспособности (больничный). 
Просто нужно набраться терпения. Ни-
кто не забыт. Поймите, что медперсонал 
тоже болеет, людей не хватает. На тех, кто 
в строю, ложится большая нагрузка по 

оформлению документов. Огромная благо-
дарность комбинату «Электрохимприбор», 
который пришёл на помощь медикам. 
Благодаря специалистам «ЭХП» сейчас в 
стадии завершения автоматизация про-
цесса оформления постановлений. Когда 
программное обеспечение будет настрое-
но, дело пойдёт гораздо быстрее. А так, да, 
два-три дня приходится ждать.

– Часто мы слышим: ситуация под 
контролем. А что это значит и хватит ли 
в Лесном резервов и сил, чтобы удер-
жать ситуацию под контролем?

– Это означает, что мы владеем истин-
ными цифрами: сколько выявлено забо-
левших, сколько выздоровевших, распо-
лагаем информацией по существующему 
коечному фонду, анализируем, нужна ли 
помощь со стороны. Что касается послед-
него, то пока в этом нет необходимости. 
Специалисты Межрегионального управ-
ления № 91 давно работают без отпусков 
и выходных, практически каждый день с 
7 до 23 часов. Пока справляемся своими 
силами. Спасибо общественным и волон-
тёрским организациям Лесного, которые 
готовы всегда прийти на помощь.

– В соцсетях часто «поднимают волну», 
что публикуемая статистика отличается 
от реальной. Речь идёт о бессимптомных 
больных, которые нигде не учитываются.

– При формировании статистических 
данных мы учитываем всех, у кого выяв-
лен положительный результат теста на 
COVID-19. Независимо, бессимптомно ли 
течение заболевания, лёгкой ли, средней 
ли степени тяжести оно. 

– Есть сообщения о том, что перебо-
левшие новой коронавирусной инфек-
цией весной осенью вновь попадают 
на «больничный» с тем же диагнозом. 
Значит ли это, что иммунитет от новой 
коронавирусной инфекции держится 
совсем недолго?

– Да, действительно, иммунитет не стой-
кий, максимально долго может держаться 
полгода, в зависимости от того, в какой сте-
пени тяжести протекало заболевание. Чем 
тяжелее болел человек, тем активнее идёт 
выработка антител, тем дольше у него им-
мунитет. И наоборот, соответственно.

Материалы полосы подготовила Анна Ниценкова. Инфографика Александра Чистова, «РГ».

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Есть вопросы – звоните!
Для улучшения информированности населения открыты два 
колл-центра, куда каждый гражданин может обратиться с личным 
вопросом, касающимся COVID-19. Многоканальные линии работают 
на базе поликлиники комбината «Электрохимприбор» по телефону 
9-59-99 и в городской поликлинике по номеру 9-92-09.

К СВЕДЕНИЮ

Контактировавшие 
с больными COVID-19 

смогут выходить с 
изоляции по истечении 

сроков изоляции без 
теста

В России контактировавшим с 
больными COVID-19 разрешили 
выходить с изоляции без сдачи 
теста на коронавирус. Об этом 
говорится в постановлении главного 
государственного санитарного 
врача России Анны Поповой, 
опубликованном 16 ноября на 
официальном интернет-портале 
правовой информации.

Главный санитарный врач России внесла из-
менения в санитарно-эпидемиологические 

правила по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции. Согласно по-
становлению, люди, контактировавшие с боль-
ными COVID-19, могут выйти из самоизоляции 
после двухнедельного карантина без сдачи те-
ста, если у них не проявились симптомы. Доку-
мент вступил в силу 17 ноября.
 «Выписка контактных лиц, у которых не 

проявились клинические симптомы в течение 
всего периода медицинского наблюдения, к 
занятию трудовой деятельностью (обучению), 
допуск в организованные коллективы осу-
ществляется по истечении 14 календарных 
дней со дня последнего контакта с больным 
COVID-19 без проведения лабораторного ис-
следования на COVID-19», – говорится в до-
кументе. Таким образом, тест на коронавирус 
придётся сдавать только тем лицам, у которых 
появилась симптоматика, схожая с коронави-
русной инфекцией.
 В постановлении также указывается, что 

срок получения результата лабораторного ис-
следования на коронавирус не должен превы-
шать 48 часов с момента поступления биологи-
ческого материала в лабораторию.
 Согласно новым нормам, пациентов с 

COVID-19 после прохождения лечения как в 
стационарных, так и в амбулаторных условиях 
можно будет выписывать после получения од-
ного отрицательного ПЦР-теста на наличие воз-
будителя коронавирусной инфекции, а не после 
двух. 
 Выписка пациента из стационара для 

продолжения лечения в амбулаторных услови-
ях может осуществляться до получения отрица-
тельного результата лабораторного исследова-
ния биологического материала методом ПЦР на 
наличие возбудителя COVID-19, за исключением 
выписки пациентов, проживающих в комму-
нальной квартире, учреждениях социального 
обслуживания с круглосуточным пребыванием, 
общежитиях и средствах размещения, предо-
ставляющих гостиничные услуги. При этом от-
мечается, что в случае получения положитель-
ного результата теста следующее лабораторное 
исследование должно проводиться не ранее, 
чем через три дня.
 Кроме того, постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 
ноября 2020 г. № 34 внесены изменения в поста-
новление от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распростра-
нения COVID-19 в период сезонного подъёма 
заболеваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями и гриппом». Теперь уро-
вень охвата лабораторными исследованиями 
для выявления возбудителя COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в субъек-
тах РФ должен быть не менее 200 исследований 
на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь 
календарных дней). Ранее уровень охвата лабо-
раторными исследованиями составлял не менее 
150 исследований на 100 тысяч населения.

В городе Лесном уровень проведения 
лабораторных исследований  
превышает 300. 

КОГДА COVID-19 ЛЕЧИТСЯ ДОМА И В СТАЦИОНАРЕ

Хватит ли ПЦР-тестов и что 
значит – ситуация под контролем?
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Администрация города в 
тесном взаимодействии 
с градообразующим 
предприятием комбинатом 
«Электрохимприбор» 
продолжает работу 
по стратегическому 
планированию развития и 
повышению инвестиционной 
привлекательности 
муниципалитета.

Один из инструментов, способ-
ствующих развитию промыш-
ленных и иных производств, а 

также ряда реализуемых проектов, в 
том числе запуска новых высокопро-

изводительных и импортозамещающих 
бизнесов, диверсифицирующих эконо-
мику территории, является создание 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития.

Напомним, что в 2019 году создана 
ТОСЭР «Лесной», в 2020 году зарегистри-
рован и начал свою работу первый рези-
дент – компания «Гефест» с проектом по 
производству различных марок бетона.

Как отмечает глава городского окру-
га «Город Лесной» С.Е.Черепанов, 
«администрацией города совместно 
с комбинатом «Электрохимприбор» и 
управляющей компанией «Атом-ТОР» 
в соответствии с «дорожной картой» 
проводятся необходимые мероприя-
тия по развитию ТОСЭР «Лесной» в 2020 
году. Ведётся работа с потенциальными 
резидентами».

Вопросы функционирования и пер-
спективного развития ТОСЭР были 
обсуждены в ходе V Стратегической 
сессии, организованной в режиме он-
лайн управляющей компанией «Атом-
ТОР» под руководством генерального 
директора Н.А.Пегина. Тема – «ТОСЭР 
– драйвер развития территорий». Была 
представлена территория опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития «Лесной».

В работе сессии приняли участие 
руководители и представители Де-
партамента по взаимодействию с ре-
гионами Госкорпорации «Росатом», 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, АО «Атом-ТОР», 
Экспертного Совета Комитета РСПП по 
промышленной политике, руководите-
ли городского округа «Город Лесной» и 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
представители потенциальных рези-
дентов. Кроме того, во время сессии 
зрители могли задавать через чат свои 
вопросы, ответы на которые озвучива-
лись в прямом эфире. 

Председатель комитета 
экономического развития, торговли 
и услуг администрации Лесного 
И.В.Максимова, рассказывая об 
экономике города в целом и отвечая 
на поступающие вопросы, отметила: 
«В структуре малого и среднего 
предпринимательства большую 
долю занимает непроизводственный 
сектор. И нашей целью в 
перспективе является развитие 
именно производственного 
направления, в том числе 
посредством такого эффективного 
механизма, как ТОСЭР».

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

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

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

Сложившиеся санитарно-
эпидемические условия 
вносят свои коррективы 
в нашу жизнь. Понимая 
трудности времени, в 
администрации города 
приняли непростое решение: 
главной городской ёлке и 
новогоднему городку – быть. 
Глава города Сергей 
Евгеньевич Черепанов 
поставил задачу: «Обеспечить 
безопасность, учитывая все 
необходимые санитарные 
требования. Обустроить 
снежный городок так, чтобы 
все фигуры и сооружения 
находились на достаточно 
большом расстоянии. 
Проработать все вопросы, 
связанные с безопасностью. 
Важно в этих сложных 
условиях сохранить для 
наших жителей праздник». 

Отметим, что средства для ново-
годнего оформления преду-
смотрены в бюджете города и 

никаким образом не затрагивают те до-
полнительные финансовые средства, 
которые направлены на борьбу с коро-
навирусной инфекцией.

На минувшей неделе глава го-
родского округа «Город Лесной» 

С.Е.Черепанов подписал постановле-
ние об организации работ по новогод-
нему оформлению городского округа в 
2020 году.

Главная городская ёлка и новогод-
ний городок будут на Коммунистиче-
ском проспекте. С учётом санитарных 
требований значительно увеличена 
территория городка: от улицы Ленина 
до Институтского проезда.

Тематика новогоднего городка в 
этом году – 60-летие легендарного пер-
вого полёта человека в космос – Юрия 
Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 
года.

В новогоднем городке «поселятся» 
непременные новогодние персонажи – 
Дед Мороз и Снегурочка, уже традици-
онно – символ года. Также разместятся 
уже знакомые лесничанам квартет сне-
говиков, светодиодный фонтан. Кроме 
того, будут тематические ледяные фи-
гуры с подсветкой, фотозоны: «Юрий Га-
гарин», «Ракета», «2021» и «Космические 
звёзды». Со стороны улицы Ленина и со 
стороны Институтского проезда устано-
вят светодиодные арки. Также оборуду-
ют четыре горки и ледяной лабиринт. От 
улицы Ленина до Институтского проез-
да территорию украсят иллюминацией. 

Новогоднее оформление будет ор-
ганизовано: в Парке культуры и отдыха, 
перед зданием кинотеатра «Ретро», в 
сквере на улице Мира, 8, на территори-
ях образовательных учреждений и уч-
реждений культуры, спорта, в Детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Солнышко», в посёлках Гор-
ный, Таёжный и Чащавита.

Новогодние ёлки и горки управляю-
щие компании планируют установить 

и обустроить на придомовых террито-
риях.

Засияет праздничной иллюминацией 
центральная городская улица – Ленина. 

Установлены сроки выполнения 
необходимых работ, назначены ответ-
ственные.

Об организации дорожного 
движения на период размещения 
городского новогоднего городка 
читайте на с. 10.

Городская среда:  
твой город – твоё решение

Уважаемые лесничане! Какая, по вашему 
мнению, общественная территория подлежит 
благоустройству в первоочередном порядке в 
2022 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2024 годы»?

С 16 ноября по 2 декабря проводится обще-
ственное обсуждение. Выразить своё мнение 

можно на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Лесной».

По результатам общественного обсуждения две 
территории, набравшие наибольшее количество 
голосов, будут отобраны для проведения про-
цедуры рейтингового голосования, которое будет 
проходить в декабре 2020 – январе 2021 года.

Напомним, что в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» по итогам рейтинговых голо-
сований, проведённых в марте 2019 года и янва-
ре 2020 года, в работе – две общественные тер-
ритории. По скверу «Возрождение» в районе 62 
квартала разработан и утверждён дизайн-проект, 
заключён муниципальный контракт с подрядной 
организацией, работы по благоустройству сквера 
будут выполнены в 2021 году. По скверу за здани-
ем № 37 по Коммунистическому проспекту про-
должается разработка дизайн-проекта, проходит 
обсуждение его концепции. 

Проходит  
VI Антикоррупционный 

форум «За Свердловскую 
область без коррупции»

Антикоррупционный форум проводится в 
Свердловской области ежегодно, начиная с 
2015 года, в соответствии с региональным 
планом противодействия коррупции 
(утверждён распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 21.09.2018 № 189-РГ).

Второй год форум проходит в форме марафона, 
который завершится 9 декабря, в Международ-

ный день борьбы с коррупцией. В форуме участву-
ют органы публичной власти и другие институты 
гражданского общества.

Основная цель форума – антикоррупционное 
просвещение граждан, популяризация антикор-
рупционных стандартов поведения, обмен опы-
том работы по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, поиск новых форм и мето-
дов противодействия коррупции.

В администрации городского округа «Город 
Лесной» разработан план мероприятий антикор-
рупционного форума, который включает в себя 
ряд тематических мероприятий, различных по 
формату проведения: Всероссийский День право-
вой помощи детям, конкурс рисунков и плакатов 
«Мы против коррупции!», книжные выставки в би-
блиотеках города и школьных библиотеках.

Вопросам предотвращения и просвещения в 
аспекте антикоррупционной деятельности будут 
посвящены информационные материалы, памят-
ки и листовки.

По функционированию  
и развитию ТОСЭР

На одном из рабочих совещаний по развитию территории опережающего 
социально-экономического развития «Лесной».

О новогоднем оформлении Лесного

Новогодний городок. 2019 год.  
Фото из архива.
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 www.strana-rosatom.ru

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Опасны ли АЭС для человека и природы? Похожа ли атомная станция на чайник? Ответы в 4 серии м/ф «#ВасяАтомныйдвиж». 

Музыкальный батл
Определились четвертьфиналисты первого музыкального онлайн-
чемпионата на Кубок «Территории культуры «Росатома».  
Из 70 коллективов отобраны 8 команд для парных состязаний  
1/4 финала. Первый батл прошёл 11 ноября. На музыкальном ринге 
сошлись дуэт «Вишня» из Лесного и квартет «Pirasstro» из Новоуральска. 

Раньше российские произво-
дители медицинской про-
дукции вынуждены были 

приобретать титановые заготов-
ки за рубежом, это значительно 
увеличивало стоимость конеч-
ного изделия. На ЧМЗ взялись 
обеспечить импортозамещение 

и запустили производство востре-
бованного продукта.

«Титановое направление – 
один из локомотивов развития 
металлургического бизнеса в  
«Росатоме». Выручка от реализа-
ции титановой продукции уже со-
ставляет порядка 2 млрд. рублей в 
год, и мы видим потенциал рынка, 
– говорит директор бизнес-на-
правления «Металлургия» ТВЭЛ 
Андрей Андрианов. – Помимо 
различных отраслей машиностро-
ения перспективным сегментом 
рынка является медицина, где 

российским производителям обо-
рудования и имплантатов выгодно, 
а порой и просто необходимо им-
портозамещение».

Титановые прутки из многоком-
понентного сплава производства 
ЧМЗ недавно подтвердили соот-
ветствие международным стан-
дартам ASTM F136, ISO 5832–3, 
установленным для материалов, 
применяемых в медицине. Также 
квалификационная партия тита-
новых прутков глазовского завода 
прошла испытания у российского 
производителя медицинских из-
делий. Заказчик высоко оценил 
качество сплава и точность геоме-
трических параметров титановых 
заготовок.

«Титановая продукция 
для медицины – сфера 
высокой ответственности и 

социальной необходимости. 
Российское здравоохранение 
нуждается в качественных 
заготовках для собственного 
импортозамещающего 
производства имплантатов. 
Опыт и компетенции 
Чепецкого механического 
завода в производстве 
высокотехнологичных изделий 
из титана позволяют развивать 
производство и для нужд 
отечественной медицины»,  
– отмечает генеральный 
директор ЧМЗ Сергей Чинейкин.

Кирилл БЫСТРОВ.
ФОТО С САЙТА STRANA-ROSATOM.RU.

Знание объединяет – Всемирный 
день науки в юбилейный для 
отрасли год «Росатом» отметил 
международной онлайн-
викториной. 10 ноября на 
желающих испытать свою 
эрудицию обрушились  
25 вопросов обо всём, в чём 
замешана ядерная физика. Мы 
выбрали пятёрку, на которой 
споткнулись многие участники.

К платформе подключились более 12 тыс. 
человек из 70 стран со всех континентов, 

кроме Антарктиды. Вопросы были на 11 язы-
ках: русском, английском, арабском, финском, 
испанском, португальском, вьетнамском, 
турецком, узбекском, бенгальском и тамиль-
ском (один из языков Индии). В финале участ-
ники получили сертификаты с результатами 
и ссылку на видеокомментарии на своём 
языке. Так, на английском ответы разбирал 
Джон Линдберг из Всемирной ядерной ассо-
циации (WNA), на русском – инженер и пре-
подаватель МИФИ Егор Задеба, на арабском 
– исследователь в области энергетики и окру-
жающей среды Александрийского универси-
тета Асма Ханафи, на финском – Петрус Пен-
нанен, доктор ядерной физики.

Можно ли построить ядерный 
реактор в домашних условиях?

Конечно, построить дома полноценный 
реактор, вырабатывающий электричество в 
достаточном количестве, чтобы обеспечить, 
скажем, квартиру, вряд ли получится. Энер-
гии будет тратиться больше, чем выделять-
ся. А вот осуществить термоядерную реак-
цию – запросто. Например, в США 12-летний 
Джексон Освальд построил термоядерную 
установку, запустил её и даже попал в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый юный «автор» 
ядерной реакции.

Могут ли ядерные реакторы об-
разовываться самопроизвольно?

Да. Термоядерные реакторы мы видим 
днём и ночью: это Солнце и звёзды. Ядер-
ный реактор образовался 2 млрд. лет назад 
в Африке, на территории нынешнего Габона. 
Узнали об этом случайно – при добыче ура-
на. В 1972 году французский физик Фрэнсис 
Перрен проводил масс-спектрометрический 
анализ руды и обнаружил отклонения в изо-
топном составе: урана-235 было не 0,72 % (как 
в норме), а 0,717 %. Такой состав характерен 
для отработанного ядерного топлива. Фран-
цузы начали расследование и выяснили, что 
в руде протекала цепная реакция, запустился 
естественный реактор, замедлителем в кото-
ром стала вода, затопившая шахту. Прорабо-
тал реактор несколько сотен тысяч лет.

