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 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 1040 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1350 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 окно – от 15 000 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Студенты ТИ НИЯУ МИФИ теперь будут пополнять багаж знаний, умений и навыков в новеньких 
мини-лабораториях электрических измерений, силовой электроники, электрических машин, систем 
электроснабжения и релейной защиты. Специалисты, работа которых связана с конструированием 
и разработкой цифровых подстанций, крайне востребованы на рынке труда.                                                               С. 4
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.
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«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В 
СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное 
обновление 

РЕКЛАМА

 Удобная форма  
подачи  объявлений, 
рекламы   ОНЛАЙН
 Публикации в соцсетях 
в группах газеты «Вестник»
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12+

Погода в доме
Насколько готов 
к отопительному 
сезону поставщик 
теплового ресурса, 
и когда батареи в 
квартирах станут 
горячими.

Блогеров достаточно. 
Нужны электрики

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

www.vestnik-lesnoy.ruПодробнее – на сайте:

«ВЕСТНИК»

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ 
на газету

РЕКЛАМА



2 ВЕСТНИК
№ 36

9 сентября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Про выборы
В Единый день голосования, 
с 17 по 19 сентября, почти все российские 
избиратели будут голосовать на участках 
с видеокамерами или регистраторами. 
Видеонаблюдения не будет всего на 4% участков.

Министр 
иностранных дел 
России Сергей 
Лавров поддержал 
инициативы 
Евгения Куйвашева 
по привлечению 
в Свердловскую 
область новых 
крупных 
международных 
мероприятий, 
в том числе и 
спортивных.  
С рабочим визитом 
он посетил 
Екатеринбург  
2 сентября. 

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Министр встретился с 

промышленниками и спорт
сменами, а также посетил па
триотический молодёжный 
флешмоб. Он отметил, как 
преобразился Екатеринбург 
с момента его последнего 
визита. 

– Город хорошеет на гла
зах, мощно развивается. Я 
недавно был в Италии, и 
итальянцы очень высоко от
зывались о своём участии в 
ИННОПРОМе. Екатеринбург 

готов проводить меропри
ятия любого уровня. Стоит 
очередь, чтобы организо
вать здесь такого рода ме
роприятия. И климатиче
ский саммит, и мероприятия 
стран ШОС могут пройти в 
Екатеринбурге. Но для этого 
надо подготовить заявку, – 
сказал Сергей Лавров.  

О БИЗНЕСЕ
Сегодня Екатеринбург 

занимает третье место в 
России по количеству гене
ральных консульств. Около 
600 иностранных компаний 
ведут в регионе бизнес, в 
том числе в кооперации с 
нашими предприятиями. 

– За последние пять лет 

объём торговли с иностран
ными партнёрами, несмотря 
ни на что, вырос на 27% и в 
2020 году составил почти 
12,5 миллиарда долларов. 
Безусловно, тесное сотруд
ничество с МИДом всегда 
позитивно отражается на 
имидже региона и террито
рии, открытой для взаимо
выгодного международно
го партнёрства, – отметил  
Евгений Куйвашев.

Во время брифинга с жур
налистами Сергей Лавров 
поддержал идею с перено
сом штабквартир госкор
пораций в Екатеринбург и 
другие города из столицы. 
Благодаря этому миллиарды 
налоговых отчислений мог

ли бы пополнить региональ
ные бюджеты – то есть на ме
стах появилось бы больше 
средств на строительство и 
оснащение школ, больниц, 
дорог и другой социальной 
инфраструктуры.  

О СПОРТЕ
Ключевой темой встречи 

главы МИД со спортсменами 
стали пока ещё сохраняю
щиеся санкции, наложенные 
на нашу страну Спортивным 
арбитражным судом по иску 
Всемирного антидопинго
вого агентства. По словам 
Сергея Лаврова, для нынеш
ней ситуации характерна 
запредельная политизация 
спорта, где ключевой целью 

является сдерживание раз
вития России. Использовать 
спорт как средство полити
ческого давления – недопу
стимо, уверен глава МИД.

– Для нас главный допинг 
– сила воли и патриотизм, 
если хотите. <…> Мы убеж
дены, что лучшим доказа
тельством недопустимости 
политизации спорта явля
ется выступление наших 
ребят и девушек на между
народных спортивных пло
щадках. Олимпийцы доказа
ли это в Токио, а сейчас мы 
видим, как параолимпийцы 
укрепляют престиж нашей 
страны в международном 
спортивном движении. Вы 
знаете, когда в таких тяжё

лых дискриминационных ус
ловиях достигаются высокие 
результаты, победа вдвойне 
дорога. Это лишний раз под
чёркивает традиционную 
характеристику наших лю
дей – биться за своё досто
инство, за достоинство сво
ей страны, – отметил Сергей 
Лавров.

Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам  
интернет-СМИ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.
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Область международного уровня 
Сотрудничество с МИДом и имидж региона: итоги встречи Евгения Куйвашева и Сергея Лаврова

Сергей Лавров, 
Евгений Куйвашев.

В ходе визита министр встретился с промышленниками, спортсменами, посетил 
патриотический молодёжный флешмоб.
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По предварительным оценкам, рост ВВП РФ за I полугодие составил 4,8%, и это существенно выше, чем предполагалось.

ОБЩЕСТВО

Ура – победители!
По результатам онлайн-голосования ансамбль «Карусель» ДМШ 

победил в финальном поединке Музыкального чемпионата 
на Кубок Территории культуры Росатома, набрав 983 голоса. 

Соперники – оркестр им. Шеина из Волгодонска – набрал  
419 голосов. «Карусель» – в финале инструментальной лиги.

Более 11 000 
обращений поступило 
за две недели на 
телефон «горячей 
линии» и сайт куйвашев.
рф. В ходе «прямой 
линии» губернатор 
успел ответить на 42 из 
них, по остальным дал 
обещание разобраться. 

Вполне ожидаемо большин-
ство вопросов касалось 
ремонта дорог, школ и 

больниц, качества воды, выплат 
бюджетникам и ветеранам. Были 
и острые вопросы – о госдолге, 
целесообразности трат на «мега-
проекты», госпитале Тетюхина, по-
жарах, ликвидации последствий 
наводнений в Верхней Салде, эко-
логии в Нижнем Тагиле, невыплате 
зарплат и другие. Люди прислали 
множество видеообращений, со-
стоялись и прямые включения с 
территорий.

Лекарства и врачи –  
для отдалённых 
территорий 
Многие вопросы касались сферы 
здравоохранения. На прямой ли-
нии губернатор озвучил, что це-
левой набор в медуниверситет су-
щественно вырос – до 400 врачей 
возвращаются в города области. 
«Но в советские годы обучали по 
600 целевиков – надо возвращать-
ся на такие же показатели», – ска-
зал Евгений Куйвашев. 

Озвучил губернатор решения 
и в части недостатка аптек в отда-
лённых территориях. Во-первых, 
по мнению Евгения Куйвашева, в 
ФАПах необходимо наладить тор-
говлю препаратами первой необ-
ходимости. Во-вторых, во время 
выездов автопоездов с медиками 
«Добро в село» надо дать людям 
возможность не только получить 
рецепт от врача, но и сразу приоб-
рести или получить необходимые 
лекарства. 

«Нет» – дистанту, 
«Да» – премиям 
«Сегодня нет никаких оснований 
вводить дистант, – сказал губерна-
тор. – Но, если вирус будет доста-
точно сильным, такой вариант воз-
можен. Это движение с двух сторон. 
Давайте подходить серьёзно к во-
просу вакцинации, к соблюдению 
санитарно-эпидемических норм». 

Вопрос о премиях поднял учи-
тель из Новоуральска Эдик Петро-
сян. Глава региона поддержал его 
идею – педагогам, подготовившим 
победителей олимпиад, будет 
предусмотрено денежное возна-
граждение: 

– Мы введём конкурс для пре-
подавателей «Олимпийский успех». 
Тем, кто подготовил победителей и 
призёров крупных олимпиад, будут 
предусмотрены премии: 270 тысяч – 
за первое место, за второе – 220 ты-
сяч и за третье – 160 тысяч рублей, 
– пообещал губернатор.

Кроме того, выплаты в размере 
5  000 рублей за классное руковод-
ство будут получать не только класс-
ные руководители в школах, но и 
кураторы групп в колледжах. Фи-
нансирование на эту доплату пред-
усмотрено федеральным бюджетом.

Про газ и нефть 
Были заданы и вопросы по объяв-
ленной президентом России Вла-
димиром Путиным программе со-
циальной газификации. 

– Сейчас в области газифициро-
вано около 70% домохозяйств. По 
итогам реализации программы их 
будет 90%. Газ потенциально мож-
но подвести ещё к 220 тысячам до-
мовладений. Заявки уже поступают, 
программа эта бессрочная. Ответ-
ственный оператор – «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губерна-
тора, в области давно действуют 
льготы не только на подводку газа 
к дому, но и на установку внутридо-
мового газового оборудования для 
пенсионеров и семей с невысоким 
доходом. Компенсация может до-
стигать 70 тысяч рублей. 

Кроме газа, свердловчане спро-
сили губернатора и про нефть 
– действительно ли она есть в 
Свердловской области. Евгений 
Куйвашев подтвердил, что нефть 
в регионе на самом деле есть. По 
предварительным оценкам, запа-
сы могут достигать десятков мил-
лионов тонн. И один из участков, 
судя по всему, в Гаринском районе, 
где строительство дороги будет 
софинансировать «Транснефть»: 

«Уже работает геологоразведка. 
На известных мне участках ведётся 
активная разработка. Я склоняюсь 
к тому, что нефть мы когда-то всё 
же будем добывать». 

Старые предприятия – 
на новые экологические 
уклады
Вопросы про экологию прозвуча-
ли из Режа, Нижнего Тагила и Ниж-
ней Туры. Жители Режа попросили 
прекратить сброс нечистот из быв-
шего профилактория в пруд. 

– Прошу министерство приро-
ды и экологии завтра же выехать в 
Реж, сделать замеры и рассказать 
людям, что происходит. У нас есть 
все инструменты, чтобы коллеги 
устранили данное безобразие и 
установить очистные сооружения, 
– дал в прямом эфире распоряже-
ние Куйвашев. 

На загазованный воздух пожа-
ловалась губернатору тагильчан-
ка. Губернатор упомянул о том, что 
Нижний Тагил попал в общерос-
сийский проект «Чистый город», 
который находится под личным 
контролем Президента России. 
Цель проекта – до 2024 года сокра-
тить совокупный объём выбросов 

в 12 крупных промышленных цен-
трах не менее чем на 20%.

– Наши города строились как 
города-заводы, и в то время в по-
следнюю очередь думали об эко-
логии, – справедливо заметил 
губернатор. – Сейчас надо думать 
и о качестве жизни. Новые произ-
водства мы будем строить толь-
ко экологически чистые. Старые 
промышленные предприятия мы 
не можем остановить, потому что 
они градообразующие. Весь город 
останется без работы. В Нижнем 
Тагиле работают три стационарных 
пункта контроля, данные монито-
ринга публикуются. Это стимули-
рует руководителей предприятий 
снижать выбросы, думать об эко-
логии. 

Внимание к деталям
Также на прямой линии губерна-
тора просили сделать лифт в Дег-
тярской больнице, помочь с авто-
бусом для спортивной команды из 
Верхотурья, построить дом куль-
туры в селе Яр Талицкого района, 
отремонтировать школу в селе Ба-
раба Артинского района, пустить 
автобус в посёлок Островное 
Берёзовского района и многое 
другое. Евгений Куйвашев живо 
реагировал на просьбы и прямо 
в эфире давал поручения ответ-
ственным чиновникам. По самым 
острым проблемам в ближайшее 
время областные министры по-
едут в территории, а через неде-
лю правительство доложит об их 
выполнении.

«Губернатор продемонстри-
ровал настоящую искренность. 
Многие ожидали «актёрства» или 
«чтения по бумажке». Но видно 
было неподдельное волнение 
главы региона, его живая эмоция, 
«нерв». Это то, что называют «но-
вой искренностью». Подобный 
«незаученный» диалог, конечно, 
вызывает ответную симпатию лю-
дей», – прокомментировал по за-
вершении «прямой линии» полито-
лог Александр Белоусов.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Внимание к области – внимание к людям 
6 сентября прошла «прямая линия» с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Подарочная карточка – 
ко Дню пенсионера
Областной совет ветеранов 
подключил благотворителей, 
чтобы сделать подарок 
для свердловчан. Для всех 
пенсионеров изготовлены 
подарочные карты с 
зачисленной суммой 150 
рублей. Их можно будет 
получить 17-19 сентября на 
своём избирательном участке 
или дома – в случае, если кто-то 
решит проголосовать на дому.  

– Размер суммы определялся исходя из объёма средств, выделенных бла-
готворителями. Мы признательны меценатам, которые выделили на эту 
акцию более 100 миллионов рублей. На каждую карту ко Дню пенсионе-
ра будет зачислено 150 рублей. Сумму можно будет потратить в одной из 
торговых сетей сразу или в любое другое время, но не позднее 1 декабря 
этого года, – сказал председатель областного совета ветеранов Юрий Су-
даков. 

Отметим, что массовые мероприятия по случаю Дня пенсионера в 
этом году вновь отменены из-за коронавируса. Но в рамках Месячника 
пенсионера состоятся основные мероприятия, направленные на оздо-
ровление и социальную поддержку. Пройдут спортивные занятия на от-
крытом воздухе, онлайн мастер-классы по здоровому образу жизни, ви-
деоконсультации по различным темам, интересным и необходимым для 
пенсионеров.

В рамках реализации 
национального проекта 
«Культура» и одноимённой 
областной программы в 
Лесном 1 октября 2019 года 
был открыт виртуальный 
концертный зал в Центральной 
городской библиотеке им. 
П.Бажова.

Виртуальный концертный зал – 
специальный социальный проект, 
призванный создать единое куль-
турно-музыкальное простран-
ство и расширить слушательскую 
аудиторию. Проект с помощью 
современных технологий даёт 
возможность получить доступ к 
шедеврам мирового классическо-
го искусства.

В Лесном за период работы 
виртуального концертного зала 
проведены 52 трансляции из 
Свердловской филармонии и кон-
цертных залов Москвы и Санкт-
Петербурга, которые посетили 
1190 слушателей.

В августе – сентябре в четырёх 
городах Свердловской области: 
Ревде, Каменске-Уральском, Ир-
бите, Краснотурьинске – прохо-
дил XI Форум филармонических 
собраний, организованный в 
рамках 85-летия Свердловской 
государственной академической 
филармонии. Форум объединил 
более 500 представителей объ-
единений слушателей из 52 насе-
лённых пунктов Среднего Урала.

В конце августа в  
XI Форуме 
филармонических 
собраний в 
Краснотурьинске приняла 
участие делегация 
лесничан – постоянных 
слушателей виртуального 
концертного зала.

На Форуме городской округ 
«Город Лесной» отмечен Благо-
дарственным письмом за подпи-

сью министра культуры Сверд-
ловской области С.Учайкиной «За 
активное содействие в развитии 
проекта «Виртуальный концерт-
ный зал» и популяризацию акаде-
мического искусства».

Добавим, что сегодня 
в регионе работают 99 
виртуальных концертных 
залов. В рамках национального 
проекта «Культура» к 2024 
году виртуальные залы 
должны появиться в каждом 
муниципалитете Свердловской 
области.

Третий год в Лесном успешно работает 
виртуальный концертный зал

В ходе «прямой линии» Евгений Куйвашев успел ответить на 42 обращения свердловчан.



4 ВЕСТНИК
№ 36

9 сентября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

В День знаний началась 
новая страница в жизни 
вуза. Теперь студенты 
Технологического 
института НИЯУ МИФИ 
направлений подготовки 
«Электроэнергетика 
и электротехника» и 
«Конструирование и 
технология электронных 
средств» будут пополнять 
багаж знаний, умений 
и навыков в новеньких 
мини-лабораториях – 
электрических измерений, 
силовой электроники, 
электрических машин, 
систем электроснабжения 
и релейной защиты, 
находящихся в одной 
аудитории. Одновременно в 
них смогут заниматься  
до 30 человек.

www.ehp-atom.ru

РОСАТОМ

Принято решение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на следующий год.

Атомный диктант 
Более 2000 участников проекта «Атомный диктант» смогли 
попробовать силы и ответить на 30 вопросов, посвящённых 
атомной отрасли. Принять участие в акции можно до 14 сентября, 
предварительно зарегистрировавшись на сайте atomdiktant.ru. 
Правильные ответы на вопросы опубликуют 28 сентября.

Истории, которые нам 
рассказывали родители за 
столом, когда собирались 
всей семьёй, выцветшие 
фотографии, записки из 
дневников – казалось бы, 
мелочи, всем ведь есть что 
вспомнить, что рассказать, 
но именно эти истории 
удостоены наград и почести.

В двадцати двух атомных горо-
дах прошёл конкурс «Слава 

Созидателям!», который был ор-
ганизован некоммерческим пар-
тнёрством «Информационный 
Альянс Атомные города» при под-
держке Госкорпорации «Росатом» 
в онлайн-формате в соцсетях. С 15 
марта по 31 августа конкурсанты 
присылали свои видео- и аудио-
подкасты. Дмитрий Кадцин (ли-
цей), Таисия Селихова и Алёна 
Грачёва (обе из школы 76) попали 
в список призёров в номинации 
«Запиши подкаст о Созидателе». 
Дмитрий занял третье место, де-
вочки взяли «серебро». Все трое 
рассказали аудиоистории о своих 
бабушках и дедушках, их путь и яр-
кие случаи из жизни. 

– Мы рады объявить результа-
ты федерального этапа конкурса, 
которых так долго ждали наши 
участники. В общей сложности на 
федеральный этап поступили 943 
работы, из которых 588 – это ау-
диономинация, а 355 – видеоно-
минация, – рассказала об итогах 
конкурса генеральный директор 
«Атомных городов» Марина Фро-
лова.

Что мотивировало ребят уча-
ствовать и какие планы они 

уже наметили на будущее, мы узна-
ли лично у призёров:

– В конкурсе «Слава Созидате-
лям!» я принимала участие ещё в  
3 классе. О нём тогда рассказала 
моя первая учительница. Было ин-
тересно попробовать, ведь до этого, 
годом ранее, наша одноклассница 
участвовала и заняла 1 место, – рас-
сказала Алёна Грачёва и добавила: 
Мой дедушка, Александр Анатолье-
вич Порохин, вышел на пенсию. Мне 
очень хотелось сделать ему прият-
ное, чтобы он знал, что его труд тоже 
оставил след в атомной отрасли. По-
этому выбор был очевиден – он стал 
героем моего подкаста.

Алёна сообщила, что обязатель-
но будет участвовать в конкурсе и 

дальше, ведь даже не важно, какое 
место ты займёшь, важно – «сла-
вить героев нашего города». 

Другая участница – Таисия – по-
делилась историей своей бабушки 
и её ловким умением управлять 
«буханкой».

– Учителя предложили, я с радо-
стью согласилась, ведь пробовала 
свои силы уже не первый год в по-
добных конкурсах. Два года назад 
я писала сочинение, в этот раз 
сделала аудиоподкаст. Такой фор-
мат мне понравился больше всего, 
ведь он рассчитан на подростко-
вое поколение, – живо вступила в 
диалог Таисия. – Бабушка была од-
ной из первых водителей-женщин 
в городе, мне захотелось узнать об 
этом подробнее, отсюда и появи-
лась идея героя.

К слову, Таисия Селихова не-
однократно принимает участие в 
конкурсе «Слава Созидателям!», 
были времена, когда девушка не 
проходила даже городской уро-
вень, в этот раз тоже не делала 
высоких ставок, поэтому второе 
место для неё – высокая цена за 
проделанную работу.

– Я, конечно, буду принимать 
участие вновь в подобных конкур-
сах «Росатома», мне нравится не 
только создавать, но и наблюдать 
за работами других ребят. Напри-
мер, меня впечатлила работа Нара-
да Миронова (1 место в аудиопод-
кастах, Зеленогорск). Я искренне 

рада за Алёну Грачёву и поздрав-
ляю её со вторым местом, благода-
ря этому конкурсу я узнала, что мы 
учимся в одной школе, – улыбаясь 
ответила Таисия.

А вот Дмитрий Кадцин сделал 
свой подкаст в формате «рассказ 
в рассказе» и описал трогательную 
историю своей прабабушки по за-
пискам из её дневника. Про проект 
Дима узнал достаточно давно, но, к 
сожалению, не было возможности 
принять участие раньше.

– Мама предложила, я подумал 
и согласился. У меня много деду-
шек и бабушек, но перед участи-
ем в конкурсе я познакомился с 
дневниками прабабушки Лизы. 
Впечатления были настолько силь-
ны, что именно это мне захотелось 
рассказать, – начал отвечать Дима 
и продолжил: – В подкасте удалось 
передать лишь кусочек со страниц 
дневника, на самом деле там столь-
ко ценной информации и личных 
переживаний, что хватит не на 
одну историю.

Дима со своей семьёй боролся 
не за место в конкурсе, а за то, что-
бы «увековечить память о людях, 
которые прожили военные годы и 
построили наш город». Семья Кад-
циных обязательно примет уча-
стие в конкурсе снова. Про кого-то 
они уже рассказали, как в аудио-, 
так и в видеоформате, а «родствен-
ников достойных в семье много», 
значит, нас ждут новые интерес-
ные истории.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Галина ЛАПИНА

Прослушать и 
посмотреть работы 

победителей 
и призёров 

конкурса «Слава 
Созидателям!» 

можно здесь.

Связь поколений
Главные герои нашей жизни – наша семья

Блогеров в стране 
достаточно. 
Нужны электрики
В ТИ НИЯУ МИФИ открылась комплексная лаборатория  
для подготовки будущих специалистов цифровых подстанций

Идейным вдохновителем 
создания образователь-
ного кластера выступил 

комбинат «Электрохимпри-
бор», поскольку потребность 
в специалистах по высоко-
вольтной энергетике возрос-
ла. Директор ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимир Рябцун поддержал 
инициативу градообразующего 
предприятия. Подготовитель-
ные работы велись в течение 
двух лет в рамках развития 
Технологического института. 
Приобретение оборудования, 
ремонт помещения осущест-
влялись при финансовом уча-
стии Госкорпорации «Росатом» 
и комбината «ЭХП».

– Появление такой лабора-
тории – большое событие для 
образовательного учреждения, 
– сказал на открытии Влади-
мир Рябцун. – Надеюсь, наши 
ребята проникнутся новыми 
образовательными техноло-
гиями и впоследствии станут 
крутыми специалистами широ-
кого профиля. Также здесь смо-
гут повышать квалификацию 
работники градообразующего 
предприятия. 

Руководитель лаборато-
рии – заведующий кафедрой 
технических систем контроля 

и управления Степан Сивков 
отметил, что её главная задача 
– дать студентам профессио-
нальные компетенции, свя-
занные с конструированием 
и разработкой цифровой под-
станции. На сегодняшний день 
подобных специалистов край-
не мало, и они очень востребо-
ваны на рынке труда. 

Директор комбината «Элек-
трохимприбор» Сергей Жами-
лов поздравил руководителей 
и преподавателей ТИ НИЯУ 
МИФИ с открытием лаборато-
рии, подчеркнув, что она станет 
базой для подготовки кадров, 
занятых как в основной дея-
тельности градообразующего 
предприятия, так и в развитии 
производства гражданской 
продукции. 

– Отрадно, что Технологи-
ческий институт МИФИ всегда 
откликается на наши пред-
ложения. У нас много планов. 
Уверен, что направление элек-
троэнергетики и электротех-
ники абсолютно правильное. 
Блогеров в стране достаточно, 
нам нужны электрики! Ведь 
будущее – за развитием тех-
нологий. И это будущее созда-
ём мы с вами, – сказал Сергей  
Жамилов.

Сергей Черепанов, Владимир Рябцун и Сергей Жамилов 
на церемонии открытия комплексной лаборатории.

Степан Сивков презентует оборудование лаборатории.

Таисия Селихова. Дмитрий Кадцин. Алёна Грачёва.
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В ОДНУ СТРОКУ: Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут в центре «Екатеринбург-Экспо» с 5 по 7 октября.

www.vestnik-lesnoy.ru

ПО СУТИ

Экологическая пробежка
9 сентября в районе поляны Журавлик пройдёт плоггинг – 

экологическая пробежка. Участники забега внесут свой вклад в 
сохранение любимого лесничанами места отдыха и прилегающей 

территории – соберут мусор раздельно. Начало забега в 18.30. Всем 
участникам будут выданы перчатки и мусорные пакеты.

Так вышло… точнее, едва так не вышло,
В Горном едва не случилась напасть!
Сам Маяковский, пусть не умышленно,
Мог окриветь – не позволила власть!
 
Да, дело простое, растёт частный сектор,
Но людям потребен удобный проезд!
Не дремлет талантливый архитектор:
«Улица будет проложена здесь!

Пусть обойдёт посёлок по краю,
Зернью асфальт, бетоном бордюр –
Улица! Ну а названье… не знаю…
А пусть – Маяковского – наш трубадур!»
 
Годы проходят, домишки всё строят,
Грязь прикатали колёса машин.
Но улицы – нет, не копают, не роют,
Хмурится мэр: «Чего ждём? Хворостин?»

Из-под сукна достаются эскизы,
И из архивов тащат генплан.
Есть уж проект, уже ждут экспертизы,
Не улица будет, а прям «автобан»!
 
Класс, всё красиво, но это бумаги!
На место поехали, чтоб посмотреть,
Не выйдут ли где, как известно, овраги,
Строить – ведь это не в дырку свистеть!

И вот замглавы Дмитрий Строков глядит,
Что там, где дороге быть надлежит?
Картошка растёт, и заборчик стоит,
И пёсик неласково в щёлку рычит!
 

В смятенье Архитектурный отдел*,
«УКС»* тоже твердит, что прокол не его:
«Да кто-то земельный дал людям надел
На месте строительства, видно, давно...».

Прославиться мог бы город Лесной
Самой кривою улицей в области.
Поэт Маяковский, будь он живой,
Дал бы всем жару в ярости!
 
Есть в городе нашем Земельный отдел*,
«КУИ»* подчиняется он напрямую,
Он эту проблему, как мог, одолел,
Благодарим мы Оксану Юрьеву*.

Каждый участок был перемерен,
И что же? Да тут самозахват!
А где-то расчёт оказался неверен,
Поэтому вышел такой результат.

С каждым владельцем работали лично,
Вежливо, прямо, не пряча глаз,
Люди согласны, всем ясно отлично –
Дорога нужна – все подвинулись! Класс!

У этой истории будет развитие,
По планам на лето начало строительства,
Без буйства, скандалов и кровопролития,
Главное – в срок и без вредительства!
 
Улица Маяковского в Горном,
Конечно, не супермегапроект,
Но ведь хорошо, что в вопросе спорном
Не окривел наш великий поэт.

Куда кривая выведет 
Владимир Маяковский: 
«Кривая площадь кралась близко…»*

Список пояснений:
*«Кривая площадь кралась близко» – цитата из стихотворения «Уличное» Владимира 
Маяковского, 1913 г.
*Дмитрий Строков, заместитель главы администрации ГО «Город Лесной» по энергетике 
и жилищно-коммунальному хозяйству.
*Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО «Город Лесной».
*МКУ «Управление капитального строительства» (УКС).
*Отдел по контролю и управлению земельными ресурсами МКУ «Комитет по 
управлению имуществом администрации ГО «Город Лесной» (Земельный отдел).
*МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации ГО «Город Лесной» (КУИ).
*Оксана Юрьева, начальник отдела по контролю и управлению земельными ресурсами 
МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации ГО «Город Лесной».

Участок 
проектирования

Игорь ГРЕБЦОВ.

ул. Маяковского

В соответствии с 
постановлением 
администрации ГО «Город 
Лесной» от 03.09.2021 № 925  
«О начале отопительного 
периода 2021/2022 года»  
15 сентября начнутся 
работы по заполнению 
систем теплоснабжения, с 
16 сентября – подача тепла 
потребителям. 

В первую очередь тепло будет 
подаваться, согласно поступа-

ющим заявкам, в детские дошколь-
ные и общеобразовательные 
учреждения, учреждения здраво-
охранения, а также на другие со-
циально значимые объекты, затем 
в жилой фонд городского округа.

Отметим, что отопительный 
период в Нижнетуринском доме-
интернате для детей, располо-
женном на территории городско-
го округа, начался со 2 сентября.

Подача тепла в образо-
вательные учреждения до-
школьного и общего обра-
зования Лесного возможна с  
7 сентября, согласно постанов-
лению администрации ГО «Город 
Лесной» от 06.09.2021 № 933, по 
письменной заявке на подачу 
теплоносителя в соответствии с 

датой, указанной потребителем в 
данной заявке.

Регулировка системы отопле-
ния в каждом многоквартир-
ном доме будет проводиться 
управляющими организация-
ми в течение нескольких дней 
с момента подключения.

О начале отопительного сезона

 МУП «Технодом»:  
на территории Лесного –  
по телефону 4-85-60; в посёлках 
Чащавита, Таёжный,  
Горный – по телефону 9-85-49.
 ООО «РЭК» –  
по телефону 2-64-64.
 ООО «Гранит» – 9-87-75, 
8-902-443-8868.
 ФГАУ «Центральное 
управление жилищно-
социальной инфраструктуры 
(комплекса)» Министерства 
обороны РФ – по телефону 
8-800-555-3402.

 ООО «Территория 
современного ремонта» –  
по телефону 8-904-544-4362.
 ООО «Управляющая 
компания «Фаворит» –  
по телефонам 9-83-79,  
8-996-179-8379.
 ТСЖ № 1 – по телефону 
8-900-206-3907.
 ТСН «Ленина 71А» –  
по телефону 8-912-659-8505.
 ЕДДС на базе МКУ 
«Аварийно-спасательная 
служба ГО «Город Лесной» –  
по телефону 2-68-68.

Приём заявлений от потребителей  
по вопросам подачи тепла осуществляется  
по телефонам горячих линий  
диспетчерских служб

Тамара Романюк,  
начальник отдела сбыта энергетических 
ресурсов МУП «Технодом»:

– В октябре жители получат 
«сентябрьскую» квитанцию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В тех 
домах, где установлены приборы 
учёта, плата за отопление начислена 
не будет. Первый платёж по этой строке 
они увидят в ноябре, в квитанции «за 
октябрь». Расчётный период будет 
охватывать интервал с 15 сентября по 
14 октября (как ожидается). Жители 
домов, где нет приборов учёта, платят 
по нормативу. Поэтому для них строка 
за отопление появится уже в октябре, в 
сентябрьской квитанции.