Топливная таблетка из урана ве-
сит 4,5 г. Сколько нефти в энерге-
тическом эквиваленте она может 
заменить?

350 кг нефти – эквивалент крошечной 
таблетки, которая умещается на кончике 
пальца! При эксплуатации она даёт порядка 
3 тыс. кВт·ч. Этого достаточно, чтобы средне-
статистическая семья из трёх человек могла 
пользоваться электроприборами и жить в 
тепле целый год. Для реактора ВВЭР-1000, 
например, нужно 17 млн. таблеток.

На современных марсоходах и лу-
ноходах устанавливают атомные 
и солнечные батареи. Но есть ап-
парат, который работает только 
на ядерной энергии. Какой?

Марсоход Curiosity. На его предшествен-
никах солнечные батареи были главным ис-
точником энергии. Именно то, что Curiosity 
полностью полагается на РИТЭГи, в 2018 
году спасло его от пылевой бури. Одновре-
менно с Curiosity на Марсе находился ровер 
Opportunity. Он ушёл в «спячку», так как фо-
тоэлементы засыпало пылью.

Вообще, РИТЭГи устанавливают на кос-
мические аппараты более 50 лет, но, как 
правило, те, которые улетают за Марс. Там 
солнечной энергии становится меньше. Ко-

нечно, можно поставить солнечные батареи 
побольше, но с таким грузом далеко не уле-
тишь. А вот с радиоизотопным источником 
можно достичь края Солнечной системы и 
иметь достаточно энергии для передачи ин-
формации на Землю.

Радиоактивные элементы рас-
падаются за строго определённое 
время. На этом построено радио-
изотопное датирование. Какой 
метод использовали для установ-
ления возраста Земли?

Уран-свинцовый. Обычно возраст объек-
тов определяют по содержанию в них угле-
рода-14. Но для Земли такой метод не подхо-
дит: нашей планете несколько миллиардов 
лет, а углерод-14 распадается за 5,7 тыс. лет. 
Хорошо, что есть уран-238, период полурас-
пада которого – 4,5 млрд. лет.

В 1953 году геохимик из Чикагского уни-
верситета Клэр Паттерсон выяснил возраст 
Земли – 4,55 млрд. лет. Материалом иссле-
дования были метеориты. Вывод основан на 
измерении соотношения урана-238 и ура-
на-235 и образующихся в результате их рас-
пада свинца-206 и свинца-207: чем старше 
образец, тем больше в нём свинца и меньше 
урана.

Марина ПОЛЯКОВА.

В Японии сделали 
маску с миниатюрным 
микрофоном и 
передатчиком, который 
транслирует речь носителя 
маски на смартфон, а 
оттуда, через приложения, 
на динамики. 

Это позволяет общаться на 
расстоянии до 10 м. Разра-

ботчики считают, такая функция 
будет особенно полезна вра-
чам, которые контактируют с за-
разившимися COVID-19. Есть и 
функция перевода речи на ино-
странные языки. В Сингапуре 

придумали маску с сенсорами, 
которые в режиме реального 
времени замеряют температуру 
тела, частоту пульса, артериаль-
ное давление и содержание кис-
лорода в крови. А в Южной Ко-
рее появились маски с функцией 
очистки воздуха, пишет в своём 
обзоре «Коммерсантъ». 

Учёные предлагают 
добывать в космосе 
редкие металлы с 
помощью бактерий-
экстремофилов. 

Метод уже проверили на 
МКС. Статью об этом опу-

бликовал научный журнал 
Nature Communications. «Мы 
показали, что добыча полезных 
ископаемых с помощью бакте-
рий вполне осуществима в са-
мых разных уголках Солнечной 
системы. Транспортировать их 
(полезные ископаемые) на Зем-
лю будет нерентабельно, однако 
благодаря подобной методике 
можно создать автономные ко-
лонии в космосе. К примеру, бак-
терий и роботов можно отпра-
вить добывать ресурсы в Океан 
бурь на Луне, где залегают поро-
ды, богатые редкоземельными 

металлами», – рассказал один из 
авторов исследования, профес-
сор Эдинбургского университе-
та Чарльз Кокелл. 

Государственный  
институт русского  
языка имени Пушкина 
назвал «самоизоляцию» 
и «обнуление» словами 
2020 года в России.

При выборе учёные руковод-
ствовались резким ростом 

употребления этих слов за по-

следние несколько лет. Из-за это-
го новое слово «ковид» исключи-
ли из голосования – оно вошло в 
употребление только в этом году. 
«Слово «самоизоляция» проде-
монстрировало рост популярно-
сти более чем в 10 раз, похожий 
показатель у слова «обнуление», 
оно на втором месте», – отметил 
научный руководитель проекта 
«Слово года» Михаил Осадчий. 
Также в финал попали «голосова-
ние», «дистанцирование», «каран-
тин», «конституция», «коронави-
рус», «поправки», «удалёнка».

«Росатом» запустил производство  
титановых заготовок для имплантатов
Чепецкий механический завод начал поставки 
титановых изделий для производителей медицинской 
продукции. Прутки из многокомпонентного сплава 
титана – полуфабрикат для изготовления имплантатов и 
хирургических инструментов.

Ответная реакция: топ-пять  
вопросов Global Atomic Quiz

Говорящая маска: новости, которые нас удивили
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Класс Майи 
Плисецкой, 
репетиционный 
зал имени Мариса 
Лиепы…  
С 19 октября по 
6 ноября в Сочи, 
в уникальном 
образовательном 
центре «Сириус», 
проходила смена по 
специализированной 
образовательной 
программе 
«Хореография: 
классический танец 
(балет)». Огромная 
честь представлять 
художественное 
образование 
Урала выпала 
учащимся Детской 
хореографической 
школы нашего 
города.

С самого начала пребы-
вания в Центре дети 
окунулись в атмосферу 

творчества и вдохновения, 
которая как нельзя лучше 
способствует эффективно-
сти образовательного про-
цесса: это и ежедневные 
профильные занятия, и раз-
нообразные лекции, кон-
церты, творческие встречи, 
участие в работе клубов по 
интересам, где ребята про-
водили свободные вечера.

Первыми из мастер-клас-
сов стали уроки по клас-
сическому танцу, ритмике, 
историко-бытовому танцу, 
которые провела Евгения 
Казеева, преподаватель 
кафедры классического и 
дуэтного танца Московской 
государственной академии 
хореографии. Дети работа-
ли с огромным желанием, 
вдохновенно, стараясь ка-
чественно исполнить ком-
бинации, которые давала им 
педагог. По окончании ма-
стер-классов она отметила 
высокий уровень исполне-
ния, выученность и вовле-
чённость детей.

Следующие мастер-клас-
сы были посвящены актёр-
скому мастерству, которым 

с учащимися занималась 
Анна Меловацкая, препо-
даватель кафедры класси-
ческого танца Московской 
государственной академии 
хореографии, кандидат ис-
кусствоведения. Она учила 
юных артистов балета, как 
использовать возможности 
своего тела в передаче хоре-
ографического образа, вос-
приятию музыки и умению 
импровизировать. Благодаря 
профессионализму Анны Ев-
геньевны девочки понимали 
её с полуслова и старались 
выложиться максимально.

Новые знания ученицы 
получили и на лекциях по 
истории хореографического 
искусства, которые читала 
балетный критик, историк 
балета, театровед Виолет-
та Майниеце, и на беседах 
по музыкальной литерату-
ре преподавателя Любови 
Красильниковой – препо-
давателя кафедры концерт-
мейстерского мастерства и 
музыкального образования 
Московской государствен-
ной академии хореографии. 
Также состоялась оnline-
беседа с Борисом Колониц-
ким (советский и россий-
ский историк, специалист 
по истории революции 1917 
года в России). Просмотр ви-
деоматериалов, фрагментов 
спектаклей, знакомство с 
мастерами балетов расши-
рили кругозор и вдохновили 
девочек на новые успехи.

Помимо мастер-классов, 
лекций были ежедневные за-
нятия по классическому тан-
цу, гимнастике, подготовке 
концертных номеров с пре-
подавателем школы Дарьей 
Плюхиной и концертмей-
стером Ольгой Закировой. 
Именно здесь закреплялись 
знания, полученные на ма-
стер-классах, совершенство-
валось исполнительское ма-
стерство и отрабатывались 
хореографические номера.

Итогом образовательной 
программы стали открытый 
урок по предмету «Класси-
ческий танец» и отчётный 
концерт, который состоялся 
6 ноября. Юные танцовщики 
продемонстрировали ма-
стерство и эстетику танца, 
выступив с групповыми и 
сольными номерами. Всего 
в концертной программе 
было заявлено 15 номеров, 
из них 10 номеров станцева-

ли девочки нашей Детской 
хореографической школы. 
Педагоги Центра высоко 
оценили мастерство и тех-
нику исполнения танцеваль-
ных элементов, выполнен-
ных ребятами, и пожелали 
им вдохновения и дальней-

шего профессионального 
роста. Пролог и финал от-
чётного концерта был под-
готовлен преподавателем 
Дарьей Плюхиной.

Конечно, пребывание уча-
щихся было направлено в 
первую очередь на совершен-
ствование танцевальных на-
выков, но занятия в обычной, 
общеобразовательной школе 
тоже входили в образователь-
ный цикл. Необходимо отме-

тить, что обучение в Образо-
вательном центре «Сириус» 
несколько отличается: уроки 
объединены по блокам, что 
позволяет учащимся погру-
зиться в предметную область 
более глубоко, расширить и 
пополнить свои знания.

– В «Сириус» приезжают 
только мотивированные, це-
леустремлённые, безгранич-
но талантливые дети, те, кото-
рые уже знают цель в жизни и 
стремятся к её достижению, 
– говорит заместитель дирек-
тора ДХШ Дарья Плюхина. – 
Не случайно центр «Сириус» 
называют планетой детства. 
Каждый день был наполнен 
мастер-классами, занятия-
ми, встречами, разговорами, 

интересными событиями. И 
наверняка занятия в школе 
«Сириус» станут одними из 
основных воспоминаний дет-
ства наших девочек. Для того 
чтобы наши девочки попали 
на смену в «Сириус», педаго-
гами Детской школы хорео-
графии в течение двух лет ве-
лась большая работа. Отбор 
детей для участия в той или 
иной смене ведут независи-
мые экспертные советы выс-
шего уровня. Например, на 
смену «Хореография» детей 
отсматривали профессора 
Московской государственной 
академии хореографии. Ну 
а домой мы возвращались с 
хорошим настроением, заме-
чательными отзывами о кол-
лективе от образовательного 
центра «Сириус», полные эмо-
ций, знаний и с чувством вы-
полненного долга, потому что 
все задачи, которые перед 
нами стояли, мы выполнили. 

Помимо насыщенной об-
разовательной программы, 
детям в образовательном 
центре «Сириус» был орга-
низован интеллектуальный 
досуг. Это и просмотры раз-
личных фильмов, и клубы по 
интересам, в которых ребята, 
собираясь вместе, учились и 
пробовали быть психолога-
ми, экономистами, инжене-
рами, журналистами и просто 
интересными собеседника-
ми. А ещё были караоке-батл, 
дискотеки, квесты...

Свободного времени в 
«Сириусе» не так уж много: 
дети заняты практически 
постоянно, ведь смена де-
ятельности – тоже своего 
рода отдых. С большим инте-
ресом девочки посмотрели 
концерт участников мастер-
класса в рамках Всероссий-
ского конкурса молодых му-
зыкантов «Созвездие».

Особо наших учениц впе-
чатлила инфраструктура 
центра «Сириус» с учебными 
корпусами, садово-парковой 
зоной, которая расположена 
в Нижнеимеретинской бухте 
– Олимпийском парке горо-
да Сочи, в окружении моря и 
гор. Прогулки по территории, 
фотосъёмки на память, репе-
тиции на свежем воздухе на-
долго останутся в памяти.

Участие в образователь-
ной программе помогло на-
шим преподавателям и уче-
никам усовершенствовать и 
поднять на новый уровень 
знания и навыки в области 
любимого хореографиче-
ского искусства. Помогло 
расширить кругозор, найти 
новых друзей и коллег, нала-
дить общение и творческие 
связи с организаторами цен-
тра «Сириус».

Светлана ВАХРАМЕЕВА,
директор Детской 

хореографической школы.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДХШ.

Пять наград премии «Золотая Маска» присуждены театральным деятелям из Екатеринбурга. Четыре «маски» завоевал Урал Опера Балет.

www.дхшлесной.рф

ОБРАЗОВАНИЕ

По инициативе Президента
Образовательный центр «Сириус» создан по инициативе 

Президента России Владимира Путина, который является 
председателем попечительского совета школы. Кураторы 

проекта – Министерства науки и высшего образования,  
культуры, спорта РФ. 

Первая федеральная
Буквально на днях стало известно, 

что образовательный центр «Сириус» 
получит статус федеральной террито-

рии – первой в стране. Об этом заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин на заседании попечительского со-
вета фонда «Талант и успех». 

В сентябре «Сириусу» исполнилось пять лет, Влади-
мир Путин назвал его подлинным достоянием России и 
предложил наделить особым статусом. 

«Сириус» стал городом, где воспитывается наша буду-
щая научная, творческая, спортивная элита», – заявила 
руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и 
поблагодарила президента за решение создать здесь 
первую федеральную территорию. «Это сделано в пря-
мом смысле с участием и в интересах всех регионов», – 
сказала она.

ВАЖНО

«Сириус» – новые возможности!

Мастер-класс «Классика. Ритмика. Историко-бытовой танец» ведёт Евгения Казеева.

Юные, талантливые, грациозные участницы смены  
с преподавателем Дарьей Плюхиной и концертмейстером Ольгой Закировой.

Наверняка занятия в школе «Сириус» станут одними из основных  
воспоминаний детства наших девочек. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

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
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 21 ПО 27 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

Ледоходы, 25х8 см,  
6 шипов

119 р.
  184 р.

-36%
Резинка бельевая,  
0,8 см х 10 м, полиэстер

-38%

49 р.79 р.

Коврик антипригарный 
для приготовления,  
33х40 см, тефлон

Санки-ледянки с ручкой,  
h39,5 х d32,5 см

Носки мужские,  
хлопок 45%,  
полиэстер 55%, р. 25-29

Сковорода литая, d 24 см, 
антипригарное покрытие

Стельки для обуви 
зимние, из шерсти

-42%

Набор салфеток для 
кухни, 3 шт, вискоза,  
30х38 см

9 р.21 р.

-58%
-48%

79 р.109 р.

-28%

14 р.29 р.

479 р.816 р.

19 р.36 р.

-52%

39 р.60 р.

-35%

Чайник электрический, 
1,8 л, 1500 Вт, 
нержавейка/пластик

-36%

349 р.539 р.

Фоторамка, 10х15 см

-38%

39 р.62 р.

Туалетная бумага  
2-слойная, белая, 4 шт

37 р.47 р.

-22%

Мыло хозяйственное,  
твёрдое, с глицерином, 
74%, п/п 150 г

9 р.14 р.

-36%
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АВТ     ГИД
Штраф за парковку
Парковка на газоне в 2020 году запрещена. Пренебрежение 
правилом влечёт за собой наложение штрафа. Размер взыскания 
в 2020 году может различаться в зависимости от населённого 
пункта и ряда других факторов. Штраф за парковку на газоне для 
физических лиц варьируется от 500 до 5000 руб.

О движении по улице Пушкина

Дважды в год 
владельцы 
автомобилей меняют 
резину – с зимней на 
летнюю и наоборот. 
Куда складировать 
ненужный в текущем 
сезоне комплект? Как 
правильно хранить 
шины, чтобы через 
несколько месяцев 
не пришлось вместо 
них покупать новые? 
Неправильные 
ответы на эти 
вопросы приводят к 
преждевременному 
старению и 
ухудшению 
характеристик 
покрышек 
– они могут 
деформироваться, 
растрескиваться, 
терять эластичность. 

Разберёмся, как про-
длить вашим покрыш-
кам жизнь в тот пери-

од, когда они не катятся по 
дорогам.

Лучше не складировать 
летние и зимние шины там, 
где температуры опуска-
ются заметно ниже нуля и 
выше +35°С. Шины не любят 
повышенной влажности и 
требуют хорошо вентилиро-
ванного помещения, где нет 
губительного воздействия 
осадков, нагревательных 
приборов, ультрафиолета и 
химических испарений.

Не надо держать покрыш-
ки на открытом балконе или 
на улице. По крайней мере, 
держать их там долго. Хо-

роший вариант для тех, у 
кого нет гаража, – сезонное 
хранение в техцентре, пред-
лагающем такую услугу и 
имеющем оборудованный 
склад.

Готовим шины к 
«отпуску»

Перед тем, как убрать 
колёса на хранение до на-
ступления следующей зимы 
или лета, их следует помыть 
и желательно обработать 
специальным средством для 
резины.

Повышенную опасность 
могут представлять химиче-
ские загрязнители – пятна от 
масла, битума или солярки, 
по которым вы до этого про-
ехали. Они способны всту-
пить в химическую реакцию 
с резиной.

В идеале после мойки 
шины нужно обработать 
спецсредством. Химию, ко-
торой покрышки «чернят» 
на мойках, специалисты со-
ветуют использовать с ак-
куратностью. В ней могут 
содержаться растворители, 
слишком активные хими-
чески. Лучше использовать 
специальные средства по 
уходу за резиной на основе 
нейтрального силикона. Он 
же, кстати, способен вытес-
нять влагу из микротрещин. 
Это полезно, если в процес-
се хранения температура 
воздуха в помещении опу-
скается ниже нуля.

Сняв покрышки с автомо-
биля, не забудьте пометить, 
на какой позиции стояла 
каждая из них. Это можно 
сделать мелом или флома-
стером на обратной сторо-
не колёсного диска. Доста-
точно буквально пары букв. 
Например, ПЛ – передняя 
левая. Дело в том, что даже 

на совершенно исправном 
автомобиле любая шина 
изнашивается немного не-
равномерно. И если после 
переобувки она начнёт вра-
щаться в обратную сторону 
или опираться в повороте на 
другую боковину, ей какое-
то время снова придётся 
«прирабатываться».

Складируем шины
Предпочтительные спо-

собы хранения шин раз-
личаются в зависимости от 
того, на дисках шины хранят-
ся или нет. Колёса в сборе 
лучше держать в горизон-
тальном положении (стоп-
кой) или в подвешенном со-
стоянии, а шины, наоборот, 
хранить «штабелем» нельзя. 
Перфекционисты уверены, 
что правильное расположе-
ние шин при хранении не 
отменяет необходимости их 
поворачивать хотя бы раз 
в месяц во избежание де-
формации. При этом каждое 
положение покрышки для 
равномерности процесса 
следует отмечать.

Дополнительная упаков-
ка, будучи незаменимой при 
транспортировке шин, не 
всегда оказывается полез-
ной при хранении покры-
шек. 

Например, в сухом и хо-
рошо проветриваемом под-
вале упаковка шинам не 
нужна – пыли они не боятся. 

При хранении на улице или 
на незастеклённом балконе 
(что не рекомендуется) луч-
ше использовать дышащий 
материал, который предот-
вращает образование кон-
денсата и помогает уберечь 
покрышки от внешних воз-
действий среды. А простой 
целлофан может оказать 
медвежью услугу.

При хранении в гараже, 
пусть даже отапливаемом, 
пакеты либо герметичная 
плёнка лишними не будут. 
И дело тут не во влаге или 
ультрафиолете. В гараже вы 
каждый день заводите авто-
мобиль, держите запас мас-
ла, а то и бензина – и пары 
химических веществ способ-
ны навредить резине. Поэто-
му хорошенько укутывать 
колёса следует как раз не зи-
мой, а летом, когда жидкости 
испаряются интенсивнее.

И последний совет: не 
стоит складывать на бал-
коне, а уж тем более дома, 
новые, только что приоб-
ретённые покрышки. Для 
длительного хранения про-
изводители покрывают на 
заводе шины специальным 
раствором. Консервант име-
ет резкий запах и выделяет 
вещества, которые не полез-
ны для человека. 

Игорь ЗАХАРОВ, 
по материалам сайта  

mag.auto.ru.

Что делать, если 
замёрзла жидкость  
в бачке омывателя

Ситуация, когда вам нужно срочно 
ехать, а в бачке омывателя замёрзла 
«незамерзайка» и вы не можете 
очистить лобовое стекло от грязевых 
разводов, достаточно неприятная. 
Поэтому в преддверии больших холодов 
разберёмся с тем, как не допустить 
такой ситуации и что делать, если 
«омывайка», она же «незамерзайка», 
всё-таки замёрзла.

Во-первых, чтобы омывающая жидкость кристал-
лизовалась именно в бачке, на улице должен быть 

по-настоящему суровый мороз. Гораздо чаще жид-
кость замерзает в форсунках омывателя и подведён-
ным к ним шлангам. Соответственно, если у вас есть в 
запасе пара-тройка часов, – езжайте на тёплую мойку 
и отогревайтесь. А если нужна срочная разморозка?

Воспользуйтесь шприцом и размораживателем, ко-
торые с наступлением холодов имеет смысл постоянно 
держать в «бардачке». Шприцом вкачиваем спиртовой 
раствор прямо в форсунки омывателя, и с большой 
степенью вероятности кристаллизовавшаяся жидкость 
быстро разморозится. Однако ситуация сложнее, если 
омывающий раствор замёрз прямо в бачке. При таком 
раскладе вооружитесь грелкой или бутылями с тёплой 
водой и спиртом из хозяйственного магазина. Ёмкости 
с «горячительным» приложите к стенкам бачка, а жид-
кость на основе спирта залейте в бачок, причём в доста-
точно большом количестве. Как вариант, в бачок можно 
налить концентрат для омывания стёкол -80 °C, подогре-
тую хорошую «незамерзайку» -30 °C и даже водку.

Чего не стоит делать при 
замерзании «омывайки»

Точно не стоит использовать для разморозки кипяток. 
Во-первых, такой способ сработает лишь в том слу-

чае, если бачок заполнен не более чем на треть. К тому 
же лёд с большой степенью вероятности останется при 
таком раскладе в форсунках и патрубках. Кроме того, го-
рячая вода может деформировать пластиковую ёмкость 
для жидкости, моторчик, равно как элементы проводки. 
Есть умельцы, которые умудряются отогреть бачок бы-
товым феном и даже высверливают в наледи отверстия 
для дальнейшей заливки размораживателей.

Сочтём такие методы действенными, но всё же 
экстремальными. Но если вы всё же используете для 
размораживания фен, не забудьте предварительно 
прогреть двигатель, чтобы избежать слишком резко-
го перепада температур. Или, скажем, в Сети встреча-
ется совет залить в бачок солевой раствор, который 
заставит лёд растаять. Такую манипуляцию мы также 
не рекомендуем, так как соль вызывает коррозию ме-
талла, и допускать такой химикат в подкапотное про-
странство вряд ли стоит.

Развеем также заблуждение, что отогреть замёрз-
ший бачок омывателя можно просто на заведённой ма-
шине. Скорее всего, здесь вы потерпите фиаско, в том 
числе потому, что на современных автомобилях бачок 
омывателя находится, как правило, далеко от собствен-
но двигателя, по большей части – где-нибудь в крыле.

В любом случае после всех манипуляций не 
забудьте «прокачать» систему, слив из неё 
остатки некондиционной жидкости, и залейте 
уже проверенную вышеописанным способом 
«незамерзайку».

Борис ЗАХАРОВ.

Как правильно хранить шины: 
инструкция

В соответствии с постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 13.11.2020 № 1234 «Об 

организации дорожного движения на период размещения 
городского новогоднего городка» с 14 декабря 2020 года по 
21 февраля 2021 года будет:

- прекращено движение транспортных средств по ул. 
Пушкина от дома № 30 до дома № 32;

- введено ограничение стоянки транспортных средств 

на проезжей части ул. Пушкина от ул. Орджоникидзе до ул. 
Свердлова;

- организовано двустороннее движение транспортных 
средств по ул. Пушкина от перекрёстка ул. Орджоникидзе – 
ул. Пушкина до дома № 30 по ул. Пушкина и от перекрёстка 
ул. Свердлова – ул. Пушкина до дома № 32 по ул. Пушкина.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».
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Спартакиада молодёжи и трудящихся
19 декабря в 17.00 в Доме физкультуры состоится награждение по 

итогам 21-й Спартакиады работающей и студенческой молодёжи.  
20 ноября в 18.00 во Дворце спорта стартует 22-я Спартакиада мо-
лодёжи и трудящихся (стритбол среди мужских команд). 26 ноября 

– дартс в Доме физкультуры.

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 «Мил-
лион Росатома» при 

поддержке информационного 
альянса «Атомные города». На 
средства конкурса для СШОР 
«Факел» было приобретено 
электронное оружие, которое 
будет использоваться при 
проведении различных сорев-
нований и мероприятий, про-
пагандирующих здоровый об-
раз жизни, среди горожан всех 
возрастных групп. 6 ноября во 
Дворце спорта прошла комби-
нированная эстафета «Лазер-
ная пуля» для учащихся СШОР 
«Факел», где были опробованы 
электронные винтовки.

13 ноября в малом зале 
Дворца спорта Лесного со-
стоялось новое мероприятие 
в рамках проекта «Спорт – это 
успех!». Нынче его организа-
торы (Отдел по физической 
культуре, спорту и социальной 
политике администрации ГО 
«Город Лесной», Информацион-
но-методический центр Управ-
ления образования, СШОР 
«Факел») предложили юным 
спортсменам принять участие в 
квизе «Зарядись на ZОЖ». 

Судейскую коллегию кви-
за возглавил директор СШОР 
Сергей Петалов, а вели игру 
Наталья Андриевская, на-
чальник ОФКСиСП, и Марина 
Гусейнова, зам. начальника 
ИМЦ УО. В интеллектуально-
познавательной игре срази-
лись учащиеся СШОР «Факел» 
– команды «Скорый ход» (отде-
ление конькобежного спорта), 
«Аксель» (фигурное катание) и 
«Дельфин» (плавание).

Квиз «Зарядись на «ЗОЖ» 
состоял из 5 раундов, раунд 
– из 4 вопросов, на обсужде-
ние каждого из которых ребя-
там давалась 1 минута. В ходе 
первых раундов спортсмены 
выяснили, что всего лишь 30 
минут ежедневной двигатель-
ной активности (умеренной 
интенсивности) способствуют 
улучшению обмена веществ, 
нормализации уровня сахара 
в крови, деятельности нерв-
ной системы, а также укрепле-

нию иммунной системы; что 
оптимальный приём пищи – за 
4 часа до сна; а личная гигиена 
сегодня выходит на первый 
план в профилактике заболе-
ваемости; что оптимальная 
продолжительность сна 
взрослого человека составля-
ет 7-8 часов; белки являются 
строительным материалом 
организма человека, а ожире-
ние становится социальной 
проблемой во всём мире, но 
ежедневное употребление 
500 г овощей способно сни-
зить риск развития сахарного 
диабета, сердечно-сосудистых 
заболеваний и ожирения...

3-й раунд был музыкаль-
ный (с мелодиями из песен), 
в 4-м («Правда или миф?») 
спортсмены должны были 
согласиться (либо нет) с 
предложенным утвержде-
нием, например, «Занимать-
ся спортом эффективней на 
голодный желудок» (миф!),  

«Обезжиренные продукты бо-
лее полезны» (миф!). 5-й раунд 
«Лаборатория безопасности» 
был посвящён «зловредным 
привычкам» (курение, алко-
голь, игромания).

Пока судейская коллегия 
проверяла бланки с 
ответами, ребятам было 
предложено составить из 
розданных «половинок» 
пословицы о спорте и 
здоровом образе жизни. 
Это задание спортсмены 
также успешно выполнили! 
И вот подведение итогов 
– 1 место в квизе заняла 
команда «Аксель». Но 
побеждённых в этой 
игре нет! Ведь не будут 
для ребят лишними 
прозвучавшие на квизе 
научные данные о ЗОЖ 
и полученные памятные 
подарки.

13 ноября завершились 
соревнования по 
волейболу в зачёт 
Спартакиады трудовых 
коллективов комбината 
«Электрохимприбор» среди 
КФК 1-й группы. На редкость 
интересно проходили 
встречи в этот вечер. 

Матч «Квант» – «Мо-
лот». В 1-й партии 
борьба была очень 

упорной и завершилась не 
на цифре 25, и даже не на 
27, а лишь на 31-29 – в поль-
зу «Кванта»! 2-ю партию со 
счётом 25:19 выиграл «Мо-
лот». В 3-й партии «Квант» 
ведёт 8:1, но потом цифры 
на табло показывают рав-
ные 12:12, 13:13, и только 
в самой концовке «Квант» 
сумел «дожать» соперника 
– 15:13.

2-й матч в этот день – 
«Знамя» – «Наука» – решал 
судьбу призовых мест. 

В 1-й партии выиграла 
«Наука» – 25:20. В начале 2-й 
партии ещё вела «Наука», но 
уже в середине отдала ини-
циативу сопернику, а в кон-
цовке после напряжённых 
23:23 победило «Знамя» – 
25:23. В решающем 3-м сете 
впереди с небольшим пре-
имуществом шла «Наука» 
и дотерпела до победных 
15:12 (и 1 места в группе!).

3-й матч – «Спартак» – 
«Темп», здесь в двух парти-
ях победу одержал «Темп», 
встреча прошла с меньшим 
накалом борьбы, чем пер-
вые две, но не потеряла в 
красоте игры.

По окончании матчей 
было проведено награжде-
ние. Победителем турнира 
стала команда «Наука» (13 
очков) в составе: Дмитрий 
Зубарев, Андрей Жданов, 
Александр Макрушин, Иван 
Хухлыгин, Андрей Миклин, 
Алексей Яковлев и Иван 
Тормышев. На 2 месте – «Ко-
мета» (11), на 3-м – «Темп» 
(9), 4. «Спартак» (7), 5. «Зна-
мя» (5), 6. «Старт». 

Также были отмечены 
игроки в номинациях: «Луч-
ший нападающий игрок» 
– Алексей Щепелин («Ко-
мета»), «Лучший разносто-
ронний игрок» – Андрей 
Миклин («Наука»), «Лучший 
связующий» – Екатерина 
Томилова («Темп»). «Это моя 
ученица», – с гордостью 
признается всем организа-
тор соревнований Ульяна 
Бычкова. А Екатерина пока-
зала себя не только масте-
ром паса, но и в одном из 
матчей – автором рекорд-
ного количества результа-
тивных подач.

Тренер с большой  
буквы

21 ноября исполняется 80 лет Вадиму Викторо-
вичу Сафонову, тренеру по плаванию спор-

тивной школы «Факел», стоявшему у истоков этой 
«олимпийской кузницы», замечательному человеку 
и педагогу. Выпускники отделения, ветераны, люби-
тели спорта поздравляют Вадима Викторовича, от 
души желая ему всего наилучшего. Спасибо, Тренер!

Наталья ФЁДОРОВА. 

Киокусинкай карате

В начале ноября в Академии единоборств РМК 
(Екатеринбург) прошёл чемпионат Свердлов-

ской области по киокусинкай карате. Представи-
телем от нашего города выступил студент ТИ НИЯУ 
МИФИ, спортсмен отделения Киокусинкай Спор-
тивной школы Виктор Кондратьев, ученик шихана 
Алексея Зайченко.

Для Виктора этот чемпионат стал дебютным. Ка-
тегория «мужчины», в которой выступал леснича-
нин, – серьёзная категория для спортсмена, только 
что перешедшего в неё из категории «юниоры». Это 
был прорыв после длительной паузы. Естественно, 
Виктору было психологически сложно выходить на 
татами, так как в подгруппах были представители 
сборной России, мастера спорта, такие как Игорь 
Загайнов – призёр абсолютного чемпионата мира 
2019 года. Уверенными техническими и тактически-
ми действиями Виктор завоевал «серебро» чемпи-
оната и тем самым обеспечил себе место в составе 
сборной области. 

ФОТО ИЗ АРХИВА А.ЗАЙЧЕНКО.

Дартс: «золото» и 
«серебро»

14-15 ноября в Тюмени проходили все-
российские соревнования «Кубок 

памяти И.Н.Тюшнякова» по дартсу. В них приняла 
участие и лесничанка Наталья Конышева, инженер-
технолог комбината «Электрохимприбор». 

В предыдущем выпуске мы рассказывали о её 
успешном выступлении на чемпионате России по 
дартсу, который проходил в Ижевске с 30 октября 
по 4 ноября, где Наталья стала серебряным призё-
ром. И вот, спустя всего лишь 10 дней, лесничанка 
добивается новых высоких результатов: 1 место – в 
парном разряде (с Натальей Александровой из Тю-
мени) и 2 место в личном разряде, где она уступила 
в финале своей же напарнице. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

«Зарядись на ZОЖ!»

Пакет с заданием «Собери пословицы» раскрывает команда-победительница квиза.

Спартакиада ЭХП: волейбол

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Матч «Знамя» – «Наука». В нападении – Алексей Яковлев («Наука»).

Игорь Загайнов и Виктор Кондратьев (справа).
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Лишённые прав водители, 
в том числе и за управле-

ние в нетрезвом виде, и по 
ныне действующим нормам 
не смогли бы сдать экзамен 
на получение водительско-
го удостоверения, пока они 
отбывают наказание. Одна-
ко остаётся такая категория 
граждан, которой эти строго-
сти законодательства не каса-
ются. А именно те, у кого прав 
нет априори, но, тем не менее, 
они попались за рулём в не-
трезвом виде или отказались 
от медосвидетельствования. 
Таким горе-водителям Кодекс 
об административных право-
нарушениях предусматрива-
ет наказание в виде ареста 
от 10 до 15 суток. Сразу после 
отбытия ареста такой гражда-
нин может спокойно отпра-
виться в ГИБДД на экзамен и 
получить водительское удо-

стоверение. Чтобы устранить 
эту несправедливость, МВД и 
вносит соответствующие по-
правки.

Когда документ вступит 
в силу, то такие водители 
не будут допускаться к эк-
замену до истечения срока, 
когда человек считается под-
вергнутым наказанию, – год  
с момента отбытия ареста.

Без прав у нас считаются 
также и те, у кого срок 
действия прав истёк. 
Они также попадаются за 
рулём в нетрезвом виде. И 
сейчас, сразу после ареста, 
могут пойти в ГИБДД 
и получить свои права 
без всяких экзаменов и 
справок. После вступления 
в силу поправок они 
также не смогут получить 
права в течение года, пока 
считаются подвергнутыми 
наказанию. Таким 
образом, МВД закрывает 
ещё одну дырку в 
законодательстве.

Владимир БАРШЕВ.
«РГ».

В нескольких городах 
России запустили проект 
защиты женщин от 
нежелательного внимания 
в барах, ресторанах, кафе 
и на улицах. Он получил 
название «Позовите 
Галю!». Проект объединил 
общественные места, где 
женщины могут укрыться 
от преследователя. 
Чтобы получить помощь, 
нужно открыть карту на 
сайте проекта и найти 
ближайшее место, 
помеченное специальным 
знаком. Работники 
заведений, услышав 
кодовую фразу, вызовут 
полицию или отведут в 
безопасное место.

«Позовите Галю!» – это 
пароль для сотруд-

ников ресторанов. Услышав 
его, они незамедлительно 
откликнутся и помогут де-
вушке избавиться от излиш-
него внимания и грубого 
обращения. Заведения, в ко-
торых можно позвать Галю, 

помечаются специальными 
знаками – изображением яр-
ко-розового зонта с молни-
ей, которые прикрепляются 
прямо на входную дверь. А 
на сайте проекта galyahelps.
ru есть карта со всеми без-
опасными местами.