Иван Кошиль,  
главный инженер МУП «Технодом»:

– Традиционно наша управляющая 
организация начала готовиться к 
новому отопительному сезону с 
окончанием предыдущего. Уже в 
мае начались плановые работы по 
промывке и опрессовке системы 
отопления и ГВС на внутридомовых 
сетях. Все работы проводятся в 
присутствии сотрудников тепловой 
инспекции АО «Энерго сбыТ 
Плюс». Сразу же составляются 
акты о выполненных работах. По 
состоянию на 8 сентября на 98% 
жилого фонда МУП «Технодом» (417 
домов из 426) проведены промывка 

и гидравлические испытания. 94% 
узлов управления обследованы, 
и состояние запорной арматуры 
признано исправным. Дроссельные 
устройства (шайбы) смонтированы 
на 87% домов. Напоминаю, что 
установка дроссельных устройств 
(шайбирование) – обязательное 
требование поставщика тепловых 
ресурсов. Это позволяет ему 
регулировать скорость потока (напор) 
теплоносителя в системе таким 
образом, чтобы все дома получили 
тепло в необходимом объёме.
Начало подачи тепла 
запланировано на 15 сентября. 
То есть с 16 сентября тепло начнёт 

появляться в жилых домах. Тепловая 
энергия – не электрическая. И 
запуск оборудования на НТ ГРЭС 
и на инфраструктурных объектах 
тепловых сетей не может произойти 
одномоментно. Требуется время. 
Настройка системы теплоснабжения 
обычно занимает у поставщика 20-
30 дней. В течение этого периода, 
как мы наблюдаем из года в год, 
возможно, не все жители будут 
получать тепловую энергию в 
положенном объёме. Но на домах, 
где установлены общедомовые 
приборы учёта, никаких переплат 
быть не должно. Оплачена будет 
только полученная энергия.
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ЖКХ

Газопровод – бесплатно
В июне Президент России В.Путин подписал указ, согласно которому 
проведение газопровода до границ земельного участка становится 
бесплатным для россиян. Мера поможет повысить уровень газификации 
домохозяйств, особенно в отдалённых регионах. К 2026 году будут 
полностью газифицированы 35 регионов РФ.

Энергетики 
Нижнетуринских 
тепловых сетей 
модернизируют 
трубопровод в посёлке 
Сигнальном. На 
эти цели компания 
направила 10,6 
миллиона рублей. 
Напомним, что в 2019 
году подобный проект 
был реализован в 
посёлке Чащавита.

Технический директор – 
главный инженер Ниж-
нетуринских тепловых 

сетей Михаил Тиунцов по-
яснил, что замене подлежит 
надземный трубопровод диа-
метрами 219 и 159 мм, протя-
жённостью 1200 м, от котель-
ной до школы и детского сада. 
Новые трубы защищены со-
временными энергосберега-
ющими материалами – пено-
полиуретановой изоляцией с 
покрытием из полиэтилена в 
оцинкованной оболочке и си-
стемой оперативного дистан-
ционного контроля. Старая 
теплоизоляция практически 
отсутствовала, что приводило 
к увеличению теплопотерь 
примерно на 30 процентов и 
снижению параметров тепло-
носителя для потребителей.

В настоящее время де-
монтированы старые стро-
ительные конструкции и 
трубопровод, возводятся 
опоры под новую тепло-
сеть, начался монтаж новых 
труб. Детские учреждения и 
жилые дома посёлка энерге-
тики планируют подключить 
к центральной системе ото-
пления к началу отопитель-
ного сезона. 

Это первый инвестици-
онный проект компании  
«Т Плюс» в Нижнетуринском 
городском округе, реализа-
ция которого стала возмож-
ной благодаря заключению 
концессионного соглашения 
администрации НТГО с ПАО 
«Т Плюс».

Внедрение новых 
технологий позволит 
улучшить систему 
теплоснабжения 
Сигнального, 
улучшить работу 
котельной установки, 
снизить теплопотерю 
на трубопроводе: если 
раньше температура 
теплоносителя 
из-за отсутствия 
теплоизоляции на 
трубах едва доходила 
до 60 градусов 
Цельсия, то сейчас 
она будет держаться в 
пределах 95 градусов. 

Мы поинтересовались 
у Михаила Тиунцова, 
как идёт подготовка к 
отопительному сезону 
2021-2022 года и 
насколько сети Лесного 
готовы к предстоящей 
зиме?
– Считаю, что сети Лесно-

го к отопительному сезону 
готовы, – сказал техниче-
ский директор – главный ин-
женер Нижнетуринских те-
пловых сетей. – В городском 
округе выполнен большой 
объём работ по устранению 

повреждений теплосетей. 
Поменяли трубопроводы 
большого диаметра (ДУ 
600-700 мм), которые про-
ходят в Нижней Туре по 
улице Декабристов в рай-
оне автостанции, по нечёт-
ной стороне улицы Гоголя 
в Лесном положили трубо-
провод большего диаметра, 
чем был ранее; на основной 
магистрали, в районе дома  
№ 66 по улице Ленина, заме-
нили изношенные участки 
теплосети с П-образными 
компенсаторами, выполни-
ли замену трубопроводов 
по улице Орджоникидзе. По 
результатам гидравлических 
испытаний устранили все 17 
обнаруженных порывов.

В завершающую стадию 
вступили работы по модер-
низации тепловой сети по 
улице Гоголя (чётная сторо-
на), к отопительному сезону 
к данному участку подклю-
чим всех потребителей. В 
районе 62 квартала уже про-
извели подключение – там 

также полностью поменяли 
трубопроводы. Планомерно 
стараемся благоустраивать 
территорию, где проводи-
лась замена труб, затраты 
на это составляют 2 млн. ру-
блей. Заканчиваются работы 
по выбору подрядной орга-
низации для модернизации 
тепловой сети по ул. Побе-
ды, в сентябре приступим к 
работе. 

Среди незавершённого 
– модернизация тепловой 
камеры – замена ответствен-
ной арматуры на Коммуни-
стическом проспекте (ТК  
10-1), камера в работе, оста-
лось выполнить строитель-
ную часть, не влияющую на 
подачу теплоносителя. И ре-
монт камеры по улице Побе-
ды (ТК 13-40) немного затянул-
ся из-за того, что грунт в этом 
месте скальный и пришлось 
привлекать к работе гидромо-
лот, однако до начала отопи-
тельного сезона всё сделаем, 
а до конца октября завершим 
строительную часть. 

– Михаил Васильевич, 
удалось ли разобраться 
с проблемой горячей 
воды, которая была 
в это же время 
в прошлом году 
(цветность, запах 
и т.д.)? Не будет ли 
повторения нынче?
– В прошлом году ото-

пительный сезон начался 
действительно неприятно: 
некоторые потребители не 
обеспечили промывку и де-

зинфекцию своих сетей, ка-
чество горячей воды было 
плохое. ПАО «Т Плюс» и 
Свердловский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» разработали 
программу пуска (разворота 
циркуляции) систем тепло-
снабжения городов Нижняя 
Тура и Лесной в режим ото-
пления перед началом ото-
пительного сезона. По этому 
вопросу провели совещание 
в Лесном в присутствии пред-
ставителей администрации 
города, управляющих компа-
ний, где обсудили основные 
мероприятия, которые будем 
проводить перед началом 
отопительного сезона. Важ-
но, чтобы все организации, 
управляющие компании, спе-
циалисты, задействованные 
в данной работе, подошли к 
делу ответственно. Согласо-
ванные мероприятия будут 
предприняты сразу в двух 
городах – Лесном и Нижней 
Туре для исключения про-
шлогодней ситуации. 

– Как-то, в одном 
из интервью, Вы 
сказали, что в 
Лесном планируется 
запуск пульта 
диспетчеризации, 
призванного 
контролировать 
рабочий процесс на 
теплосетях городского 
округа. Через него 
будет осуществляться 
управление, 
сигнализация, 
диспетчерская связь. 
Запущен ли он в 
работу? Если нет, то 
когда планируете?
– До конца этого года вы-

полним ремонт помещения, 
где будет находиться дис-
петчерский пункт. На следу-
ющий год выполним проект 
и выберем подрядную ор-
ганизацию. Затем закупим 
оборудование и проведём 
монтажные работы. Это пла-
ны на 2021-2022 годы.

Упор – на магистрали
Как компания-концессионер ведёт подготовку  
к новому отопительному сезону?

ЦИФРЫ

На ремонт системы 
теплоснабжения 
Лесного потрачено 
15 млн. рублей, 
стоимость 
технического 
перевооружения – 

51 млн. рублей.

z

Михаил Тиунцов (слева) во время осмотра трубопровода 
в посёлке Сигнальном.

Новые трубы защищены современными 
энергосберегающими материалами и системой 

оперативного дистанционного контроля. Внедрение новых технологий позволит улучшить систему теплоснабжения Сигнального.
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Выездной приём
15 и 22 сентября с 10.30 до 14.30 специалисты «РИЦ» ждут 
жителей городского округа «Город Лесной» с вопросами в 
части начислений и платежей за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО. Приём будет осуществляться по адресу: ул. 
Юбилейная, 27 (вход со стороны МБУ «РКЦ»).

Материалы и фото полосы подготовил Игорь ГРЕБЦОВ.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Было всё у нас с тобой 2 сентября…

Подновить «лазилки» самим приятно.

Дети – хозяева двора – трудятся наравне со взрослыми.

Вид двора после благоустройства (покрышки жители убрали).

…В этот день на улице 
Культуры, у дома № 3,  
в посёлке Таёжный 
прошёл субботник. 
Именно так решили 
отметить жители 
дома окончание 
благоустройства 
своего двора, 
проводив строителей 
добрым словом. 
Управляющая 
организация МУП 
«Технодом» закончила 
работу на месяц 
ранее положенного 
срока, чем 
порадовала не только 
автомобилистов, но и 
местную детвору.

– Благоустройство двора в 
Таёжном? Да на какие деньги? – 
спрашиваю я Клавдию Садов-
скую, начальника ЖЭК № 4, 9.

– Дом, конечно, небольшой 
по меркам Лесного, но вообще-
то многоподъездный, собирае-
мость платежей хорошая, люди 
живут культурные, давно ждали, 
планировали, – с гордостью от-
вечает мне работница МУП «Тех-
нодом». – Открою секрет, мы, 
можно сказать, немного «одол-
жили» жителям, но они вернут 
через два-три года. Я верю этим 
людям, сведём баланс. Ну сколь-
ко можно было откладывать?

Объём работ впечатляет, во-
первых, поставили новое детское 
игровое оборудование – качели, 
карусели. Во-вторых, и лавочки 
нового образца. В-третьих, рас-
ширили въезд во двор, теперь 
без труда могут разъехаться 
встречные авто. В-четвёртых, рас-

ширен внутридворовый проезд, 
теперь хватает места для парков-
ки всем автомобилистам дома, 
нет необходимости парковаться 
на газоне детской площадки. Да 
и мусоровозам удобнее рабо-
тать. В-пятых, плиты выровняли 
и закатали асфальтом, заменили 
бордюрные камни. В-шестых, да, 
в-шестых... по краю проезда сде-
лан бетонный дренажный отвод 
для сточных вод от атмосферных 
осадков. Теперь во дворе у кон-
тейнерной площадки не будет 
«традиционной» лужи... Все рабо-
ты выполнены в рамках проекта 
«Комфортная городская среда».

Субботник
Объявления о предстоящем 

субботнике были расклеены 
накануне, он был запланиро-
ван на 18.00. Но уже в полдень 
старшая по дому и её помощни-
ца не утерпели. Инженер ЖЭКа 
Марина Ивлеева выдала им 
банку краски, и женщины отпра-
вились подновлять «лазилки» и 
горки для местной ребятни.

К вечеру уже две дюжины жи-
телей 60-квартирного дома, воо-
ружившись лопатами, граблями, 
секаторами и мётлами, наводили 
чистоту во дворе. Можно ска-
зать, генеральная уборка. Кусты 
подровняли, клумбы пропололи 
и разбили новые, газоны почи-
стили, да и мох с плит подскреб-
ли. Кстати, в субботнике приня-
ли активное участие не только 
взрослые, но и дети.

Хипстер и активисты
На скамейке у подъезда пря-

чется от камеры скучающий 
подросток-хипстер. Есть и такие 
в Таёжном, это часть Лесного, и 
молодёжи в век Интернета быть 
модными в посёлке не запре-
тишь. А рядом трудятся его со-
седки.

– Прибраться в своём дворе – 
это нормально. Мы хозяева дво-
ра, и в наших силах – сделать его 

лучше, – говорит Юлия Коро-
бейникова. – Чистоту мы наве-
дём после благоустройства, а уж 
дворник пусть её поддерживает.

Старшая по дому Евгения 
Мухаметдинова очень благо-
дарна управляющей органи-
зации за проведённое благо-
устройство.

– Всё, что сделано, было не-
обходимо жителям, это были 
острые вопросы, решить кото-
рые иначе как благодаря МУП 
«Технодом» мы не могли, теперь 
они сняты. Мы сами приберём-
ся. А уж клумбы – это вообще 
наша забота, – говорит она.

С душой
Марина Ивлеева с восхище-

нием смотрит на жителей:
– Признаться честно, я не 

думала, что будет столько лю-
дей, – говорит инженер ЖЭКа. 
– Думаю, это лучшая оценка на-
ших усилий и работы. Не зря, 
не зря мы убедили руковод-
ство пойти навстречу жителям 
дома в таком дорогостоящем 
и комплексном благоустрой-
стве. Смотрите, какие замеча-
тельные, трудолюбивые люди. 
Мы проект с душой составили, 
строители с душой поработали, 
и видите? Люди оценили и гово-
рят правильные вещи, и трудят-
ся тоже с душой!

Впрочем, ЖЭК неравноду-
шен ко всем своим домам в Та-
ёжном. Хипстеров-лоботрясов 
в МУП «Технодом» на работу 
не берут, да и не приживаются 
равнодушные в ЖКХ. А логика 
«мы платим – какие ещё суббот-
ники» – ложна. Жители – хозяе-
ва дома, а не гости в турецком 
отеле «ол инклюзив». Суббот-
ник, конечно, дело доброволь-
ное. Но добрая воля – качество, 
свойственное крепкому хозяи-
ну. Именно таких людей немало 
на улице Культуры в доме № 3 
– добрых и волевых. Вот почему 
их двор благоустроен первым...
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Форма 
для запекания, 
стекло, 
29 х 17,5 х 5 см, 
1,5 л

Маслёнка металлическая, с 
акриловой крышкой, 16 х 5,5 х 12 см

Сковорода литая, d 24 см, антипригарное 
покрытие Мрамор, индукция, 
                                          съёмная ручка

799 р.1462 р.-46%

239 р.423 р.

-44%

209 р.386 р.

-46%

Банка стеклянная, с крышкой, 
420 мл

Термос, 1 л, 
серебристый, 
нержавеющая 
сталь

Поднос круглый, 27,5 х 2 см, 
4 дизайна

Чайник заварочный, 1500 мл, 
ситечко из нержавеющей стали, 
стекло, 2 цвета

Крышка стеклянная, 24 см, 
с металлическим ободком

Чайник стальной, 2,5 л, 
индукция

Миска с крышкой, пластик, 
0,8 л, 2 цвета

Доска разделочная, бамбук, 
30 х 20 х 1 см

Казан с крышкой-
сковородой, литой, 
антипригарное покрытие 
Мрамор, 2,6 л, d 20 х 9,5 + 3 
см, индукция

Противень глубокий, 
40 х 28,5 х 7,5 см, угл. сталь, 
антипригарное покрытие

Набор ножей кухонных, 
6 предметов, в магнитной 
коробке

Дуршлаг с ручкой, нерж. сталь, 
24 см

Кружка, 250 мл, фарфор, 
4-6 цветов

Мантоварка, 28 см, 
нержавеющая сталь, 3 яруса

Кастрюля, 16 х 9,5 см, 1,9 л,
со стеклянной крышкой, 
индукция

-45%

349 р.632 р.

-44%

119 р.210 р. 889 р.1559 р.

-40%

39 р.65 р.

-48%

469 р.899 р.

-43%

-46%

79 р.144 р.

-46%

309 р.566 р. 389 р.702 р.

-47%

79 р.148 р.

-45%

1489 р.2704 р.

-45%

209 р.353 р. 49 р.84 р.

-41%
-46%

249 р.456 р.

-42%

99 р.206 р.

-52%

49 р.85 р.

-43%

ОБНОВИ СВОЮ КУХНЮ
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

VETTA Чайник заварочный, 1000 мл, 
с металлическим фильтром, стекло

579 р.

Кувшин, 1000 мл, стекло, 
с крышкой

Штопор, 16,5 х 5 см, 
нержавеющая сталь

Ложка подстановочная, 
пластик, 26 см

Салфетка, бамбук, 40 х 30 см

Ножницы кухонные, 21 см, 
с орехоколом

Держатель для 
ножей, магнитный, 
50 х 5 см

Коврик силиконовый, 
для раскатки теста, 50 х 40 см, 
3 цвета

Форма силиконовая, 
25,5 х 6 см, 3 цвета

Шинковка для капусты, 
15 см, нержавеющая сталь

Кружка-сито, для муки, 
пластик

-42%

119 р.205 р.

-43%

79 р.138 р. 129 р.249 р.

-40%

39 р.65 р.

-38%

79 р.127 р.

-49%

99 р.177 р. 139 р.234 р.

-45%

-40%

39 р.65 р.

-41%

119 р.207 р. 49 р.85 р.

-43%

-43%
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В ОДНУ СТРОКУ: Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Гонка «Лидеров»
«Объединённая судостроительная корпорация» ведёт подготовку 
к началу серийного строительства атомных эсминцев «Лидер» 
с водоизмещением порядка 14 тысяч тонн каждый. Благодаря 
атомной энергетической установке они получат неограниченную 
дальность плавания. Автономность составит три месяца.

Форма с иголочки, 
блеск медалей, 
безукоризненная 
военная выправка. 
В одном строю 
плечом к плечу – 
солдаты, сержанты, 
прапорщики, 
офицеры. Всё 
строго, красиво и 
волнительно. 

Парадное построение 
военнослужащих вой
сковой части 40274 на 

территории части в минув
шую субботу состоялось по 
случаю профессионального 
праздника защитников.

По традиции первым 
личный состав поздравил 
командир войсковой части 
40274 полковник Андрей 
Луконин. Он отметил, что 
военнослужащие с особой 
честью выполняют свой ос
новной долг перед Родиной, 
с возложенной на них ответ
ственностью справляются 
чётко и грамотно.

Глава Леснго Сергей  
Черепанов пожелал во
енным профессиональ

ного роста, крепкого здоро
вья, благополучия, с честью и 
достоинством выполнять по
ставленные государственные 
задачи.

От коллектива комбината 
«Электрохимприбор» лич
ный состав поздравил глав
ный инженер градообразу
ющего предприятия Андрей 
Дженжеруха. Андрей Вита
льевич подчеркнул: успеш
ное взаимодействие градо
образующего предприятия и 
войсковой части играет важ
ную роль в укреплении обо
роноспособности страны.

Во время построения 
военнослужащим вручили 
медали, знаки отличия, по
чётные грамоты. Некоторым 
присвоили очередные во

инские звания. Заслуженные 
награды получили военные, 
оказывающие первую по
мощь при спасении людей 
во время автомобильной ка
тастрофы 10 июня в посёлке 
Горный.

Мероприятие заверши
лось торжественным мар
шем – под звуки духового 
оркестра наследники воин
ской славы гордо чеканили 
шаг. После для военнослу
жащих состоялась концерт
ная программа.

Праздник уступил место 
армейским будням, но 
защитникам в/ч 40274 не 
привыкать. Они – «люди 
особого доверия». И 
пусть их служба несёт 
нашему городу, стране 
и миру только покой и 
процветание.

Хочу поделиться опытом прохождения 
военной службы по контракту, 
рассказать свою краткую историю, свой 
путь. Меня зовут Максим Паняев, с 2016 
года я – военнослужащий по контракту, 
служу в звании «сержант», на должности 
командира отделения мобильной роты и 
охраны войсковой части 40274.

Приехав в Лесной, я был приятно удивлён 
красивому городу, благоустроенному 

военному городку и воинской части. Все до
роги и тропинки почищены, отсыпаны отсе
вом для безопасности всех жителей посёлка 
Горный. Это может показаться мелочью, но 
для меня в тот момент стало понятно: ру
ководству войсковой части небезразлична 
безопасность жителей военного городка, 
как военных, так и простых горожан, всех 
без исключения. 

Раньше я работал в разных сферах на 
гражданских профессиях, и мне было тя
жело перестроиться после «гражданки» на 
военную службу – всё казалось какимто 
тяжёлым, невыполнимым, и даже однажды 
возникло желание уйти со службы, но это 
был всего лишь эмоциональный всплеск. 
Беседы с командирами возымели действие. 

Помню, сел дома и начал анализировать: 
что я делаю не так, начал разбираться в себе. 

В силу характера мне хотелось всегда и 
во всём побеждать, хотелось быть первым, 
и я подумал: если остальные военнослужа
щие выполняют нормативы по боевой под
готовке на «отлично», безупречно ведут до
кументацию, знают множество обязанностей 
и выполняют всё с лёгкостью, то это и есть 
опыт, который мне предстояло получить че
рез старания.

Я поставил себе цель, шёл к ней несколько 

лет и добился успехов по боевой и физиче
ской подготовке, выполнил нормативы выс
шего уровня и стал получать доплату за это. 

Я был рад, что теперь у меня всё получает
ся с такой же лёгкостью, как и у остальных, а 
в чёмто я даже преуспел. 

Какой из всего этого я сделал вывод? 
Главное – перетерпеть трудности и идти к 
цели… Служба – это не работа, это как от
дельный вид искусства, это невозможно 
описать словами, но нужно прочувствовать, 
и тогда в глубине души ты останешься на
всегда военным. 

Военная служба – это настоящее мужское 
дело, каждый мужчина должен заботиться о 
защите своей семьи и государства.

Максим ПАНЯЕВ,  
в/ч 40274.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Не дадим трагедиям повториться…

Военнослужащие войсковой части 40274 
отметили профессиональный праздник

Военная служба – это настоящее мужское дело 

Захват больницы в Будённовске, взрывы жилых домов 
в Волгодонске, Москве, взрывы в метро столицы и 
Санкт-Петербурга, захват зрителей мюзикла «Норд-Ост», 
кровопролитные чеченские кампании… Это далеко не 
весь перечень преступлений террористов. 3 сентября, 
в День солидарности в борьбе с терроризмом, в нашем 
городе вспоминали жертв и участников трагических 
событий.

В Лесном почтили память 
погибших в результате 
террористических 
актов

Среди тех, кто защищал от не
обузданной жестокости детей 

и взрослых, есть и лесничане. 
В героическую летопись исто

рии России вписано имя нашего 
земляка – сотрудника отряда МЧС 
«Центроспас» Валерия Замараева. 
Он погиб 3 сентября 2004 года во 
время операции по спасению за
ложников и ликвидации боевиков 
в Беслане. Звание Героя России 
ему присвоено посмертно.

В 67 школе, где учился Валерий 
Валентинович, состоялось меро
приятие, посвящённое памяти 
спасателя. Сотрудники СУ ФПС  
№ 6 МЧС России, представители 
администрации Лесного, войско
вой части возложили цветы к ме
мориальной доске на фасаде об
разовательного учреждения. 

Также руководители города, 
силовых структур, общественных 
организаций, учащиеся, курсан
ты военнопатриотических объ
единений возложили красные 
гвоздики к подножию Мемориа
ла участникам локальных войн. 
Память героев почтили минутой 
молчания.

Глава города Сергей Черепанов 
отмечает, что помнить о тех, 
кто стал жертвой терактов, и о 
тех, кто спасал другие жизни, 
– наша общая задача, ведь 
только так мы можем воспитать 
правильное поколение и 
создать противостояние угрозе 
распространения терроризма.

Глава Лесного Сергей Черепанов вручает почётные грамоты военнослужащим.

Красные гвоздики у подножия Мемориала – символ общей памяти.

3 сентября – день, который больно отзывается в сердце каждого.

Максим Паняев.
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Дистанцию 500 м пробежали  
57 девочек и мальчиков.

На дистанции 8 км (52 участника) 
победителями и призёрами стали:
девушки 12-17 лет  
(10 чел.): 1. Алина Петренко 
(В.Салда), 2. Елизавета Макарова 
(Н.Тура), 3. Яна Тиханушкина (п. Ис);
женщины 18-39 лет (4 чел.):  
1. Надежда Высочина (Н.Тагил),  
2. Мария Горошникова,  
3. Анна Олейник (обе Лесной);
женщины 40 лет и старше (2 чел.): 
1. Любовь Исаева,  
2. Анна Пустозёрова (обе Лесной);
юноши 12-14 лет (9 чел.):  
1. Кирилл Курсанин,  
2. Иван Одегов (оба Лесной),  
3. Игорь Поздняков (п. Ис);
юноши 15-17 лет (6 чел.):  
1. Дмитрий Шумихин,  
2. Владимир Никитин (оба Лесной), 
3. Артём Лунегов (п. Ис);
мужчины 18-39 лет (9 чел.):  
1. Юрий Клочков  
(Верхотурский р-н),  
2. Владимир Зубарев,  
3. Максим Колов (оба Лесной);
мужчины 40-49 лет (3 чел.):  

1. Сергей Бышкин,  
2. Михаил Давыдов,  
3. Евгений Исаев (все Лесной);
мужчины 50 лет и старше (9 чел.): 
1. Леонид Иноземцев (Н.Тагил),  
2. Александр Антропов (Качканар), 
3. Владимир Волков (Лесной).

На дистанции 15,5 км (10 
участников): 
мужчины 18-39 лет (7 чел.):  
1. Евгений Муромцев (В.Салда),  
2. Илья Муромцев (Н.Тура),  
3. Илья Росляков (Лесной);
мужчины 40 лет и старше (3 чел.): 

1. Анатолий Иванов,  
2. Алексей Черных,  
3. Александр Рогушкин (все 
Лесной). 

Организатором соревнований 
стал КЛБ «Марафонец». 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Афиша спорта
ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ. 9-10 сентября с 19.15 – Спартакиада 

ЭХП (волейбол). МИНИ-СТАДИОН.  
11 сентября с 11.30 – Чемпионат города по мини-футболу. 

ЛЫЖНАЯ БАЗА П. ИС. 12 сентября – трейлраннинг, 
11.00 – легкоатлетический трейл, 12.00 – велокросс. www.vestnik-lesnoy.ru

Дзюдо
2-3 сентября в Екатеринбурге 

проходило первенство области 
по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет (2005-2007 
г.р.). В соревнованиях приняли 
участие более 280 спортсменов 
из 18 коллективов. Спортивную 
школу Лесного (отделение дзюдо и 
отделение самбо) представляли 20 
юношей и 8 девушек.

В ходе соревнований наши 
юноши и девушки показали 
хорошую борьбу и нисколько не 
уступали более опытным ребятам и 
девушкам из клубов Екатеринбурга. 
Валерия Зайцева заняла 2 место 
в весовой категории свыше 70 кг, 
«бронза» – у Ирины Пановой (св. 
70 кг) и Кристины Огнётовой (до 40 
кг), 4 место заняла Софья Федосова 
(до 40 кг), 5 место – Анна Сухинина 
(до 44 кг), Александра Суворова (до 
48 кг), Ярослава Васильева (до 63 
кг), Владислав Федоровский (до 50 
кг), Кирилл Масленников (до 81 кг), 
Даниил Сидоров и Артём Головнин 
(до 90 кг). 

Все эти юноши и девушки 
будут представлять сборную 

Свердловской области на 
первенстве УрФО 1-3 октября в 
Тюмени. Поздравляем с хорошим 
выступлением и желаем удач-
ного выступления на первен-
стве УрФО! Юношей и девушек 
подготовили тренеры Спортивной 
школы: Алексей Буторин, Игорь 
Ястребов (отделение дзюдо) и 
Евгений Аболемов, Даниил Саютин 
(отделение самбо).

3-4 сентября в Екатеринбурге 
проходило первенство области по 
дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 21 года (2002-2004 г.р.) с 
участием более 100 спортсменов 
из 16 коллективов Екатеринбурга 
и Свердловской области. 
Спортивную школу Лесного 
(отделение дзюдо) представляли  
5 юниоров и 1 девушка.

Наши ребята только перешли 
в возрастную группу юниоров 
и старались не уступать более 
опытным ребятам и девушкам 
из сборной области. Денис 
Катаев занял 3 место в весовой 
категории до 90 кг, Дмитрий 
Воротников стал 7-м в в/к до 
66 кг. Денис Катаев и Дмитрий 
Воротников будут представлять 

сборную Свердловской области на 
первенстве УрФО 22-24 октября в 
Екатеринбурге. 

Поздравляем юниоров с 
хорошим выступлением и 
желаем удачного выступления 
на первенстве УрФО! Ребят 
подготовили тренеры Спортивной 
школы (отделение дзюдо) Алексей 
Буторин и Игорь Ястребов.

Администрация Спортивной 
школы.

Лёгкая атлетика
4-5 сентября в Екатеринбурге 

прошли областные соревнования по 
лёгкой атлетике «Шиповка юных».

По сумме многоборья (60 м, высота 
или длина, 600 м, метание мяча) среди 
девушек 2006-2007 г.р. Анна Чупрова 
(шк. 76) заняла 1 место, Аделина 
Хуснутдинова (шк. 64) – 2-е, Арина 
Мальцева (Н.Туринская гимназия) – 
5-е, Мария Селиванова (шк. 72) – 6-е, 
Мария Плеханова (лицей) – 8-е, Ви-
олетта Гуревская (шк. 75) – 12-е. По 
сумме многоборья (60 м, высота или 
длина, 800 м, метание мяча) среди 
юношей 2006-2007 г.р. Всеволод 
Понкратов (шк. 75) занял 7 место, Мат-
вей Нехорошков (шк. 76) – 8-е.