...В двух минутах от метро 
«Новокузнецкая» на сте-
клянной двери ресторана 
Hachiko вижу тот самый ро-
зовый знак. Захожу и с ходу 
прошу официанта: «Позови-
те Галю!». Ни тени удивления 
на лице девушки. «Следуйте 
за мной», – приглашает она, 
и торопливо ведёт меня 
куда-то вглубь, в подсобку. 
Когда мы оказались в укры-
тии от чужих глаз, спраши-
вает: «Что случилось? Чем 
могу помочь?». Признаюсь 
спасительнице, что я не 
жертва, а корреспондент 
газеты, и проверяю, как ра-
ботает новый сервис. Тогда 
она меня знакомит с управ-
ляющим Алексеем Саво-
тиным: «Наши сотрудники 
привыкли помогать, особен-
но охранники. Заведение ра-

ботает круглосуточно. У нас 
разборки – редкость, а вот 
с Пятницкой по выходным 
напуганные девушки забе-
гают часто. Просят спрятать 
их от навязчивых парней». 
Склад, подсобка тут как раз 
оказываются очень кстати. 
Сотрудники могут предло-
жить телефон или зарядку, 
вызвать такси, показать за-
пасной выход, а если надо, 
то и вызвать полицию.

Словом, под шуточным 
названием скрывается се-
рьёзный социальный про-
ект. Автор проекта «По-
зовите Галю!» – Виктория 
Рахматулина, инстаграм-
блогер с 1,5-миллионной 
аудиторией. Среди её под-
писчиков нашлись и волон-

тёры проекта. Именно они 
приезжают в заведения с 
наклейками и мастер-клас-
сами для персонала, расска-
зывая, как работает «Галя». 
Виктория признаётся, что 
многие заведения готовы 
присоединиться к проекту, 
но некоторым приходится 
отказывать. Причина – не-
подходящее расположение: 
«Важно, чтобы заведение на-
ходилось на первом этаже, 
имело подсобное помеще-
ние или запасной выход на 
задний двор».

Ангелина ЗЕЛЕНЬКОВА.
ФОТО АЛЕКСАНДРА 

КОРОЛЬКОВА.
 «Российская газета».

www.ovd.prospectinfo.ru

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права победил Кирилл Кокшаров (10 кл., шк. № 73). 

ЗАКОН И ПОРЯДОК
10 Поздравляем!

17 ноября – профессиональный праздник участковых уполномочен-
ных полиции (руководители – майор полиции К.Трубин и майор поли-
ции Б.Шлейнинг). За 9 месяцев 2020 года полицейскими выявлено 58 
преступлений, составлено 767 протоколов. Проведены ОПМ «Долж-
ник», «Арсенал», «Быт», «Улица», «Комендантский патруль» и другие.

Карта безопасных мест в разных городах  
открывается по QR-коду.

Федеральным законом от 
31.07.2020 № 303-ФЗ утверждён 
общероссийский запрет курения 
кальянов и электронных сигарет в 
заведениях общепита. Изменения 
вступили в силу с 30 октября.

Теперь для предотвращения воздей-
ствия окружающего табачного дыма 

и веществ, выделяемых при потребле-
нии никотинсодержащей продукции, 
на здоровье человека в помещениях, 
предназначенных для предоставления 
услуг общественного питания, запре-
щено использование кальянов и по-
требление никотинсодержащей про-
дукции. К устройствам её потребления 

относятся, в том числе, электронные 
системы доставки никотина.

При нарушении правил курения та-
бака индивидуальные предпринимате-
ли могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности на сумму 
от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юриди-
ческим лицам грозит штраф от 60 тысяч 
до 90 тысяч рублей.

С 28 января 2021 года 
наказывать будут и в случае, 
если в заведении потребляют 
никотинсодержащую продукцию, 
а также за курение табака в 
помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых 

услуг, услуг торговли, помещениях 
рынков, в нестационарных 
торговых объектах.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

В период с 9 по 15 ноября в дежурной 
части ОМВД  России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 162 заявления и сообщения 
о преступлениях и происшествиях.

10 ноября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ по факту мел-
кого хищения чужого имущества. Так, 8 ноября из 
магазина «Монетка» похищено спиртное на общую 
сумму 906 рублей. Лицо, совершившее кражу, уста-
новлено. Проводится дознание. 

11 ноября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хи-
щения чужого имущества путём обмана в крупном 
размере. Так, 2 ноября неустановленное лицо в 
ходе телефонных переговоров, представившись 
сотрудником «Сбербанка», убедило гражданина 
оформить через «Сбербанк-онлайн» потребитель-
ский кредит на сумму более 900 000 рублей. Затем 
это же лицо убедило мужчину перевести получен-
ные деньги на другой «безопасный» счёт. Тем самым 
гражданин лишился более 600 000 рублей.  Прово-
дятся следственные мероприятия.

В период с 9 по 15 ноября на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной», было выявлено  
187 нарушений. Привлечены к 
административной ответственности: 
за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 18 водителей, за 
непредоставление преимущества пешеходам, 
переходящим проезжую часть по пешеходным 
переходам – 6 человек, за нарушение правил 
перевозки детей – 2 водителя, 72 человека – за 
управление транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС. За нарушение Правил 
дорожного движения к административной 
ответственности привлечены 25 пешеходов. 
Зарегистрировано 8 ДТП.

12 ноября в 10.40 в районе дома № 17 на Дорож-
ном проезде водитель, управляя а/м «Лада-21074», 
при выполнении манёвра не уступил дорогу а/м 
«Renault Logan», движущемуся по главной.

14 ноября в 00.50 на ул. Юбилейная, 20 во-
дитель, управляя а/м «ВАЗ-21061», при движении  
задним ходом допустил наезд на припаркованный 
а/м «Toyota Land Cruiser».

С 13 по 15 ноября были проведены рейдовые 
мероприятия, направленные на выявление лиц, 
управляющих транспортным средством в состоя-
нии опьянения, лишённых права управления транс-
портным средством и не имеющих такого права.

За управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения в ходе рейдовых мероприятий 
привлечены к административной ответственности 
два водителя. 

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
напоминает, что за езду в состоянии 
опьянения предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей с лишением водительских 
прав на срок до двух лет. Если нарушитель 
будет пойман повторно, он будет привлечён к 
уголовной ответственности и может лишиться 
свободы на срок до двух лет.

  

Позовите Галю!
В России начал работать сервис 
защиты женщин в барах  
и ресторанах

Водитель с отсрочкой
МВД предлагает ужесточить условия выдачи 
прав тем, кто попадался нетрезвым за рулём

Запрет курения кальянов и электронных сигарет  
в заведениях общепита в действии

Водителей, привлечённых за управление 
в нетрезвом виде, у которых не было прав, 
не допустят к экзаменам в течение года. Это 
заложено в проекте поправок в закон  
«О безопасности дорожного движения», 
которые МВД внесло в правительство 
для рассмотрения на рабочей группе по 
«регуляторной гильотине».
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Будет замена
С 1 декабря из закрытой цифровой кабельной сети  

ООО «Трансинформ» уходят телеканалы  
«National Geographik» и «FOX». Вместо них с 1 января 2021 г. 

появятся телеканалы «Киносерия» и «Наше новое кино».

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-01703 от 13.12.2017г.

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

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

Нарисуйте портрет своей любимой мамы или открытку 
к празднику, это могут быть и самые яркие впечатле-
ния, связанные с мамой.

До 22 ноября включительно присылайте качественную 
фотографию или скан рисунка (с указанием ФИ автора, воз-
раста, образовательного учреждения) в личные сообщения 
в наших группах в социальных сетях или в мессенджеры 
WhatsApp или Viber на номер +7 (995) 088-35-24 и ждите под-
ведения итогов конкурса и ценных подарков.

На конкурс принимаются работы во всех жанрах. Но, вни-
мание! Разрешается отправить на конкурс только одну! По-
этому тщательно выбирайте рисунок. Всем большой удачи, и 
ждём ваших рисунков! 
Самые интересные и яркие рисунки участ-
ников конкурса мы уже публикуем в газете 
«Вестник!

совсеМ скоро настанет 
заМечательный праздник – 
день Матери!

z

ЦГБ им. П.Бажова

20 ноября в 19.00 – Виртуальный концертный зал пред-
ставляет V Музыкальный фестиваль. Денис Мацуев и дру-
зья. Вход свободный.

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

22 ноября в 13.00 – клуб «Коллекционер».
26 ноября в 19.00 – Виртуальный концертный зал пред-

ставляет Международный музыкальный фестиваль «Be@
thoven» (к 250-летию со дня рождения Л.Бетховена). Томас 
Цетмайр и оркестр. Вход свободный.

Уважаемые читатели!  
Посещение библиотеки и всех массовых мероприятий – 

строго в медицинской маске!

Библиотека  
им. А.Гайдара

Открывается  детский клуб английского языка «Простой 
английский»  для детей от 3 до 6 лет.  Занятия ведёт квали-
фицированный преподаватель Роза Анатольевна Воробьё-
ва.  Запись по телефонам: 8(952)142-28-20, 8(922)616-54-22. 

Важен каждый голос!
Проект Детской библиотеки имени А. Гайдара «Сказки на 

подушке» – в финале Всероссийского конкурса авторских 
проектов «Слово менеджерам культуры». 

В этом году на конкурс был представлен 121 проект. По-
бедитель будет выбран по итогам голосования. Голосова-
ние продлится до 20 ноября. 

Как проголосовать? Подробная информация – на офи-
циальном сайте на www.gaidarovka.info и в группах «Гайда-
ровки» в социальных сетях «ВК» и «Одноклассники». 

МВК

В музее открыты выставки: «От маленьких побед до 
олимпийских медалей» (к 70-летию спорта в Лесном), «Бал-
лада о матери». Вход свободный. 

Экзамен на «отлично»? Легко! МВК объявляет набор: 
Лекторий ОГЭ по Обществознанию. 

27-29 ноября в здании ЦГБ им. П.Бажова с 9.00 до 18.00 
работает выставка «Мир камня»  (г. Пермь). Часы работы: пн. 
– чт. с 10.30 до 19.00; вс. – с 11.00 до 16.00.

5 декабря – выездная экскурсия в Кунгурскую  
пещеру. 

Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходной день: воскресенье. Справки и запись по 
тел. 4-16-04, 4-16-02.

СКДЦ «Современник»

Премьерные показы спектакля «У войны не женское 
лицо»  НМДТ СКДЦ «Современник» состоятся 21 ноября  
в 18.00, 22 ноября – в 17.00. Бронирование билетов по  
тел. 8-903-083-19-95. 

Количество мест в зрительном зале ограничено.

Кинотеатр «Ретро»

С 19 ноября: «Афера по-голливудски» (боевик; 16+), 
«Смертельные иллюзии» (триллер; 12+), «Взаперти»  
(ужасы; 16+), «Подольские курсанты» (военный, 12+), 
«Ведьмы» (фэнтези, 12+), «Непосредственно Каха»  
(комедия, 16+). «Академия монстров» (мультфильм, 6+). 
Тел. +7-953-050-55-35. 

афИша
ГородСКая

Иван Михайлов, школа № 72, 3 «В».

Юлия Понкратова,  
д/с «Жемчужина». Максим Мельников, д/с «Яблонька».

Марфа – Ангелина Русских, д/с «Буратино».

Дарья Дубина, «Лицей».
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

ремонт

картриджи
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СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ 

размещения Вашей рекламы.  
Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

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

на 4 нОмера

ЗаКажИ 

ЦВеТнУЮ реКЛамУ 

В гаЗеТе «ВеСТнИК»
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МАгАзиН 

«Виктория»
Летняя пряжа 
стала дешевле на 
Ул. Ленина, 78. 

50%
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ОВЕН. В домашней жизни прогнозиру-
ется несколько приятных событий. Дети не 
будут хулиганить, родственники перестанут 
просить о немедленной помощи в мелких 
неприятностях. В личной жизни не нужно ни-

чего опасаться, но избегайте ссор из-за денег или политики. 
Одинокие люди захотят обновить знакомство. Удача сопут-
ствует тем, кто смело задаёт вопросы.

ТЕЛЕЦ. Вас ждёт интересный разговор 
или открытие нового хобби. Не стесняйтесь 
расспрашивать обо всём, что интересует. 
Люди, с которыми вы только познакомились, 
вдохновят на жизненные перемены. На ра-

боте небольшое беспокойство, связанное с изменением ре-
жима работы. В выходные позаботьтесь о семье. Планируйте 
время, чтобы не пришлось отказываться от свидания. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете позволить себе 
больше свободы. Отдохните от стрессов. 
Профессиональных хлопот будет меньше, а 
домочадцы сами справятся со своими дела-
ми. Стоит заняться здоровьем и внешностью, 

выбраться за покупками. В личной жизни – горячие свида-
ния и замечательные сюрпризы. Но вмешательство в чужие 
проблемы может не пойти вам на пользу.

РАК. Вас поглотит карьера, а также свя-
занные с ней стрессы. Вы не откажетесь от 
своих идей и взглядов, а упрямство и на-
стойчивость приведут вас к цели. Раков ждёт 
финансовый успех, но будьте осторожны в 

любви, потому что чувства не подчиняются приказам.

ЛЕВ. Вы будете полны желания заняться 
новыми сложными задачами. Начальство и 
другие сотрудники, находящиеся в состоя-
нии меланхолии и «спячки», очень быстро 
это заметят. Будьте осторожны и проявите 

внимание к деталям. Вас ждёт удача в любви, появятся но-
вые поклонники. 

ДЕВА. Первая часть недели пройдёт в сон-
ной и спокойной обстановке. Вы будете по-
нимающими в отношении чужих ошибок. Вы-
ясняйте недоразумения и заботьтесь о своём 
комфорте. Неиспользованные предложения, 
старые идеи станут актуальными во второй 

половине недели. Выходные окажутся счастливыми для се-
мейной и любовной жизни. 

ВЕСЫ. Возникнут трудности с вовлече-
нием в профессиональные обязанности. Вы 
начнёте задаваться вопросом, что с этого 
имеете и идут ли ваши дела в правильном на-
правлении. Внезапно кто-то из семьи напом-

нит вам о необходимых покупках и важных юбилеях. В любви 
астропрогноз сулит оживление во второй половине недели. 
Больше улыбайтесь и не будьте слишком упрямыми.

СКОРПИОН. Вы начнёте изучать серьёз-
ные статьи и книги, и это окажется интерес-
нее, чем вы ожидали. Подумайте, как по-
лученные знания применять на практике, 
потому что это даст вам дополнительные за-

казы и деньги. Неделя пройдёт под знаком удачи и успеха 
в любви, но будет трудно удержать ваше внимание надолго. 

СТРЕЛЕЦ. Вы уделите больше внимания 
домашним и семейным делам. Окажется, что 
нужно что-то отремонтировать или быстро 
исправить. Профессиональных проблем 
ожидается меньше. В выходные Стрельцы 

почувствуют прилив хорошего настроения и оптимизма, а 
одиноким людям начнёт сопутствовать удача в любви. 

КОЗЕРОГ. Удачная неделя. Профессио-
нальные дела будут идти в быстром ритме, а 
вы почувствуете себя важными и нужными. 
Дефицита энергии вы тоже не ощутите. Вы 
станете тем человеком, который спасёт ситу-

ацию. В личной жизни – какая-то суета. Приглашения от дру-
зей окажутся интереснее других обязательств.

ВОДОЛЕЙ. У вас будет хорошая рука на ин-
вестиции, но свои планы держите в секрете. 
Конкуренты не спят. Какой-то человек пере-
станет быть с вами доброжелательным. Вам 
сопутствует удача в любви. Одинокие люди 

начнут оглядываться вокруг в поисках возможностей для но-
вого любовного приключения. Интуиция вас не подведёт. 

РЫБЫ. Вас поглотят чужие дела. Вы буде-
те разрешать давние споры, склеивать раз-
битые сердца. Вы пригодитесь везде, где тре-
буется вежливость и дипломатия. Однако не 
рассчитывайте на благодарность. Некоторые 

люди в любом случае будут недовольны. В выходные отдо-
хните на свидании, потому что вам везёт в любви.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ
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Метка должника
Энергокомпания напоминает клиентам о 

необходимости погашения задолженности

«Рядом с дверьми 20  000 клиентов «ЭнергосбыТ 
Плюс», не оплачивающих счета за энергоресурсы в 
срок, появились наклейки «Здесь живёт должник!». 
Такое напоминание сделано в рамках ежегодной ак-
ции «Внимание! Должник!» и призвано привлечь вни-
мание неплательщиков к необходимости урегулиро-
вать вопрос задолженности. 

«ЭнергосбыТ Плюс».
Появятся ли «метки должника» в Лесном, насколько это 

законно, ожидают ли нас новые социальные акции «Про-
щайте, пени» и как «Технодом» работает с должниками – 
об этом мы решили узнать в «ЭнергосбыТ Плюс» и в самой 
крупной управляющей компании Лесного.

Как пояснили нам в пресс-службе Свердловского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», наклейки «Здесь живёт 
должник!» появляются возле квартир тех, кто находится 
на прямых расчётах с энергосбытовой компанией, – таких 
домов, по информации «Т Плюс», у нас в городе единицы. 

Поскольку эта мера не предусматривает раскрытия 
персональных данных людей, а направлена лишь на при-
влечение внимания и напоминание прийти в офис ком-
пании и урегулировать вопрос погашения долга мирным 
путём, не доводя до суда, то, нарушения чьих-либо прав в 
этих случаях нет.

«Это лучше, чем обращение в суд. Ведь внушительные 
суммы неплатежей вынуждают компанию прибегать к 
крайним мерам, и судебный приказ может стать неприят-
ным сюрпризом для наших клиентов, приведя к аресту бан-
ковских счетов и имущества. Мы же готовы обсуждать во-
просы рассрочек», – подчёркивают специалисты «Т Плюс». 

Лесничане о своих просрочках платежей узнают из 
своих «жировок», к которым управляющая компания при-
крепляет претензии, где также предлагается урегулиро-
вать вопрос в досудебном порядке на условиях, удобных 
для обеих сторон. 

– У нас есть полное право, согласно законодательству, от-
править документы в суд на принудительное взыскание дол-
га свыше двух периодов неоплат, но мы своим клиентам всег-
да даём шанс обратиться к нам за помощью, – пояснили нам 
в «Технодоме». Работа юридического отдела по взысканию 
долгов идёт во всех направлениях и в полной мере, с учётом 
сегодняшних мораториев, введённых на период пандемии. 

Традиционных социальных акций с подарками от 
«Технодома» – когда должник погашает всю сумму 
задолженности разом и ему прощаются начисленные 
пени, можно ожидать к концу 2020 года и к весне. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО.
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ВЕСТНИК P.S.