В личном зачёте среди девушек 
Анна Чупрова в прыжках в 
высоту заняла 1 место (146 см); 
Аделина Хуснутдинова стала 
победительницей в прыжках в 
длину (469 см); в беге на 60 м Анна 
и Аделина поделили 3 место (8,62 
сек.); Виктория Ященко (шк. 75) 
в метании мяча была 3-й (41,08 
м); Мария Плеханова на дистан-
ции 60 м заняла 1 место (8,42 сек.); 
Арина Мальцева в метании мяча 

– 4-е (41,05 м); Виолетта Гуревская 
и Василиса Кунникова (лицей) 
установили личные рекорды во 
всех 4 видах программы и помогли 
команде девушек занять 1 место в 
общекомандном зачёте.

В личном зачёте среди юношей 
Всеволод Понкратов в беге на  
800 м занял 1 место (2.13,8 сек.); Мат-
вей Нехорошков в прыжках в дли-
ну – 3 место (572 см). Поздравляем 
ребят и их тренеров Николая 
Кузнецова и Сергея Рязанова с 
успешным выступлением.

4-7 сентября в Адлере на 
чемпионате России по эстафетному 
бегу команда Свердловской 
области стала бронзовым призёром 
в эстафете 4 х 800 м (7:31.45).

За команду бежали: Александр 
Коврижных (Серов), Сергей 
Евдокимов, Алексей Ломакин, Семён 
Ионов (все трое – из Екатеринбурга). 
Семён – воспитанник СШОР 
«Факел», сейчас представляет СК 
«УрФУ» (тренеры Владимир Штырц, 
Николай Кузнецов, Сергей Рязанов). 
1 и 2 места заняли команды из 
Санкт-Петербурга.

Администрация СШОР «Факел».

Продолжается чемпионат 
Лесного по мини-футболу.

31 августа. «Прогресс» – «Лада» 
– 2:2 (0:0), Алексей Яковлев 

(2) – Денис Хабибулин, Константин 
Токарский. 

В «Ладе» снова пополнение – 
Д.Хабибулин, он и открывает счёт 
на 4-й минуте 2 тайма: с углового 
закручивает мяч в дальний нижний 
угол. Через 2 минуты Константин 
Токарский проходит сквозь защиту 
«Прогресса» и увеличивает отрыв. 
Спустя 2 минуты Алексей Яковлев 
в штрафном ударе пробивает 
«стенку» и сокращает разрыв. А за 
20 секунд (!) до финального свистка 
«Прогресс» спасает матч: Артём 
Мурашов бьёт от середины-справа, 
вратарь «Лады» отбивает мяч, а на-
бегающий слева А.Яковлев делает 
«дубль».

2 сентября. «Лидер» – «Импульс» 
– 3:2 (1:0), голы: Данил Тарасенков 
(2), Руслан Рак – Андрей Веселов (2). 

Дерби. Корректная, спокойная игра. 
Преимущество «Лидера» – 3:0, но… 
бойтесь штрафных ударов! 2 штраф-
ных – и 2 гола в исполнении Андрея 
Веселова, последний – за 30 секунд 
до конца матча. 

3 сентября. «Спартак» – «Луч-
ветераны» – 1:6 (0:3), голы: Антон 
Буденко – Евгений Покиньчереда 
(3), Александр Устюгов (2), Роман 
Шмелёв. Ветераны здесь командуют 
парадом.

4 сентября. Целый день холодно, 
дождь и ветер. 

«ЭХП» – «Прогресс» – 9:2 (3:2), 
голы: Олег Тарарин (3), Иван 
Тормышев (2), Василий Коптяков (2), 
Антон Боровиков, Антон Семашко 
– Артём Мурашов (2). 1-й тайм (3:2) 
не предвещал такого разрыва в ито-
говых цифрах. Кстати, последний 
гол в матче забит «ЭХП» за 20 се-
кунд до конца встречи – сделал это 
Иван Тормышев с передачи Олега 
Тарарина. 

«Прометей» – «Импульс» – 3:2 
(1:1), голы: Александр Патрушев, 
Максим Кутузов, Сергей Кокорин – 
Андрей Веселов, Артём Пястолов. 
Интересный и наряжённый до 
последних секунд матч. 1-й гол 
сильным ударом забивает Александр 
Патрушев. Через 8 минут мастер 
штрафных ударов Андрей Веселов 
не может пробить «стенку», но мяч 
вновь отскакивает к нему (на метр-
два в сторону), и Андрей отправляет 
спортивный снаряд в открывшийся 
коридор, 1:1. Во 2 тайме Максим 
Кутузов успевает подставить ногу 
после удара А.Патрушева (2:1), затем 
из-за боковой линии Андрей Весе-
лов навешивает на штрафную пло-
щадь «Прометея», и Артём Пястолов 
забивает головой (2-2). За 20 секунд 
до финального свистка Сергей 
Кокорин ударом от линии штрафной 
под острым углом в дальний угол 
приносит «Прометею» победу, 
соперники хватаются за голову.

«Луч-ветераны» – «Лидер» – 5:0 
(2:0), голы: Павел Комаров, Андрей 
Рычков (2), Александр Устюгов (2). 
Отметим Андрея Рычкова, который 
сначала стоял на воротах, а потом 
дважды отличился в нападении. 

«Лада» – «Спартак» – 3:1 (2:0), 
голы: Тимофей Спицын (2), Дмитрий 
Рязанов – Антон Ефремов.

5 сентября. Погода дала добро на 
матчи без дождя. 

«Лада» – «Луч-ветераны» – 3:4 
(2:3), голы: Тимофей Спицын (2), 
Дмитрий Рязанов – Роман Шмелёв 
(2), Евгений Покиньчереда (2).

«Импульс» – «Прогресс» – 0:5 
(0:2), голы: Алексей Яковлев (2), 
Максим Терентьев, Артём Мурашов 
(2). На последних секундах встречи 
«Импульс» имел возможность забить 
гол престижа, когда штрафной удар 
вновь исполнял Андрей Веселов, 
мяч даже пробил стенку, но был 
остановлен ногой вратаря Михаила 
Лопаева. Матч запомнился и оста-

нется в истории голом-шедевром 
от Максима Терентьева, который в 
1 тайме, овладев мячом, отправляет 
его в сторону ворот соперника 
от середины зоны «Прогресса», и 
мяч, описав высокую дугу, влета-
ет в сетку ворот «Импульса». Эмо-
ций не описать. Спасибо, что есть 
видеотрансляции! 

«ЭХП» – «Лидер» – 4:2 (2:2), голы: 
Антон Боровиков (пен.), Василий 
Коптяков, Денис Филипп, Алек-
сандр Новожилов – Никита Клецков, 
Заур Рамалданов. Последний гол 
(А.Новожилов) – за 20 секунд до 
конца матча. 

«Прометей» – «Спартак» – 7:2 
(3:2), голы: Андрей Михайлов, Алек-
сандр Патрушев (3), Сергей Коко-
рин, Георгий Сиркин, Артём Трофи-
мов – Антон Ефремов (2). Опять гол 
– за 20 секунд до свистка – Артём 
Трофимов («Прометей»). 

В играх 11 сентября (с 11.30) 
«Лада» – «Прометей», «Импульс» – 
«ЭХП», «Прогресс» – «Луч-ветераны», 
«Лидер» – «Спартак» решится судьба 
2-3, 4-5 мест. 

5 сентября в 
лесном массиве 
Нижнетуринского пруда в 
районе поляны Журавлик 
состоялся 6-й Осенний 
трейл памяти Александра 
Чужова. Соревнования 
продолжают набирать 
популярность, 119 
участников (включая 
детей) представляли 
Лесной, Н.Туру,  
п. Ис, В.Салду, Н.Тагил, 
Качканар и Верхотурский 
р-н. Материальную 
поддержку трейлу 
оказал комбинат 
«Электрохимприбор» 
в лице ген. директора 
Сергея Жамилова. 
Новинка в этом году – на 
8 км и 15,5 км добавлена 
петля 500 м по поляне 
Журавлик.

Мини-футбол – остался день…Елена ГРИГОРЬЕВА

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора Трейл памяти Александра Чужова

Секунда – до старта.

Денис Катаев.
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За сутки в России выявлено 18 024 случая коронавируса в 85 регионах. 7,6% из них не имели клинических проявлений болезни.

ЗДОРОВЬЕ

Есть ли совместимость
Экспертная комиссия на этой неделе примет решение 
о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19 
на основе новых данных о безопасности процедур, 
передаёт ТАСС со ссылкой на заявление главы 
Минздрава РФ Михаила Мурашко.

К СВЕДЕНИЮ

Некоторые наши читатели 
задаются вопросом: поче-
му журналисты Лесного пи-
шут про медиков, которые 
давали клятву Гиппократа 
и просто делают свою 
работу, а газета «Вестник» 
изображает их героями 
своего времени? А почему 
нет? Любой человек труда, 
будь он станочник, пекарь, 
учитель, пожарный, и не-
зависимо от того, давал ли 
он клятвы, достоин быть 
примером для других. 
Поэтому писали, пишем и 
будем писать. Хотя бы ещё 
и потому, что 2021-й объяв-
лен Губернатором Сверд-
ловской области Годом 
медицинского работника.

Говорят, не зарекайся от 
сумы и от тюрьмы. А от боль-

ницы человеку и зарекаться 
не надо: с самого зарождения 
жизни до её финала мы связа-
ны с медиками тесными узами. 

Владимир Степанов – 
врач-хирург первой квалифи-
кационной категории хирур-
гического отделения ЦМСЧ 
№ 91. Он тоже давал клятву 
российского врача при полу-
чении документа о высшем 
профессиональном образова-
нии; как и все, делает свою ра-
боту и вовсе не считает себя 
героем. А между тем в офици-
альной группе администра-
ции городского округа «Город 
Лесной» одной из социальных 
сетей пост о нём в рубрике 
«В объективе дня» собрал ре-
кордное число «лайков». 

На днях в одном из теле-
сериалов я услышала фразу: 
«Врач должен быть циником 
– работа такая». Так, значит, это 
не болезнь времени? Вероятно, 
доля истины в этом есть. В каж-
дой профессии – своя специфи-
ка. Но всегда нужно помнить: 
слово и лечит, и калечит.

Старшее поколение врачей 
постепенно сменяется молодым 
– уходят наши ветераны, прихо-
дят свежие силы, бодрые…

Молодожёны Степановы 
приехали в Лесной в 2010 
году. Владимир и Анна вместе 
с третьего курса пермской 
медицинской академии. Он 
выбрал специальность хи-
рурга, она – дерматолога. По 

окончании вуза поженились. 
Их тогда, молодых специали-
стов, прибыло в наш город 
пять человек.

Лесной понравился Влади-
миру своей размеренностью, 
чистотой и уютом. Жизнь в об-
щежитии для медиков, несмо-
тря на бытовые неудобства, 
случавшиеся время от време-
ни, не смогла омрачить их чув-
ства романтики и обретённой 
самостоятельности. Здесь они 
знакомились с коллегами «по 
цеху», приобретали друзей.

За спиной у Владимира 
годы учёбы в медучилище и 
академии, практика работы 
на станции скорой помощи, 
где он подрабатывал во вре-
мя студенчества, и в хирурги-
ческом отделении областной 
больницы, где он проходил 
интернатуру.

Надо сказать, учился Вла-
димир охотно и с интересом, 
потому что в выборе своей 
профессии не сомневался. 
Училище окончил с красным 
дипломом, постигнув основы 
лечебного дела и став фель-
дшером. Целью было высшее 
образование. Чудесные сту-
денческие годы! Пока учился, 
Владимир, чтобы обеспечить 
себя, подрабатывал и офици-
антом в ресторане, и на под-
собных строительных работах.

Определившись со специ-
альностью, Владимир 

особенно увлёкся сосудистой 
хирургией. Десятки миллиар-
дов различных кровеносных 
сосудов общей длиной около 

сотни километров – обычно-
му человеку не постичь всё 
величие науки о снабжении 
кровью и кислородом наше-
го организма. Этому нужно 
учиться, это нужно полюбить.

И молодой врач постигал 
тонкости хирургии, изучая все 
её виды, осваивая сложные 
манипуляции. Помнит ли он 
первую свою самостоятельную 
операцию? Конечно, нет. С тех 
пор их было столько, что счёт 
потерян. Специфика хирургии 
в больнице ЦМСЧ № 91 такова, 
что врачи в отделении – «все-
ядны»: делают разноплановые, 
от простых до серьёзных, опе-
рации. А ещё случаются экс-
тренные, непредвиденные.

Работа требует самообла-
дания и собранности, умения 
вовремя сориентироваться в 
ситуации и принятия верного 
решения. Тут и играет глав-
ную роль профессионализм. 
Владимир Степанов, владея 
всесторонними знаниями и 
навыками как в хирургии, так 
и в терапии, умело применя-
ет их в повседневной работе.

Его пациенты чувствуют 
бережное и внимательное от-
ношение к себе и отвечают 
доктору признательностью. 
Случаются и курьёзы: некото-
рые бабушки, видимо, от из-
бытка чувств, иногда ласково 
называют его Владимиром… 
Иосифовичем. Это память по-
коления крепко цепляется за 
народную любовь к советско-
му вождю, чьё отчество унас-
ледовал врач от своего папы 
– вовсе и не грузина – Виссари-

она Ивановича. Он не обижа-
ется – лишь улыбается в ответ. 

Владимир Виссарионович 
считает, что работает в пре-
красном, дружном коллективе 
профессионалов, где с колле-
гами всегда можно обсудить 
любой вопрос, обратиться за 
помощью хоть к заведующему 
отделением, хоть к врачам.

Организм Владимира Висса-
рионовича перестроился 

на «боевую готовность» ещё со 
времени его работы на стан-
ции скорой помощи в Перми. 
Он научился спать в полглаза, 
во сне прорабатывать процесс 
операций, просыпаться за се-
кунду до тревожного телефон-
ного звонка. Расслабляется 
только дома, в семье. 

Они любят все вместе гу-
лять по улицам города, прой-
тись по мосту через пруд, по-
дышать лесным воздухом. 

К тому, что папа часто и 
подолгу бывает на работе, в 
семье привыкли, и понима-
ют: он лечит людей. Суточные 
дежурства в отделении, пере-
ходящие в рабочую смену, – 
дело обычное. С восьми утра 
и до восьми следующего дня 
– приём экстренных больных 
и при необходимости опера-
ции. А после сдачи дежурства 
– рабочий день в отделении с 
плановыми операциями, ле-
чением и обходом больных, 
перевязками. Анна, сейчас 
работающая косметологом в 
косметологическом центре, 
всячески оберегает своего 
мужа, заботясь о его здоро-
вье и отдыхе после дежурств.

…Профессиональным 
долгом Владимир Виссари-
онович считает сочувствие, 
сопереживание. Доброе 
отношение к людям ему 
прививалось родителя-
ми. Он всегда помнит, что 
больному человеку трудно 
оставаться наедине со 
своей болью, старается 
помочь каждому. Сейчас 
Владимир Виссарионович, 
выйдя после очередного 
отпуска, снова в строю – и 
снова на дежурстве. 

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

В.В.СТЕПАНОВА.

С ним интересно работать
Секретом успеха в своей профессии хирург Владимир Степанов 
считает стремление человека к самосовершенствованию, постоянному 
развитию и непременное движение к тому, чтобы становиться лучше

Владимир Степанов во время операции 
с коллегой Владимиром Семёновым. 

«Надёжный, грамотный ХИРУРГ, работать с ним 
у операционного стола – одно удовольствие! 
Дальнейшего Вам роста и крепкого здоровья, 
Владимир Виссарионович!» Светлана Гурьянова.

«Да, хороший человек и специалист, обращались 
с ребёнком в приёмное. Поражён был его 
человечностью. Всё рассказал, объяснил и помог, 
конечно же». Дмитрий Потапов.

«Хочу Вас искренне поблагодарить за Ваш 
необычайный талант! За Вашу помощь людям, за 
спасение жизней, за искреннюю отзывчивость на 
страдания людей! Спасибо за сопереживание, за 
колоссальную поддержку и главное – за Ваше умение 
орудовать в операционной! Вы не просто хирург, Вы 
настоящий мастер своего дела! Спасибо Вам!» Наталья 
Чёрная.

НИКОЛАЙ КАТАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЦМСЧ № 91:

– Владимир Степанов – грамотный, ответственный и 
дисциплинированный врач, постоянно стремящийся 
к знаниям, много читающий и участвующий 
в различных конференциях, легко и быстро 
осваивающий новые технологии. В частности, 
одним из первых у нас овладел эндовенозной 
лазерной абляцией – самым современным 
методом лечения варикозной болезни, освоил 
лапароскопические операции, хорошо выполняет 
УЗИ. Владимир Виссарионович умеет общаться с 
больными, интересуется, отслеживает результаты 
операций, приглашая пациентов на повторный, 
контрольный осмотр. Ему доверяют и старшие 
коллеги, консультируясь с ним по некоторым 
вопросам. Воспитанный человек, культурный и 
очень отзывчивый, он всегда предложит помощь. С 
ним интересно работать. Город приобрёл хорошего 
врача.

В КОММЕНТАРИЯХ ПОД ПОСТОМ ПРО 
ДОКТОРА ЕГО КОЛЛЕГИ, ПАЦИЕНТЫ ПИШУТ:

Стартовала прививочная 
кампания против гриппа

В условиях пандемии COVID-19 вакцинация 
против не менее опасного заболевания – 
гриппа – актуальна, как никогда. Анализ 
эффективности вакцинопрофилактики гриппа 
показал, что иммунизированные люди болеют 
в 3-4 раза реже, чем непривитые.

Первый крупный транш противогриппозной 
вакцины – свыше 1,3 миллиона доз – пришёл в 
регион на прошлой неделе, и на сегодняшний день 
практически все больницы Свердловской области 
её получили. В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России по-
ступила отечественная вакцина «Совигрипп» для 
взрослого населения, медики Лесного работают с 
ней уже более четырёх лет. Она содержит штаммы 
вируса, рекомендованные Всемирной организа-
цией здравоохранения для стран Северного полу-
шария в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов. 
Вакцина абсолютно безопасна, переносится хоро-
шо, без побочных явлений и практически не имеет 
противопоказаний.

По словам заместителя начальника ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России по санитарно-эпиде-
миологическим вопросам и проектной деятель-
ности Бориса Кожевникова, активность вируса 
гриппа начинается во второй половине ноября 
– начале декабря, а пик заболеваемости в нашем 
регионе приходится на январь – февраль. Для 
формирования защитного иммунитета сделать 
прививку нужно заранее. 

Сентябрь – начало октября – самое 
благоприятное время для вакцинации, особенно 
это касается категорий, наиболее восприимчивых 
к гриппу, – детей, пожилых людей и страдающих 
хроническими заболеваниями, а также групп ри-
ска, куда входят врачи, педагоги, работники соци-
альных служб, транспорта.

– Для граждан, переболевших коронавирусной 
инфекцией, вакцинация от гриппа особенно важна, 
поскольку защита от COVID-19 после болезни у них 
есть, а вот от гриппа организм не защищён. Им сле-
дует прививаться по общему правилу – через месяц 
после выздоровления, – говорит Борис Олегович. 

Главный внештатный специалист по 
медпрофилактике Минздрава Свердловской 
области Александр Харитонов отмечает: 
одномоментно вводить вакцины от 
сезонного гриппа и коронавирусной 
инфекции нельзя. Интервал должен 
составлять не менее одного месяца. 
При этом в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции особенно важно не 
упустить момент и своевременно привиться против 
сезонного гриппа, поскольку микст этих инфекций 
может привести к трагическим последствиям.

Статистика свидетельствует: грипп ежегодно 
поражает до 10-15% населения любой страны. 
Фактор, от которого зависит число заболевших 
на определённой территории, – это процент 
привитости населения. Вирус гриппа легко 
передаётся при разговоре, кашле, чихании, 
рукопожатии. Риск заболеть есть у каждого, но и 
снизить его каждому по силам. 

Грипп даёт большое количество осложнений. 
Прежде всего это поражение лёгких, очень 
похожее на поражение лёгких при коронавирусной 
инфекции. Также наблюдается обострение 
хронических заболеваний, возрастают риски 
развития патологии у беременных женщин. Кстати, 
беременность не является противопоказанием к 
вакцинации от гриппа. Наблюдения показали, что 
у привитых не бывает тяжёлых форм болезни с 
поражением лёгких.

Так почему же нужно прививаться от гриппа? 
Потому что так мы можем предотвратить вирусный 
удар по своему организму. Современные вакцины 
защищают более 80% детей и взрослых. Если 
привитый человек попадёт в остальные 20% и 
заболеет гриппом, он перенесёт заболевание в 
лёгкой форме.

За прививкой против гриппа необходимо 
обратиться в поликлинику для взрослых 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России. Работники 
комбината «Электрохимприбор» для 
проведения вакцинации могут обращаться 
в заводскую поликлинику и в здравпункты 
градообразующего предприятия. 
Отметим: прививка от гриппа бесплатная.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

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

«Горячая линия» 
Прокуратурой ЗАТО г. Лесной организована «горячая линия» по 

вопросу невыплаты заработной платы. Если вам не выплачивают 
зарплату, отпускные и другие выплаты, для получения 

консультации вы можете обратиться по телефону (34342) 9-70-
08, или направить обращение на почту les@66.mailop.ru. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 30 августа по 5 сентября в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 186 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

1 сентября в дежурную часть поступило заяв-
ление жителя города о том, что он через Интернет 
заказал планшет. Оплатив покупку и вскрыв посыл-
ку, мужчина обнаружил в ней вместо заказанной 
техники зимнюю шапку. Ущерб составил более 4200 
рублей. Проводится проверка.

3 сентября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту 
кражи, совершённой с банковского счёта. В отдел 
внутренних дел поступило заявление гражданина 
о том, что в начале августа им была утеряна бан-
ковская карта, с которой в дальнейшем началось 
списание денежных средств. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий установлена гражданка, ко-
торая в различных магазинах оплачивала покупки, 
используя данную банковскую карту. Проводятся 
следственные мероприятия. 

  
На территории нашего города вновь 
зафиксированы факты мошеннических 
действий в отношении людей старшего 
поколения. За последние две недели в ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» поступило 
несколько заявлений от жителей по фактам 
продажи им бытовых товаров.

Граждане поясняют, что к ним домой приходит 
молодая женщина и предлагает купить пылесос. В 
дальнейшем выясняется, что в магазине данный то-
вар стоит не более 2000 рублей, когда жители пла-
тят за него от 7000 до 15 000 рублей, то есть цена 
бытовой техники значительно завышена.

Уважаемые горожане! 
Не пускайте в свои квартиры 

посторонних лиц. Приобретайте товары 
только в магазинах, где вам могут 

предоставить чек и гарантию на покупку.

Нескучные 
уроки
3 сентября сотрудники МЧС 
России города Лесной совместно с 
активистами профсоюза комбината 
«Электрохимприбор» провели 
увлекательные и очень познавательные 
уроки для первоклашек. 

Уроки математики, ИЗО, музыки и ОБЖ прошли 
в очень красочной, игровой форме.
Ребята вспомнили правила пожарной безопас-

ности дома и в школе, познакомились с первич-
ными средствами пожаротушения и даже сами 
смогли попробовать привести огнетушитель в 
действие.

Море улыбок, новых впечатлений, эмоций по-
дарили друг другу в этот день ребята и организа-
торы этого познавательного праздника. 

Поздравления первоклашек с их первым Днём 
знаний для профсоюза комбината «Электрохим-
прибор» и сотрудников федеральной противо-
пожарной службы № 6 МЧС России уже стало до-
брой традицией.

СУ ФПС № 6 МЧС России.

Пьяный водитель представляет 
собой большую угрозу для 
всех окружающих: пассажиров, 
пешеходов, других водителей.

31 августа в 23.05 во время не-
сения службы в районе пере-

крёстка улиц Ленина – Фрунзе со-
трудниками ОГИБДД был замечен 
автомобиль «ВАЗ-21104» светло-серого 

цвета с включённым левым указателем 
поворота, водитель которого, заметив 
приближающийся полицейский авто-
мобиль, прибавил скорость и попытал-
ся скрыться. 

Сотрудниками ГИБДД было органи-
зовано преследование, на неоднократ-
ные требования полицейских об оста-
новке водитель не реагировал. 

В результате погони водитель, не 
справившись с управлением, допу-
стил наезд на световую опору в районе 
дома 18А по улице Белинского и был 
задержан. Водителем оказался 20-лет-
ний лесничанин, который не имеет 
права управления ТС, в автомобиле 
находился с пассажиром. По внешним 
признакам водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, что 
подтвердилось в ходе проведённого 
на месте аварии освидетельствования, 
так же как и пассажир. 

Мужчина был доставлен в отдел 
полиции, где в отношении него был 
составлен ряд административных про-
токолов, и помещён в помещение для 
задержанных. 

1 сентября постановлением судьи 
ему назначено наказание в виде ад-
министративного ареста на сутки за 
неповиновение законному требова-
нию сотрудника полиции и 10 суток за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения.  

Всего за 8 месяцев 2021 года сотруд-
никами Госавтоинспекции выявлено 
128 водителей, управляющих транс-
портным средством в состоянии опья-
нения, из них – 12 человек повторно за 
аналогичное правонарушение. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Уголовно-правовой 
защите подлежат 
гарантированные 
Конституцией РФ 
свободное и равное 
осуществление 
гражданами своего 
избирательного права, 
права на участие 
в референдуме, 
законная деятельность 
избирательной комиссии, 
комиссии референдума.

Статьями 141, 141.1, 
142, 142.1, 142.2 
Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена 
уголовная 
ответственность за:

 воспрепятствование 
осуществлению 
избирательных прав или 
работе избирательных 
комиссий, в том числе 
вмешательство в их 
деятельность,

 нарушение порядка 
финансирования 
избирательной 
кампании,

 фальсификацию 
избирательных 
документов, подделку 
подписей избирателей 
или списка кандидатов,
 фальсификацию 
итогов голосования,
 незаконные 
выдачу и получение 
избирательных 
бюллетеней.

Законом указанные престу-
пления отнесены к числу де-
яний против конституцион-
ных прав и свобод человека 
и гражданина.

За совершение данных 
преступлений предусмотрены 

различные виды наказаний: 
штраф до 500 тысяч рублей, 
принудительные работы или 
лишение свободы до 5 лет.

Подкуп, обман, принуж-
дение, применение насилия, 
использование служебно-
го положения, совершение 
преступления в группе лиц 
по предварительному сгово-
ру влекут назначение более 
строгого наказания.

Уголовная ответственность 
за совершение указанных 
преступлений предусмотрена 
в отношении лиц, достигших 
16-летнего возраста.

Прокуратура ЗАТО  
г. Лесной.

Слаженные действия 
спасателей 

В регионе только за один из выходных дней 
был ликвидирован 21 природный пожар, в том 
числе и очаг возле озера Глухое, с которым 
боролись с 14 августа.

Несмотря на это, в области по-прежнему дей-
ствует особый противопожарный режим: любые 
действия с открытым огнём, в том числе в лесах и 
на личных участках, запрещены. На территории – 
свыше трёх десятков возгораний. С ними борются 
более 700 человек и 200 единиц техники, а также 
грузопассажирские машины повышенной проходи-
мости. 

Почти 200 патрульных и манёвренных групп вы-
ясняют причины возникновения очагов и выявля-
ют виновных. Только за прошедшую субботу было 
составлено два определения о возбуждении адми-
нистративных расследований и девять протоколов 
за нарушения требований пожарной безопасности.

Уголовная ответственность 
за деяния, нарушающие 
избирательные права граждан

Гонка с преследованием
Вдохновлённые и увлечённые учёбой первоклашки.

В результате погони водитель не справился с управлением, 
допустил наезд на световую опору и был задержан.
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ОТКРОЙ РОССИЮ!

Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из архива Андрея Бунькова.

Дорогие читатели!
Если у вас есть желание поделиться 
историями своих путешествий на 
страницах нашей газеты, ждём вас в 
редакции «Вестника» по адресу: 
ул. Чапаева, 3А. Тел. 2-67-76.

Андрей Буньков, 
сотрудник «Атом-охраны», 
поднял флаг родного 
предприятия на самой 
высокой горе России и 
Европы. Восхождение 
на знаменитую вершину 
Кавказа он совершил с 
21 по 29 августа вместе с 
единомышленниками – 
такими же увлечёнными 
спортом работниками 
предприятий 
Госкорпорации «Росатом». 

Проект «ЗОЖ Амбассадор Рос
атома» стартовал в декабре 
2020 года. Миссия Амбасса

дора – собрать команду и вместе 
регулярно заниматься физкульту
рой. В течение шести месяцев Ан
дрей Владимирович вдохновлял 
участников своей команды «Атом
ные стражи» вести здоровый об
раз жизни. За каждое достижение, 
за каждое выполненное задание 
эксперты – организация по спор
тивнооздоровительной работе 
«АтомСпорт» и Школа правильно
го спорта «I Love Supersport» – на
числяли баллы. Лесничанин вошёл 
в десятку самых активных Амбас
садоров, которые и отправились 
на Эльбрус.

Предлагаем вниманию читате
лей рассказ Андрея Бунькова о са
мом невероятном и неожиданном 
путешествии в его жизни.

«Эльбрус. Поначалу идея 
подняться на его вер
шину не казалась мне 

стоящей. Проскакивала мысль от
казаться от восхождения. Но, по
размыслив, я всётаки решился. 
Уж очень хотелось, чтобы знамя 
«Атомохраны», в которой я рабо
таю, побывало на высоте более 
5000 метров. 

Ещё я хотел лично познакомить
ся с сотрудниками других предпри
ятий Росатома, с которыми заочно 
соревновался пять месяцев. Хоте
лось узнать, что такое альпинизм, 
поскольку этот вид активности для 
меня неведомый. Наконец, хоте
лось не испытать себя, а проверить 
состояние организма в условиях 
высотной гипоксии. Когда ещё 
представится подобный шанс?!

Подготовка к восхождению 
включала акклиматизацию по 
принципу «пилы» – последова
тельность подъёмов и спусков с 
очередными подъёмами на всё 
большие высоты. 22 и 23 августа 
с 2200 метров с поляны Чегет мы 
поднялись до высоты 3150 метров 
– обсерватории «Пик Терскол» и 
3450 метров – вершины горы Че
гет. Затем по канатной дороге пе
реехали жить в приют «Бочки» на 
высоту 3700 метров. Из «Бочек» 24 
и 25 августа сделали два выхода на 
высоты 4100 метров и 4700 метров 
в полной экипировке – высокогор
ных ботинках с «кошками», в стра
ховочных системах.

В последний день нашей аккли
матизации гиды провели снежно
ледовые учения. Они учили само
задержанию на склоне с помощью 
ледоруба, хождению с ледорубом 
на три такта, подъёмам и спускам 
по верёвочным перилам, передви
жению в связке.

За успешное прохождение 
адаптации и учений мы получили 
подарок – день отдыха со спуском 
на поляну Азау на высоту 2350 ме
тров. Там мы отдохнули в комфор
табельных гостиничных номерах 
и наконецто приняли душ. Каза
лось, мы попали в рай, поскольку 
в «Бочках» спали на деревянных 
нарах все вместе в вагончиках на 

10 человек, душ заменяли влажные 
салфетки. К вечеру поднялись об
ратно в приют и начали готовиться 
к восхождению. Старт был назна
чен на час ночи. 

Кстати, самыми живописными 
были первые два дня акклима
тизации. На относительно малых 
высотах ещё имеется раститель
ность. Подъёмы начинаются сре
ди деревьев, которые сменяются 
альпийскими лугами, и над всем 
этим великолепием возвышаются 
снежные шапки Кавказских гор. 
Передать словами всю красоту 
открывающейся панорамы невоз
можно! Это надо видеть, этим надо 
дышать, это надо чувствовать...

На высоте 3700 метров расти
тельности уже нет. Здесь проходит 
граница вечных снегов, и красота 
уже другая: «лунные» или «марси
анские» пейзажи.

Итак, день «икс» настал. За
втрак в 23.00. Термосы за
правлены кипятком. Вы

ходим к ближайшему снежному 
«языку», надеваем «кошки» на бо
тинки. Проверка снаряжения. Гид 
командует жёстко, и это оправда
но, ведь на нём лежит ответствен
ность за нашу безопасность. 

Выстроившись в колонну по 
одному, медленно поднимаемся 
на 3800 метров, где базируются ра
траки – снежные тракторы с широ
кими гусеницами, которые делают 
лыжные трассы. На площадке уже 
прогревается несколько машин. 
Закрепив рюкзаки за штыри на 
ковше ратрака, размещаемся в от
крытом кузове. Это было похоже 
на заброску десантноштурмовой 
группы на «броне». Наша машина 
идёт третьей. Высаживаемся на вы
соте 5000 метров. Заброска сэко
номила 67 часов на подъём и 3,5 
часа на спуск.

В 02.40 ночи становимся в ко
лонну и начинаем карабкаться 
траверсами по крутому склону, к 
началу печально известной тропы 
«косая полка», шириной примерно 
в 4050 см по восточному склону 

Эльбруса с высоты 5100 метров 
до седловины на 5300 метров. Под 
тропой находится низшая точка 
рельефа со множеством трещин. 
Упавших туда людей, как правило, 
не находят...

Ночь, идём при свете налобных 
фонариков. На лицах горнолыж
ные маски с защитой от ультрафи
олета. С восточной вершины дует 
шквалистый ветер, заметающий 
тропу. Иногда порывы настолько 
сильные, что можно потерять рав
новесие и укатиться под уклон. В 
лицо летит снежная крошка. Пере
двигаемся мелкими шажками. Я 
вижу только ботинки впереди иду
щего. Осматриваться по сторонам 
– значит потерять концентрацию 
и сорваться вниз. Через некоторое 
время ловлю себя на мысли, что 
сознание периодически отключа
ется. Напрягаюсь, пытаюсь контро
лировать моменты засыпания на 
ходу, но до конца не получается. 
Делать привал опасно. Идём без 

остановок до относительно ровно
го места между вершинами.

Ура, наконецто отдых. Сажусь 
на снег. Очень устал. Выдавливаю в 
себя гель с изотоником и гель с ко
феином, запиваю горячей водой с 
лимоном, без сахара. Пара кружек, 
и чувствую, как силы возвращают
ся. Узнаю, что на вершину идут все. 
До неё остаётся примерно 300 ме
тров.

Соединяемся в связку. Меня 
и моего землякауральца Ивана 
Ерёменко, как самых сильных, гид 
ставит сразу после себя. В случае 
падения коголибо мы должны 
упасть на колени и держать со
рвавшегося. Начинаем подъём к 
верёвочным перилам. Крутизна 
растёт. Пристегнулись. Идём на 
передних зубьях «кошек». Ближе 
к середине подъёма выходим из 
тени восточной вершины на солн
це. Стало теплеть. Вот и перелом. 
За ним выполаживание и ещё бо
лее крутой подъём. 

Сделали небольшой привал. 
Народ держится. Забрались до 
следующего перелома и увидели 
пологую, широкую натоптанную 
дорогу, ведущую к вершине. Это 
«тропа зомби», она названа так 
изза того, что обессиленные кру
тым подъёмом альпинисты бредут 
по ней крайне медленно. Как шли 
мы – уже не помню. Помню, что 
я остановился надеть пуховик и 
вторые варежкиверхонки. Темпе
ратура не ниже минус 10 градусов 
по Цельсию, но холодный ветер 
быстро промораживал до костей, 
если не хватало одежды. Пока оде
вался, команда ушла далеко впе
рёд и почти достигла цели. И тогда 
я побежал! Силы закончились за 
пару десятков метров. Последние 
шаги до пика Эльбруса пришлось 
делать елееле… 

И вот она! Заветная 
высота! Я достал флаг 
«Атом-охраны», привязал 
его к трекинговой палке 
и сфотографировался. 
Так, впервые в истории 
предприятия, его знамя 
было поднято над вершиной 
Эльбруса. Это того стоило!

На гору мы взобрались в пол
ном составе. И пусть мы поднялись 
на 5642 метра не легко и играючи, 
а с напряжением всех сил, главное 
одно – задача выполнена! Вниз 
спускались на эйфории, в прекрас
ном настроении. «Косая полка» по
казалась «детским лепетом» после 
штурма высоты. Все знали, финиш 
уже близко.

Путешествие на Эльбрус пре
взошло мои ожидания. Я 
многому научился, усвоил 

суть альпинизма: медленное про
движение маленькими шажками 
с нечастыми привалами приведёт 
к достижению высокой цели. Уви
дел, что мой организм, несмотря 
на 56летний возраст, подобен 
космическому кораблю, готовому 
к взлёту – все системы работают 
нормально! 

А ещё я отдохнул. Дада, отдо
хнул! Смена обстановки, нахожде
ние среди единомышленников, не
обходимость приспосабливаться к 
непростым условиям перезагрузи
ли психику. 

Перед поездкой приходилось 
слышать: «Вас что, не любят в  
«Росатоме»? Нет чтобы поощрить 
путёвкой к тёплому морю, так го
нят в горы, в снега, в опасность и 
экстрим! А вы ещё и соглашаетесь».

Что можно сказать? На мой 
взгляд, восхождение на Эльбрус 
– это концептуальный подарок, 
выбранный с учётом шести корпо
ративных ценностей Росатома. Это 
апофеоз проекта «ЗОЖ Амбасса
дор Росатома». Взойдя на вершину, 
мы наглядно показали преимуще
ства Здорового Образа Жизни, ког
да «с нуля» можно успешно совер
шить такой сложный подъём!

Со мной произошла внутренняя 
трансформация. Я «до» и я «после» 
восхождения – это два разных че
ловека. Второй намного круче и 
способен на многое. Говорят, что 
все препятствия у нас в голове. Ис
пытание сняло часть ментальных 
ограничений и добавило авторите
та. И это мне нравится!

Вне всякого сомнения, наш 
успех – результат совместной 
работы «Росатома», «Атом-
спорта», «I Love Supersport». 
Смог бы я в одиночку зайти 
на вершину Эльбруса? 
Однозначно, нет! С командой 
«Росатома» – возможно всё!»

5642 метра экстрима 
Лесничанин в числе победителей проекта  
«ЗОЖ Амбассадор Росатома» покорил Эльбрус

Сильные, спортивные, амбициозные победители 
проекта «ЗОЖ Амбасссадор Росатома».

Андрей Буньков с флагом «Атом-охраны» на вершине Эльбруса. 
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Шутки юмора
В музее открылась выставка художника-карикатуриста  

Станислава Ашмарина. Его работы обошли все крупные издания России  
и мира, их знают в Аргентине и Сирии, Китае, Японии, Англии и Бразилии, 

в Египте и Азербайджане. Его творчество любят в Лесном. Выставку 
 можно посетить в часы работы музея. Справки по телефону 4-16-02.

Пока в школах кипит учебный процесс, родители уже 
задумываются, в какой вид спорта отдать своё чадо. Есть даже 
такие, кто готов сделать чемпиона буквально с первых шагов. 
Кто-то, наоборот, за творческое раскрытие талантов и ждёт не 

дождётся, когда увидит дочку-сыночка на большой сцене.

Подготовила Галина ЛАПИНА.

АнсАмбль тАнцА «мАлАхит» 

(от 30 лет ) 
Репетиционный зал (ул. Победы, 52). Запись 

в коллектив: 8-965-542-0185

тАнцевАльнАя группА клубного формировАния 

«словинкА» (50+) 
КОК «Златоцвет» (ул. Ленина, 101а). 4-62-50, 8 952-13-11-522

центр культуры 
«современник»

теАтрАльнАя студия «просценАриум» (10-11 лет)  

Здание МУК (ул. Карла Маркса, 15). 8 903-083-19-95

хореогрАфический АнсАмбль «непоседы» (4-6 лет)  

КОК «Златоцвет» (Ленина, 101а). 4-62-50

студия восточного тАнцА «интизАр» (5-14 лет)  

КОК «Златоцвет» (ул. Ленина, 101а). 4-62-50

тАнцевАльнАя студия G.I.FamIly

«подготовишки» (с 6 лет) «79» (7-9 лет)

средняя группа (10-13 лет) старшая группа (14-18 лет)

Занятия проводятся в Репетиционном зале (ул. Победы, 52). 

Информация по телефону: 8 900-20-66-192

вокАльный эстрАдный коллектив  

«солнечный круг» (5-15 лет) 

Прослушивания состоятся 10, 17, 24 сентября с 19.00 до 20.00 в 

КОК «Златоцвет» (Ленина, 101а), 4-62-50

взрослые

вокАльный коллектив «фАнтАзия», 
6-12 лет

клуб по интересАм «экодом»,  
дети и взрослые, любители живой природы

клуб по интересАм «кинолог», 
для владельцев любых пород собак

обрАзцовый хореогрАфический 
коллектив «виктория», 6-8 лет и 9-12 лет

центр детского творчествА

(ул. белинского, д. 49)  

телефон для справок 4-73-46дети

киокусинкАй, с 6 лет  
А.Ю.Зайченко 

дзюдо, с 7 лет  
И.Г.Ястребов, А.Г.Буторин 

универсАльный бой, 
с 8 лет  
А.А.Хромцов, М.А.Терентьев

пАуэрлифтинг,  
с 12 лет  
С.М.Мустафин, 
А.А.Селиверстова

всестилевое кАрАте, 
с 6 лет  
О.А.Бритвин

мбу «спортивнАя школА»,  
ул. ленина, 112  

(пн-сб – с 16.00 до 20.00)

мбу «спортивнАя школА» 
(мира, 30, 6-90-50)

дом творчествА и досугА 
«юность» 

телефон для справок 6-82-20

художественнАя гимнАстикА,  
девочки с 4-5 лет  
С.Н.Григоренко,  
с/к «Спорт», Сиротина, 4а, 4-79-76, пн, ср, 18.00.  
С.В.Попова, О.Ю.Крапивина, Т.Ю.Грязных, 
Р.А.Черноголова, Мира, 30, пн-пт, 18.00 

сАмбо, с 7 лет  
Д.В.Саютин, Е.М.Аболемов, К.Маркса, 15/1

бАскетбол, мальчики с 8 лет  
Л.Г.Петрова,  
с/з МУК, К.Маркса, 15/1, вт, ср, пт, 16.00

бАскетбол, девочки с 8 лет  
Л.А.Мариничева, Мира, 30, вт, чт, сб, 16.00 

волейбол, мальчики с 8 лет  
В.М.Верёвочкин, Мира, 30, пн, ср, пт, 14.30

пАуэрлифтинг, с 12 лет 
А.В.Михайлов, с/к «Спорт», Сиротина, 4а, 4-79-76

бокс, мальчики с 8 лет  
П.Л.Михалёв, зал бокса ЦДТ,  
П.И.Морилов, Мира, 30, пн, ср., пт, 16.00-20.00 

мбу сшор «фАкел» 
(победы, 23, каб. 7, 8)

объединение «мАстерскАя  рукоделия» 6,5-12 лет
объединение «созвездие» с 6,5 летобъединение «техническое моделировАние» с 7 лет
объединение «кАртинг» с 7 лет
объединение «кикбоксинг» с 7 летобъединение «мАстерицА» 7-12 летобъединение «лАдА» 7-12 лет

студия эстрАдного вокАлА «город детствА» с 7 лет
фольклорный АнсАмбль «горлинкА» 7-15 лет
объединение «7SKy» с 7 лет
объединение «компьютер» с 8 летобъединение «АвиАционно-спортивный моделизм» с 8 лет
объединение «кобудо» с 8 лет
территория игры «тигр» с 8 лет

объединение «фАунА» с 8 лет
объединение «флорА» 8 лет
оркестр «глория» 8-12 лет
военно-пАтриотический клуб 
«грифон» 11-16 лет
объединение «Ателье» с 11 лет
нАстольный теннис с 12 лет
бАскетбол с 10 лет
комАндА лидеров «сферА» с 12 лет
секция прогрАммировАния  
«Python»  13-16 лет
Астрономическое объединение 
«пульсАр» с 13 лет
редАкция гАзеты «шестой 
элемент» 13-16 лет
вожАтые рдш с 13 лет
тяжёлАя АтлетикА 14-17 лет
военно-спортивное объединение 
«системА» с 14 лет
теАтр-студия «Арлекин»  
с 14 лет (мальчики)

стрельбА из лукА, с 11 лет 
С.В.Попов, С.А.Попова,  
тир, Победы, 27, пн-пт, 14.30-16.00

стрельбА пулевАя, с 10 лет  
А.В.Куткин (винтовка), В.А.Соколова (винтовка), Р.Р.Низамов 
(движущаяся мишень, пистолет), Т.Г.Ануфриева (пистолет), 
тир, пн-пт, 15.00-18.00

конькобежный спорт, с 7 лет  
Н.Ю.Тюрина, Л.В.Пронина, С.В.Пронин, И.А.Попов,  
ст. «Труд», подтрибун. помещение, пн.-сб., 15.00-18.00

тяжёлАя АтлетикА, с 11 лет  
С.Г.Петалов,  
ст. «Труд», подтрибун. помещение, пн, ср, пт, 17.30-19.30

лёгкАя АтлетикА, с 8 лет  
С.Н.Рязанов, Н.А.Кузнецов, В.В.Коновалов, К.В.Тюрин,  
ст. «Труд», подтрибун. помещение, 
 пн, ср, пт, 9.00-10.00, пн-сб, 15.00-18.00

лыжные гонки, с 9 лет 

Д.В.Попов, Н.Г.Семёнова, Р.М.Хасанзянов,  

хоккейный корт, 1 этаж, пн-сб, 15.00-18.00

плАвАние, с 7 лет 

Н.А.Фёдорова, О.Ф.Арефьева, И.В.Висельская, 

И.И.Чернов, И.И.Чернышева,  

фойе Дворца спорта, пн-пт, 9.00-11.00, 14.00-17.00

футбол, мальчики с 7 лет 

Ю.В.Снегирёв, В.И.Снегирёв, ФОК, пн-пт, 15.00-18.00, 

А.В.Рычков, Дворец спорта, пн-пт, 14.00-15.00

хоккей, мальчики с 8 лет  

В.А.Бычков, М.А.Евсин, хоккейный корт, пн-сб, 15.00-18.00

фигурное кАтАние, с 6 лет 

О.Г.Берг, Е.А.Мальцева,  

корт фигурного катания, пн, вт, чт, пт, сб, 15.00-19.00

различные кружки  
и секции, студии и творческие 

коллективы объявили  
о наборе детей и взрослых. 

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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9-87-91,  8-904-540-62-32,  8-901-438-41-91
ул. Сиротина, 3, ТЦ «Северянка»

ТЦ «Манго», 2 этаж

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

А
М

А

z

ЦГБ им. П.Бажова

12 сентября в 11.00 – клуб «Взгляд Востока», в 13.00 – 
клуб «Коллекционер», акция «Трезвый день календаря», в 
14.00 – проект «Школа выживания «Большая медведица» 
(теория).

Виртуальный концертный зал
17 сентября в 19.00 – Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром. Стравинский. Музыка балета «Пе-
трушка».

ЦГДБ им. А.Гайдара

Циклы литературно-творческих бесед для учащихся 
5-9 классов: «Неизвестная губерния», «Книги, которые 
спасают», «Компас в мире профессий», «Книга в ЭКС-
ПО», «Добавь в друзья книгу».  Подробности по тел.: 
4-10-19.

Приглашаем всех, кто давно хочет создать свою ро-
дословную, но не знает, как это сделать или как сделать 
правильно. Подробности по тел.: 4-08-55. Татьяна Вик-
торовна.

МВК

До 15 сентября выставка свадебной фотографии «Сва-
дебный альбом». Вход свободный. Часы работы выставоч-
ного зала (ул. Ленина, 69): пн. – чт. 10.30 – 19.00, вс. 11.00 
– 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

С 8 сентября – выставка работ художника-карикатури-
ста С.Ашмарина «Через тернии к звёздам».

Внимание! Музей перешёл на зимний график работы: пн. 
– сб. 09.00-18.00, перерыв 13.00 – 14.00, вс. – выходной день.

Выездная экскурсия 2 октября в село Тарасково.

Парк культуры и отдыха

11 сентября в 11.00 – игровая программа «Зарядка бо-
дрости», в 12.00 – показ к/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка». Контактный телефон 6-83-58.

ДТиД «Юность»

11 сентября в 17.30 – молодёжный театр «Премьера» при-
глашает на показ спектакля «Это, девушки, война». Вход сво-
бодный, количество мест ограничено. Справки по тел. 6-82-20.

12 сентября в 12.00 – день открытых дверей «Экологи-
ческого объединения». Вход свободный. Справки по тел. 
8-908-915-0409.

 
Кинотеатр «Ретро»

С 9 сентября: «Шан-Чи и легенда десяти колец» (бое-
вик, 16+), «После. Глава 3» (мелодрама, 18+), «Злое» (ужа-
сы, 18+), «Небесная команда» (спорт, 12+).

Мультфильмы: «Вокруг света за 80 дней» (6+), «Щенячий 
патруль в кино» (6+), «Босс-Молокосос 2» (6+). Тел. +7-953-
050-55-35. 

афиша
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с нас – Газета, с Вас – подписка!
уважаемые читатели! С июля у вас есть 
возможность получать газету 

С ДОСТАВКОЙ  
ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 
и по цене ниже, чем в магазине – 

20 рублей за номер.
Подписку можно оформить с любого номера на 

любой срок – от месяца до года.

Оформив подписку на газету, вы можете стать 
счастливым обладателем полезных в хозяйстве при-
зов. Каких? Пока это сюрприз!

акция для активистов. 

За оформление  
20 кВитанций – подписка 

бесплатно! За 30 кВитанций 
– дополнительно статья  

об этом человеке в газете.
Подробности по телефону 2-67-78.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Гороскоп призывает Овнов 
принимать во всём происходящем живое 
участие. Стоять в стороне или замалчивать 
личное видение той или иной ситуации 
– значит отдать шанс на успех кому-то 

другому. Тем, кто недавно начал любовный роман, не 
следует принимать близко к сведению всё, что пишут или 
говорят о второй половинке.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе способны 
достичь большого успеха, но он будет 
подразумевать крупные вложения сил, 
нервов и времени. Придётся пересмотреть 
какие-то ценности. Представители этого 

знака зодиака будут вынуждены вырваться из мира 
фантазий, чтобы устранить бытовую поломку, принять 
участие в жизни родственников или исправить ошибки.

БЛИЗНЕЦЫ. Уровень жизненных 
сил Близнецов будет достаточным, 
чтобы выполнить уйму дел. Вероятно, 
придётся вести себя по-философски или 
сверхпедагогично. Во второй половине 

недели ожидается нестабильность в делах. Начните 
выправление ситуации с мелких задач. Не отказывайтесь от 
помощи и поддержки со стороны близких.

РАК. Неделя заставит Раков всерьёз 
заняться личными отношениями. Тем, у 
кого есть семья, следует сосредоточиться 
на нуждах родных. Время заняться собой 
появится к выходным. Астрологическая 

картина не исключает романтичных знакомств. Ещё 
одним источником вдохновения станут творчество, спорт, 
интеллектуальные задачки.

ЛЕВ. Львам не придётся бороться с 
проблемами. Творческий потенциал 
существенно возрастёт, это станет мотивом 
открывать новые стороны в хорошо 
знакомых вещах. В конце недели не убегайте 

от решения вопросов в личных отношениях. Чем чётче и 
яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и 
недосказанности.

ДЕВА. Удача на этой неделе сама бежит 
в руки Девам. Вам лишь нужно проявить 
предприимчивость и сноровку. Вторая 
половина недели – прекрасный момент для 
любовных реформ. Одинокие Девы могут 

пойти на сближение с давней пассией или с человеком, 
недавнее знакомство с которым произошло в одной из 
социальных сетей.

ВЕСЫ. Неделя призывает Весов к борьбе 
за независимость. И пусть эта борьба 
сосредоточится в домашних стенах, для 
вас она не станет менее значимой. А вот 
в любви от соперничества воздержитесь. 

Куда лучшие результаты принесёт чуткий подход к 
близкому человеку. Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, 
рекомендуется открыться для виртуального диалога.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
открывает перед Скорпионами заманчивые 
перспективы. Из всех возможных вариантов 
развития событий выберите тот, который 
максимально комфортен не только для 

вас, но и для ваших близких. Во второй половине недели 
энергетический потенциал уменьшится. Это указание слегка 
снизить жизненный темп.

СТРЕЛЕЦ. События недели призовут Стрель-
цов забыть про прагматизм. Чуть больше 
откровений в любви и раскрепощённости в 
браке помогут сделать атмосферу спокой-
ной и гармоничной. Отличное настроение 

культивирует и регулярная забота о своём организме. 
Астрологическая обстановка благоприятствует началу диет 
и переходу к здоровому образу жизни.

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе будут 
не слишком сдержанными в поведении 
и словах. Это может кого-то обидеть. 
Постарайтесь скорее выправить ситуацию 
в позитивное русло и не отказывайтесь 

принести свои извинения. Больше рассчитывайте на себя, 
меньше на помощь кого-то другого. Не ищите оправдание 
тем, кто вас подвёл.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям суждено испытать 
лёгкую грусть. Перешагните через 
неприятности и настройтесь на позитив. 
В конце недели придётся оправдываться 
перед близкими. Простое «извини, это 

моя вина» решит проблему лишь частично. Главное – не 
убегайте от ответственности, ищите пути, чтобы устранить 
нерешённые вопросы.

РЫБЫ. В начале недели Рыбам может по-
ступить материальная помощь или пред-
ложение, связанное со сферой финансов. 
Астрологическая обстановка будет не менее 
благоприятной. Вы заметите приятные пере-

мены в личных делах, вера в себя будет расти день ото дня. 
Однако это не повод для звёздной болезни. Важно прислу-
шиваться к мнению тех, кто находится рядом.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Советский актёр, который 
пошёл на Новый год в баню, а 
попал в Ленинград. 8. Афиша 
на опережение. 9. Лавка, где 
охаживают веником. 
10. Кучка в руке. 11. Имя актёра 
Смольянинова. 12. Слуга героя 
из мультфильма «Нехочуха». 
13. Участник игры «Что? Где? 
Когда?». 14. Выход механизма 
на пенсию. 15. Кабан, не 
годный в свинячьи ухажёры. 
18. Царственная кошка. 
20. Команда, ограничивающая 
просторы собачьей жизни. 
22. «Восьмерящая» деталь 
велосипеда. 23. Гоголевский 
ужастик. 26. Ансамбль из 
девяти исполнителей. 
27. Разгорание страстей. 
28. Атмосферные капризы. 
29. Геометрия горизонта. 
30. Продажная сфера. 
31. Долбёжный инструмент 
плотника. 32. Висячая 
постель. 33. Многоголосый 
беспорядочный шум.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Продажная обойма. 
2. Вход в дыхательные органы. 
3. Шутник-импровизатор. 
4. «Японский» полисмен. 
5. Ухажёр за пшеницей. 
6. «Дрель» из арсенала рыбака. 
7. «Крупнорогатый» фермер. 
16. Обучение обучению. 
17. «Тяжёлый» вид спорта. 
19. Фантастический конь, 
способный забодать. 
20. Бурная беседа с 
молчаливыми. 21. Путь для 
дороги, а пёс для собаки. 
24. Бережливый человек. 
25. Парфюмерный резервуар.

ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД
Эстонские кроссворды похожи на традиционные, но они используют 
чёрные линии вместо чёрных квадратов для разделения слов.

Программа коррекции веса  
Доктор О.Ярош (г. Томск). 
Эффективная методика снижения веса, 
оздоровления организма. 
Гипноз и кодирование исключаются. 
Пенсионерам – 25% скидка. 
Занятия группы: 27, 28, 30 сентября, 
1 октября с 19.00 до 24.00. 
Запись по тел.: 8-909-002-4218.

Поздравляем 
нашу дорогую 

Валентину Григорьевну 
ВАЛЬКОВУ 
с юбилеем!

Мы Вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, 

красивых слов, 
И комплиментов, и цветов!

Чтоб все исполнились мечты, 
От жизни – только доброты, 
И каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!

Родные и близкие. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

«Гаражная амнистия» и 100 тысяч 
за прививку: что ждёт россиян в сентябре
В сентябре стартует «гаражная амнистия», начинается розыгрыш призов среди прошедших курс 
вакцинации от COVID-19 и меняются правила расчёта больничных по уходу за детьми.  
Подробнее об этих и других нововведениях.

Михаил Загайнов, Татьяна Карабут, Елена Манукиян, Ирина Невинная, Марина Трубилина. «РГ».

Купить лекарства с доставкой на 
дом станет проще
С 1 сентября небольшие аптеки смогут уда-
лённо продавать безрецептурные лекарства 
на своих сайтах или с помощью интернет-
агрегаторов. Ранее такое право было только 
у крупных сетевых аптек, имеющих не менее 
десяти торговых точек в регионе.
По новым правилам цена на лекарства, 
которые продаются онлайн, не должна быть 
выше той, которая установлена в самой 
аптеке. При этом фарморганизация отвечает 
за условия хранения и качество медикаментов, 
даже если они продаются на сайте партнёра 
и доставляются сторонними курьерскими 
компаниями.
Это позволит решить вопрос с доступностью 
лекарств в удалённых и малонаселённых 
регионах, считают эксперты.

Вступают в силу новые правила въезда в Россию 
для иностранцев
С 1 сентября жители стран СНГ смогут пересечь российскую 
границу только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на 
COVID-19 с помощью приложения «Путешествую без COVID-19». 
Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия. 
С 25 июля эти правила действовали только для приезжающих 
с территории стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия).
Исключение будет сделано для лиц, которые въезжают в Россию 
из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. 
При этом и они должны будут иметь на руках справку с 
результатами ПЦР-теста.
Новые правила позволят минимизировать риск завоза 
коронавируса. Проводить ПЦР-тесты, которые позволят въехать 
на территорию России, могут лишь лаборатории, прошедшие 
аккредитацию и соответствующие российским стандартам.

Цены на подсолнечное масло «отпустят»
Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное 
масло заканчивает своё действие 30 сентября. С 1 
октября производители и торговые сети могут не 
удерживать их на уровне 95 рублей и 110 рублей 
за литр соответственно. А уже с 1 сентября для 
подсолнечного масла заработает экспортная пошлина 
– так власти планируют удерживать цены на масло 
дальше.
В декабре прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, 
крупнейшие производители подсолнечного масла и 
сахара заключили соглашения о стабилизации цен 
на эти продукты. Изначально предполагалось, что 
соглашения будут действовать до апреля 2021 года. 
Но в конце марта кабмин продлил их, посчитав, что 
риск роста цен сохраняется.

Для молочной продукции длительного 
хранения маркировка станет 
обязательной
С 1 сентября цифровая маркировка стала 
обязательной для молочной продукции со сроком 
годности более 40 суток. 
С 1 июня она стала обязательной для мороженого 
и сыра. С 1 декабря 2021 года к ним добавится 
продукция со сроком годности 40 суток и менее. 
Маркировка позволяет отследить «жизненный 
цикл «товара» – от производства до его продажи 
в магазине. Каждому товару присваивается 
уникальный код (Data Matrix, двумерный 
матричный штрихкод), который наносится 
на упаковку или товарный ярлык и содержит 
точные данные о продукте: наименование, 
производитель, дата, время и место выпуска. 
Система фиксирует переход товара по всей 
логистической цепи, включая проверку кода в 
магазине при размещении товара на полке.

Постепенно вводится обязательная 
маркировка бутилированной воды
С 1 сентября производители бутилированной 
воды должны зарегистрироваться в системе 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке. Подать заявление 
необходимо в течение семи дней с начала 
оборота продукции.
Это предваряет обязательную маркировку 
бутилированной воды: для минеральной воды 
она станет обязательной с 1 декабря 2021 года, 
для остальной бутилированной воды – с 1 марта 
2022 года.
Маркировать необходимо упакованную 
воду, включая природную и искусственную 
минеральную, газированную, без добавления 
сахара и других подслащивающих или 
вкусоароматических веществ.