Родился он в Новгородской области, деревне Михаль-
цово, но почти всю свою жизнь он провёл на Урале. В 

городе Лесном он жил с 1967 года. Вся его трудовая де-
ятельность до выхода на пенсию прошла на комбинате: 
начинал с руководителя образовательного учреждения, 
затем был работником кадровой службы градообра-
зующего предприятия, занимал руководящие посты в 
партийных органах предприятия и города и 18 лет ру-
ководил крупным производственным подразделением,  
393-м цехом.

Он являлся за-
служенным работ-
ником комбината. 
Где бы он ни ра-
ботал, сотрудники 
помнят его чутким, 
в н и м а т е л ь н ы м , 
справедливым ру-
ководителем и ин-
теллигентным чело-
веком.

В 1990 году фото-
графия Ивана Васи-
льевича украсила 
Аллею Славы горо-
да Лесного.

При этом Иван Васильевич был необыкновенно любя-
щим свою семью человеком: заботливым, участливым. 
Всегда угадывал желания близких и стремился их испол-
нять, настолько ему было важно сделать окружающих его 
людей счастливыми.

Он любил Урал и его природу, любил людей, любил 
жизнь во всех её проявлениях. Всю свою жизнь он любил 
музыку, с душой пел и сочинял поздравления в виде песен 
своим друзьям и родным. Был душой компании, и в ответ 
друзья и близкие люди тоже поздравляли его песнями и 
стихами. 

Вот одно из таких поздравлений, которое даёт прекрас-
ный портрет нашего любимого мужа, отца, деда:

В деревне маленькой
Далёкой области,
Где земляникою полны леса,
Жил парень ласковый,
Волнисты волосы,
А очи синие, как небеса.

Мы будем хранить частичку любви Ивана 
Васильевича в наших сердцах.

Любящая семья.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

К СВЕДЕНИЮ

Растения-спасатели
Учёные Института молекулярной вирусологии Университета Ульма 
обнаружили, что черноплодная рябина на 96% подавляет активность 
коронавируса, а гранатовый сок и зелёный чай – до 80%. Они предпо-
ложили, что полоскание горла данными соками и чаем может уничто-
жать вирусные частицы в ротовой полости.

Бюджет системы обязательного медицинского страхования Свердловской области в 2021 году вырастет до 65 млрд. рублей.

Всероссийская олимпиада 
школьников «На страже  

экономики»
Нижегородская академия МВД России при участии 
Главного управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД России в 
период с 9 ноября 2020 года по 1 апреля 2021 года 
проводит Всероссийскую олимпиаду школьников 
«На страже экономики».

Основной целью Олимпиады является выявление 
и поддержка талантливой молодёжи, развитие у  

обучающихся творческих способностей и интереса к де-
ятельности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

Предлагаемые тематические задания, связанные с 
анализом экономической ситуации и её криминогенны-
ми составляющими, позволяют более тесно соприкос-
нуться с задачами, стоящими перед подразделениями 
экономической безопасности и противодействия кор-
рупции. Участники могут попробовать свои силы в ре-
шении вопросов, направленных на обеспечение защиты 
экономических интересов государства.

Ознакомление с содержанием, спецификой и услови-
ями работы «полицейского», в том числе и «оперуполно-
моченного подразделения экономической безопасности 
и противодействия коррупции», поможет сделать свой 
выбор в профессиональной ориентации и продолжении 
образования (продолжить обучение в Нижегородской 
академии МВД России). Следует отметить, что Нижего-
родская академия МВД России является единственным 
вузом в Российской Федерации, который уже на протя-
жении многих десятков лет специализируется на подго-
товке специалистов по борьбе с экономическими пре-
ступлениями.

Олимпиада проводится в два этапа:
Первый этап (отборочный) – заочное интернет-тести-

рование. Принять участие в нём можно с любого компью-
тера, имеющего доступ в Интернет.

Заключительный этап (финал) – решение заданий с 
прибытием в Нижний Новгород.

К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 8-11 
классов. Тематика заданий посвящена разделам «Право» и 
«Экономика» школьной программы по «Обществознанию».

Победители и призёры олимпиады будут награждены 
дипломами, грамотами и ценными подарками.

Участие в олимпиаде бесплатное. Участники 
обязательно должны зарегистрироваться и пройти 
тестирование на сайте портала олимпиады в 
период с 9 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.

Новый порядок выдачи 
и оформления листков 

нетрудоспособности
 Приказом Минздрава России от 01.09.2020 № 925н 
утверждён новый порядок выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности, включая порядок 
формирования листков нетрудоспособности в 
форме электронного документа.

С 14 декабря для оформления листка нетрудоспособ-
ности в виде электронного документа лицу необходи-

мо представить документ, удостоверяющий личность, а 
также страховой номер индивидуального лицевого счёта 
гражданина в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учёта – СНИЛС. Если гражданин согласен на 
получение больничного на бумажном носителе, доста-
точно представить документ, удостоверяющий личность.

Новым порядком скорректированы правила выдачи 
больничных по уходу за детьми от 7 до 15 лет.  В частности, ис-
ключено положение о количестве дней, на которые оформ-
ляется больничный при уходе за ребёнком. Такой больнич-
ный лист теперь будет оформляться без ограничений.

Также внесены изменения в порядок оформления 
листков нетрудоспособности по беременности и родам.

Порядком установлены особенности выдачи больнич-
ных при карантине, а также при угрозе распространения 
опасных заболеваний.

В частности, листок нетрудоспособности выдаётся 
гражданам, которые должны быть временно отстранены 
от работы или находиться на самоизоляции в случае вве-
дения ограничительных мер (карантина).

С 14 декабря станет возможным получить больнич-
ный лист (в т.ч. по беременности и родам) без личного 
посещения врача, а при получении медпомощи с исполь-
зованием телемедицинских технологий. В указанном 
случае листок нетрудоспособности формируется только 
в электронном виде. Его вправе выдать врач (фельдшер), 
сведения о котором внесены в Федеральный регистр ме-
дицинских работников.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

В соответствии с постановлением 
администрации городского округа «Город 
Лесной» от 16.11.2020 № 1236 на период 
проведения работ по прокладке газопровода 
низкого давления,  15 декабря 2020 года, 
в районе дома № 2А по улице Лесной, 
вводятся временные ограничения движения 
транспортных средств.

Постановлением разрешены проезд, стоянка и парковка в 
зоне действия временных знаков специализированной 

техники, привлечённой к проведению работ.
Обеспечить контроль за установкой временных дорож-

ных знаков в соответствии с утверждённой временной схе-
мой движения автомобильного транспорта предстоит МКУ 
«Управление городского хозяйства».

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!  
Примите поздравления с профессиональным праздником –  

Днём работника налоговых органов Российской Федерации!  
Ваша служба – одно из ключевых звеньев, обеспечивающих 

экономическое благополучие территории и уровень социаль-
ной защищённости людей. 

Ваш высокий профессионализм, ответственное отноше-
ние к делу и внедрение современных цифровых технологий яв-
ляются залогом эффективного выполнения важных государ-
ственных задач.

Примите благодарность за труд и пожелания дальнейших 
успехов в работе на благо любимого города, нашего края и 
всей страны! С праздником!

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

Временные ограничения  
движения транспортных средств

Памяти Ивана Васильевича Андреева
10 ноября 2020 г. в возрасте 87 лет ушёл 

из жизни прекрасный человек, муж, отец, 
дедушка – Иван Васильевич Андреев. 
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15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». Х/ф (6+)

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+)
07.15 «Детки-предки» (12+)
08.20 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
21.55 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.55 «ЖИВОЕ». Х/ф (18+)
02.45 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф (16+)
04.25 «Сезоны любви» (16+)
05.15 «Царевна-лягушка». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва ново-
московская

07.05 «Другие Романовы». «Всег-
да Великая княгиня»

07.35, 18.05 «Нерон: в защиту 
тирана». Д/ф

08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искатели кладов». 

Д/ф
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с
13.10 Провинциальные музеи 

России. Бухта Тихая
13.40 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Наталья Макарова. Две 

жизни». Д/ф
16.10 «Португалия. Замок слёз». 

Д/ф
16.40 Жизнь замечательных 

идей. «Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?»

17.10 К юбилею оркестра. Бэла 
Руденко и Академический 
оркестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
23.10 «Восемь смертных грехов». 

Д/с
00.00 Большой балет
01.55 «Снежный человек профес-

сора Поршнева». Д/ф

Домашний

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

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 05.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 04.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4». 

Т/с (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 5». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с 
(12+)

18.10 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

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

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.45, 
16.15, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
09.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Международный молодежный 
Чайковский-оркестр. Дирижер 
– Бруно Вайль, солист – 
Момо Кодама (фортепиано) 
Пярт. Чайковский (0+)

12.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». Х/ф (16+)

13.50 «Наше кино. История боль-
шой любви. «Д’артаньян и три 
мушкетера». Д/с (12+)

14.15 «ДЕЛО КОЛЛИНИ». Х/ф 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

Нагиев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Недобитки». Специаль-
ный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Мужчины Анны Самохи-

ной». Д/ф (16+)
02.15 «Мятеж генерала Гордова». 

Д/ф (12+)
04.40 «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон». 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, 01.20 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

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

08.05, 14.05, 17.10, 00.35, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный 
бокс. М.Тайсон – Т.Бербик. 
М.Тайсон – Л.Холмс (16+)

12.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

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

14.45, 15.50 «ЛИГА МЕЧТЫ». 
Х/ф (12+)

17.50 «Правила игры» (12+)
18.30, 00.25 «Спартак» – «Ди-

намо». Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» 
– «Химки» (Московская 
область)

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

(Омск) – «Ак Барс» (Казань)
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» – «Бетис»
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

06.00 «Родман. Плохой хороший 
парень». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
07.55 «НЮХАЧ-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЮХАЧ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ-3». 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+)
03.25 «Известия»
03.40 «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 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ЗАПАДНЯ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» 

(16+)

23 ноября, ПонеДелЬник
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18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 43» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
01.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

Х/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

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-2». 
Т/с (12+)

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

(12+)
09.50 «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Т/с 

(12+)
11.30 «Пешком в историю. 1917 

год». Д/ф (6+)
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 «Личность в истории». Охо-

та за счастьем, или Горькая 
любовь Стендаля». Д/ф (12+)

18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Музыка. Фильм памяти...». 

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

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

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

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

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

10.25 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

11.20 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

12.15 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

13.15 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

14.10 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

15.10 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

16.10 «Шарль де Голль. Его 
Величество президент». Д/ф 
(12+)

17.00 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

18.00 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

18.55 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

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

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

23.30 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

00.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

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

07.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф 
(16+)

09.15 «Фиксики. Большой се-
крет». М/ф (6+)

10.40 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

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+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

12.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
14.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
16.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
17.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
19.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+)

17.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

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

Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
13.35 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Х/ф (12+)
15.10 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА». Х/ф (12+)
16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 

(12+)
23.25 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

09.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

11.05 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
12.50 «PОК». Х/ф (16+)
14.30 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
16.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
18.05 «ДВЕ ЖЕНщИНЫ». Х/ф 

(16+)
20.00 «АМУН». Х/ф (12+)
21.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)

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

07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Огород 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 «Правила стройки» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
12.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
12.30 «Декоративный огород» 

(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 «Цветы зимой» (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+)
09.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)

21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 
(16+)

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

05.00, 10.10 «ЛЮБИМАЯ  
УЧИТЕЛЬНИЦА». 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+)
17.50, 19.25 «ШТРАФНИК». Т/с 

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

(12+)
00.15 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (12+)

СаРаФан

08.30 «Дом культуры и смеха» 
(12+)

11.10, 22.40 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

11.40, 20.35 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

12.15, 23.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.25 «Шурочка» (12+)
14.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
16.50 «Попкорн ТВ» (12+)
17.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.20, 23.15 «Три сестры»  

(12+)
18.50 «Кривое зеркало» (12+)
21.05 «Матриархат» (12+)
21.40 «Реутов ТВ» (12+)
22.10 «Два весёлых гуся» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа



№ 47
19 ноября 2020 года

16 ВЕСТНИК P.S.

14.45 «Мистические истории» 
(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН. $». Х/ф (6+)

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 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

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

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
12.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+) 
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
21.55 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
23.55 «Русские не смеются» 

(16+)
00.55 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф (16+)
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(0+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.10 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
фабричная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.45 «Нерон: в за-

щиту тирана». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. Мария Миро-

нова, Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории»

12.00 Красивая планета. «Ита-
лия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с

13.10 Провинциальные музеи 
России. Оренбург

13.40 «Игра в бисер». «Кен Кизи. 
«Над кукушкиным гнездом»

14.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

14.30, 23.10 «Восемь смертных 
грехов». Д/с

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

ка...»
16.30 Красивая планета. «Бель-

гия. Исторический центр 
Брюгге»

16.45 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»

17.10, 01.40 К юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Не-
красов

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

Домашний

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 04.35 «Понять. Простить» 

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

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

07.05 «Правила стройки» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.30 «Декоративный огород» 

(12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
09.55 «Мегабанщики» (12+)
10.30 «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 «Цветы зимой» (12+)
13.50 «Кашеварим» (12+)
14.05 «Гоpдoсть России» (6+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Огород круглый год» (12+)
15.55 «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 «Дачных дел мастер» (12+)
22.35 «Самогон» (16+)
22.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Крымские дачи» (12+)
00.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
00.40 «Лучки&Пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)

10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 
Т/с (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 
Т/с (16+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)

05.00 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (16+)
05.40, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

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+)
17.50, 19.25 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (12+)

СаРаФан

08.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.20 «Шурочка» (12+)
09.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»  

(12+)
11.45, 20.20 «Попкорн ТВ» (12+)
12.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.10, 18.00 «Три сестры» (12+)
13.45 «Кривое зеркало» (12+)
15.20, 21.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.50, 23.55 «Матриархат» (12+)
16.25 «Реутов ТВ» (12+)
16.55 «Два весёлых гуся» (12+)
17.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» (12+)
20.50 «Дневник беременной» (12+)
21.55 «100Янов» (12+)
22.55 «Рыжие» (12+)
23.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.25 «Дом культуры и смеха» (12+)

19.25 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

20.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

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

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

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

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

07.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

09.10 «Большое путешествие». 
М/ф (6+)

10.40 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)

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

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «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+)

07.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)

10.50, 23.20 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
13.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
15.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
16.50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
18.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
19.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

14.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.25 «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 – 3». Т/с 
(16+)

23.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.45 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-
НА». Х/ф (12+)

10.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(12+)

13.40 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)
16.55 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
20.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
23.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
09.40 «PОК». Х/ф (16+)
11.15 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
12.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
14.50 «ДВЕ ЖЕНщИНЫ». Х/ф 

(16+)
16.40 «АМУН». Х/ф (12+)
18.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
19.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
23.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я медленно сходил с 

ума». Д/ф (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

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

(16+)
15.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+) 
16.25 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Д’артаньян и три 
мушкетера». 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+)
08.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 

(12+)
10.35, 04.40 «Александр Балуев. 

В меня заложен этот шифр». 
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. Анна 
Горшкова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Медвежья обслуга» (16+)

23.05 «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
01.35 «Женщины Лаврентия 

Берии» (16+)
02.15 «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль». 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, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

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

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

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – Р.Джонс (16+)

12.00 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)

12.30 «Спартак» – «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

12.50 «Правила игры» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 «РОККИ 3». Х/ф 

(16+)
16.50 «Боевая профессия. Кат-

мен». Специальный репортаж 
(16+)

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

18.55 Мини-футбол. «Париматч – 
Суперлига». «КПРФ» (Москва) 
– «Тюмень»

21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) – «Се-
вилья» (Испания)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) – «Зенит» 
(Россия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Нексе» (Хорватия) (0+)

07.30 Кибатлон 2020 (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с 

(16+)
07.55 «Ты сильнее» (12+)
08.10 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с 

(16+)
13.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
15.35 «ОТПУСК». 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»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 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 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 

Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)

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

08.35 «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

09.55, 12.05, 16.05 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Алексей 
Прошляков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СУВОРОВ». Х/ф (0+)
01.45 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...». 
Х/ф (12+)

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

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

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

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

Т/с (16+)
15.00 «Крокодиллар 

ияләштерүчеләр». 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 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Крокодиллар 

ияләштерүчеләр». 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 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)

07.45 «Большая страна: люди» 
(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 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+)
11.30 «Пешком в историю.  

1917 год». Д/ф (6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15, 00.45 «Вспомнить всё» (12+)
17.45, 20.45 «Пять причин по-

ехать в...». Молдова. Сахар-
на». Д/ф (12+)

18.00 «Музыка. Фильм памяти...». 
Анатолий Днепров». Д/ф (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Музыка. Фильм памя-

ти...». Алёша Димитриевич». 
Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

08.55 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

09.55 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

10.55 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

12.00 «Шарль де Голль. Его 
Величество президент». Д/ф 
(12+)

12.55 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

13.50 «Эфир как предчувствие». 
Д/ф (12+)

14.45 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

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

18.30 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
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».

24 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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25 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.

06.45 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии». М/с (6+)

08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 
Х/ф (16+)

12.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+) 
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
21.40 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 

(12+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(0+)
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». Х/ф 

(12+)
04.30 «Сезоны любви» (16+)
05.15 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 04.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

Домашний

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

06.35 «Пешком...». Москва под-
земная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 «Фактор Ренессан-

са». Д/ф
08.35, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. «Погово-

рить нам необходимо. Марк 
Бернес»

12.15 Большой балет
14.10, 02.35 Красивая планета. 

«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

14.30, 23.10 «Восемь смертных 
грехов». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Жюль Верн «Таинствен-

ный остров» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Красивая планета. «Испа-

ния. Старый город Авилы»
16.45 Жизнь замечательных 

идей. «Атом, который по-
строил...»

17.15, 01.50 К юбилею оркестра. 
Ирина Архипова и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Не-
красов

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Острова
22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». Т/с
00.55 «Нерон: в защиту тирана». 

Д/ф

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.55, 12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 16.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ - 2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ». Т/с (16+)

18.10 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Алек-
сандр Белов (12+)

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

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

(6+)
01.35 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)

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

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

күңел ачу программасы (6+)

08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Альтернативный сад» 

(12+)
09.20 «Цветы зимой» (12+)
09.50 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Гоpдoсть России» (6+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Oгoрод 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+)
15.50 «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 «Дачных дел мастер» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.55 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.15 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» 

(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 «Забытые ремесла» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
00.05 «Безопасность» (12+)
00.35 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)

21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 
(16+)

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

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
05.50, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

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+)
17.50, 19.25 «ШТРАФНИК». Т/с 

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

(12+)
00.15 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (12+)

СаРаФан

08.10, 16.45 «Попкорн ТВ» (12+)
08.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
09.35, 14.20 «Три сестры» (12+)
10.10 «Кривое зеркало» (12+)
11.45, 17.45, 00.40 «Чумовая 

скрытая камера» (12+)
12.15, 20.20 «Матриархат» (12+)
12.50, 23.40 «Реутов ТВ» (12+)
13.20 «Два весёлых гуся» (12+)
13.50, 00.10 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
14.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.15 «Дневник беременной» 

(12+)
18.20 «100Янов» (12+)
19.20 «Рыжие» (12+)
19.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
20.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

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

10.40 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)

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

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «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+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 19.50 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». Т/с (16+)

10.50, 23.20 «ШТРАФБАТ». Т/с 
(16+)

12.20 Обратный отсчёт. «Бобруй-
ский узел. Ликвидация» (16+)

12.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
14.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
16.20 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
18.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

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

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

20.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

23.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
13.25 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
16.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
20.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 

(12+)
22.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(12+)

00.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

10.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(16+)

12.50 «АМУН». Х/ф (12+)
14.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
15.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
19.10 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
00.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Народные умельцы» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Прости меня за любовь». 

Д/ф (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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

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 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+) 
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «МЕТОД  

ФРЕЙДА – 2». Т/с (16+)
16.00 «Душа нараспашку». Д/ф 

(12+)
17.00 «Решение есть!» (16+) 
17.15 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество». 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. Василий 
Кортуков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефёдов» (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБО-
ЗА». Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Кок-

шенов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Дети кремлёвских не-
божителей» (12+)

01.35 «Прощание. Михаил Кок-
шенов» (16+)

02.15 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография». 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, 01.25 «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+)
03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости

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

11.00 Профессиональный 
бокс. М.Тайсон – М.Спинкс. 
М.Тайсон – Дж.Даглас (16+)

12.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)

12.40 «Краснодар» – «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

14.45 Смешанные едино-
борства. АСА. П.Штрус 
– Р.Харатык. Д.Омельянчук – 
Т.Пакутинскас (16+)

15.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань)

21.30 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
– «Шахтёр» (Украина)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Ло-
комотив» (Россия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 Баскетбол 3х3. АСБ.  
Суперфинал (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИГРА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИГРА». 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+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)

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

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

МЫЙ». 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+)

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

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(6+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+)
17.20 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «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 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)

07.45 «Большая страна: обще-
ство» (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 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+)
11.30 «Пешком в историю.  

1917 год». Д/ф (6+)
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 «Музыка. Фильм памя-

ти...». Алёша Димитриевич». 
Д/ф (12+)

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

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Музыка. Фильм памяти...». 

Вадим Козин». Д/ф (12+)
00.45 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

08.50 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

09.50 «Эфир как предчувствие». 
Д/ф (12+)

10.45 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

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

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

15.20 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

16.05 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

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

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

18.35 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

22.50 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

23.45 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

00.35 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

07.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/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 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.05 «Урожай на столе» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.20 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
16.40 «Лучки&Пучки» (12+)
16.50 «Баня – женского рода» (12+)
17.10 «Сельские профессии» (12+)
17.40 «С пылу с жару» (12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.30 «Искатели приключений» 

(12+)
19.00 «Забытые ремесла» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
20.00 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
20.30 «Декоративный огород» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Мегабанщики» (12+)
22.35 «Мультиварка» (12+)
22.50 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Гвоздь в стену» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад в радость» (12+)
00.45 «Альтернативный сад» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)

10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 
Т/с (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 
Т/с (16+)

21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)

05.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (12+)

06.20, 10.10, 17.50, 19.25 
«ШТРАФНИК». 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». Радио 

«Ретро FM»
23.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (12+)

САРАФАН

08.10, 14.05, 21.05 «Чумовая 
скрытая камера» (12+)

08.40, 16.40 «Матриархат» (12+)
09.10, 20.05 «Реутов ТВ» (12+)
09.40 «Два весёлых гуся» (12+)
10.10, 20.35 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
10.45 «Три сестры» (12+)
11.20, 21.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.05 «Попкорн ТВ» (12+)
13.35 «Дневник беременной» (12+)
14.40 «100Янов» (12+)
15.40 «Рыжие» (12+)
16.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.15 «Дом культуры и смеха» (12+)
23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.50 «Шурочка» (12+)
00.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я без тебя пропаду». Д/ф 

(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 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+) 
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

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

2». Т/с (16+)
16.00 «Парламентское время» 

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

большой любви. «Особен-
ности национальной охоты». 
Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров»  
(16+)

17.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. КУРЬЕРЫ СТРАХА». 
Т/с (16+)

20.30, 22.00, 00.45 «События» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (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. Светла-
на Разина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
18.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные» 

шопоголики» (16+)
23.05 «Убитые словом». Д/ф 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?». Д/ф (16+)
01.35 «Слёзы королевы». Д/ф 

(16+)
02.15 «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима». 
Д/ф (12+)

04.40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)

05.00 «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, 01.05 «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+)
03.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

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

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

11.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа – Джойс. Лучшие бои 
(16+)

12.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. К.«Сайборг» Жустино 
– А.Бленкоув (16+)

15.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы (0+)

18.55 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 

«ЦСКА» (Россия) – «Фейено-
орд» (Нидерланды)

00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) – 
«Бенфика» (Португалия)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

06.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф 
(16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ИГРА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИГРА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИГРА». 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+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «22 МИЛИ». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЮДИ ИКС 2». 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 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «НЕРВ». 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 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф 
(16+) 

12.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+) 
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
22.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». Х/ф 

(12+)
02.40 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
05.10 «Аленький цветочек». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
дворянская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 «Фактор 

Ренессанса». Д/ф
08.40, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. Встреча в 

Концертной студии «Останки-
но» с Михаилом Ульяновым

12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Т/с

13.05 Провинциальные музеи 
России. Алушта

13.35 Линия жизни. Фабио Ма-
странджело

14.30, 23.10 «Восемь смертных 
грехов». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!  

«Золотой век русского из-
разца»

15.50 «2 Верник 2»
16.45 Жизнь замечательных 

идей. «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантования 
кроликов»

17.10, 01.55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Николай Некрасов

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Влади-

мир Крупин. «Возвращение 
родника»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.05 Цвет времени. Ван Дейк

ДомАшНий

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 04.30 «Понять. Простить» 

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

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ - 2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». Д/с (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Николай Дроздов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

Х/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

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

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

Т/с (16+)
15.00 «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 «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 «Наша Республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)

07.45 «Большая страна: люди» 
(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 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(12+)
11.30 «Пешком в историю. 1917 

год». Д/ф (6+)
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». Эдуард 

Артемьев (12+)
18.00 «Музыка. Фильм памяти...». 

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

Казахстан. Боровое». Д/ф 
(12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Личность в истории». 

Наташа Ковшова. «Верю, со 
мной ничего не случится...». 
Д/ф (12+)

00.30 «Пять причин поехать в...». 
Казахстан. Боровое». Д/ф 
(12+)

00.45 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

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

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

10.50 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф  
(12+)

11.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

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

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

14.05 «Курск. Десять дней,  
которые потрясли мир». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

18.45 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

19.40 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

20.30 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

21.30 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

22.25 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

23.25 «Искусство России.  
Пути к революции». Д/ф 
(16+)

00.25 «Шарль де Голль. Его 
Величество президент». Д/ф 
(12+)

07.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)

08.55 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

10.35 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с  

(16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион»  

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «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+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
Т/с (16+)

10.50, 23.20 «ШТРАФБАТ». Т/с 
(16+)

12.30 «КРАЙ». Х/ф (16+)
14.40 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

16.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

18.10 «ДУМА О КОВПАКЕ.  
БУРАН». Х/ф (16+)

19.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

14.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

11.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

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

20.15 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
23.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

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

13.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

16.35 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(12+)

18.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

23.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.20 «АМУН». Х/ф (12+)
10.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
12.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
15.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
19.30 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
21.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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27 ноября, пятница

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Юл Бриннер, великолеп-

ный». Д/ф (12+)

 

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 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

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

дня» (16+)
09.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+) 
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». Т/с 

(16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
16.25 «Час ветерана»
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
17.00 «Новости ТМК» (16+) 
17.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ КАП-
КАН». Т/с (16+)

19.00 Баскетбол. Премьер-ли-
га. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Енисей» (Красноярский 
край)

20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «НАХОДКА». Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «БАРХАТНЫЙ  

СЕЗОН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «КОШКИН ДОМ». 

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Убитые словом». Д/ф (12+)
18.10 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф 

(12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого». Д/ф (12+)
00.05 «РОДСТВЕННИК». Х/ф 

(16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)
05.00 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (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 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.05, 
18.50, 20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.10, 18.55, 23.00, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин – М.Перес. 
Г.Дрозд – Л.Яник (16+)

12.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» (12+)

12.40, 06.00 «ЦСКА» – «Фейе-
ноорд». Live». Специальный 
репортаж (12+)

13.00, 17.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)

14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины

15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Смешанные единобор-

ства. АСА. Д.Омельянчук 
– Т.Джонсон. Р.Харатык – 
Н.Дипчиков. (16+)

19.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины

20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Косово

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вольфсбург» – 
«Вердер»

03.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

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

06.20 «Тайсон». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ИГРА». Т/с (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИГРА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИГРА». Т/с (16+)
17.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Старикам здесь не место? 

Тайсон против Джонса». Д/с 
(16+)

21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)

23.35 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС». Х/ф (12+)

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 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (16+)
22.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 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 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)
12.25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+) 
21.00 «СТЕКЛО». Х/ф (16+).
23.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ  

КИНО – 4». Х/ф (16+)
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 
Х/ф (16+)

03.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Сказка о Золотом Петуш-

ке». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
готическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.00 Красивая планета. 

«Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и пло-
щадью»

08.35 «РУФЬ». Х/ф
10.20 «ПИРОГОВ». Х/ф
11.50 Открытая книга. Влади-

мир Крупин. «Возвращение 
родника»

12.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА». Т/с

13.10 Провинциальные музеи 
России. Подольск

13.40 «Энгельс. LIVE». Д/ф
14.30 «Восемь смертных грехов». 

Д/с
15.05 Письма из провинции. 

Курильские острова
15.35 «Энигма. Виктор Третья-

ков»
16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 Больше, чем любовь. Дми-

трий и Зинаида Лихачевы
17.10 К юбилею оркестра. Ев-

гений Нестеренко и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Не-
красов

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.15 «2 Верник 2»
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф
01.15 «Фактор Ренессанса». Д/ф

Домашний

06.30, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00, 05.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.55 «12 жизней Отто Шмидта». 
Д/ф (12+)

07.20, 08.20 «История морской 
пехоты России». Д/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 «ЦЕПЬ». Т/с 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 «ЛАДОГА». Т/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Морская кухня». Д/ф (6+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
18.30 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Туган жир» (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 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)

07.45 «Большая страна: люди» 
(12+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

09.25, 13.25 «Среда обитания» 
(12+)

09.50 «Легенды Крыма». Сева-
стополиана (12+)

10.15 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф 
(16+)

11.30 «Пешком в историю.  
1917 год». Д/ф (6+)

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, 20.45 «Пять причин по-

ехать в...». Приэльбрусье». 
Д/ф (12+)

18.00 «Личность в истории». 
Наташа Ковшова. «Верю, со 
мной ничего не случится...». 
Д/ф (12+)

18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». 

Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

14.55 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

15.50 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

16.45 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

17.45 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

18.40 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

19.45 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

20.45 «Шарль де Голль. Его 
Величество президент». Д/ф 
(12+)

21.40 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

22.30 «Эфир как предчувствие». 
Д/ф (12+)

23.30 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

06.55 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 
(12+)

09.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

10.40 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с  

(16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф 

(12+)

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+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
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 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Х/ф (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 19.50 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». Т/с (16+)

10.50, 23.20 «ШТРАФБАТ». Т/с 
(16+)

12.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

14.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». Х/ф (16+)

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

17.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». Х/ф 
(16+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

14.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

00.15 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

11.45 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(12+)

11.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (12+)

12.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ  
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

16.10 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

17.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

19.45 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЁТ». Х/ф (12+)

23.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (16+)

00.45 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

09.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

12.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (16+)

16.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

17.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

19.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

23.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 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 «Дачных дел мастер» (12+)
10.30 «Самогон» (16+)

10.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.00 «Урожай на столе» (12+)
11.30 «Крымские дачи» (12+)
12.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.20 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
12.35 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.05 «Сельские профессии» 

(12+)
13.35 «С пылу с жару» (12+)
13.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.25 «Искатели приключений» 

(12+)
15.00 «Забытые ремесла» (12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
16.00 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
16.35 «Декоративный огород» 

(12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Фитоаптека» (12+)
18.05 «Мегабанщики» (12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.30 «Гвоздь в стену» (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+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Фитокосметика» (12+)
00.15 «Сельсовет» (12+)
00.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)

21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 
(16+)

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

05.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)
06.10, 10.20 «ШТРАФНИК». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (12+)
23.30 «Любимые актеры 2.0». 

Нонна Мордюкова (12+)
00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)

СаРаФан

09.25, 22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Дневник беременной» 

(12+)
10.25, 17.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.55 «100Янов» (12+)
12.05 «Рыжие» (12+)
12.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.05 «Матриархат» (12+)
13.35 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
16.20 «Реутов ТВ» (12+)
16.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.45 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
20.15 «Шурочка» (12+)
20.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.10 «Три сестры» (12+)
00.40 «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».
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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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ». Х/ф (16+)
00.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ». Х/ф (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
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА». Х/ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

Х/ф (12+)
01.05 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». 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 «Свердловское время – 85. 

Время Ельцина» (12+) 
08.05 «Погода» (6+) 
08.10 «Большой поход Гумболь-

дта. Екатеринбург» (6+)
08.35 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
09.00 «Большой вопрос» (12+) 
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
10.00 «Герасимовы». Д/ф (12+)
10.45 «След России. Малахит» 

(6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+) 
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.10 «О личном и наличном» 

(12+) 
11.30 «Рецепт» (16+) 
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+) 
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.00 «НАХОДКА». Х/ф (16+) 
14.35 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (12+) 
14.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.40 «Жена. История любви. 

Юлия Ковальчук» (12+) 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «ЦСКА» (Москва)  
(6+)

19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+) 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
23.25 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)

05.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Х/ф (12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...». Х/ф (16+)
10.00, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/ф (12+)
17.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». 
Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
00.50 90-е. «Люди гибнут за 

металл» (16+)
01.30 «Недобитки». Специаль-

ный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
03.05 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)

03.45 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов « (16+)

04.25 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

05.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Отава Ё» 
(16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. К.Белингон – 
Дж.Линекер (16+)

09.00, 14.05, 17.15, 20.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «В ГОСТЯХ У ЛЕТА». Х/ф 
(0+)

11.20 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+)
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 Но-

вости
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Динамо» 
(Москва)

23.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) – «Шальке»

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Алавес»

04.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы – 2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Эстония 
– Россия (0+)

06.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация (0+)

07.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

07.45 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (16+)
04.05 «Наша родная красота». 

Д/ф (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «КАПИТАН РОН». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Изыди, сатана! Самые страш-
ные твари». Д/с (16+)

17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)

20.15 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». Х/ф (16+)

22.20 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/ф (16+)

00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)

16.00 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Х/ф (16+)

18.45 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф (16+)

21.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 
(16+)

23.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Х/ф 
(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
14.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
19.00 «История игрушек – 4». 

М/ф (6+) 
21.00 «ДАМБО». Х/ф (6+) 
23.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 

(12+)
01.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+).
03.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ  

КИНО – 4». Х/ф (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Жюль Верн «Таинствен-
ный остров» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Гуси-лебеди», «Как грибы 
с горохом воевали», «Каприз-
ная принцесса». М/ф

08.05 «ПОВОД». Х/ф
10.15 «Святыни Кремля». Д/с
10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Ногай-

цы. Последние кочевники 
Европы»

13.45, 01.35 «Маленький бабуин 
и его семья». Д/ф

14.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с

15.30 Большой балет
17.55 «Забытое ремесло». Д/с
18.10 «Мозг. Эволюция». Д/ф
19.15 Больше, чем любовь. Кон-

стантин Симонов и Валентина 
Серова

20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОР-
ТЕР». Х/ф

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 «РУФЬ». Х/ф
02.25 «Персей», «Дождливая 

история». М/ф

Домашний

06.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф 
(16+)

08.20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 
Х/ф (16+)

10.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК». 

Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Гарик 

Сукачёв (6+)
09.30 «Легенды кино». Донатас 

Банионис (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Тёмная сторона подсо-
знания. На что способен 
гипноз?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов-

на-Дону - Азов» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». Т/с (12+)
18.10 «Задело!»
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 

(12+)
01.55 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/ф (12+)

07.00 «Серләреңне миннән 
яшермә». Ринат Мөслимов 
концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Планета инноваций». Д/ф 

(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Барлау». Концерт (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.10 «Мамы» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ». Х/ф 

(12+)
11.45 «Дом «Э» (12+)
12.15 «Пять причин поехать в...». 

Приэльбрусье». Д/ф (12+)
12.30 «ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (12+)
13.40 «Фестиваль». Выступление 

группы «Нейромонах Фео-
фан» (Санкт-Петербург) (16+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+) 
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Великие шедевры 

строительства». Осман. Не-
вероятные преобразования 
Парижа». Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». 

Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ». 