Фруктовые вина получат новое название
1 сентября истекает срок, в который компании, имеющие 
лицензии на производство, хранение и поставки фруктовых вин 
(произведённых из фруктов, кроме винограда), должны подать 
в Росалкогольрегулирование заявление о переоформлении 
лицензии в связи с изменением вида продукции. С нового года 
эти товары будут переименованы в плодовую алкогольную 
продукцию.
Аналогичный механизм подразумевается для винных напитков 
и виноматериалов, названия которых также будут изменены 
с нового года. Производители первых должны до 1 сентября 
переоформить лицензии на выпуск виноградосодержащих 
напитков (с добавлением этилового спирта и без). Те, кто 
производит виноматериалы, лицензию должны поменять на вино 
наливом (виноматериалы) или плодовые сброженные материалы.
Все остатки фруктовых вин производители должны распродать до 
1 октября. Розница должна прекратить реализацию фруктовых 
вин до конца 2021 года.

Стартует «гаражная амнистия»
1 сентября вступил в силу закон о «гаражной 
амнистии». Владелец сможет не только 
узаконить права на строение, но и бесплатно 
получить землю под ним.
Легализовать можно капитальный гараж, 
легально построенный до 29 декабря 
2004 года (дата вступления в силу 
Градостроительного кодекса), а в некоторых 
случаях и металлическое строение. Комплект 
документов нужно подавать в местную 
администрацию. «Амнистия» действует  
до 1 сентября 2026 года.

Начинается розыгрыш призов для прошедших 
вакцинацию от COVID-19
С 1 сентября стартовал розыгрыш денежных призов для тех, 
кто сделал прививку от COVID-19. Акция продлится  
до 1 декабря.
Всего разыграют тысячу наград по 100 тысяч рублей. Главное 
условие – человек должен пройти курс вакцинации и иметь 
соответствующую запись в Едином регистре вакцинированных 
(подтверждается QR-кодом, который отражается в личном 
кабинете гражданина на портале Госуслуг).
Розыгрыш будет проходить методом случайного выбора таких 
записей. Единственное, что требуется от человека, – иметь 
банковскую карту МИР и указать её номер и банковские 
реквизиты в своём личном кабинете в случае получения 
уведомления о выигрыше.

Изменятся правила расчёта больничных 
по уходу за детьми
С 1 сентября больничный по уходу за ребёнком в возрасте 
до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 
средней заработной платы независимо от страхового стажа 
родителей. Ранее на пособие в полном размере могли 
рассчитывать лишь те, кто отработал более восьми лет.
В пресс-службе Минтруда уточнили, что теперь не будет 
учитываться и то, как лечился ребёнок: амбулаторно или 
стационарно. Прежде, начиная с одиннадцатого дня при 
уходе на дому, выплата по больничному устанавливалась в 
размере половины среднего заработка. Теперь же она будет 
одинаковой за весь период лечения.
Новая мера в первую очередь направлена на поддержку 
молодых родителей, которые ещё не успели заработать себе 
нужный стаж. Всего она может коснуться около полутора 
миллионов семей, в которых часто болеют маленькие дети.

Евгений Куйвашев утвердил 
порядок распределения 

грантов предпринимателям на 
реализацию социальных проектов

В Свердловской области впервые утверждён по-
рядок распределения грантов предприятиям мало-
го и среднего бизнеса на реализацию проектов в 
сфере социального предпринимательства. Решение 
принято 8 сентября на заседании правительства 
под руководством Евгения Куйвашева. Предприни-
матели смогут получить от 100 тысяч рублей до 500 
тысяч рублей.

В 2021 году на предоставление грантов в област-
ном бюджете предусмотрено 3 миллиона рублей, 
соответственно, получателями поддержки станут 
от 6 до 30 социальных предприятий. Грант в форме 
субсидии предприниматели смогут получить на ус-
ловиях софинансирования – не менее 50% расходов 
на реализацию проекта.

Заявки на участие в конкурсном отборе будут 
приниматься министерством инвестиций и разви-

тия Свердловской области с 10 сентября в течение 
30 дней. Победители должны будут реализовать 
проект в течение девяти месяцев с момента полу-
чения денег.

Напомним, что в Свердловской области уже дей-
ствует реестр социальных предприятий: в 2018 году 
по инициативе Евгения Куйвашева на базе област-
ного фонда поддержки предпринимательства был 
создан Центр инноваций социальной сферы. Сейчас 
его участниками являются 70 социальных предпри-
ятий. В числе проектов, успешно реализуемых: клуб 
по обучению плаванию детей с мамами, бесплатная 
психологическая помощь, направленная на помощь 
людям, попавшим в кризисную ситуацию в связи с 
пандемией, частные детские сады, медицинские ре-
абилитационные центры и т.д. 

Меры поддержки таким предпринимателям 
предоставляются в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Более  99 млн. 
рублей пенсионных 

накоплений выплачено 
правопреемникам  

в Свердловской области
Право на получение средств пенси-

онных накоплений (СПН) имеют лица, 
которые были указаны умершим (ей)  
в его (её) заявлении о распределении 
СПН, при отсутствии такого заявле-
ния  родственники: в первую очередь 
– дети, в том числе усыновлённые, 
супруг(а) и родители (усыновители); во 
вторую очередь (при отсутствии пра-
вопреемников первой очереди) – бра-
тья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки. 

С начала 2021 года ОПФР по 
Свердловской области выплачено 
правопреемникам умерших застрахо-
ванных лиц более 99 млн. рублей пен-
сионных накоплений. 

Выплата СПН носит заявительный 
характер, но в органы ПФР для её по-
лучения в срок не позднее 6 месяцев 
со дня смерти обращаются только 
правопреемники граждан, форми-
ровавших СПН в Пенсионном фонде 
Российской Федерации. Если же умер-
шие граждане при жизни воспользо-
вались правом перевода своих СПН в 
негосударственные пенсионные фон-
ды, то правопреемникам необходимо 
обращаться с заявлением в НПФ. 

Решение о выплате принимается 
в течение седьмого месяца со 
дня смерти гражданина. Выплата 
СПН осуществляется не позднее 
20 числа восьмого месяца. 
Более подробная информация о 
получении СПН правопреемникам 
застрахованных лиц размещена на 
сайте ПФР.
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18.55 «Петя По дороге в 
Царствие НебесНое». 
Х/ф (16+)

20.45 «брат 2». Х/ф (16+)
23.00 «Жили-были». Х/ф (12+)
00.35 «слоНы могут играть в 

футбол». Х/ф (16+)

07.05 «дачных дел мастер» (12+)
07.35 «деревянная россия» (12+)
08.00 «ваш агроном» (12+)
08.15 «Полное лукошко» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Правила огородника» 

(12+)
09.00 «дачные хитрости» (12+)
09.15 «Керамика» (12+)
09.30 «дом, милый дом!» (12+)
09.45 «домашняя экспертиза» 

(12+)
10.15 «декоративный огород» 

(12+)
10.45 «история одной культуры» 

(12+)
11.20 «секреты стиля» (12+)
11.50 «дачные радости с мари-

ной рыкалиной» (12+)
12.20 «у мангала» (12+)
12.50 «огород от-кутюр» (12+)
13.25 «беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.25 «вершки-корешки» (12+)
14.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.15 «Засада» (12+)
15.45 «Календарь дачника» (12+)
16.05 «старые дачи» (12+)
16.40 «история усадеб» (12+)
17.15 «Народные умельцы» (12+)
17.45 «Какая дичь!» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Квас» (12+)
18.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
19.25 «травовед» (12+)
19.45 «самогон» (16+)
20.00 «агротуризм» (12+)
20.30 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «сад в радость» (12+)
21.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
22.05 «дело в отделке» (12+)
22.35 «садовый доктор» (12+)
22.50 «домашние заготовки» 

(12+)
23.10 «мастер-садовод» (12+)
23.45 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
00.15 «огород круглый год» (12+)
00.45 «высший сорт» (12+)

07.00 «самое яркое» (16+)
08.30 мультфильмы (6+)
11.30 «вкусно 360» (12+)
13.25 «самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «выЗов». т/с (16+)
17.15 «лЮдмила гурЧеНКо». 

т/с (12+)
19.00 «вкусно, как в кино» (12+)
19.35 «самое вкусное» (12+)
20.00 «Чудо-люда» (12+)
21.30 «дебаты кандидатов в де-

путаты московской областной 
думы VII созыва»

22.00 «Новости 360»
22.30 «лЮдмила гурЧеНКо». 

т/с (12+)
00.05 «взрослые люди» (16+)
01.05 «самое яркое» (16+)

05.00 «белыЙ КлыК». Х/ф (0+)
05.45, 10.10 «государствеН-

Ная граНиЦа». т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 02.50 «дела 

судебные» (16+)
17.00 «мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «а Зори Здесь тиХие». 

Х/ф (12+)

САРАФАН

10.00, 21.15 «6 кадров» (12+)
10.30, 21.45 «Попкорн тв» (12+)
11.00, 00.20 «смеяться разреша-

ется» (12+)
13.20 «Звезданутые» (12+)
13.50 «улетные животные» (12+)
14.20 «улица веселая» (12+)
15.15 «анекдоты» (12+)
15.45, 23.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.20 «100янов» (12+)
17.25 «джентльмен-шоу» (12+)
17.55, 23.15 «три сестры» (12+)
18.30 «Кривое зеркало» (12+)
20.40 «Повторение пройденного. 

геннадий Хазанов» (12+)
22.15 «большие чувства» (12+)
22.45 «рыжие» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

00.30 «бегуЩиЙ По леЗвиЮ 
2049». Х/ф (18+)

03.15 «в аКтивНом ПоисКе». 
Х/ф (16+)

06.00 мультфильмы (0+)
09.30 «слепая» (16+)
11.50 «гадалка» (16+)
13.35 «добрый день с валерией» 

(16+)
14.40 «слепая» (16+)
19.30 «историК». т/с (16+)
20.30 «сверХъестествеН-

Ное». т/с (16+)
23.00 «соКровиЩа аЦтеКов». 

Х/ф (16+)
01.15 «КоНаН-раЗруШитель». 

Х/ф (6+)
02.45 «сверхъестественный от-

бор» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Приключения вуди и его 

друзей». м/с (0+)
06.35 «том и джерри». м/с (0+)
10.00 «ПарК ЮрсКого Перио-

да». Х/ф (16+)
12.30 «ЗатеряННыЙ мир. ПарК 

ЮрсКого Периода – 2». 
Х/ф (16+)

15.05 «ПарК ЮрсКого Перио-
да – 3». Х/ф (16+)

16.55 «граНд». т/с (16+)
20.00 «гарри Поттер и ордеН 

феНиКса». Х/ф (16+)
22.40 «тЁмНые отраЖеНия». 

Х/ф (16+)
00.45 «Кино в деталях» с фёдо-

ром бондарчуком» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». москва бове
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35? 18.35, 00.50 «секреты 

древних мегаполисов. алек-
сандрия». д/ф

08.40 «разведка в лицах. Нелега-
лы. мемуары». д/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На все времена. 

евгений и татьяна самой-
ловы»

12.10 «Забытое ремесло». д/с
12.25 «ШаХереЗада». т/c (12+)
13.25 Цвет времени. Надя 

рушева
13.35 линия жизни
14.30 «Хождение Кутузова за 

море». д/с
15.05 Новости. Подробно. арт
15.20 «агора»
16.25 «Хулиган с Покровки». д/ф
17.05 Цвет времени. анри 

матисс
17.20, 01.45 «московская кон-

серватория. музыкальная 
история». д/с

17.45 исторические концерты
19.45 главная роль
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «симфоНиЧесКиЙ ро-

маН». т/с (12+)
21.30 «сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «Запечатленное время». 

д/с
22.45 «дЖоНатаН стреНдЖ 

и мистер Норрелл». т/с 
(16+)

00.10 «дрейден. Представле-
ние». д/ф

02.15 «игнатий стеллецкий.  
тайна подземных палат».  
д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 , 02.25 «реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «давай разведёмся!» (16+)
09.50, 05.20 «тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 04.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 03.40 «Порча» (16+)
13.40, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.15 «верну любимого» (16+)
14.45 «ЗамуЖ После всеХ». 

Х/ф (16+)
19.00 «оНа, оН и оНа». Х/ф 

(16+)

05.00 «доброе утро»
07.00 выборы-2021
08.00 «доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / Женское» (16+)
17.00 «время покажет» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «сПросите медсе-

стру». т/с (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «сны у розового дерева» 

(16+)
01.20 «время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «время покажет» (16+)

 

05.00 «утро россии»
09.00 вести-урал
09.30 выборы 2021
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 вести
11.35 «судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 вести
14.30 вести-урал
14.55 «таЙНы следствия». 

т/с (16+)
17.00 вести
17.15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 вести
21.05 вести-урал
21.20 «ЧастНая ЖиЗНь». т/с 

(12+)
23.40 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.30 «таЙНы следствия». 

т/с (16+)
04.05 «лиЧНое дело». т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 11.20 «Новости тау 
«9 ½. итоги недели» (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.25 «Погода на «отв» (6+)

07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

07.20 «Новости тмК» (16+)
08.30, 14.20 «серебряНыЙ 

бор». т/с (16+)
10.20, 13.20 «таКая обыЧНая 

ЖиЗНь». т/с (16+)
12.25 «Поехали по уралу. арти» 

(12+)
12.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «о личном и наличном» 

(12+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «события. 
акцент» (16+)

16.30 «выборы-2021»
17.00 «легенды цирка» (12+)
17.30 «рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости тау 

«9 1/2» (16+)
20.00 , 02.00, 04.00 «события» 

(16+)
20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

22.00, 01.00, 03.00, 05.00 «со-
бытия» (16+)

22.40 «Правда сКрывает 
лоЖь». т/с (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 выборы-2021 (12+)
08.10 «верНые друЗья». Х/ф 

(0+)
10.20 «александр розенбаум. 

тринадцатая струна». д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 «Коломбо». т/с (12+)
13.40, 05.20 «мой герой. алек-

сандр розенбаум» (12+)
14.55 город новостей
15.10, 03.20 «аКватория». т/с 

(16+)
17.00 выборы-2021. дебаты (12+)
18.05 «ромаН с детеКти-

вом». т/с (12+)
22.35 «Крым. соль земли». спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час
00.50 «советские мафии. рыбное 

дело» (16+)
01.35 «владимир ивашов. от из-

мены до измены». д/ф (16+)

02.15 «февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» 
(12+)

02.55 «осторожно, мошенники! 
турецкий поцелуй» (16+)

04.40 «олег табаков. у меня всё 
получилось...». д/ф (12+)

04.45 «глаЗа в глаЗа». т/с (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегодня
08.25, 10.25 «морсКие дья-

волы. рубеЖи родиНы». 
т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «дНК» (16+)
18.30, 19.40 «балабол». т/с (16+)
21.15 «Шеф. воЗвраЩеНие». 

т/с (16+)
23.30 «бирЮК». Х/ф (16+)
03.00 их нравы (0+)
03.10 «адвоКат». т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.10, 19.25 
Новости

08.05, 14.00, 20.30, 01.00 все на 
матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 специальный репор-
таж (12+)

11.25 «Пять миНут тиШиНы. 
воЗвраЩеНие». т/с (12+)

13.25 еврофутбол. обзор (0+)
15.00 «убиЙство салаЗара». 

Х/ф (16+)
17.15 «игры Киллеров». Х/ф 

(16+)
19.30, 07.00 футбол. тинькофф 

российская Премьер-лига. 
обзор тура (0+)

21.10 футбол. тинькофф россий-
ская Премьер-лига. «ростов» 
(ростов-на-дону) – «Красно-
дар»

23.30 После футбола с георгием 
Черданцевым

00.30 тотальный футбол (12+)
01.45 «мистер олимПия». 

Х/ф (12+)
03.55 смешанные единоборства. 

Open FC. Эдуард вартанян 
против раймундо батисты 
(16+)

04.55 «главная команда U-21» 
(12+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. лет-

ний гран-при (0+)

 

05.00 «известия» (16+)
05.30 «Кома». т/с (16+)
09.00 «известия» (16+)
09.25 «ПерелетНые ПтиЦы». 

т/с (16+)
13.00 «известия» (16+)
13.25 «ПерелетНые ПтиЦы». 

т/с (16+)
13.45 «НаставНиК». т/с (16+)
17.30 «известия» (16+)
17.45 «условНыЙ меНт». т/с 

(16+)
19.30 «след». т/с (16+)
23.10 «свои-4». т/с (16+)
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «след». т/с (16+)
01.20 «ПроКурорсКая Про-

верКа». т/с (16+)
03.15 «известия» (16+)
03.30 «ПроКурорсКая Про-

верКа». т/с (16+)
04.20 «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 «Засекреченные списки» 

(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 документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПервыЙ мститель: 

другая воЙНа». Х/ф (12+)
22.40 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)

13 сентября, ПонеДелЬник
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23.10 «востоК-ЗаПад». т/с 
(16+)

03.15 «верну любимого» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Подвиг на Халхин-голе». 
д/с (12+)

07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 05.40 «сделано в ссср». 

д/с (6+)
09.30 «легенды госбезопасности. 

Никита Карацупа. Поединок 
на границе». д/ф (16+)

10.30, 12.05 «Коридор бес-
смертия». Х/ф (12+)

12.00, 16.00 военные новости
14.05, 16.05 «таНКист». т/с 

(12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «оружие непобедимых. от 

миномётов до «искандера». 
д/с (12+)

19.40 «скрытые угрозы». «аль-
манах 70» (12+)

20.25 «Загадки века с сергеем 
медведевым». д/с (12+)

21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 «роЖдеННая револЮ-

ЦиеЙ». т/с (6+)
02.20 «таЙНа двуХ оКеаНов». 

Х/ф (6+)
04.45 «выбор филби». д/ф (12+)
05.15 «вторая мировая война. 

город-герой севастополь». 
д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «манзара» (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «второе дыХаНие». т/с 

(16+)
12.00 «ялаНаяКлы КыЗ 2». т/с 

(12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «аЙ тулгаНда». т/с (12+)
15.00 «семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. обще-

ство» (12+)
16.30 Новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тв» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 алтын мирас. «Кар өстендә 

кызыл миләш» (6+)
19.00 «ялаНаяКлы КыЗ 2». т/с 

(12+)
19.50 «выборы-2021» (12+)
20.30 татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости татарстана (12+)
22.00 «точка опоры» (16+)
22.30 татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «ватандашлар» (12+)
23.30 Новости татарстана (12+)
00.00 «вызов 112» (16+)

06.00, 18.10 «За дело!» (12+)
06.25 «испытано на себе». д/с 

(16+)
06.50, 02.00 «За строчкой архив-

ной…» (12+)
07.20, 13.30, 23.30 «личность в 

истории». д/ф (12+)
07.45, 23.00 «моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 «Кален-

дарь» (12+)
09.10, 13.05, 18.35 «среда обита-

ния» (12+)
09.35, 04.25 «врачи» (12+)
10.05 Концерт «браво – 30 лет» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 02.30 
«отражение» (12+)

15.15 «выборы-2021» (12+)
19.05 «родиНа». т/с (16+)
00.00 «вредный мир». д/с (16+)
00.30 «дом «Э» (12+)
01.00, 03.55 «домашние живот-

ные» (12+)
01.30 «Потомки» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Жизнь нелегка... сергей 
довлатов». д/ф (16+)

08.50 «места силы нашей плане-
ты. трудно – значит хорошо». 
д/ф (12+)

09.50 «Крестоносцы. тевтонский 
орден». д/ф (12+)

10.45 «11 сентября». д/ф (16+)
11.50 «Парижские тайны. Николя 

фламель и алхимия». д/ф 
(12+)

12.50 «30 лет распада ссср. 
история в лицах. леонид 
Кравчук». д/ф (12+)

13.20 «личное. лев лещенко». 
д/ф (12+)

13.40 «сокровища древнего 
египта. рождение искусства». 
д/ф (12+)

14.40 «Никита Хрущёв: от мане-
жа до Карибов». д/ф (12+)

15.40 «великие дворцы мира. 
стокгольмский дворец». д/ф 
(12+)

16.35 «великие дворцы мира. 
лакшми вилас». д/ф (12+)

17.25 «второй. герман титов». 
д/ф (12+)

18.15 «места силы нашей плане-
ты. дух и воля». д/ф (12+)

19.15 «Крестоносцы. рыцари – 
тамплиеры». д/ф (12+)

20.10 «ссср. империя наоборот. 
средняя азия». д/ф (12+)

21.00 «ссср. империя наоборот. 
Прибалтика». д/ф (12+)

21.50 «30 лет распада ссср. 
история в лицах. леонид 
Кравчук». д/ф (12+)

22.20 «личное. валентин смир-
нитский». д/ф (12+)

22.45 «тайны саккары». д/ф 
(12+)

23.45 «евгений леонов. «а слёзы 
капали...». д/ф (12+)

00.40 «великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». д/ф (12+)

08.20 «три богатыря и морской 
Царь». м/ф (6+)

09.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». м/ф (6+)

11.05 «три богатыря и наследни-
ца престола». м/ф (6+)

12.40, 21.10 «сваты». т/с (16+)
17.30 «дальНобоЙЩиКи». т/с 

(16+)
02.00 «дЖеНтльмеНы, уда-

Чи!». Х/ф (12+)
03.50 «свяЗь». Х/ф (16+)
05.10 «ПассаЖирКа». Х/ф 

(16+)

06.00 «Comedy Club Classic» 
(16+)

11.00 «сЧастливы вместе». 
т/с (16+)

13.00 «уНивер». т/с (16+)
18.00 «Comedy Club Classic» 

(16+)
01.00 «Comedy баттл» (16+)
02.00 «я себя знаю» (16+)
03.00 «уНивер». т/с (16+)
05.00 «Наша Russia» (16+)

07.50, 01.00 «Пусть к Победе» 
(16+)

08.40 «матЧ». Х/ф (18+)
10.50 «ПодольсКие КурсаН-

ты». Х/ф (16+)
13.10 «ПроЩаться Не бу-

дем». Х/ф (16+)
15.10 «молодая гвардия». 

т/с (18+)
19.40 «По ЗаКоНам воеННого 

времеНи». т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.20 «долгиЙ Путь домоЙ». 
т/с (12+)

21.00 «деПартамеНт». т/с 
(16+)

00.25 «баНдитсКиЙ Петер-
бург». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

07.50 «КамеНсКая-2». т/с (12+)
15.00 «улиЦы раЗбитыХ фо-

НареЙ – 13». т/с (16+)
23.30 «КамеНсКая-3». т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

09.20 «осКолКи сЧастья – 2». 
Х/ф (12+)

13.00 «всЁ еЩЁ будет». Х/ф 
(12+)

16.45 «ПаПа НаПроКат». Х/ф 
(12+)

18.25 «ЧуЖие дуШи». Х/ф (16+)
20.00 «двоЙНая лоЖь». Х/ф 

(12+)
23.00 «моЙ лЮбимыЙ ге-

НиЙ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.10 «гольфстрим Под аЙс-
бергом». Х/ф (16+)

10.10 «ПутевКа в ЖиЗНь». Х/ф 
(12+)

12.00 «ПриШелеЦ». Х/ф (12+)
13.40 «брат». Х/ф (16+)
15.25 «одНа воЙНа». Х/ф  

(16+)
17.00 «две ЖеНЩиНы». Х/ф 

(16+)

тв-программа
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18.30 «ИсторИк». т/с (16+)
20.30 «сверхъестествен-

ное». т/с (16+)
23.00 «хеЛЛБоЙ: воЗроЖДе-

нИе кровАвоЙ короЛе-
вЫ». х/ф (18+)

01.30 «рАЙон № 9». х/ф (16+)
03.15 «сны» (16+)
05.30 «тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Приключения вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «воронИнЫ». т/с (16+)
09.25 «ЗАГАДоЧнАЯ ИсторИЯ 

БенДЖАМИнА БАттонА». 
х/ф (16+)

12.45 «тЁМнЫе отрАЖенИЯ». 
х/ф (16+)

14.55 «сенЯ-ФеДЯ». т/с (16+)
18.30 «ГрАнД». т/с (16+)
20.00 «ГАррИ Поттер И ПрИнЦ-

ПоЛУкровкА». х/ф (12+)
23.00 «УЧенИк ЧАроДеЯ». х/ф 

(12+)
01.05 «ПЯтЬДесЯт оттенков 

сероГо». х/ф (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва ком-
позиторская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 «секреты древних 

мегаполисов. Афины». Д/ф
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова
09.15 «сИМФонИЧескИЙ ро-

МАн». т/с (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 хх век. «У самого синего 

моря. курортная столица – 
сочи». Д/ф

12.10 «Первые в мире». Д/с
12.25 «ШАхереЗАДА». т/с (12+)
13.35 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
13.45 «Дрейден. Представле-

ние». Д/ф
14.30 «хождение кутузова за 

море». Д/с
15.05 новости. Подробно. книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «ДЖонАтАн стренДЖ 

И МИстер норреЛЛ». т/с 
(16+)

16.50 «Запечатленное время». 
Д/с

17.20, 02.00 «Московская кон-
серватория. Музыкальная 
история». Д/с

17.45 Исторические концерты
18.35 «секреты древних мегапо-

лисов. Афины». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «сИМФонИЧескИЙ ро-

МАн». т/с (12+)
21.30 «Белая студия»
22.15 «Запечатленное время». 

Д/с
22.45 «ДЖонАтАн стренДЖ 

И МИстер норреЛЛ». т/с 
(16+)

00.10 хх век. «на все времена. 
евгений и татьяна самой-
ловы»

02.30 «владикавказ. Дом для 
сонечки». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.25 «реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 05.15 «тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 04.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 03.35 «Порча» (16+)
13.50, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.25 «верну любимого» (16+)
14.55 «сорок роЗовЫх кУ-

стов». х/ф (16+)
19.00 «кАк вЫЙтИ ЗАМУЖ ЗА 

сАнтехнИкА». х/ф (16+)
23.10 «восток-ЗАПАД». т/с 

(16+)
03.10 «верну любимого» (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Подвиг на халхин-Голе». 
Д/с (12+)

07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 новости дня
09.20 «сделано в ссср». Д/с (6+)

20.55 «сЛонЫ МоГУт ИГрАтЬ в 
ФУтБоЛ». х/ф (16+)

22.50 «ДоМИнИкА». х/ф (12+)
00.20 «не ЧУЖИе». х/ф (16+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

07.35 «секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной рыкалиной» (12+)
08.30 «У мангала» (12+)
08.55 «огород от-кутюр» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «вершки-корешки» (12+)
10.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.15 «Засада» (12+)
11.50 «календарь дачника» (12+)
12.05 «старые дачи» (12+)
12.40 «История усадеб» (12+)
13.10 «народные умельцы» (12+)
13.45 «какая дичь!» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «квас» (12+)
14.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
15.20 «самогон» (16+)
15.40 «Агротуризм» (12+)
16.10 «крымские дачи» (12+)
16.45 «сад в радость» (12+)
17.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
17.45 «Дело в отделке» (12+)
18.20 «садовый доктор» (12+)
18.35 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
20.00 «огород круглый год» (12+)
20.30 «высший сорт» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
21.50 «Про грибы» (12+)
22.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Гоpдoсть россии» (6+)
23.30 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «ваш агроном» (12+)

07.00 «самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «вкусно 360» (12+)
13.25 «самое вкусное» (12+)

14.30 «МАМА-ДетектИв». т/с 
(12+)

17.50 «ЛЮДМИЛА ГУрЧенко». 
т/с (12+)

19.50 «Чудо-Люда» (12+)
20.55 «все просто!» (12+)
21.30 «Дебаты кандидатов в де-

путаты Московской областной 
думы VII созыва»

22.00 «новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУрЧенко». 

т/с (12+)
00.05 «взрослые люди» (16+)
01.05 «самое яркое» (16+)

05.00 «Дела судебные» 
05.45, 10.10, 02.35 «ГосУДАр-

ственнАЯ ГрАнИЦА». т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «назад в будущее» (16+)
22.55 «всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «МИМИно». х/ф (16+)
01.20 «врАтАрЬ». х/ф (0+)

СаРаФан
06.15, 16.45 «6 кадров» (12+)
06.40, 17.15, 23.15 «Попкорн тв» 

(12+)
07.05, 19.50 «смеяться разреша-

ется» (12+)
08.50«Звезданутые» (12+)
09.20 «Улетные животные» (12+)
09.50 «Улица веселая» (12+)
10.45, 22.45 «Анекдоты» (12+)
11.20, 19.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.50 «100Янов» (12+)
12.55, 22.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
13.30 «кривое зеркало» (12+)
15.40, 18.45 «три сестры» (12+)
16.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий хазанов» (12+)
17.45 «Большие чувства» (12+)
18.15 «рыжие» (12+)
23.45 «россия для начинающих» 

(12+)
00.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

19.55 «евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

20.50 «великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

21.40 «великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

22.35 «Жизнь нелегка...сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

23.30 «Места силы нашей плане-
ты. трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

00.30 «крестоносцы. тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

06.50 «коГДА Я стАнУ веЛИкА-
ноМ». х/ф (6+)

08.15 «Алёша Попович и тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

11.05 «три богатыря. ход конём». 
М/ф (6+)

12.30, 21.10 «свАтЫ». т/с (16+)
17.30 «ДАЛЬноБоЙщИкИ». т/с 

(16+)
02.00 «скорЫЙ «МосквА-рос-

сИЯ». х/ф (16+)

06.00 «Comedy Club Classic» (16+)
11.00 «сЧАстЛИвЫ вМесте». 

т/с (16+)
13.00 «УнИвер». т/с (16+)
18.00 «Comedy Club Classic» (16+)
00.00 «Comedy Club. Поставь по-

братски» (16+)
01.00 «Comedy Баттл» (16+)
02.00 «Я себя знаю» (16+)
03.00 «УнИвер». т/с (16+)
05.00 «наша Russia» (16+)

06.20 великая война. «от Днепра 
до одера» (16+)

07.10, 01.00 «Пусть к Победе» 
(16+)

08.10 «ЛеЙтенАнт». х/ф (12+)
09.40 «вЫсотА 89». х/ф (16+)
11.30 «еДИнИЧкА». х/ф (16+)
13.20 «28 ПАнФИЛовЦев». х/ф 

(12+)
15.10 «МоЛоДАЯ ГвАрДИЯ». 