Продолжение (16+)
21.45 «Культурный обмен». Евге-

ний Князев (12+)
22.30 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф 

(16+)
23.45 «Фестиваль». Балет 

«Вешние воды» Саратовского 
академического театра оперы 
и балета (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

08.50 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

09.45 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

10.40 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

11.30 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

12.30 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

13.30 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

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

15.30 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

16.25 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

17.25 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

18.20 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

19.10 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

20.00 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

20.55 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

21.55 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

23.00 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

00.00 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)

08.50, 19.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
16.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
18.00 «Ералаш» (6+)
00.00 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Т/с (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
20.00 «ХОЛОП». Х/ф (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 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

10.50 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
12.30 «Город в огне» (16+)
13.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
15.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». Х/ф (12+)
17.30 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
19.50 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
21.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

14.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

20.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Т/с (16+)

23.55 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
11.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». Т/с (16+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

11.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

13.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

16.35 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (16+)

12.35 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

14.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

16.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

19.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

21.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

23.00 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)

08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.35 «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+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.15 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «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 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)

05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(12+)

05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы» 

(12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (12+)
12.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
19.00 Новости 
19.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
21.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.30 «Два весёлых гуся» (12+)
09.05 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.35 «Три сестры» (12+)
10.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.20 «Попкорн ТВ» (12+)
12.50 «Дневник беременной» (12+)
13.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.55 «100Янов» (12+)
15.05 «Рыжие» (12+)
15.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.05 «Матриархат» (12+)
16.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
18.35 «Реутов ТВ» (12+)
19.05 «Два весёлых гуся» (12+)
19.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.10 «Три сестры» (12+)
20.40 «Смеяться разрешается» (12+)
22.55 «Попкорн ТВ» (12+)
23.25 «Дневник беременной» (12+)
23.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.30 «100Янов» (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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05.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Про-

должение (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД 2». Т/с (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)

 

04.20 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

06.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ  
СЕРДЦУ – 2». 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 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ». 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 Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «За отцом в Антарктиду» 

(12+)
02.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Невероятная наука». Д/с 
(12+)

07.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
07.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.50 «Жена. История любви. 

Юлия Ковальчук» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+) 
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
10.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА. КУРЬЕРЫ СТРАХА». 
Т/с (16+)

11.45 «Погода на «ОТВ» (6+) 
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ КАП-
КАН». Т/с (16+) 

13.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА». Х/ф (12+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». Х/ф (6+) 
17.05 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 

– 2. УРА, КАНИКУЛЫ!!!». Х/ф 
(6+)

18.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.55 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ-

НИЯ». Х/ф (6+)
20.30 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+)
22.45 «События. Итоги недели» 

(16+) 
23.35 «Четвертая власть» (16+) 
00.05 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)

05.25 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... «Звёздные» 

шопоголики» (16+)
08.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ». Х/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.30 События
11.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-символов» 
(12+)

16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
21.45, 00.45 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ – 2». Х/ф (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». 
Х/ф (12+)

04.50 «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки». Д/ф (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?». Х/ф (16+)

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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. К.Джексон – 
Д.Кейлхольтц (16+)

09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «РОККИ 4». Х/ф (16+)
12.55 Профессиональный бокс. 

Д.Дюбуа – Дж.Джойс. Бой за 
титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом 
весе (16+)

13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Новости
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
22.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 «Биатлон. Live». Специаль-

ный репортаж (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Рома»
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (0+)
07.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
02.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 

Тайсон vs Рой Джонс-
младший (16+)

09.25 «22 МИЛИ». Х/ф (16+)
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф (12+)
13.15 «КОНСТАНТИН». Х/ф (16+)
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
20.15 «ЛОГАН». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
12.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Х/ф 

(12+)
14.15 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
16.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». Х/ф 

(16+)
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ КИЛЛЕР». 

Х/ф (16+)
23.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)

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+)
07.35 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+). Мэй-

ковер-шоу

10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

11.25 «История игрушек – 4». 
М/ф (6+)

13.25 «ДАМБО». Х/ф (6+)
15.40 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
17.25 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)
19.05 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 

(16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «СТЕКЛО». Х/ф (16+)
02.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Золотая антилопа». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Аист», «Остров капита-
нов». М/ф

07.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ЛЮБОЧКА». Х/ф
11.50 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай
12.30 Письма из провинции. 

Курильские острова
13.00, 01.25 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Есть 

дар иной, божественный, 
бесценный...»

14.10 «Коллекция». Д/с
14.40 «Игра в бисер». «Алек-

сандр Блок. «Двенадцать»
15.20 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-

СУСИ». Х/ф
17.15 Больше, чем любовь. 

Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер

18.00 «Пешком...». Клин ямской
18.30 «Романтика романса». 

Евгению Долматовскому по-
свящается..

19.30 Новости культуры
20.10 «КОМИССАР». Х/ф
21.55 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр

23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-

БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)
08.50 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!». Х/ф (16+)
10.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.50 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-

БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)
00.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.35 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 42» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)
14.05 «ТАНКИСТ». 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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
01.40 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф 

(0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Болгар Радиосы концерты 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Герой нашего времени» 

(12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Туктама йөрәк». Фирдүс 

Тямаев 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 И.Мәхмутова.«Күрәсем 

килгән иде». К.Тинчурин 
исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры 
спектакле (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Север-
сталь» (Череповец) (6+)

21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Профсоюзы – союз силь-

ных!» (12+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Великая наука России» 

(12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР 

ко Дню матери. «Ой, мамоч-
ка!» (12+)

10.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ». Х/ф (12+)

11.55 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

12.25 «Семья года». Мамины 
истории (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 «Вторая жизнь» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Марина 

Зудина (12+)
20.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (12+)
21.50 «Вспомнить всё» (12+)
22.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф 

(16+)
23.40 «Семья года». Мамины 

истории (12+)
00.05 Документальный фильм 

«Великие шедевры строи-
тельства». Осман. Невероят-
ные преобразования Парижа 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

08.55 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

10.05 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

11.00 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

11.55 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

12.50 «Планеты. Планеты,  
похожие на Землю». Д/ф  
(12+)

13.50 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

14.45 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

15.35 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

16.25 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

17.20 «Искусство России.  
Крушение основ». Д/ф  
(12+)

18.20 «В поисках «Тайной  
вечери». Д/ф (12+)

19.25 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

20.20 «Жизнь и наследие  
Тутанхамона. Проклятие 
мумии». Д/ф (12+)

21.20 «Советская империя.  
Ледокол «Ленин». Д/ф  
(12+)

22.15 «Планеты. Планеты,  
похожие на Землю». Д/ф  
(12+)

23.10 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

00.00 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

00.55 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

07.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)

08.50, 19.20 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

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

18.15 «Ералаш» (6+)
00.00 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
16.30 «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+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф  
(12+)

08.50 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 
Х/ф (16+)

12.30 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
15.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  

(12+)
16.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
18.10 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
19.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
21.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 

(18+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Т/с (16+)

14.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

17.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
Т/с (16+)

03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

11.25 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
19.00 «ВИРУС». Т/с (16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (16+)

11.40 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)

13.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
Х/ф (12+)

15.10 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-
НА». Х/ф (12+)

16.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(12+)

20.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
Х/ф (12+)

23.20 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

10.30 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

12.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

13.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

17.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

19.20 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

20.55 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
23.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
00.55 «БРАТ 2». 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 «Сравнительный анализ» 
(12+)

12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Oгoрод круглый год»  

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

ние работы» (12+)
13.45 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего»  

(12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьбы будущего»  

(12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «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+)
16.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

05.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф (0+)

05.40 Мультфильмы 
07.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(16+)
08.50 «Наше кино. История боль-

шой любви». 
09.25 «ФазендаЛайф». Мансарда 

«Карлсон» (16+)
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

08.10 «Попкорн ТВ» (12+)
08.35 «Дневник беременной» 

(12+)
09.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.40 «100Янов» (12+)
10.50 «Рыжие» (12+)
11.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.50 «Матриархат» (12+)
12.25 «Фестиваль сатиры и  

юмора «Юморина 2017»  
(12+)

14.15 «Реутов ТВ» (12+)
14.45 «Два весёлых гуся» (12+)
15.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.50 «Три сестры» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
19.10 «Дневник беременной» 

(12+)
19.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.20 «100Янов» (12+)
21.25 «Рыжие» (12+)
21.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.25 «Матриархат» (12+)
22.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
00.50 «Реутов ТВ» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 дома по Орджоникидзе. 
Холодильник маленький, цена 
6000 р. 8-950-650-3554
1-комн. кв. в Лесном по 
Строителей, 12А (2 эт., 32,1 кв.м, 
балкон – ПВХ, счетчики на воду, 
эл-во, теплая, светлая, чистая, 
никто не проживает), торг. 4-32-
15, 8-952-733-2761, 8-908-921-
8217

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (солнечная 
сторона, 2 эт., балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. по Белинского, 
35, Ленина, 57, Ленина, 109,  
М.-Сибиряка, 51, Мира, 13, Мира, 
11, Строителей, 12, Строителей, 
6, Шевченко, 1А, Юбилейной, 
23, Фрунзе, 1. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Кирова, 62 (2 
эт., 31,4 кв.м), 1200 т.р. 6-68-09, 
8-961-771-0563
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (1 
эт., 40,2 кв.м). 8-952-742-0704
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: Ком. пр., 10 
(2 эт., 44 кв.м), 950 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-ры. 8-908-900-3268
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт.). 
8-953-054-9235, 8-982-768-2498
2-комн. кв. в районе центр. 
вахты (1 эт., ремонт), 1450 т.р. 
8-912-292-7472, 8-953-006-4105
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
2-комн. кв. по Белинского (3, 
5, 20Б), Ильича, 6, Васильева, 1, 
К.Маркса (12, 14), Кирова (34 (ре-
монт), 27, 38), Комсомольская, 
(9, 11), Ком. пр., (24, 39Б), Ленина 
(111, 75, 95 (дешево), Мира (46, 
4А) Пушкина, 38, Свердлова, 34, 
Сиротина (4, 10, 11), Строителей, 
14, Шевченко (1А, 8), Энгельса 
(4А, 2А), Юбилейной (3, 19). 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

2-комн. кв. по: Кирова, 25 (4 
эт., 43 кв.м), 930 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. ре-
монт), 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
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, 90, 105, 116), Мальского, 
5, Мира (дома 10, 2Б, 32), 
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 
меняется на 1-комн. кв. с допла-
той. 8-952-134-2563
3-комн. кв. по: Мира, 32 (1 эт., 
63 кв.м), 2300 т.р.; 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
4-комн. кв. по Ленина, 11 
(ремонт), Ленина, 38, Ленина, 
116, Мира, 9, М.-Сибиряка, 53, 
5-комн. кв. по Ленина, 105. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

А/м «ИЖ ОДА», 2003 г.в., пр. 
102 088 км, цена 25 т.р. 8-908-923-
7092
А/м «Лада Granta 219010» се-
дан, светло-серый, ТС 2015 г., 
пробег 12 880 км. 8-922-106-6163
Ведро соленых грибов (бычки) 
за 2 т.р. 8-999-568-1553
Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, смо-
тровая яма, хороший, чистый 
бокс, 180 т.р. 8-904-981-7902

Гараж, ГМ № 1, бокс 12, пл. 
18,6 кв.м, плиты, пол – дере-
во, сухой, с документами; пила 
ручная эл., дисковая; рубанок 
эл.; насос «Родничок»; пиа-
нино «Элегия»; куртка муж.,  
р-р 52-54. 8-950-200-4278
Гараж за ветлечебницей, ГМ 
8, гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть 
овощная и смотровые ямы. 
8-922-135-8372
Гараж за маг. «Светофор» (6х8, 
ж/б, смотровая яма). Стенка, пр-
во Германия, темного цвета, 5 
секций, в хор. сост., 7 т.р. 8-950-
194-2628
Гараж новый. Платья краси-
вые. 8-900-213-4911
Гараж по Уральской, 2 линия, 
20,5 кв.м, стены и перекрытия 
ж/б, пол и полки деревянные, вы-
сокое и сухое место, электриче-
ство, 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 по Березовой (шлако-
блок, 60 кв.м, участок 15 со-
ток (аренда), 2800 т.р., дом по 
Шевченко (благоустроенный, 60 
кв.м., гараж, отдельное помеще-
ние, 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, 
доставка 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 
скидки. 8-908-900-3750, 9-86-50
Зимние пальто, куртки, пухо-
вики, пихоры мужские и жен-
ские, биопух, синтепон, кожа, 
мех. Шубы, дубленки. Головные 
уборы, шарфы, палантины, пер-
чатки. Скидки 80% - прошлая 
коллекция. Рассрочка. Салон 
«Дамо», ТЦ «Красный», ул. Мира, 
30, 2 эт., т.: 8-904-384-3639
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка от 2 ведер по Лесной. 
8-967-638-4309, 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Картофель домашний, до-
ставка – от двух ведер. 8-950-
637-7719
Картофель собственного уро-
жая. 8-950-654-1657
Комната в Лесном по Ленина, 
19, кв. 9, комн. 2 (21,4 кв.м), в 
коммунальной кв-ре. 6-68-38
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, 1, Гоголя, 15, Южная, 5. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеются все 
коммуникации. 8-950-652-5300
Котята мейн-куны, «красный 
мрамор», мальчик и девочки, 
полный пакет документов, при-
учены к лотку и когтеточке. 
8-999-561-4742
Ликвидация верхней одеж-
ды: мужские пихоры, дубленки, 
женские шубы, пальто – зима, 
пуховики. 8-904-545-8070
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

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 Шостер Наилей Хатимовной, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011 г., 
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@
mail.ru, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с 19 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

- Заказчиком кадастровых работ является: Криворучкина Лариса 
Викторовна, проживающая по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 25/1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 25, корп. 1, 21 декабря 2020 г. в 9.00.

по уточнению границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, Мамина-Сибиряка, д. 25, 
корп. 1, с кадастровым номером 66:54:0101010:47. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 25, корп. 2, К№ 66:54:0101010:53;
г. Лесной, проезд Восточный, д. 9В, часть жилого дома № 2,  

К№ 66:54:0101010:57;
г. Лесной, ул. Свердлова, дом №6, К№ 66:54:0101010:86.
- Заказчиком кадастровых работ является: МКУ «Комитет по управ-

лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
юр. адрес: г. Лесной, ул. К.Маркса, д. № 8, т-н: (34342) 6-87-81. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
К.Маркса, д. № 8, каб. 9, 21 декабря 2020 г. в 10.00.

по образованию земельных (лесных) участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
г.Лесной. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

г. Лесной, коллективный сад № 21, дом № 15, К№ 66:54:0115004:15;
г. Лесной, коллективный сад № 21, участок № 17, К№ 66:54:0115004:17;
г. Лесной, коллективный сад № 21, дом № 19, К№ 66:54:0115004:19;
г. Лесной, коллективный сад № 21, участок № 21, К№ 66:54:0115004:21;
г. Лесной, коллективный сад № 21, земельный участок № 31,  

К№ 66:54:0115004:31;
г. Лесной, коллективный сад № 21, участок № 3, К№ 66:54:0115004:3;
г. Лесной, коллективный сад № 21, участок № 13, К№ 66:54:0115004:13;
г. Лесной, животноводческое товарищество №1, дом № 120,  

К№ 66:54:0103004:117;
г. Лесной, животноводческое товарищество №1, дом № 127,  

К№ 66:54:0103004:124;
г. Лесной, животноводческое товарищество №1, дом № 124А,  

К№ 66:54:0103004:137;
г. Лесной, животноводческое товарищество №1, дом № 124,  

К№ 66:54:0103004:121;
г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 186, К№ 66:54:0103002:185;
г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 187, К№ 66:54:0103002:186;
г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 188, К№ 66:54:0103002:187;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Речная, участок № 40,  

К№ 66:54:0114002:389;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Северная, участок № 43,  

К№ 66:54:0114002:197;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Цветочная, участок № 66,  

К№ 66:54:0114002:386;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Центральная, дом № 44,  

К№ 66:54:0114002:281;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Дружбы, участок № 45,  

К№ 66:54:0114002:274;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Дружбы, участок № 44,  

К№ 66:54:0114002:266;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Садовая, дом № 43,  

К№ 66:54:0114002:214;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Садовая, дом № 44,  

К№ 66:54:0114002:215;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Солнечная, дом № 57,  

К№ 66:54:0114002:355;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Речная, участок № 41,  

К№ 66:54:0114002:44;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Солнечная, участок № 50,  

К№ 66:54:0114002:349;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Цветочная, участок № 53,  

К№ 66:54:0114002:108;
г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Цветочная, участок № 51,  

К№ 66:54:0114002:57;
г. Лесной, коллективный сад № 15, участок № 41, К№ 66:54:0110005:40;
г. Лесной, коллективный сад № 15, участок № 59, К№ 66:54:0110005:58;
г. Лесной, коллективный сад № 15, участок № 60, К№ 66:54:0110005:59;
г. Лесной, коллективный сад № 15, участок № 62, К№ 66:54:0110005:61;
г. Лесной, коллективный сад № 14, участок № 2, К№ 66:54:0110004:14;
г. Лесной, коллективный сад № 14, дом № 3, К№ 66:54:0110004:29;
г. Лесной, коллективный сад № 14, дом № 4, К№ 66:54:0110004:58;
г. Лесной, коллективный сад № 8, участок № 1, К№ 66:54:0110006:35;
г. Лесной, коллективный сад № 8, участок № 11, К№ 66:54:0110006:11;
г. Лесной, коллективный сад № 8, участок № 21, К№ 66:54:0110006:21;
г. Лесной, коллективный сад № 8, участок № 34, К№ 66:54:0110006:34;
г. Лесной, коллективный сад № 7, участок № 4, К№ 66:54:0110007:69;
г. Лесной, коллективный сад № 7, участок № 10, К№ 66:54:0000000:47;
г. Лесной, коллективный сад № 7, дом № 17, К№ 66:54:0000000:53;
г. Лесной, коллективный сад № 41, участок № 72, К№ 66:54:0115001:70;
г. Лесной, коллективный сад № 28, участок № 91, К№ 66:54:0106006:89;
г. Лесной, коллективный сад № 28, дом № 97, К№ 66:54:0106006:95;
г. Лесной, коллективный сад № 28, дом № 97, К№ 66:54:0106006:95;
г. Лесной, коллективный сад № 28, участок № 96, К№ 66:54:0106006:94;
г. Лесной, коллективный сад № 28, дом № 9, К№ 66:54:0106006:104;
г. Лесной, коллективный сад № 28, участок № 91, К№ 66:54:0106006:89;
г. Лесной, коллективный сад № 16Б, участок № 3, К№ 66:54:0106004:9;
г. Лесной, коллективный сад № 16Б, участок № 4, К№ 66:54:0106004:30;
г. Лесной, коллективный сад № 16Б, участок 5, К№ 66:54:0106004:16;
г. Лесной, коллективный сад № 16Б, участок № 7, К№ 66:54:0106004:7;
г. Лесной, коллективный сад № 16Б, дом № 39, К№ 66:54:0106004:39;
г. Лесной, коллективный сад № 20, участок № 39, К№ 66:54:0106005:1;
г. Лесной, коллективный сад № 20, К№ 66:54:0106005:94;
г. Лесной, коллективный сад № 20, дом № 20, К№ 66:54:0106005:95;
г. Лесной, квартал горлесхоза № 110, К№ 66:54:0106005:93;
г. Лесной, коллективный сад № 20, участок № 86, К№ 66:54:0106005:86;
г. Лесной, коллективный сад № 28, дом № 103, К№ 66:54:0106006:101;
г. Лесной, коллективный сад № 28, участок № 98, К№ 66:54:0106006:96;
г. Лесной, коллективный сад № 16Б, дом 2, К№ 66:54:0106004:3;
г. Лесной, коллективный сад № 16Б, участок № 1, К№ 66:54:0106004:37;
г. Лесной, р-н к/сада № 20, №15, К№ 66:54:0106004:61;
г. Лесной, коллективный сад № 12, дом № 124, К№ 66:54:0109005:124;
г. Лесной, коллективный сад № 9А Лесная, участок № 4,  

К№ 66:54:0109002:112;
г. Лесной, квартал горлесхоза № 99, дом № 2, К№ 66:54:0109002:32;
г. Лесной, коллективный сад № 9А Новая, дом № 14,  

К№ 66:54:0109002:12;
г. Лесной, коллективный сад № 9А Сосновая, строение № 4,  

К№ 66:54:0109002:146;
г. Лесной, квартал горлесхоза 99, участок 20, К№ 66:54:0109002:23;
г. Лесной, квартал ГЛФ №87, участок № 9, К№ 66:54:0107004:64;
г. Лесной, коллективный сад №5, дом № 45, К№ 66:54:0104004:17;
г. Лесной, коллективный сад № 5, участок № 48, К№ 66:54:0104004:4;
г. Лесной, квартал горлесхоза 88 участок 9, К№ 66:54:0104004:7.