т/с (18+)
19.40 «По ЗАконАМ военноГо 

вреМенИ». т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «МосквА. трИ  
вокЗАЛА – 8». т/с (12+)

06.55 «БАнДИтскИЙ Петер-
БУрГ». т/с (16+)

10.10 «ДеПАртАМент». т/с 
(16+)

13.40 «ДоЛГИЙ ПУтЬ ДоМоЙ». 
т/с (12+)

21.00 «ДеПАртАМент». т/с 
(16+)

00.25 «БАнДИтскИЙ Петер-
БУрГ». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.00 «УЛИЦЫ рАЗБИтЫх Фо-
нАреЙ – 3». т/с (16+)

07.50 «АГент нАЦИонАЛЬноЙ 
БеЗоПАсностИ – 3». т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ рАЗБИтЫх Фо-
нАреЙ – 13». т/с (16+)

23.30 «АГент нАЦИонАЛЬноЙ 
БеЗоПАсностИ –3». т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

06.55 «всЁ ещЁ БУДет». х/ф 
(12+)

10.25 «ПАПА нАПрокАт». х/ф 
(12+)

12.05 «ЧУЖИе ДУШИ». х/ф  
(16+)

13.45 «ДвоЙнАЯ ЛоЖЬ». х/ф 
(12+)

16.40 «МоЙ ЛЮБИМЫЙ Ге-
нИЙ». х/ф (12+)

20.00 «ЧУДо По рАсПИсА-
нИЮ». х/ф (16+)

23.20 «ЗАБУДЬ МенЯ, МАМА!». 
х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.05 «ГоЛЬФстрИМ ПоД АЙс-
БерГоМ». х/ф (16+)

08.05 «ПрИШеЛеЦ». х/ф (12+)
09.30 «коЛЯ – ПерекАтИ 

ПоЛе». х/ф (16+)
11.20 «БрАт». х/ф (16+)
13.05 «БрАт 2». х/ф (16+)
15.25 «совсеМ не ПростАЯ 

ИсторИЯ». х/ф (16+)
17.30 «сПАртАк И кАЛАШнИ-

ков». х/ф (16+)
19.15 «оБЛеПИховое Лето». 

х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
07.00 выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 новости
12.10 «время покажет» (16+)
15.00 новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «время покажет» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «сПросИте МеДсе-

стрУ». т/с (16+)
23.35 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 «вЫШеЛ еЖИк ИЗ тУМА-

нА». х/ф (12+)
01.20 «время покажет» (16+)
03.00 новости
03.05 «время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро россии»
09.00 вести-Урал
09.30 выборы 2021
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 вести
11.35 «судьба человека  

с Борисом корчевниковым» 
(12+)

12.45 «60 минут» (12+)
14.00 вести
14.30 вести-Урал
14.55 «тАЙнЫ сЛеДствИЯ». 

т/с (16+)
17.00 вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 вести
21.05 вести-Урал
21.20 «ЧАстнАЯ ЖИЗнЬ». т/с 

(12+)
23.30 выборы 2021. Дебаты  

(12+)
00.45 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
03.00 «тАЙнЫ сЛеДствИЯ». 

т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 «новости тАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 «Погода на «отв» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «события» 
(16+)

08.30, 14.20 «сереБрЯнЫЙ 
Бор». т/с (16+)

10.20 «тАкАЯ оБЫЧнАЯ 
ЖИЗнЬ». т/с (16+)

11.20, 17.00 «ЛЮДМИЛА ГУр-
Ченко». т/с (16+)

12.25 «Легенды цирка» (12+)
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «события. 
Акцент» (16+)

16.30 «выборы-2021»
18.00 «навигатор» (12+)
22.25 «вести настольного тенни-

са» (12+)
22.40 «ПрАвДА скрЫвАет 

ЛоЖЬ». т/с (16+)

06.00, 07.50 «настроение»
07.35 выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «сАМАЯ оБАЯтеЛЬнАЯ 

И ПрИвЛекАтеЛЬнАЯ». х/ф 
(12+)

10.35, 04.40 «Михаил кокшенов. 
Простота обманчива». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 «коЛоМБо». т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. елена 

ханга» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «АквАторИЯ». т/с 

(16+)
17.00 выборы-2021. Дебаты  

(12+)
18.05 «роМАн с ДетектИ-

воМ». т/с (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «тамара Макарова. Месть 

снежной королевы». Д/ф 
(16+)

00.00 события. 25-й час
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.35 «хроники московского 

быта. слёзы вундеркинда» 
(12+)

02.15 «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» 
(12+)

02.55 «осторожно, мошенники! 
коварная «натали...» (16+)

04.45 «ГЛАЗА в ГЛАЗА». т/с (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 сегодня
08.25, 10.25 «МорскИе ДЬЯ-

воЛЫ. рУБеЖИ роДИнЫ». 
т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ». т/с (16+)
21.20, 23.50 «Александр розен-

баум. 70. обратный отсчёт» 
(12+)

00.15 «свой среди своих (16+)
01.20 «ГроМ ЯростИ». х/ф (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.15 «АДвокАт». т/с (16+)

06.00 современное пятиборье. 
кубок Президента российской 
Федерации (0+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 новости
08.05, 18.45, 02.00 все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 14.40 специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ПЯтЬ МИнУт тИШИнЫ. 

воЗврАщенИе». т/с (12+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 «МатчБол»
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота кокрейн против Майка 
ричмена. сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса (16+)

16.00, 17.10 «кровЬЮ И По-
тоМ: АнАБоЛИкИ». х/ф 
(16+)

19.25 Футбол. Лига конференций. 
«Маккаби» (хайфа, Израиль) 
– «Фейеноорд» (нидерланды)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Зенит» 
(россия)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

04.55 «третий тайм». Денис 
ткачук (12+)

05.25 новости (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «рАЗвеДЧИЦЫ». т/с  

(16+)
08.40 «ГАИШнИкИ». т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГАИШнИкИ». т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГАИШнИкИ». т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УсЛовнЫЙ Мент». т/с 

(16+)
19.30 «сЛеД». т/с (16+)
23.10 «своИ-4». т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «сЛеД». т/с (16+)
01.15 «ПрокУрорскАЯ Про-

веркА». т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ПрокУрорскАЯ Про-

веркА». т/с (16+)
04.20 «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 «Засекреченные списки» 

(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 «совБеЗ» (16+)
17.00, 03.15 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МстИтеЛИ: ЭрА АЛЬ-

тронА». х/ф (12+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «сПеЦИАЛИст». х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

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

10.05, 12.05, 16.05 «коГДА рАс-
тАЯЛ снеГ». т/с (16+)

12.00, 16.00 военные новости
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «оружие непобедимых. от 

миномётов до «Искандера». 
Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. нельсон 
степанян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «роЖДеннАЯ ревоЛЮ-

ЦИеЙ». т/с (6+)
02.45 «корИДор БессМер-

тИЯ». х/ф (12+)
05.05 «вторая мировая война. 

возвращая имена». Д/ф  
(12+)

05.30 «хроника Победы». Д/с 
(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 новости татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «второе ДЫхАнИе». т/с 

(16+)
12.00 «ЯЛАнАЯкЛЫ кЫЗ 2». т/с 

(12+)
13.00 «туган җир» (12+)
13.30 «таяну ноктасы» (16+)
14.00 «АЙ тУЛГАнДА». т/с (12+)
15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «не от мира сего...» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тв» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «точка опоры» (16+)
19.00 «ЯЛАнАЯкЛЫ кЫЗ 2». т/с 

(12+)
19.50 «выборы-2021» (12+)
20.30 татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 новости татарстана (12+)
21.30 хоккей. Чемпионат кхЛ. хк 

«сочи» – «Ак Барс» (6+)
00.00 «вызов 112» (16+)

06.00, 18.10 «Активная среда» 
(12+)

06.25 «Испытано на себе». Д/с 
(16+)

06.50, 02.00 «За строчкой архив-
ной…» (12+)

07.20, 13.30, 23.30 «Личность в 
истории». Д/ф (12+)

07.45, 23.00 «Моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 «кален-

дарь» (12+)
09.10, 13.05, 18.35 «среда обита-

ния» (12+)
09.35, 04.25 «врачи» (12+)
10.05 «серЫе воЛкИ». х/ф (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 02.30 
«отражение» (12+)

15.15 «выборы-2021» (12+)
19.05, 20.05 «роДИнА». т/с (16+)
00.00 «вредный мир». Д/с (16+)
00.30 «вспомнить всё» (12+)
01.00, 03.55 «Домашние живот-

ные» (12+)
01.30 «Потомки» (12+)

иСТоРиЯ

06.40 «никита хрущёв: от Мане-
жа до карибов». Д/ф (12+)

07.35 «Личное. валентин смир-
нитский». Д/ф (12+)

08.00 «Парижские тайны. николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

08.50 «30 лет распада ссср. 
История в лицах. Леонид 
кравчук». Д/ф (12+)

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

09.45 «сокровища Древнего 
египта. рождение искусства». 
Д/ф (12+)

10.45 «никита хрущёв: от Мане-
жа до карибов». Д/ф (12+)

11.45 «великие дворцы мира. сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

12.40 «великие дворцы мира. 
Лакшми вилас». Д/ф (12+)

13.30 «второй. Герман титов». 
Д/ф (12+)

14.20 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

15.20 «крестоносцы. рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

16.15 «ссср. Империя наоборот. 
средняя Азия». Д/ф (12+)

17.10 «ссср. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

18.00 «30 лет распада ссср. 
История в лицах. Леонид 
кравчук». Д/ф (12+)

18.30 «Личное. валентин смир-
нитский». Д/ф (12+)

18.55 «тайны саккары». 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».

14 сентября, 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.

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

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.



21
№ 36
9 сентября 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

15 сентября, 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.

11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ИСторИк». т/с (16+)
20.30 «СверхъеСтеСтвен-

ное». т/с (16+)
23.00 «СЛАвнЫе ПАрнИ». х/ф 

(18+)
01.30 «ДежурнЫй АнГеЛ». т/с 

(16+)
04.30 «тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Приключения вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «воронИнЫ». т/с (16+)
10.30 «уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.00 «ДоБро ПожАЛовАтЬ в 

рАй – 2! рИФ». х/ф (16+)
12.45 «ГуДЗонСкИй ЯСтреБ» 

х/ф (16+)
14.45 «СенЯ-ФеДЯ». т/с (16+)
18.30 «ГрАнД». т/с (16+)
20.00 «ГАррИ Поттер И ДАрЫ 

СМертИ. ЧАСтЬ 1». х/ф 
(16+)

22.50 «СеДЬМой СЫн». х/ф 
(16+)

00.45 «нА ПЯтЬДеСЯт оттен-
ков теМнее». х/ф (18+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры

06.35 «Пешком...». владимир 
резной

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.25 «Секреты 

древних мегаполисов. рим». 
Д/ф

08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино. 

кирилл Лавров
09.15 «СИМФонИЧеСкИй ро-

МАн». т/с (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10 хх век. «ваше мнение по 

делу...». Д/ф
12.15 «Лоскутный театр»
12.25 «ШАхереЗАДА». т/с (12+)
13.30 «Первые в мире». Д/с
13.45 «театральный роман-с». Д/ф
14.30 «хождение кутузова за 

море». Д/с
15.05 новости. Подробно. кино
15.20 «Григорий Поженян «Мо-

литва клоуна» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «ДжонАтАн СтренДж 
И МИСтер норреЛЛ». т/с 
(16+)

16.50 «Запечатленное время». Д/с
17.20, 02.20 «Московская кон-

серватория. Музыкальная 
история». Д/с

17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФонИЧеСкИй ро-

МАн». т/с (12+)
21.35 «Монолог». Д/ф
22.30 «Первые в мире». Д/с
22.45 «ДжонАтАн СтренДж 

И МИСтер норреЛЛ». т/с 
(16+)

00.10 хх век. «новоселье. театр 
кукол Сергея образцова»

02.45 Цвет времени. Илья репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «реальная мистика» 

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 05.20 «тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 04.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 03.40 «Порча» (16+)
13.30, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.05 «верну любимого» (16+)
14.35 «онА, он И онА». х/ф (16+)
19.00 «СоЗвуЧИЯ ЛЮБвИ». х/ф 

(16+)
23.25 «воСток-ЗАПАД». т/с 

(16+)
03.15 «верну любимого» (16+)

ЗВЕЗДа
06.10 «Подвиг на халхин-Голе». 

Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

07.05 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

07.35 «Засада» (12+)
08.00 «календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «История усадеб» (12+)
09.20 «народные умельцы» (12+)
09.50 «какая дичь!» (12+)
10.10 «Профпригодность» (12+)
10.35 «квас» (12+)
10.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.25 «Самогон» (16+)
11.45 «Агротуризм» (12+)
12.15 «крымские дачи» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
13.50 «Дело в отделке» (12+)
14.20 «Садовый доктор» (12+)
14.35 «Домашние заготовки» (12+)
14.50 «Мастер-садовод» (12+)
15.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
15.55 «огород круглый год» (12+)
16.25 «высший сорт» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.50 «Про грибы» (12+)
18.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Гоpдoсть россии» (6+)
19.25 «урожай на столе» (12+)
20.00 «ваш агроном» (12+)
20.15 «Полное лукошко» (12+)
20.35 «вокруг сыра» (12+)
20.50 «Правила огородника» (12+)
21.05 «Дачные хитрости» (12+)
21.25 «керамика» (12+)
21.40 «Дом, милый дом!» (12+)
21.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.25 «Декоративный огород» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Секреты стиля» (12+)
00.00 «Дачные радости с Мари-

ной рыкалиной» (12+)
00.30 «у мангала» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «новости 360»
14.30 «МАМА-ДетектИв». т/с 

(12+)
17.50 «ЛЮДМИЛА ГурЧенко». 

т/с (12+)
19.50 «Чудо-Люда» (12+)
20.55 «все просто!» (12+)

21.30 «Дебаты кандидатов в де-
путаты Московской областной 
думы VII созыва»

22.00 «новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГурЧенко». 

т/с (12+)
00.05 «взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГоСуДАрСтвеннАЯ 
ГрАнИЦА». т/с (12+)

06.00 Профилактика
14.00, 16.20, 18.00, 02.50 «Дела 

судебные» (16+)
16.00, 19.00 новости
17.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «назад в будущее» (16+)
22.55 «всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ГорИ, ГорИ МоЯ ЗвеЗ-

ДА». х/ф (12+)
01.15 «веСеЛЫе реБЯтА». х/ф 

(0+)
04.20 «ФАнтоМ». т/с (16+)

СаРаФан

06.10 «улица веселая» (12+)
06.50, 18.25 «Анекдоты» (12+)
07.15, 15.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
07.45 «100Янов» (12+)
08.40, 17.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
09.15, 14.25 «три сестры» (12+)
09.45 «кривое зеркало» (12+)
11.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий хазанов» (12+)
12.25, 22.30 «6 кадров» (12+)
12.55, 18.55, 23.00 «Попкорн тв» 

(12+)
13.25 «Большие чувства» (12+)
13.55 «рыжие» (12+)
15.35, 23.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
19.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
22.00 «россия для начинающих» 

(12+)

18.45 «жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

19.40 «Места силы нашей плане-
ты. трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

20.40 «крестоносцы. тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

21.35 «11 сентября». Д/ф (16+)
22.40 «Парижские тайны. николя 

Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

23.40 «30 лет распада СССр. 
История в лицах. Леонид 
кравчук». Д/ф (12+)

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

06.50 «БАрЫШнЯ-креСтЬЯн-
кА». х/ф (12+)

08.35 «три богатыря и принцесса 
египта». М/ф (6+)

09.55 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф (6+)

11.25 «Добрыня никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

12.40, 21.10 «СвАтЫ». т/с (16+)
17.30 «ДАЛЬноБойщИкИ». т/с 

(16+)

06.00 «Comedy Club Classic» 
(16+)

11.00 «СЧАСтЛИвЫ вМеСте». 
т/с (16+)

13.00 «унИвер». т/с (16+)
18.00 «Comedy Club Classic» 

(16+)
00.00 «Comedy Club. Поставь по-

братски» (16+)
01.00 «Comedy Баттл» (16+)
02.00 «Я себя знаю» (16+)
03.00 «унИвер». т/с (16+)
05.00 «наша Russia» (16+)

06.40 великая война. «операция 
«Багратион» (16+)

07.30, 01.00 «Пусть к Победе» 
(16+)

08.30 «СвоИ». х/ф (16+)
10.20 «БреСтСкАЯ креПоСтЬ». 

х/ф (18+)
12.40 «ПоДоЛЬСкИе курСАн-

тЫ». х/ф (16+)
15.10 «МоЛоДАЯ ГвАрДИЯ». 

т/с (18+)
19.40 «По ЗАконАМ военноГо 

вреМенИ». т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «МоСквА. трИ  
вокЗАЛА – 8». т/с (12+)

06.55 «БАнДИтСкИй Петер-
БурГ». т/с (16+)

10.10 «ДеПАртАМент». т/с 
(16+)

13.30 «ДоЛГИй ПутЬ ДоМой». 
т/с (12+)

21.00 «ДеПАртАМент». т/с 
(16+)

00.25 «БАнДИтСкИй Петер-
БурГ». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.00 «уЛИЦЫ рАЗБИтЫх Фо-
нАрей – 3». т/с (16+)

08.30 «ГонЧИе-6». т/с (16+)
15.00 «уЛИЦЫ рАЗБИтЫх Фо-

нАрей – 14». т/с (16+)
23.30 «ГонЧИе-6». т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.00 «ЧужИе ДуШИ». х/ф  
(16+)

07.20 «ДвойнАЯ ЛожЬ». х/ф 
(12+)

10.10 «Мой ЛЮБИМЫй Ге-
нИй». х/ф (12+)

13.10 «ЧуДо По рАСПИСА-
нИЮ». х/ф (16+)

16.35 «ЗАБуДЬ МенЯ, МАМА!». 
х/ф (12+)

18.15 «МоСковСкИй ро-
МАнС». х/ф (12+)

20.00 «ГЮЛЬЧАтАй». х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.35 «БрАт». х/ф (16+)
08.10 «ФАрт». х/ф (16+)
09.50 «БрАт 2». х/ф (16+)
12.10 «Му-Му». х/ф (16+)
14.00 «ГоЛЬФСтрИМ ПоД АйС-

БерГоМ». х/ф (16+)
16.15 «Две женщИнЫ». х/ф 

(16+)
18.05 «СЛонЫ МоГут ИГрАтЬ в 

ФутБоЛ». х/ф (16+)
20.05 «ДоМИнИкА». х/ф (12+)
21.35 «не ЧужИе». х/ф (16+)
23.00 «кАЗуС кукоЦкоГо». х/ф 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
07.00 выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 новости
12.10 «время покажет» (16+)
15.00 новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00 «время покажет» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «СПроСИте МеДСе-

Стру». т/с (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+).
00.10 «Михаил танич. «на тебе 

сошелся клином белый 
свет...» (12+)

01.10 «время покажет» (16+)
03.00 новости
03.05 «время покажет» (16+)

 

05.00 «утро россии»
09.00 вести-урал
09.30 «утро россии. урАЛ»
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 вести
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 вести
14.30 вести-урал
14.55 «тАйнЫ СЛеДСтвИЯ». 

т/с (16+)
17.00 вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 вести
21.05 вести-урал
21.20 «ЧАСтнАЯ жИЗнЬ». т/с 

(12+)
23.30 выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «вечер с владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 «тАйнЫ СЛеДСтвИЯ». 

т/с (16+) 

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 «новости тАу «9 1/2» 
(16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 «Погода на «отв» (6+)

07.00, 22.00, 20.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

08.30, 14.20 «СереБрЯнЫй 
Бор». т/с (16+)

10.20 «тАкАЯ оБЫЧнАЯ 
жИЗнЬ». т/с (16+)

11.20, 17.00 «ЛЮДМИЛА Гур-
Ченко». т/с (16+)

12.25 «вести настольного тенни-
са» (12+)

12.30 «Легенды цирка» (12+)
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «выборы-2021»
18.00 «навигатор» (12+)
22.25 «вести конного спорта» (12+)
22.40 «ПрАвДА СкрЫвАет 

ЛожЬ». т/с (16+)

06.00, 07.50 «настроение»
07.35 выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПетровкА, 38». т/с (12+)
10.35, 04.45 «Александра Завья-

лова. Затворница». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 «коЛоМБо». т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 

Барило» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «АквАторИЯ». т/с 

(16+)
17.00 выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «роМАн С ДетектИ-

воМ». т/с (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей кра-

ско» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «как отдыхали вожди». Д/ф 

(12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Письмо товарища Зино-

вьева». Д/ф (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 

Зарплаты не будет» (16+)

04.45 «ГЛАЗА в ГЛАЗА». т/с (16+)
06.30 «утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МорСкИе ДЬЯ-
воЛЫ. руБежИ роДИнЫ». 
т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ». т/с 

(16+)
21.15 «ШеФ. воЗврАщенИе». 

т/с (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «ДвенАДЦАтЬ ЧАСов». 

х/ф (16+)
02.15 «АГентСтво СкрЫтЫх 

кАМер» (16+)
03.15 «ДруГой МАйор Соко-

Лов». т/с (16+)

06.00 «МИСтер оЛИМПИЯ». 
х/ф (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ПЯтЬ МИнут тИШИнЫ. 

воЗврАщенИе». т/с (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

обзор (0+)
15.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. владимир 
Минеев против Даурена ер-
мекова. усман нурмагомедов 
против Святослава Шабанова 
(16+)

16.00, 17.10 «СкАЛоЛАЗ». х/ф 
(16+)

18.55 Футбол. Лига европы. 
«Спартак» (россия) – «Легия» 
(Польша)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) – «Шах-
тёр» (украина)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «реал» 
(Испания)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Ми-
лан» (Италия) (0+)

04.55 «Человек из футбола» 
(12+)

05.25 новости (0+)
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота кокрейн против Майка 
ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ПереЛетнЫе ПтИЦЫ». 

т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГАИШнИкИ». т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГАИШнИкИ». т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «уСЛовнЫй Мент». т/с 

(16+)
19.30 «СЛеД». т/с (16+)
23.10 «СвоИ-4». т/с (16+)
00.00 «Известия. ИтоГовЫй 

вЫПуСк» (16+)
00.30 «СЛеД». т/с (16+)
01.15 «ПрокурорСкАЯ Про-

веркА». т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ПрокурорСкАЯ Про-

веркА». т/с (16+)
04.20 «ДетектИвЫ». т/с (16+)

05.00 «территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 04.25 «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» 

(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, 03.40 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «21 МоСт». х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛовеЦ Снов». х/ф (16+)

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

09.00, 21.15 новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «в Зоне 

рИСкА». т/с (16+)
12.00, 16.00 военные новости
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «оружие непобедимых.  

от миномётов до «Исканде-
ра». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Инна 
ульянова (12+)

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

21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «рожДеннАЯ ревоЛЮ-

ЦИей». т/с (6+)
02.55 «ДерЗоСтЬ». х/ф (12+)
04.30 «вторженИе». х/ф (6+)

07.00 «кәмит Җәвит» (16+)
07.50 татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 новости татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «второе ДЫхАнИе». т/с 

(16+)
12.00 «БИЧАрАкАй». т/с (12+)
13.00 «Әдәби хәзинә». 

хәйретдин Мөҗәй (6+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «Ай туЛГАнДА». т/с (12+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «каравай» (6+)
16.30 новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тв» тәкъдим итә 

(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Әнкәй 

гөле». виталий Агапов 
җырлары (6+)

19.00 «БИЧАрАкАй». т/с (12+)
19.50 «выборы-2021» (12+)
20.30 татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «таяну ноктасы» (16+)
21.30 новости татарстана (12+)
22.00 «точка опоры» (16+)
22.30 татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +» (12+)
23.30 новости татарстана (12+)
00.00 «вызов 112» (16+)

06.00, 18.10 «За дело!» (12+)
06.25 «Испытано на себе». Д/с 

(16+)
06.50, 02.00 «За строчкой архив-

ной…» (12+)
07.20, 13.30, 23.30 «Личность в 

истории». Д/ф (12+)
07.45, 23.00 «от первого лица» 

(12+)
08.00, 23.15 «Ёжик в тумане». 

М/ф (0+)
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 «кален-

дарь» (12+)
09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-

ния» (12+)
09.35, 04.25 «врачи» (12+)
10.05 «Сказка сказок». М/ф (0+)
10.30 «ГАнГСтерЫ И ФИЛАн-

троПЫ». х/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 02.30 
«отражение»

15.15 «выборы-2021» (12+)
19.05, 20.05 «роДИнА». т/с 

(16+)
00.00 «вредный мир». Д/с (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 03.55 «Домашние живот-

ные» (12+)
01.30 «Потомки» (12+)

иСТоРиЯ

06.25 «СССр. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

07.15 «СССр. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

08.00 «великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

08.45 «великие дворцы мира. 
Лакшми вилас». Д/ф (12+)

09.40 «второй. Герман титов». 
Д/ф (12+)

10.30 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

11.30 «крестоносцы. рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

12.25 «СССр. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

13.15 «СССр. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

14.10 «30 лет распада СССр. 
История в лицах. Леонид 
кравчук». Д/ф (12+)

14.40 «Личное. валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

15.05 «тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

16.05 «евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

16.55 «великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

17.50 «великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СПроСите МеДСе-

Стру». т/с (16+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «у меня нет недостат-
ков»?» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «утро россии»
09.00 Вести-урал
09.30 «утро россии. урАЛ»
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-урал
14.55 «тАйНы СЛеДСтВия». 

т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-урал
21.20 «ЧАСтНАя ЖизНь». т/с 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «тАйНы СЛеДСтВия». 

т/с (16+)
04.05 «ЛиЧНое ДеЛо». т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 «Новости тАу «9 1/2» 
(16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 «Погода на «отВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

08.30, 14.20 «СереБряНый 
Бор». т/с (16+)

10.20 «тАКАя оБыЧНАя 
ЖизНь». т/с (16+)

11.20, 17.00 «ЛюДМиЛА Гур-
ЧеНКо». т/с (16+)

12.25 «Вести конного спорта» 
(12+)

12.30, 16.30 «Легенды цирка» 
(12+)

14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «играй, как девчонка» 

(12+)
22.40 «ПрАВДА СКрыВАет 

ЛоЖь». т/с (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 «оГАреВА, 6». т/с (12+)
10.35, 04.45 «юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КоЛоМБо». т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария 

Бутырская» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «АКВАтория». т/с 

(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
18.05 «роМАН С ДетеКти-

ВоМ». т/с (12+)
22.35 «10 самых... из грязи в 

князи» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Голос 

за кадром». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.50 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)
01.35 «Побег. Сквозь железный 

занавес». Д/ф (12+)
02.15 «Маршал Жуков. Первая 

победа». Д/ф (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 

Соседский армагеддон»  
(16+)

04.45 «ГЛАзА В ГЛАзА». т/с (16+)
06.30 «утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСКие Дья-

ВоЛы. руБеЖи роДиНы». 
т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ». т/с 

(16+)
21.15 «ШеФ. ВозВрАЩеНие». 

т/с (16+)
23.45 «ЧП. расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «ЧуЖой ДеД». Х/ф (16+)
03.10 «ДруГой МАйор СоКо-

ЛоВ». т/с (16+)

06.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. россия – узбекистан 
(0+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Пять МиНут тиШиНы. 

ВозВрАЩеНие». т/с (12+)
13.25, 18.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. обзор (0+)
15.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Даниэль омельянчук 
против евгения Гончарова 
(16+)

16.00, 17.10 «ХрАМ ШАоЛиНь». 
Х/ф (16+)

19.25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) – «омо-
ния» (Кипр)

21.30 Футбол. Лига европы. «Ло-
комотив» (россия) – «Мар-
сель» (Франция)

23.45 Футбол. Лига европы. «Ле-
стер» (Англия) – «Наполи» 
(италия)

02.55 Футбол. Лига европы. «Мо-
нако» (Франция) – «Штурм» 
(Австрия) (0+)

04.55 «третий тайм». илья Кухар-
чук (12+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Лазание на скорость. 
Финалы (0+)

 

05.00 «известия» (16+)
05.45 «ГАиШНиКи». т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «известия» (16+)
09.25 «ГАиШНиКи». т/с (16+)
13.00 «известия» (16+)
13.25 «ГАиШНиКи-2». т/с (16+)
17.30 «известия» (16+)
17.45 «уСЛоВНый МеНт». т/с 

(16+)
19.30 «СЛеД». т/с (16+)
23.10 «СВои-4». т/с (16+)
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛеД». т/с (16+)
01.15 «ПроКурорСКАя Про-

ВерКА». т/с (16+)
03.05 «известия» (16+)
03.15 «ПроКурорСКАя Про-

ВерКА». т/с (16+)
04.10 «ДетеКтиВы». т/с (16+)

05.00, 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 «засекреченные списки» 

(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 «знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВозДуШНАя тюрьМА». 

Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 Лет До Н.Э.». Х/ф 

(16+)

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

13.00 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «иСториК». т/с (16+)
20.30 «СВерХъеСтеСтВеН-

Ное». т/с (16+)
23.00 «МеДАЛьоН». Х/ф (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

татьяной Лариной» (16+)
05.00 «тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телеВизионные  

ноВости лесноГо (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГрАНД». т/с (16+)
08.25 «ВороНиНы». т/с (16+)
10.35 «уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.45 «ПрАВиЛА СъЁМА. Ме-

тоД ХитЧА». Х/ф (12+)
13.10 «СВАДьБА ЛуЧШеГо 

ДруГА». Х/ф (12+)
15.20 «СеНя-ФеДя». т/с (16+)
18.30 «ГрАНД». т/с (16+)
20.00 «ГАрри Поттер и ДАры 

СМерти. ЧАСть 2». Х/ф 
(16+)

22.30 «СоЛт». Х/ф (16+)
00.25 «ПятьДеСят оттеНКоВ 

СВоБоДы». Х/ф (18+)
02.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва за-
речная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 «Секреты 

древних мегаполисов. ти-
каль». Д/ф

08.35 Цвет времени. Камера-
обскура

08.45 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

09.15 «СиМФоНиЧеСКий ро-
МАН». т/с (12+)

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

кукол Сергея образцова»
12.25 «ШАХерезАДА». т/с (12+)
13.30 «Палех»
13.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Хождение Кутузова за 

море». Д/с
15.05 Новости. Подробно. театр
15.20 «о чем мечтают абазины?»
15.50 «ДЖоНАтАН СтреНДЖ 

и МиСтер НорреЛЛ». т/с 
(16+)

16.50 «запечатленное время». 
Д/с

17.20, 02.10 «Московская кон-
серватория. Музыкальная 
история». Д/с

17.45 исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СиМФоНиЧеСКий ро-

МАН». т/с (12+)
21.30 «Энигма. Пётр Бечала»
22.15 «Необыкновенный кон-

церт» в постановке Сергея 
образцова и Семёна Само-
дура

00.10 ХХ век. «Ваше мнение по 
делу...». Д/ф

02.40 Цвет времени. Караваджо

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «реальная мистика» 

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 05.15 «тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 04.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 03.35 «Порча» (16+)
13.30, 04.00 «знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.35 «КАК Выйти зАМуЖ зА 

САНтеХНиКА». Х/ф (16+)
19.00 «ДВойНАя ПетЛя». Х/ф 

(16+)
23.15 «ВоСтоК-зАПАД». т/с (16+)
03.10 «Верну любимого» (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе». 
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «В зоНе 

риСКА». т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «оружие непобедимых. от 

миномётов до «искандера». 
Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Генна-
дий Стрекалов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «роЖДеННАя реВоЛю-

Цией». т/с (6+)
02.55 «ДАЧНАя ПоезДКА Сер-

ЖАНтА ЦыБуЛи». Х/ф (12+)
04.10 «ЧАСтНАя ЖизНь». Х/ф 

(12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «Второе ДыХАНие». т/с 

(16+)
12.00 «БиЧАрАКАй». т/с (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «Ай туЛГАНДА». т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тВ» тәкъдим итә: 

«Бергәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Мингол 

Галиев җырлый» (6+)
19.00 «БиЧАрАКАй». т/с (12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости татарстана (12+)
22.00 «точка опоры» (16+)
22.30 татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Политолог 

руслан Айсин (12+)
23.30 Новости татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Ай туЛГАНДА». т/с (12+)

06.00, 18.10 «Активная среда» 
(12+)

06.25 «испытано на себе». Д/с 
(16+)

06.50, 02.00 «за строчкой архив-
ной…» (12+)

07.20, 13.30, 23.30 «Личность в 
истории». Д/ф (12+)

07.45, 23.00 «Моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 «Кален-

дарь» (12+)
09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-

ния» (12+)
09.35, 04.25 «Врачи» (12+)
10.00 «Жил-был пёс». М/ф (0+)
10.10 «ПроСтые ВеЩи». Х/ф 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 02.30 
«отражение»

15.15 «Выборы-2021» (12+)
19.05 «роДиНА». т/с (16+)
00.00 «Вредный мир». Д/с (16+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 03.55 «Домашние живот-

ные» (12+)
01.30 «Потомки» (12+)

иСТоРиЯ

06.30 «11 сентября». Д/ф (16+)
07.30 «30 лет распада СССр. 

история в лицах. Леонид 
Кравчук». Д/ф (12+)

08.00 «Крестоносцы. рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

08.45 «СССр. империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

09.40 «СССр. империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

10.30 «30 лет распада СССр. 
история в лицах. Леонид 
Кравчук». Д/ф (12+)

11.00 «Личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

11.25 «тайны Саккары». Д/ф (12+)
12.25 «евгений Леонов. «А слёзы 

капали...». Д/ф (12+)
13.20 «Великие дворцы мира. 

замок Пелеш». Д/ф (12+)
14.15 «Великие дворцы мира. 

Фонтенбло». Д/ф (12+)
15.05 «Жизнь нелегка...Сергей 

Довлатов». Д/ф (16+)
16.00 «Места силы нашей плане-

ты. трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

17.00 «Крестоносцы. тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

17.50 «11 сентября». Д/ф (16+)
19.00 «Парижские тайны. Николя 

Фламель и алхимия». Д/ф (12+)
19.55 «30 лет распада СССр. 

история в лицах. Леонид 
Кравчук». Д/ф (12+)

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

20.45 «Сокровища Древнего 
египта. рождение искусства». 
Д/ф (12+)

21.45 «Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов». Д/ф (12+)

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

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

00.35 «Второй. Герман титов». 
Д/ф (12+)

07.10 «еХАЛи ДВА ШоФЁрА». 
Х/ф (12+)

08.30 «три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

09.50 «три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

11.10 «Конь юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАты». т/с (16+)
17.15 «ДАЛьНоБойЩиКи». т/с 

(16+)

06.00 «Comedy Club Classic» (16+)
11.00 «СЧАСтЛиВы ВМеСте». 

т/с (16+)
13.00 «уНиВер». т/с (16+)
18.00 «Comedy Club Classic» 

(16+)
00.00 «Comedy Club. Поставь по-

братски» (16+)
01.00 «Comedy Баттл» (16+)
02.00 «я себя знаю» (16+)
03.00 «уНиВер». т/с (16+)
05.00 «Наша Russia» (16+)

06.20 Великая война. «Битва за 
воздух» (16+)

07.00, 01.00 «Пусть к Победе» 
(16+)

08.00 «тАНКи». Х/ф (16+)
09.30 «БитВА зА СеВАСто-

ПоЛь». Х/ф (16+)
11.40 «А зори зДеСь тиХие.». 

Х/ф (16+)
13.30 «ВыСотА 89». Х/ф (16+)
15.30 «рАзВеДЧиЦы». т/с (16+)
20.30 «ДЖуЛьБАрС». т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «МоСКВА. три ВоКзАЛА 
– 8». т/с (12+)

06.55 «БАНДитСКий Петер-
БурГ». т/с (16+)

10.10 «ДеПАртАМеНт». т/с 
(16+)

13.30 «ДоЛГий Путь ДоМой». 
т/с (12+)

21.00 «ДеПАртАМеНт». т/с 
(16+)

00.25 «БАНДитСКий Петер-
БурГ». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.00 «уЛиЦы рАзБитыХ Фо-
НАрей – 3». т/с (16+)

08.35 «ПАутиНА». т/с (16+)
15.00 «уЛиЦы рАзБитыХ Фо-

НАрей – 14». т/с (16+)
23.30 «ПАутиНА-2». т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.05 «ЧуДо По рАСПиСА-
Нию». Х/ф (16+)

10.10 «зАБуДь МеНя, МАМА!». 
Х/ф (12+)

11.55 «МоСКоВСКий роМАНС». 
Х/ф (12+)

13.40 «ГюЛьЧАтАй». Х/ф (12+)
20.00 «ПАПА ДЛя СоФии». Х/ф 

(12+)
23.05 «Мой БеЛый и ПуШи-

Стый». Х/ф (12+)
00.45 «Не ПоКиДАй МеНя, 

ЛюБоВь». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.55 «БрАт 2». Х/ф (16+)
08.55 «ФАрт». Х/ф (16+)
10.45 «ЖиЛи-БыЛи». Х/ф (12+)
12.20 «СЛоНы МоГут иГрАть В 

ФутБоЛ». Х/ф (16+)
14.15 «ДоМиНиКА». Х/ф (12+)
15.45 «Не ЧуЖие». Х/ф (16+)
17.10 «оСоБеННоСти НА-

ЦиоНАЛьНой ПоДЛеДНой 
ЛоВЛи, иЛи отрыВ По 
ПоЛНой». Х/ф (16+)

18.35 «КАзуС КуКоЦКоГо». Х/ф 
(16+)

21.50 «КиСЛороД». Х/ф (16+)
23.15 «ДВе ЖеНЩиНы». Х/ф 

(16+)

07.05 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

07.30 «травовед» (12+)

07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Агротуризм» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Сад в радость» (12+)
09.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
09.55 «Дело в отделке» (12+)
10.30 «Садовый доктор» (12+)
10.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
11.00 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
12.05 «огород круглый год» (12+)
12.40 «Высший сорт» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Про грибы» (12+)
14.20 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.05 «Гоpдoсть россии» (6+)
15.40 «урожай на столе» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.30 «Полное лукошко» (12+)
16.45 «Правила огородника» 

(12+)
17.00 «Дачные хитрости» (12+)
17.15 «Керамика» (12+)
17.35 «Дом, милый дом!» (12+)
17.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.25 «Декоративный огород» 

(12+)
18.55 «история одной культуры» 

(12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной рыкалиной» (12+)
20.30 «у мангала» (12+)
21.00 «огород от-кутюр» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки-корешки» (12+)
22.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.25 «засада» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МАМА-ДетеКтиВ». т/с 
(12+)

17.55 «МАрьиНА роЩА». т/с 
(16+)

19.55 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛюДМиЛА ГурЧеНКо». 

т/с (12+)
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.10 «ФАНтоМ». 
т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 02.35 «Дела 

судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее»  

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ЖеНитьБА БАЛьзАМи-

НоВА». Х/ф (6+)
01.15 «АНтоН иВАНоВиЧ Сер-

ДитСя». Х/ф (12+)

СаРаФан

06.00 «Кривое зеркало» (12+)
07.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.15, 18.15 «6 кадров» (12+)
08.40, 14.40, 18.45 «Попкорн тВ» 

(12+)
09.10 «Большие чувства» (12+)
09.40 «рыжие» (12+)
10.10 «три сестры» (12+)
10.40, 23.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.50, 19.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10, 23.20 «Анекдоты»  

(12+)
15.10 «Фестиваль сатиры  

и юмора «юморина 2019» 
(12+)

17.45 «россия для начинающих» 
(12+)

21.20 «звезданутые» (12+)
21.55 «улетные животные»  

(12+)
22.25 «улица Веселая» (12+)
00.25 «100янов» (12+)

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.

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя». Д/ф (16+)
01.25 «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. УРАЛ»
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 «ТАйНы СЛеДСТВия». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 «ПРОВиНЦиАЛЬНАя 

МУЗА». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00, 22.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30, 14.20 «СеРеБРяНый 
БОР». Т/с (16+)

10.20 «ТАКАя ОБыЧНАя 
ЖиЗНЬ». Т/с (16+)

11.20, 17.00 «ЛЮДМиЛА ГУР-
ЧеНКО». Т/с (16+)

12.25 «играй, как девчонка» 
(12+)

12.30, 16.30 «Легенды цирка» 
(12+)

14.00, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.15, 22.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (екатерин-
бург) – «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.30 «ВСеХ ПОРВУ!» Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ОБыКНОВеННый ЧеЛО-

ВеК». Х/ф (12+)
10.10 «ЗАКАТы и РАССВеТы». 

Т/с (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ЗАКАТы и РАССВеТы». 

Продолжение детектива (12+)
14.55 Город новостей
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 «КТО ПОйМАЛ БУКеТ Не-

ВеСТы». Х/ф (12+)
18.15 «АКТЁРы ЗАТОНУВШеГО 

ТеАТРА». Х/ф (12+)
20.10 «ПОКОПАйТеСЬ В МОей 

ПАМяТи». Х/ф (12+)
22.10 «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». 
Д/ф (12+)

23.05 «ТРи ПЛЮС ДВА». Коме-
дия (12+)

01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.55 «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» (12+)
05.35 «10 самых... из грязи в 

князи» (16+)

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКие ДЬя-
ВОЛы. РУБеЖи РОДиНы». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК»  (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.15 «ШеФ. ВОЗВРАЩеНие». 

Т/с (16+)
23.35 «Своя правда»  (16+)
01.30 Квартирный вопрос  

(0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.30 «ДРУГОй МАйОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)

06.30 Плавание. Лига ISL (0+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 19.20 

Новости
08.05, 14.00, 20.15, 22.40, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ПяТЬ МиНУТ ТиШиНы. 

ВОЗВРАЩеНие». Т/с (12+)
13.25 Футбол. еврокубки. Обзор 

(0+)
15.00 Смешанные единоборства. 

Новые лица One FC (16+)
16.00, 17.10 «УЩеРБ». Х/ф  

(16+)
18.15, 19.25 «Ж.К.В.Д.». Х/ф 

(16+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира-

2023. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Азербайд-
жан

23.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова

02.25 «Точная ставка» (16+)
03.25 «ВОЗВРАЩеНие К 36-Ти 

СТУПеНяМ ШАОЛиНя». Х/ф 
(16+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
06.00 «Спортивные прорывы» 

(12+)

 

05.00 «известия» (16+)
05.25 «ГАиШНиКи-2». Т/с (16+)
09.00 «известия» (16+)
09.25 «ГАиШНиКи-2». Т/с (16+)
13.00 «известия» (16+)
13.25 «ГАиШНиКи-2». Т/с (16+)
17.55 «УСЛОВНый МеНТ». Т/с 

(16+)
19.40 «СЛеД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ПОСЛеДНий МеНТ». Т/с 

(16+)

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

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДеН-

Ный». Х/ф (16+)
23.20 «ОДиННАДЦАТЬ ДРУЗей 

ОУШеНА». Х/ф (16+)
01.35 «ДВеНАДЦАТЬ ДРУЗей 

ОУШеНА». Х/ф (16+)
03.30 «КАНиКУЛы». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ДЖОН УиК». Х/ф (16+)
21.30 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». Х/ф (16+)
23.15 «ПАССАЖиР». Х/ф 

(16+)
01.15 «СЛАВНые ПАРНи». Х/ф 

(18+)
03.15 «Властители» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
08.25 «ВОРОНиНы» Т/с (16+)
10.00 «СОЛТ». Х/ф (16+)
11.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нежная королева 16+
21.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
23.25 «МеЖДУ НеБОМ и ЗеМ-

ЛЁй». Х/ф (12+)
01.20 «НАВСеГДА МОя ДеВУШ-

КА». Х/ф (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Дома в сере-
бряных тонах

07.05 «Правила жизни»
07.35 «игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат». Д/ф
08.15 «Забытое ремесло». Д/с
08.35 Цвет времени. иван 

Мартос
08.45 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
09.15 «СиМФОНиЧеСКий РО-

МАН». Т/с (12+)
10.20 «ЛЮБиМАя ДеВУШКА». 

Х/ф
12.00 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф
12.25 «ШАХеРеЗАДА». Т/с  

(12+)
13.30 Власть факта. «история и 

геополитика»
14.15 «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Льгов
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.15 «ЗДРАВСТВУйТе, ДОК-

ТОР!» Х/ф
17.40 исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Роберт Ляпи-

девский
21.10 «МиМиНО». Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
00.00 «СТиКС». Х/ф (16+)
01.45 Поражение ивана Гроз-

ного»
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

Домашний

06.30, 02.00 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 03.15 «Порча» (16+)
13.25, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.00, 02.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.30 «СОЗВУЧия ЛЮБВи». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЦеНА ОШиБКи». Х/ф 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ПОМОЩНиЦА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

06.15 «ДОРОГОй МАЛЬЧиК». 
Х/ф (6+)

08.45, 09.20 «КУБАНСКие КАЗА-
Ки». Х/ф (0+)

09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 16.05, 21.25 «ГУРЗУФ». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Владимир Молчанов (6+)
00.00 «РОЖДеННАя РеВОЛЮ-

Цией». Т/с (6+)
03.05 «МиХАйЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/ф (0+)
04.40 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «БиЧАРАКАй». Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Айдар Тимербаев 

җырларыннан концерт (6+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә 

(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «яз да 

димә». илСаф җырлый (6+)
19.00 «БиЧАРАКАй». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Писатель, 

драматург Мансур Гилязов 
(12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)

06.00, 18.10, 23.00, 05.15 «За 
дело!» (12+)

06.25 «испытано на себе». Д/с 
(16+)

06.50 «За строчкой архивной…» 
(12+)

07.20, 13.30, 00.10 «Личность в 
истории». Д/ф (12+)

07.45 «Моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-

ния» (12+)
09.35 «Домашние животные» 

(12+)
10.05 «САБРиНА». Х/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30  
«ОТРажение»

15.15 «Тайны Бермудского треу-
гольника». Д/ф (12+)

19.05, 20.05 «РОДиНА». Т/с  
(16+)

23.40 «имею право!» (12+)
00.40 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
03.00 «ЗеРКАЛО ДЛя ГеРОя». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

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

07.10 «Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

08.00 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

08.55 «евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

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

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

11.35 «Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

12.25 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

14.20 «11 сентября». Д/ф (16+)
15.30 «Парижские тайны. Николя 

Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

16.25 «30 лет распада СССР. 
история в лицах. Леонид 
Кравчук». Д/ф (12+)

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

17.20 «Сокровища Древнего 
египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

18.20 «Никита Хрущёв: от  
Манежа до Карибов». Д/ф 
(12+)

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

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

21.05 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

21.55 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

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

23.45 «СССР. империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

00.40 «СССР. империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

06.55 «СНеГУРОЧКА». Х/ф (12+)
08.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)

09.45 «Три богатыря и принцесса 
египта». М/ф (6+)

11.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТы». Т/с (16+)
17.15 «ДАЛЬНОБОйЩиКи». Т/с 

(16+)
02.00 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
03.40 «ЖАРА». Х/ф (16+)
05.20 «ОБиТАеМый ОСТРОВ. 

СХВАТКА». Х/ф (16+)

06.00 «Comedy Club Classic» 
(16+)

11.00 «СЧАСТЛиВы ВМеСТе». 
Т/с (16+)

13.00 «УНиВеР». Т/с (16+)
18.00 «Comedy Club Classic» 

(16+)
21.00 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Comedy Club Classic» 

(16+)
00.00 «Comedy Club. Поставь по-

братски» (16+)
01.00 «Comedy Баттл» (16+)
02.00 «КРАСАВЧиК». Х/ф (16+)
04.00 «УНиВеР». Т/с (16+)
05.00 «Наша Russia» (16+)

06.10 Великая война. «Война на 
море» (16+)

07.10, 01.00 «Пусть к Победе» 
(16+)

08.10 «ПРОЩАТЬСя Не БУ-
ДеМ». Х/ф (16+)

10.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
12.10 «еДиНиЧКА». Х/ф (16+)
14.00 «СОЛДАТиК». Х/ф (12+)
15.30 «РАЗВеДЧиЦы». Т/с (16+)
20.30 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАНДиТСКий ПеТеР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.10 «ДеПАРТАМеНТ». Т/с 
(16+)

13.45 «ДОЛГий ПУТЬ ДОМОй». 
Т/с (12+)

17.30 «иДеАЛЬНый БРАК». Т/с 
(12+)

01.00 «БАНДиТСКий ПеТеР-
БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.00 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФО-
НАРей – 3». Т/с (16+)

08.30 «МеНТОВСКие  
ВОйНы – 10 «(16+)

15.00 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФО-
НАРей – 14». Т/с (16+)

23.30 «МеНТОВСКие  
ВОйНы – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.10 «ГЮЛЬЧАТАй». Х/ф (12+)
13.20 «ПАПА ДЛя СОФии». Х/ф 

(12+)
16.20 «МОй БеЛый и ПУШи-

СТый». Х/ф (12+)
18.05 «Не ПОКиДАй МеНя, 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
19.50 «ТеСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
23.00 «СРОК ДАВНОСТи». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.25 «СОВСеМ Не ПРОСТАя 
иСТОРия». Х/ф (16+)

08.15 «СЛОНы МОГУТ иГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

10.00 «ДОМиНиКА». Х/ф (12+)
11.30 «Не ЧУЖие». Х/ф (16+)
12.55 «ПУТеВКА В ЖиЗНЬ». Х/ф 

(12+)
14.45 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 

(16+)
18.00 «КОРОТКие ВОЛНы». Х/ф 

(16+)
19.30 «ДВе ЖеНЩиНы». Х/ф 

(16+)
21.25 «ПАРеНЬ С НАШеГО 

КЛАДБиЩА». Х/ф (12+)
23.00 «ПеТя ПО ДОРОГе В 

ЦАРСТВие НеБеСНОе». 
Х/ф (16+)

00.45 «ОТРыВ». Х/ф (16+)

06.10 «Дело в отделке» (12+)
06.35 «Садовый доктор» (12+)
06.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)

08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Про грибы» (12+)
10.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Гоpдoсть России» (6+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.55 «Ваш агроном» (12+)
12.15 «Полное лукошко» (12+)
12.30 «Вокруг сыра» (12+)
12.45 «Правила огородника» 

(12+)
13.05 «Дачные хитрости» (12+)
13.20 «Керамика» (12+)
13.40 «Дом, милый дом!» (12+)
13.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.25 «Декоративный огород» 

(12+)
14.55 «история одной культуры» 

(12+)
15.30 «Секреты стиля» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «У мангала» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр»  

(12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки-корешки» (12+)
18.55 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «Сельский туризм» (12+)
21.25 «Народные умельцы»  

(12+)
21.55 «Какая дичь!» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Квас» (12+)
23.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Агротуризм» (12+)

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

(12+)
17.35 «МАРЬиНА РОЩА». Т/с 

(16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАРЬиНА РОЩА». Т/с 

(16+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «ФАНТОМ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.05 «АЛые ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «Ты – МНе, я – ТеБе». 

Х/ф (0+)
23.25 «МиМиНО». Х/ф (12+)
01.20 «ЖеНиТЬБА БАЛЬЗАМи-

НОВА». Х/ф (12+)
02.50 «ЧАСТНАя ЖиЗНЬ ПеТРА 

ВиНОГРАДОВА». Х/ф (12+)
04.15 Мультфильмы (12+)

СаРаФан

06.15, 21.45 «Три сестры»  
(12+)

06.45, 19.35 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.10, 14.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.15, 19.05 «Анекдоты» (12+)
09.45, 21.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.15, 14.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
11.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

13.50, 00.55 «6 кадров» (12+)
17.10 «Звезданутые» (12+)
17.40 «Улетные животные»  

(12+)
18.10 «Улица Веселая» (12+)
20.15 «100янов» (12+)
22.20 «Кривое зеркало» (12+)
00.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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18 сентября, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наи-

вно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». Х/ф (16+)
01.50 «Германская головоломка» 

(18+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «БЕГЛЯНКА». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА». Х/ф 

(12+)
01.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Навигатор» (12+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Навигатор» (12+)
09.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

Х/ф (16+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.05 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
15.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «ПРАВДА СКРыВАЕТ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+)
21.00 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+)
22.50 «ВСПОМИНАЯ 1942». Х/ф 

(16+)
01.20 «ВСЕХ ПОРВУ!» Х/ф (16+)
02.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
04.00 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.00 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Х/ф (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55 «РАЗНыЕ СУДЬБы». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «РАЗНыЕ СУДЬБы». Х/ф 

(12+)
13.20, 14.45 «СУДЬЯ». Т/с (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+)
00.50 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+)
01.35 «Крым. Соль земли». Спе-

циальный репортаж (16+)
02.00 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело» (16+)
02.40 «Хроники московского 

быта. Кремлёвский Нострада-
мус» (12+)

03.25 «Как отдыхали вожди». 
Д/ф (12+)

04.05 «Побег. Сквозь железный 
занавес». Д/ф (12+)

04.40 Петровка, 38 (16+)
04.50 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТы». Х/ф (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.35 «Анна». Д/ф (16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ». 
Т/с (16+)

02.50 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

03.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ». Т/с (16+) 

06.30 Плавание. Лига ISL (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)

09.00, 10.45, 15.25, 23.30 Новости
09.05, 15.30, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.01 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
11.20 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
13.35 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
– «Стрела» (Казань)

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Фиорентина»

19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Гватемала

21.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» – «Лейпциг»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» – «Аталанта»

02.40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Бухарест» 
(Румыния) – «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

04.10 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе» 
(0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Боулдеринг. Женщины. 
Финал (0+)

 

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТёР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
04.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». Х/ф 
(16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Докумен-

тальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные кары: 15 тайн 
неба» (16+)

17.25 «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф (16+)

20.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА». Х/ф (12+)

22.35 «РыЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (16+)
00.35 «АГЕНТы А.Н.К.Л.». Х/ф 

(16+)
02.35 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 «Мистические истории» 

(16+)

12.45 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
14.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИС-

СИЯ В МАЙАМИ». Х/ф (16+)
17.15 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». Х/ф (16+)
19.00 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
21.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф (16+)
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

Х/ф (18+)
02.15 «Мистические истории» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «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 жарит наше» (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
13.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
16.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». Х/ф (16+)

01.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ – 2! РИФ». Х/ф (16+)

03.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» Х/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «МИМИНО». Х/ф
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Восточные ханты. Про-

писка в лесу»
13.30, 01.20 «Эйнштейны от при-

роды». Д/с
14.25 Искусственный отбор
15.05 «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни». Д/ф
15.30 Большие и маленькие
17.40 «Забытое ремесло». Д/с
17.55 «Она была непредсказуе-

ма...». Д/ф
18.35 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф
21.05 «Разведка в лицах. Не-

легалы». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Неистовый Александр 

Дюма». Д/ф
23.55 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
00.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТ-

ТА». Х/ф
02.10 «Тёмная история белого 

камня»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
10.50 «ТРИ СЕСТРы». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «НЕ МОГУ ЗАБыТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ТРИ СЕСТРы». Т/с(16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «ЕСЕНИЯ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.10 «САМыЙ СИЛЬНыЙ». Х/ф 
(0+)

06.30, 08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Эдуард 

Ханок (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Под 

грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Кем 
быть? Профессии в СССР» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Борислав 
Брондуков (6+)

15.00, 18.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
Т/с (16+)

18.15 «Задело!»
23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (0+)
01.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦыБУЛИ». Х/ф (12+)
02.50 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)
04.30 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град». Д/ф (12+)

04.55 «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда малой 
авиации». Д/ф (6+)

07.00 «Син минем тиң ярым» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Искәндәр Сираҗи (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – Казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «И, туган тел...» (6+)
15.45 «Янам мәхәббәт ялкы-

нында». Марат Фәйрушин 
концерты (6+)

17.00 «Татарлар» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар теле дәресләре» 

(6+)
19.00 «Әдәби хәзинә». Рафаэль 

Сибат (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – ХК «Сочи» (6+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Чулпан 

Йосыпова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сирожа. Жизнь». Д/ф 

(16+)
07.50 «Вспомнить всё» (12+)
08.15 «Домашние животные» 

(12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.45 «За дело!» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 «ГОРОД». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ГОРОД». Т/с (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 Выступление Государ-

ственного академического 
хореографического ан-
самбля «Берёзка» имени 
Н.С.Надеждиной (6+)

18.05 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «ПРОСТыЕ ВЕЩИ». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.05 «ПРОСТыЕ ВЕЩИ». Х/ф 

(12+)
21.20 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
23.30 «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ 

КРАЕМ МОРЯ». Х/ф (16+)
01.45 «ГОРОД». Т/с (12+)
05.15 «В гости к лешему» (12+)

иСТоРиЯ

06.30 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

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

08.00 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

08.45 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

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

10.35 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Александр 
Лукашенко». Д/ф (12+)

11.05 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

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

12.50 «Курортный роман с вла-
стью». Д/ф (12+)

13.40 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

14.40 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

15.35 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

16.25 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

17.20 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

18.15 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

19.10 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

19.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Александр 
Лукашенко». Д/ф (12+)

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

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

22.20 «Курортный роман с вла-
стью». Д/ф (12+)

23.10 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

00.05 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

07.10 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

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

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

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

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

14.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

17.20 «СВАТы». Т/с (16+)

06.00 «Comedy Club Classic» (16+)
23.00 «НИККИ ГЛЕЙЗЕР: СУ-

ПЕР!» Х/ф (18+)
00.00 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)
02.15 «КРАСАВЧИК 2». Х/ф (16+)
04.15 «Наша Russia» (16+)

07.40, 01.00 «Пусть к Победе» (16+)
08.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
10.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (16+)
12.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

Ты». Х/ф (16+)
16.30 «МОСГАЗ». Х/ф (16+)
02.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.30 «ИДЕАЛЬНыЙ БРАК». Т/с 
(12+)

17.30 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
01.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.30 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
01.15 «БАНДы». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 
(12+)

09.50 «МОЙ БЕЛыЙ И ПУШИ-
СТыЙ». Х/ф (12+)

11.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

13.20 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

16.45 «Ты ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

20.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». Х/ф (16+)

23.45 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
08.10 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
09.25 «ФАРТ». Х/ф (16+)
11.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 

(16+)
14.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНы». Х/ф (16+)
16.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
18.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧёР-

НыЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
19.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

21.30 «ОТРыВ». Х/ф (16+)
23.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРыВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.30 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Ремонт без правил» (12+)

08.30 «Баня – женского рода» 
(12+)

08.45 «Приглашайте в гости» 
(12+)

09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Деревянная Россия» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.45 «Забытые ремесла» (12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Как поживаете?» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Дачные хитрости» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Деревянная Россия» (12+)
16.00 «Ремонт без правил» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Как поживаете?» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Букет на обед» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «Деревянная Россия» (12+)
20.05 «Ремонт без правил» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.55 «Приглашайте в гости» 

(12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Свечной заводик» (12+)
22.50 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Деревянная Россия» (12+)
00.05 «Ремонт без правил» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Самое яркое» (16+)
14.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНы». Т/с (0+)
18.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
20.05 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (12+)
06.35 «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». Х/ф (12+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Ты – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (0+)
12.00 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
01.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф (16+)
02.55 «СЕРДЦА ЧЕТыРЕх». Х/ф 

(12+)
04.25 Мультфильмы (12+)

СаРаФан

06.00 «Анекдоты» (12+)
06.25 «Попкорн ТВ» (12+)
06.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
07.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
09.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.10 «6 кадров» (12+)
10.35 «Попкорн ТВ» (12+)
11.00 «Большие чувства» (12+)
11.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.15 «Рыжие» (12+)
13.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.15 «Три сестры» (12+)
14.50 «Мастер смеха» (12+)
16.20 «Анекдоты» (12+)
16.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.10 «6 кадров» (12+)
21.40 «Попкорн ТВ» (12+)
22.10 «Большие чувства» (12+)
22.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.15 «Рыжие» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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04.45 «КАТЯ И БЛЭК». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «КАТЯ И БЛЭК». Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь», или Идеальная 

защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева» 

(16+)
15.55 «Александр Розенбаум. 