Перевод на национальную 
платёжную систему должен был 
завершиться до 1 октября, но 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
и продления на территории 
Российской Федерации 
ограничений передвижения 
граждан, в особенности лиц 
пенсионного возраста, Банк России 
продлил переход на банковскую 
карту «Мир» до конца 2020 года.

Отделение ПФР по Свердловской 
области напоминает, что банки вы-

дают карту национальной платёжной 
системы «Мир» всем свердловчанам, 
которым пенсия и социальные выпла-
ты были назначены после 1 июля 2017 
года, а в качестве способа доставки 
выбрано перечисление денежных 
средств на банковский счёт (независи-
мо от того, в каком конкретно кредит-
ном учреждении он открыт).

Тем пенсионерам, которые в насто-
ящее время используют карты других 
платёжных систем, банки выдают карту 
«Мир» по мере истечения срока их дей-
ствия, но не позднее конца 2020 года. 

Пенсионеры могут осуществить та-
кой переход, не дожидаясь окончания 

срока действия текущей карты, заме-
нив её на «Мир» в офисе банка.

Обращаем внимание: в случае из-
менения счёта в связи с оформлением 
карты «Мир» (открытия нового счёта в 
банке, смены банка) обязательно нуж-
но новые реквизиты представить в 
Пенсионный фонд, оформив заявление 
о способе доставки пенсии. Удобнее 
всего это сделать дистанционно – че-
рез Единый портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru/115839/6) или 
через Личный кабинет на сайте ПФР 
(es.pfrf.ru).

Если необходимость личного посе-
щения всё же сохраняется, обратиться 
по данному вопросу можно в МФЦ по 
предварительной записи (mfc66.ru/
cabinet/damask/step1) или в клиент-
скую службу УПФР (es.pfrf.ru/znp).

Ещё раз напоминаем, что изменения 
не коснутся граждан, получающих 
пенсию через отделения почтовой 
связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсии на 
дом, а также на счета в кредитных 
организациях (вклад), то есть 
без банковской карты. Таким 
получателям оформлять карту 
«Мир» НЕ НУЖНО.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Нижней 

Туре Свердловской области 
(межрайонное).

С 2021 года пенсии и социальные 
пособия будут зачисляться только  
на карту «Мир»
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ПРОДАЕТСЯ
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 пар-
ты и стула регулируются. 6-32-
28, 8-950-200-3171
Поросята, возраст 2 месяца. 
8-904-160-2771
Сад № 27 на Пановке, есть все, 
цена договорная при осмотре. 
8-953-056-9275
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 постро-
ек, 30 т.р.; сад в к/с 34 на 42 кв. 
(дом 2-эт., 2 теплицы, скважина, 
7 соток), 500 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

Сауна по Техническому пр., 
11. 8-950-199-3889

Сено в квадратных тюках, 
доставка. Мясо – говядина, сви-
нина, частями, свое подворье. 
8-953-604-9307, 8-950-637-7719
Солома. 8-919-391-5947
Стекло оконное, стенка им-
порт., керамическая плитка на 
стены и пол. 4-40-80
Стол компьютерный, стол-
раскладушка, дубленка ис-
кусств., абсолютно новая, капю-
шон с песцом, р-р 48-50, боль-
шая, скидка. 8-900-046-9685, 
6-16-53
Форма зимняя военная, р-р 
54, 56. 8-904-382-6709
Шкафы (два) красивые, им-
портные, новый кофейный 
сервиз (Германия), 2 кресла с 
мягкими подлокотниками, ви-
деоплеер «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 мутоновая с серебри-
стым оттенком, воротник нор-
ковый, р-р 54-56, очень дешево. 
8-908-915-3495 (в любое время)
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
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв.м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная за ветлечебни-
цей, кирпичный бокс. 8-912-252-
9165

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. 
габарит), 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, уча-
сток 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, 
столовое серебро, подстаканни-
ки, самовары, фото, книги, знач-
ки на винте и т.д. 8-963-038-6903
Ваш авто в любом состоянии, 
деньги сразу! 8-965-511-4444
Гараж в хорошем состоянии 
в районе ул. М.-Сибиряка от 
«Энергосетей», перекресток с 
Чапаева до 13 цеха. 8-904-175-
6913
ЖК телевизор, плазму, неис-
правные, битые. 8-909-005-7891

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. 8-922-152-9237

Рыбацкие принадлежности - 
удилища, катушки, приманки, за-
кидушки, жирлицы и прочее не-
дорого, или возьму в дар. 8-953-
050-5818
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, электронные приборы 
времен СССР, радиоприемники, 
магнитофоны и подобную ретро-
технику, 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. по Мира, 46 (1 эт., с 
балконом, холодильник, телеви-
зор, стир. машина, мягк. мебель, 
Интернет «Интерра»), 10 т.р. – все 
включено. 8-904-389-0616
1-комн. кв. чистая, теплая, для 
проживания есть все. 8-922-115-
6578
2-комн. кв. (частично с мебе-
лью), на длит. срок, цена договор-
ная. 8-953-605-5186
2-комн. кв. в районе шк. № 75 
(с мебелью, 1 эт.). 8-982-750-7774
2-комн. кв. на длит. срок 
с мебелью 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 
мебели). 8-912-614-8946, 8-963-
038-6903
Комнату в 3-комн. кв. (мебли-
рована, без соседей, 18 кв.м, 
балкон), на длит. срок. 8-904-547-
3604 (Андрей)
Комнату на длит. срок, 3 т.р. 
8-950-641-9350

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин меховых изделий 
«Феличе» требуется продавец-
консультант. График работы 4/2. 
Конт. т.: 8-932-610-1611
В мебельный салон требуется 
менеджер-дизайнер. Обучение. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
МКУ «УГХ» требуются: юрис-
консульт, начальник отдела лес-
ного хозяйства, мастер дорож-
ного участка, слесарь-электрик 
по ремонту эл. оборудования, 
слесарь по ремонту автомоби-
лей, лесник, дорожный рабочий, 
машинист ДСМ. 6-03-84
На мебельное производство 
требуются сборщики. Обучение. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, разнорабочие. 
8-952-726-5872
Предприятию в г. Лесной тре-
буется электрогазосварщик. 
Опыт работы, сварка металло-
конструкций, сварка труб. 8-922-
195-3074

Продавец в отдел «1000 мело-
чей» г. Лесной. 8-900-197-4503

Продавец на хоз. товары с 
опытом. Официальное трудо-
устройство. 8-912-225-4494
Разнорабочие в Лесном. 8-904-
173-0556
Рамщик на ленточную пило-
раму, разнорабочие. Работа в 
Лесном. 8-904-173-0556

Уборщик в магазин постоян-
ных распродаж. 8-904-174-
1558

Уборщик в магазин 
«Пятерочка» по адресу: Лесной, 
ул. Фрунзе, 11. Т.: 8-963-857-5509

ЦЕНТРУ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ» В Г. ЛЕСНОМ 
ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ. 
ОБЯЗАННОСТИ: УХОД ЗА 
ОГРАНИЧЕННО ПОДВИЖ-
НЫМИ, БОЛЬНЫМИ И 
ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
НА ДОМУ И В БОЛЬНИЦАХ. 
ТРЕБОВАНИЯ: НЕРАВНО-
ДУШИЕ К ДАННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ, 
ЧЕСТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
РАБОТЫ, СВОБОДНЫЙ 
ГРАФИК, БЕСПЛАТНОЕ НА-
ЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 8-953-
384-7384

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛ-
ЛОЛОМА. 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, восста-
новление цвета, формы, то-
нирование. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, 
МЕНЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога (лече-
ние, учеба, покупка жилья, про-
дажа имущества, страховка, ИИС 
и проч.). Консультация бесплат-
но. Стоимость декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно все виды кровель-
ных и фасадных работ. Подъем 
домов и замены венцов. 8-922-
115-0521
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468

Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в ваших 
(ей) квартире, доме, гараже, 
на даче. Замена проводки ча-
стично и полностью. Поиск и 
устранение неисправностей. 
Ремонт электрических плит, 
другой бытовой техники. 
Допуск, квалификация, до-
говор. 8-909-022-5259, 8-922-
605-6829

Военная ипотека на квартиру 
в Екатеринбурге бесплатно. 
8-902-875-1998 (Елена)

Врезка замков в любые двери, 
установка дверей. Выравнивание 
полов, потолков, стен, отштука-
турим. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварка и другие 
виды работ. 8-908-900-1444
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

Домашние пельмени, варени-
ки, холодец на заказ. 8-900-209-
3318
Домашний мастер – обои, ла-
минат, линолеум, гипс, обшивка 
лоджий, гардины, люстры, сан-
техника, электрика, мелкий ре-
монт. 8-904-983-0511
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 
(Алексей)
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный под-
бор комплектующих. Вос-
становление данных с любых 
носителей. Гарантия на проде-
ланную работу. 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
100% гарантия. Не пожалеете. 
8-904-178-0772
Маникюр классический, аппа-
ратный + покрытие гель-лаком 
без записи. Парикмахерская 
«Фея», пр. Коммунистический, 
20, четные дни – с 9.00 до 14.00, 
нечетные – с 14.00 до 19.00. 
8-905-803-1493
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
Прием врача-офтальмо-
лога. Подбор и изготовле-
ние очков любой сложности. 
Предварительная запись. При-
ем платный. Ул. Мира, 30, 2 этаж. 
Лиц. № ЛО-66-01-005107 от 
04.12.2017 г. Имеются противо-
показания, необходима кон-
сультация 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 слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 
7 т, 4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-726-
5872

Услуги экскаватора-погрузчи-
ка «GCB» и манипулятора грузо-
подъемностью 6,5 тонн, стрела 
18,5 м. 8-902-878-8020

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги. 8-922-
223-7365
Юридические услуги. Со-
ставление договоров, пре-
тензий, исковых заявлений. 
8-996-595-5236
Юридические услуги: долги 
по кредитам, возврат стра-
ховки, споры с коллекторами, 
споры по разделу имущества, 
взыскание задолженностей, 
составление договоров, пре-
тензий, споры со страховыми 
компаниями, споры при ДТП, 
банкротство физ. лиц. 8-950-
653-9485, 8-900-045-0258

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Му-сор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. 
Город, область. Грузчики. 
Ответственный водитель. 
8-904-170-8463, 8-961-574-
8131

Транспорт от «Газели» 
до фуры! А/м «Газель» до  
2 т (4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, 
Россия. Любые перевозки. 
Грузчики. Попутный груз. 
Полный пакет документов. 
8-922-226-5850

А/м «Газель»-тент, 20 кубов, 
дл. 4,1 м, выс. 2,2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Газель» удлин., бор-
товая, без тена, до 6 м. 8-950-
652-2126

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 
2 тонн. Загрузки верх., за-
дняя. Грузчики. Нал., без-
нал. 8-922-226-5850

А/м «Газель». Переезды. 
Вывоз мусора. 8-904-172-
9357

А/М «ГАЗЕЛЬ»-БУДКА, 
4,25 М, 20 КУБ.М. ПО 
ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РФ. 
ВОЗМОЖНА Б/Н ОПЛАТА. 
8-960-501-1002

А/м «КАМАЗ» бортовой до 
20 т. Город, область, наличный 
и безналичный расчет. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Манипулятор 3 т, 5 т. А/м 
«Газель», 2 т, 6 м. Город, об-
ласть. 8-904-173-0556, 8-922-
222-1285, 8-950-652-2126

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731

Капитальные ремонты про-
мышленных помещений и 
квартир. 8-996-595-7767
Ремонт ванной комнаты и 
туалета, косметический ре-
монт квартиры. 8-904-174-
6726
Ремонт кровель, демонтаж-
ные работы и многое другое. 
8-922-115-0521
Ремонтные работы в са-
довых и дачных строениях и 
многое другое. 8-950-657-8556
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. плиты, стир. 
машины, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391
В Лесном открылся пункт 
приема металлолома. Работа 
с физическими и юридически-
ми лицами. 8-908-630-7278
Возьму кота на передержку. 
8-905-806-0872
Елки, новогодние укра-
шения, подарки-сувениры. 
Скидки 40-50%. А также се-
мена – новое поступление, 
цветы искусственные – новый 
дизайн. Ул. Мира, 7, ангар, от-
дел «Игрушки»
Просьба к очевидцам про-
исшествия около д. № 14 по 
Строителей в вечернее время 
26.09.2020 г. – обратиться 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.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Женщина, 46 лет,  
познакомится с  
мужчиной для даль-
нейших отношений.  
8-905-806-0872.

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 № 46
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
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 25 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 26 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.

22 НОЯБРЯ с 12.00 ДО 13.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСИЛИТЕЛИ звУКА:  внутриушные (Компакт), карманные,   
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  АНАЛОгОвыЕ от 6 100 руб., 
ЦИфРОвыЕ от 12 600 руб.  (дания, германия, Швейцария). 
СКИДКа за Старый аППарат 1 500 руб.

 выезд на дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

СлухоВые АппАрАты
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб., шнуры.

ПОдБОР, НАСТРОЙКА, гАРАНТИЯ. ТОвАР СЕРТИфИЦИРОвАН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 

РЕ
КЛ

А
М

А

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

 
7 ноября 2020 г. в возрасте 76 лет скон-

чался любимый муж, отец, дедушка
НЕзАМАЕв геннадий Петрович.

(27.05.1944 – 07.11.2020)
Выражаем признательность всем, кто 

пришёл проститься с ним. Прощание со-
стоялось 11 ноября 2020 г. 

Жена, дети, внуки. 

12 ноября на 69-м году жизни после 
внезапной, тяжёлой болезни ушла из жиз-
ни добрейшей души человек

ПОгУЛЯЕвА Надежда Афанасьевна.
Она была хорошей бабушкой для вну-

ков, надёжной опорой для детей и мужа. 
Была примером оптимизма, трудолюбия и 
очень любила жизнь. Её уважали за душев-
ную щедрость и добропорядочность. Пом-
ним и чтим её светлый образ, она навсегда 
останется в наших сердцах. 

Родные, близкие, друзья. 

18.11.2020 г. исполнилось полгода, как 
не стало с нами дорогого нам человека

АНИШИНА Евгения Львовича. 
Большое спасибо за поддержку и по-

мощь в организации похорон близким 
друзьям. 

Просим всех, кто его знал, помянуть его 
добрым словом. 

Помним, любим, скорбим. 
Жена, сын, мама. 

19 ноября 2020 г. – 2 года со дня смерти 
нашего мужа, дедушки, прадедушки

КОМИССАРОвА Льва Павловича. 
Дорогой наш, родной человек, 
Ты ушёл, нас покинув навек. 
Опустела земля без тебя, 
В сердце боль, на душе пустота…
Помнить будем всегда мы тебя. 
Кто помнит, знал его, помяните добрым 

словом. 

Жена, дети, внуки, родные. 

21 ноября исполнится 40 дней, как на 
73-м году ушёл из жизни

АНОШКИН владимир викторович. 
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Помним, любим, скорбим…

Жена, родные. 

 
22 ноября исполняется 3 года, как нет 

с нами самого дорогого, любимого чело-
века

БАдЬИНА Алексея вадимовича. 
Ветер осенний, что нас разлучил, 
Ворвался в судьбу вероломно, 
От боли отчаянно сердце кричит, 
И плачем, мы тебя помним. 
Скорбим и любим. 
Просим всех, кто знал и помнит Алек-

сея, помянуть его добрым словом. 

Мама, жена, сестра, сыновья.

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. без ремонта в п. Ис, 
2/2. Цена 600 т.р. 8-950-194-2310
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 со-
стоянии). Договор. 8-900-034-4792
Щенки САО (алабай). Родились 
16.09.2020, купированы, кушают 
все. 8-952-730-7070

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Пере-
езды. Пианино. Вывоз строитель-
ного мусора и старой мебели на 
свалку. Демонтаж стен, полов, лю-
бых построек. 8-950-650-3110

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 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. Пере-
езды. Пианино. Вывоз строитель-
ного мусора и старой мебели на 
свалку. Демонтаж стен, полов, лю-
бых построек. 8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. Тел: 8-900-198-
6456, 8(34342) 9-88-54
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