Мой удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 «Короли». Д/ф (16+)
00.05 «Германская головоломка» 

(18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «БЕГЛЯНКА 2». Х/ф (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 

(16+)
03.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Навигатор» (12+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Навигатор» (12+)
09.00 «СЕРЕБРЯНыЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «События. Выборы-2021» 

(16+)
12.05 «СЕРЕБРЯНыЙ БОР». Т/с 

(16+)
15.00 «События. Выборы-2021» 

(16+)
15.05 «СЕРЕБРЯНыЙ БОР». Т/с 

(16+)
16.05 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

16.35 «О личном и наличном» 
(12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «ЦСКА» (Москва). 
Прямая трансляция ((6+))

19.20 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+)
21.10 «События. Выборы-2021» 

(16+)
21.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.30 «Ты У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)
23.15 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

Х/ф (16+)
00.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
02.00 «ВСПОМИНАЯ 1942». Х/ф 

(16+)
04.15 «МузЕвропа: Delgres» (12+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.25 «АКТЁРы ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА». Х/ф (12+)

08.20 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ». Х/ф (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 

(12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)
15.50 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.55 «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья». Д/ф (16+)
17.40, 21.10 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Собы-

тия. Специальный выпуск
22.15, 23.15, 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО». Х/ф (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН». Х/ф (16+)

05.35 Большое кино. «Афоня» 
(12+)

05.00 «ДВОЕ». Х/ф (16+)
06.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.20 «Анна». Д/ф (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко (12+)
01.35 «ВО ВЕКИ ВЕЧНыЕ». Х/ф 

(16+)
03.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэн-
дона Фигероа. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэн-
дона Фигероа. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA

09.00, 10.45, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 20.30, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
11.20 «УЩЕРБ». Х/ф (16+)
13.30 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+)

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Кастамону» (Турция)

18.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» – «Байер»

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» 
– «Динамо» (Москва)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан»

02.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) –  
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
(0+)

04.40 Триатлон. Мировая серия 
(0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Боулдеринг. Мужчины. 
Финал (0+)

 

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

08.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

11.55 «РАСКАЛЕННыЙ ПЕРИ-
МЕТР». Т/с (16+)

15.35 «МЕНТОЗАВРы». Т/с (16+)
22.25 «БАРСы». Т/с (16+)
02.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НыЙ». Х/ф (16+)
11.00 «21 МОСТ». Х/ф (16+)
12.55 «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

15.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА». Х/ф (12+)

18.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
20.40 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»  

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф 

(16+)
12.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
14.30 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
16.30 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
21.15 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)

23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». Х/ф 
(16+)

01.45 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 
Х/ф (18+)

03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)

23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ». Х/ф (18+)

01.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.50 «МОЙ ЛЮБИМыЙ КЛО-

УН». Х/ф
12.15, 00.55 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.55 «Коллекция». Д/с
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10 Гала-концерт к юбилею 

Московской государствен-
ной консерватории им. 
П.И.Чайковского

15.50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТ-
ТА». Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Другое дело». 
Циолковский

17.40 «Неистовый Александр 
Дюма». Д/ф

18.35 «Романтика романса». Лео-
ниду Дербенёву посвящается.

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Голливудская история». 
Д/ф

21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. «Сила 
судьбы»

01.35 «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых

Домашний

06.30 «ЕСЕНИЯ». Х/ф (16+)
08.00 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
10.15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРы». Х/ф (16+)
02.05 «ТРИ СЕСТРы». Т/с (16+)
05.10 «Восточные жёны в Рос-

сии». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.30 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 

Х/ф (12+)
07.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 69» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». Т/с 

(16+)
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 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (6+)
01.35 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
03.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (0+)

04.35 «САМыЙ СИЛЬНыЙ». Х/ф 
(0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Челтер чишмә буенда». 

Асаф Вәлиевның юбилей 
концерты (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 Мультфильмы (6+)
10.45 «Здоровая семья: 

мама,папа и я» (6+)
11.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». 

Гөлсирен Абдуллина һәм 
Азат Әбитов (12+)

13.00 «Татар теле дәресләре» 
(6+)

14.00 Новости Татарстана (12+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
15.15 «Каравай» (6+)
15.45 Гамил Афзалның тууына 

100 ел тулуга багышланган 
кичә (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем…» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Искәндәр Сираҗи (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сирожа. Жизнь». Д/ф 

(16+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Домашние животные» 

(12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.45 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15 «В гости к лешему» (12+)
10.55 «ГОРОД». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ГОРОД». Т/с (12+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 Выступление Дениса Мацу-

ева в Концертном зале имени 
П.И.Чайковского (6+)

18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф (12+)
21.55 «Ежик в тумане». М/ф (0+)
22.05 «САБРИНА». Х/ф (12+)
00.00 Новости. «Выборы-2021»
00.15 «За строчкой архивной…» 

(12+)
00.50 «Тайны Бермудского треу-

гольника». Д/ф (12+)
01.35 «ГОРОД». Т/с (12+)
05.05 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

06.25 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (16+)

07.15 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

08.00 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

08.55 «Курортный роман с вла-
стью». Д/ф (12+)

09.45 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

10.45 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

11.40 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

12.35 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

13.30 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

14.25 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

15.15 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

16.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Александр 
Лукашенко». Д/ф (12+)

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

17.30 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

18.30 «Курортный роман с вла-
стью». Д/ф (12+)

19.20 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

20.20 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф  
(12+)

21.15 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

22.10 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

23.10 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

23.55 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

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

08.05 «ПРИШЕЛЬЦы». Х/ф (16+)
09.55 «ПРИШЕЛЬЦы-2. КОРИ-

ДОРы ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
14.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

16.00 «ПЯТыЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(16+)

18.25 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
20.00 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
21.40 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
23.15 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)

06.00 «Comedy Club Classic» 
(16+)

09.00 «Такое кино!» (16+)
09.30 «Comedy Club Classic» 

(16+)
23.00 «Что было дальше» (18+)
00.00 «КРАСАВЧИК 2». Х/ф (18+)
02.20 «Наша Russia» (16+)

07.20 Великая война. «Агентур-
ная разведка» (16+)

08.10, 01.00 «Пусть к Победе» 
(16+)

09.10 «МАТЧ». Х/ф (18+)
11.10 «ВыСОТА 89». Х/ф (16+)
13.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
21.55 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)
02.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.30 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с 
(12+)

17.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДы». 
Т/с (12+)

01.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.30 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
12.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.30 «БАНДы». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.15 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
08.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
10.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(16+)
13.20 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф (12+)
17.00 «МОЛОДОЖЕНы». Х/ф (12+)
18.40 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 

(12+)
20.20 «ВыСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
00.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 
(16+)

09.35 «СЛОНы МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

11.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНы». Х/ф (16+)
13.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
15.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ОТРыВ». Х/ф (16+)
18.20 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
19.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРыВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

21.05 «ФАРТ». Х/ф (16+)
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВыЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)

08.00 «Ремонт без правил» (12+)
08.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
08.45 «Приглашайте в гости» 

(12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Деревянная Россия» (12+)
12.00 «Ремонт без правил» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Как поживаете?» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Букет на обед» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Деревянная Россия» (12+)
16.00 «Ремонт без правил» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Приглашайте в гости» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Как поживаете?» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «Деревянная Россия» (12+)
20.05 «Ремонт без правил» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» (12+)
20.55 «Приглашайте в гости» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Свечной заводик» (12+)
22.50 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Деревянная Россия» (12+)
00.05 «Ремонт без правил» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Новости 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНы». Т/с (0+)
14.00 «Новости 360»
14.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНы». Т/с (0+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНы». Т/с (0+)
18.00 «Новости 360»
19.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНы». Т/с (0+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНы». Т/с (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНы». Т/с (0+)
23.40 «Новости 360»
00.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНы». Т/с (0+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
07.05 «АЛыЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
08.50 «Рожденные в СССР». К юби-

лею Сергея Довлатова (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)

СаРаФан

06.40 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

07.05 «6 кадров» (12+)
07.30 «Попкорн ТВ» (12+)
07.55 «Большие чувства» (12+)
08.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
09.55 «Рыжие» (12+)
10.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.55 «Три сестры» (12+)
11.30 «Мастер смеха» (12+)
13.10 «Анекдоты» (12+)
13.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
17.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.00 «6 кадров» (12+)
18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Большие чувства» (12+)
19.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.10 «Рыжие» (12+)
21.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.15 «Три сестры» (12+)
22.45 «Мастер смеха» (12+)
00.20 «Анекдоты» (12+)
00.45 «Джентльмен-шоу» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом кирпич-
ном 3-этажном доме по Побе-
ды, 5. 1-комн. кв. по Мира, 11 
(полный ремонт). 3-комн. кв. по 
Кирова, 35 (двор лицея). 8-908-
900-3268
1-комн. кв. по Береговой, 21 
(с балконом, 3 эт.). Фото в соц. 
сетях. 8-922-111-2981
1-комн. кв. по Победы (30 
кв.м, 3 эт., балкон), 900 т.р. 8-904-
542-7058
1-комн. кв. по Победы, 32 
(крупн. габ., 37 кв.м). 8-950-643-
4684
1-комн. кв. по Строителей, 2 
(37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната по 
Пушкина, 18 (14 кв.м, дом по-
сле кап. ремонта, можно за мат. 
капитал), 500 т.р., торг. 7-78-57, 
8-922-167-0231, 8-922-731-9593

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 эт., солнечная сторона). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. по: Юбилейной, 3 
(2 эт.), 1100 т.р.; Мира, 13 (3 эт., 
28,5 кв.м), 850 т.р.; Юбилейной, 
15 (5 эт., с ремонтом), 900 т.р., 
торг; Строителей, 20 (9 эт.), 
1200 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
1-комн. кв.: Белинского, 48, 
1000 т.р.; по Мира, 8 (3 эт.), 600-
650 т.р.; в Н.Туре по Заводской, 
49 (5 эт., 34 кв.м), 800 т.р.; в Н.Туре 
по Ленина, 119 (1 эт.), 650 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Ленина, 9, 
оф. 38)
1,5-комн. кв. в Таежном (окна 
и балкон застеклены, 3 эт.). 
8-953-054-9235
2-комн. кв. в центре, крупн. 
габ., 1/2 эт., южная сторона. 
8-952-742-0704
2-комн. кв. по Белинского, 25 
(после ремонта). Диван и два 
кресла (новые). Кухонный пенал 
(новый). 8-919-399-7902
2-комн. кв. по Мира, 22 (49,1 
кв.м, 8 эт., солнечная). Телевизор 
цветной «Shivaki», б/у, в отл. 
сост., дешево. Стенка полиров., 4 
секции, в отл. сост., очень деше-
во. 8-953-609-6318
2-комн. кв. по: Ленина, 68 (7 
эт.), 1800 т.р.; Ленина, 95 (5 эт., 50 
кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 122 (50 
кв.м, 4 эт.), 2000 т.р.; Ком. пр., 39 
(2 эт.), 1700 т.р. 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Ленина, 9, 
оф. 38)
2-комн. кв. по: Пушкина, 22 
(1 эт.), 1750 т.р.; 8 Марта, 8 (3 эт., 
50 кв.м), 800 т.р.;  Белинского, 25 
(4 эт., с разд. ходами), 1600 т.р.; 
Белинского, 14 (1 эт.), 1100 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Сиротина, 
13 (5 эт., чистая), 1200 т.р.; 
Свердлова, 15 (1 эт.), 850 т.р.; 
Ленина, 57, 2250 т.р.; Сиротина, 2 
(2 эт., ходы раздельно), 1400 т.р.; 

Белинского, 20Б (4 эт.), 1300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Ленина, 9, 
оф. 38)
3-комн. кв. на 35 квартале 
по Бажова, 10 (67,4 кв.м, 2 эт.). 
8-952-730-3907
3-комн. кв. по Мальского, 7 
(5 эт., теплая, уютная, ремонта 
не требуется, балкон застеклен, 
счетчики установлены), срочно, 
недорого, торг. 8-922-130-9229 
(вечером после 17.00)
3-комн. кв. по: Мира, 4 (2 эт.), 
2700 т.р.; Мальского, 5 (7 эт.), 
2300 т.р.; Ленина, 134 (1 эт.), 3400 
т.р.; Ленина, 26 (1 эт.), 2000 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Ленина, 9, 
оф. 38)
3-комн. кв. по: Победы, 42 (1 
эт., 55 кв.м), 1650 т.р.; Кирова, 
38 (3 эт., 61,7 кв.м), 1750 т.р.; 
Энгельса, 8 (1 эт.), 1600 т.р.; 8 
Марта, 2 (3 эт.), 1500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Юбилейной, 
13 (2 эт., 67 кв.м), 2000 т.р.; 
Сиротина, 2 (1 эт., без ремонта), 
1400 т.р.; Фрунзе, 12 (9 эт.), 2200 
т.р., торг.  8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
4-комн. кв. по Мира, 1 (5 эт.). 
Стол компьютерный, большой, 2 
т.р. 8-908-906-7578

Гараж внутри двора по 
Пушкина, 16 (17 кв.м), 350 т.р. 
8-953-000-0691
Гараж за РЭБом до 40 т.р., 
требуется небольшой ремонт. 
8-909-022-8156
Гараж по Чапаева, 24 кв.м, 150 
т.р. 8-965-501-2660
Дом в д. Боровая, район 
Верхней Туры, цена договорная. 
8-904-171-2396
Дом отдельный финский по 
М.-Сибиряка (65 кв.м, земель-
ный участок 10 соток). 8-922-
168-4074, 8-908-639-7713
Дом финский (1/2) по 
Орджоникидзе, на участке есть 
гараж и баня. 8-950-650-3552

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Картофель с доставкой от 
2 ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Картофель со своей дачи, 
вкусный, отборный, развари-
стый, а также морковь, свекла, 
помидоры красные и зеленые. 
8-950-654-1543, 8-963-036-3008

Картофель. Доставка на дом 
от 2 ведер. 8-908-637-1221, 
8-904-982-3095
Кедровый орех: 50 руб. - ста-
кан, 250 руб. – литр, шишка ва-
реная – 20 руб., сырая – 10 руб. 
Шелуха кедровая – 100 руб. па-
кет. 8-950-635-4024
Комната по Белинского, 22, 
срочно, 220 т.р. 8-909-000-9192
Коттедж по Восточному пр., 
2-этажный, 6500 т.р. 8-950-652-
5300
Кресло-кровать, б/у, недоро-
го; туфли красивые на устойчи-
вом каблуке, р-р 40 (на р-р 39), 
стоили 3600, продам за 2-2,5 т.р. 
6-13-93
Куры несушки рыжие, 9 штук, 
возраст 8 месяцев. 8-922-164-
5695
Мед нового урожая с пасеки 
Ступишиных. 8 (34342) 9-87-25, 
8-950-561-0082
Навоз, щебень, отсев, опил, 
шлам. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350
Овощехранилище в Н.Туре 
в районе центр. вахты, 80 т.р., 
торг. 8-922-118-9707
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 2, упаковка (30 шт.) 
– 500 р. Комбинезоны демисе-
зонные на девочку 4-5 лет, рост 
104, 500 р. 8-909-005-1654
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 3, упаковка (30 шт.) 
– 400 р. 8-908-903-0511
Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni», р-ры № 2, 3. Пеленки 
впитывающие, р-р 60х90 см. От 
двух упаковок возможна достав-
ка. 8-963-042-4343
Пиломатериалы, доска, брус, 
хвоя, осина, горбыль, опил, дро-
ва, доставка. 8-950-652-2126, 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Сад (5 соток) на Карьере, 
имеется дом, теплица, баня, не 
новое. Вода и свет постоянно. 
8-908-927-1382
Сад в к/с 3а на 35 квартале 
(дом, баня, 2 теплицы, бесед-
ка, посадки), цена договорная. 
8-950-200-8881, 8-950-209-7732
Сад на 1 Пановке, 5,8 соток. 
8-908-920-8954, 6-93-05
Сад на 42 кв. (8,5 соток, дом, 3 
теплицы, беседка, насаждения, 
электричество, вода по сезону, 
бани нет), торг уместен. 8-922-
210-3579
Сад на Карьере (дом, баня, 
две теплицы, дровяник), все в 
хор. сост. 8-908-922-3541
Сад на Карьере (есть 2 тепли-
цы, баня, беседка, мангал, на 2 
этаже есть бильярд). 8-950-637-
1789, 8-953-000-3711
Сад на Пановке (дом, баня, те-
плица), 10 соток, цена договор-
ная. 8-950-651-1386
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Солома, сейф-двери, дешево. 
8-919-391-5947
Столик журнальный 2-уров-
невый, в хор. сост., 700 р. Плойка 
700 р. DVD-плеер «BBK», 1 т.р. 
8-904-988-0659

Телевизор «Самсунг», холо-
дильник «Саратов», книжная 
полочка, небольшая прихожая в 
коридор, два дивана (один рас-
кладывается, другой – не рас-
кладывается). 8-952-143-0072
Участок  на 53 кв. в черте по-
селка (посадки, теплица 3х4, 
баня – нуждается в ремонте, 
домик), 350 т.р., торг уместен. 
8-904-986-0090
Участок земельный на 2 по-
селке с постройками, есть гараж 
и скважина. Кухонный диван – 
уголок, цвет светлый, расклады-
вается, мягкий. 8-952-143-0072
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, глина, опил, 
до 2,5 т с доставкой. 8-950-639-
3244
Щебень, отсев, песок, земля 
черная, глина. 8-952-740-2549
Яма в районе 8 вахты, место 
сухое, яма кирпичная, 80 т.р. 
8-908-901-7641
Яма на Карьере. 8-922-296-
0418
Яма овощная в районе ветле-
чебницы (19 кв.м), 99 т.р. 8-904-
171-2262
Яма овощная в районе ветле-
чебницы. 8-900-211-5445
Яма овощная в районе ветле-
чебницы. 8-961-772-1795
Яма овощная на 1 поселке, 50 
т.р. 8-950-650-8592
Яма овощная на 1 поселке, 
мотоблок. 7-92-08, 8-992-018-
7789
Яма овощная на Карьере на 
горке, 30 т.р. 8-982-626-4375
Яма овощная на Карьере, 50 
т.р., документы готовы. 8-952-
141-0603
Яма овощная на Карьере, 60 
т.р., торг. 8-904-383-8958
Яма овощная на Карьере. 
8-908-925-8840
Яма овощная. Цена договор-
ная. 8-953-384-2925
Ящик термостатический для 
хранения овощей на балконе, 
недорого. 8-963-854-7877

МЕНЯЕТСЯ
1,5-комн. кв. в Лесном на 
1-комн. кв. в п. Таежный. 8-952-
742-9289
2-комн. кв. (панельный дом, 
47,4 кв.м, 2 эт.) на 1-комн. кв. в 
в панельном доме с доплатой. 
8-908-637-0239
2-комн. кв. в районе вахты (1 
эт., с ремонтом) на 1-комн. кв. с 
доплатой, или продается. 8-950-
652-5317
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1 эт., 
93,9 кв.м) на 2-комн. кв. в Лесном 
с доплатой. 8-961-764-1095

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
2-комн. кв., 3-комн. кв. без 
ремонта по улицам: Фрунзе, 
Ленина, Мира, Юбилейная, 
Мальского. 8-961-761-9457

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Наталью Васильевну АРХИПОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, 
почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская,  
д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 реги-
страция в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0112003:30, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной»,  
г. Лесной, ул. Профсоюзная, участок № 4А (заказчиком кадастровых ра-
бот является: Пермякова Т.И., проживающая: Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. Коммунистический пр-т, д. 35а, кв. 11, тел. 89920184428).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 11.10.2021 г. в 11.00 по адресу: 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Профсоюзная, 
участок № 4А.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Профсоюзная, участок № 4А. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 09.09.2021 г. по 
11.10.2021 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лес-
ной, ул. Профсоюзная, участок № 4А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 66:54:0112003:116 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом № 4), К№ 66:54:0112003:16 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 23), К№ 66:54:0112003:12 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 19/2), К№ 
66:54:0112003:75 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Островского).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0112003:14, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 21 (заказчиком кадастро-
вых работ является: Шихарев В.Ю. проживающий: Свердловская обл.,  
г. Нижняя Тура, ул. Свободы, д. 117, тел. 89506454977).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 11.10.2021 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 21. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в письменном виде с 09.09.2021 г. по 11.10.2021 г. по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0112003:16 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 23), К№ 66:54:0112003:12 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 19/2).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0104005:39, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Калинина, дом № 6 (заказчиком кадастровых 
работ является: Зудова Л.И., проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Калинина, д. 6, тел. 89527277014).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 11.10.2021 г. в 13.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Калинина, дом № 6.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Калинина, дом № 6. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в пись-
менном виде с 09.09.2021 г. по 11.10.2021 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Калинина, дом № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0104005:26 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Калинина, дом № 4), К№ 66:54:0104005:38 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Лесная, дом 13), К№ 66:54:0104005: 42 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Куйбышева, дом 33).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0304002:49, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., ГО «Город Лесной», п. Таежный, коллективный сад № 45, 
участок № 49 (заказчиком кадастровых работ является: Соколов Н.В., 
проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, пос. Таежный, ул. Зеленая, 
д. 14, кв. 17, тел. 89506471970).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 11.10.2021 г. в 15.00 по адресу: 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», п. Таежный, коллективный сад 
№ 45, участок № 49.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., ГО «Город Лесной», п. Таежный, коллективный сад № 45, участок 
№ 49. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 09.09.2021 г.  
по 11.10.2021 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной»,  
п. Таежный, коллективный сад № 45, участок № 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0304002:51 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, п. Таежный, ул. коллективный сад № 45, участок  
№ 51), К№ 66:54:0304002:50 (Свердловская обл., г. Лесной, п. Таежный, ул. 
коллективный сад 45, дом 52), К№ 66:54:0304002:48 (Свердловская обл., г. 
Лесной, п. Таежный, ул. коллективный сад № 45, дом № 48).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Сладкая, ароматная дыня – 
любимое лакомство многих. 
Дыня прекрасно утоляет жажду, 
снижает уровень холестерина в 
крови, является успокоительным 
средством. Она насыщена 
магнием, калием, железом, 
витаминами С и Р. 
Как и где правильно приобретать 
дыни? 
Лучше всего приобретать дыни в 
супермаркетах, на официальных 
рынках или магазинах. Там товар 
хранится правильно, то есть риск от-
равиться испорченным продуктом 
существенно снижается. Опасно при-
обретать дыни на трассах или вдоль 
автомобильных дорог, потому что 
плоды хорошо впитывают в себя все 
токсичные вещества и вредные тяжё-
лые металлы. Плод должен быть це-

лым, без вмятин, пятен и трещин. Ни-
когда не следует брать разрезанные 
дыни, так как мякоть дыни является 
идеальной средой для размножения 
в ней бактерий.

Как выбрать 
спелый плод?
Стучать или щёлкать по дыне не сто-
ит – можно повредить тонкую кожу-
ру. Достаточно легонько хлопнуть по 
плоду рукой. Если звук будет глухой, 
то плод зрелый, а если звук звонкий, 
немного хрустящий – нет. При выбо-
ре дыни нужно обратить внимание 
на окраску кожуры. Допускается 
одно небольшое круглое пятно не-
много светлее основной окраски 

плода (на этом месте плод лежал на 
земле). Но если вся дыня покрыта 
тёмными, немного вогнутыми пятна-
ми, значит, она подверглась порче.

Можно проверить дыню по упру-
гости. Для этого необходимо взять 
плод двумя руками и слегка сдавить. 
Спелая и хорошая дыня должна слег-
ка пружинить, если на ощупь дыня 
напоминает твёрдый арбуз, значит, 
она недоспелая. У дыни «колхозни-
ца» шкурка должна быть гладкая, а у 
«торпеды» шершавая, с бороздками. 
Если слегка поскрести кожицу, то 
у спелого плода это получится без 
труда, а у незрелого шкурка будет не-
много глянцевая.

Как правильно есть  
и хранить дыню? 
Перед употреблением обязатель-
но необходимо тщательно промыть 
дыню под тёплой водой с мылом, так 
как именно в кожуре дыни и на её 
поверхности присутствуют токсины. 
Нельзя хранить разрезанную и недое-
денную дыню в тепле, при комнатной 
температуре, только в холодильнике. 

Нежелательно употреблять дыню 
в сочетании с холодной водой, кис-
ломолочными продуктами, молоком, 
алкоголем (чтобы не получить рас-
стройство желудка, но научных дока-
зательств этому нет). Не рекоменду-
ется употреблять дыню на голодный 
желудок или после еды, лучше в про-

межутках между приёмами пищи. 
Больным сахарным диабетом, 
обострением язвенной болезни, 
беременным женщинам и 
кормящим матерям дыню 
употреблять не рекомендуется.

Информация подготовлена 
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ» 

по материалам сайта 
Роспотребнадзора. 

Как правильно выбрать дыню
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В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: автослесарь; механик по 
приему и выпуску ТС; инспектор 
по кадрам; сторож. 8-922-101-
6774 (с 8.00 до 17.00)
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: автослесарь, механик 
по приему и выпуску ТС. 8-952-
148-1028
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: водитель категории В, 
диспетчер. 8-912-686-1903
В организацию на постоянную 
работу требуется водитель-сани-
тар. Вся дополнительная инфор-
мация по т.: 8-952-737-3450
В стоматологию «Атлант» 
требуется санитарка на пол-
ный рабочий день, желательно 
пенсионного возраста. 4-76-66, 
8-922-158-6693
Вахтовым методом в г. 
Березовский бульдозеристы, 
экскаваторщики. 8-900-198-8788 
(Виктор Валерьевич)
Газорезчик и водитель кате-
горий В, С. 8-908-630-7278
Детский психолог. логопед, 
преподаватель английского 
языка, педагоги творчества, 
уборщики в клининговую ком-
панию. 8-904-381-6124
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. З/плата от 20 
т.р., график работы 2/2, с 8.00 до 
20.00. 8-952-726-5872
Организации требуется ин-
женер строитель, рабочие 
строительных специальностей, 
водитель, разнорабочие. 8-953-
009-2559, 9-84-94
Подсобные рабочие в стро-
ительную организацию. 8-904-
380-2783 – звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00
Предприятию на постоянную 
работу требуются: сантехники, 
специалисты по обслуживанию 
холодильного оборудования. 
Вся дополнительная информа-
ция по т.: 8-904-548-9068
Продавец в продовольствен-
ный магазин. 8-908-630-6325
Сторож, сутки через двое. 
8-950-655-5599 – звонить в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00
Уборщик территории в ГБОУ 
СО «Школа города Лесного» 
(школа № 70) на 0,5 ставки. 4-03-
70, 4-00-38
Центр социального обслужи-
вания «Близкие люди» в Лесном 
и Нижней Туре приглашает к со-
трудничеству специалистов по 
уходу (сиделок). Мы предлагаем 
различные варианты работы и 
оплаты, свободный график, бес-
платное начальное обучение. 
8-953-384-7384

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, био-
чистка, аквачистка дублёнок, 
кожи, шуб, пальто, пуховиков, 
курток, покраска, восстановле-
ние цвета, формы, тонирование. 
Моделируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одежду. 
Обрезаем, расширяем, ушива-

ем, меняем молнии, манжеты, 
подклады. Жидкой кожей устра-
няем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. Покроем 
тканью полушубки армейские, 
гражданские. Бесплатная кон-
сультация и вызов закройщика 
на дом. Скидки!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость 1 декларации 
– от 300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Бензоямобур, бензопилы, ге-
нераторы, сварка с оператором. 
8-953-009-2559, 9-84-94

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью. 
Поиск и устранение неис-
правностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Врезка замков, установка 
дверей, люстр, гардин, укладка 
ламината, линолеума, штука-
турка стен, потолков, шпаклев-
ка, электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Ин- 
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноут-
буки и принтеры. Гарантия. Не-
дорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и дере-
ва. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079
Ремонт квартир – ламинат, 
линолеум, обои, гипсокартон, 
электрика, натяжные потолки. 
8-909-000-9192
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, отсе-
ва, шлама. 8-952-726-5872

Химчистка с выездом на дом: 
диваны, кресла, кух. уголки, ма-
трасы, ковры. 8-902-267-8891 
(Владимир)
Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» в г. 
Лесном предлагает помощь в 
уходе за пожилыми и ограни-
ченно подвижными людьми. 
Ваши родные получат профес-
сиональный уход и помощь в 
домашних делах. Действительно 
низкие цены. 8-953-384-7384
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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУН-
ДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключате-
лей, подключение люстр, эл. 
счетчиков, эл. плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
– 30 лет. 8-982-626-4375

Юридические услуги, банкрот-
ство, представительство в суде. 
8-906-807-5302, 8-953-602-2037

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пи-
анино. Вывоз мусора, стройма-
териалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028 

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561 
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131 

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850 

А/м «Газель» 3 м, открытый 
борт. 8-950-639-3244
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
А/м «Газель», а/м «Fiat Ducato», 
город, область. 8-950-658-2460
А/м «Газель», грузчики, 400 р. 
8-908-632-3266
А/м «Газель»-будка, 3 м. 8-950-
560-3204, 9-84-32
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-902-443-1312
Грузоперевозки. 8-908-913-
0029
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484
Манипулятор, 6 т, борт, 25 т. 
А/м «Газель». Манипулятор, 5 т. 
Город, область. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
Манипулятор борт, 5 тонн, 
стрела, 3 тонны, люлька. 8-908-
908-7975

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автокондици-
онеров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302 
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896 

КУПЛЮ
Ваш Авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сра-
зу! 8-900-043-7017

Ваш автомобиль за симво-
лическую плату «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, выве-
зем металлолом в любое время. 
8-992-330-0549, 8-952-138-7853
Для сада диван, уголок, ку-
хонную мебель небольшую. 
8-992-004-9370
Дом на 1 поселке. 8-922-606-
7090
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, кубки, 
часы, елочные игрушки, значки, 
ювелирные изделия и многое 
другое!  8-905-805-0303
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

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

Иномарку, «Жигули», 
«Волгу», «ВАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», 
«ИЖ», «АЗЛК», «Москвич», 
«Запорожец». В любом состо-
янии, можно не на ходу, разо-
бранное авто. 8-961-555-5591
Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni». Предметы периода 
СССР: статуэтки, посуду, значки, 
игрушки, столовое серебро, 
брошки, ювелирные изделия из 
золота и серебра и многое дру-
гое! 8-905-805-0303
Прицеп для легкового авто-
мобиля. 8-922-133-6575
Срочный выкуп любой недви-
жимости за 70% от рыночной 
стоимости. 8-906-800-2999
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, осциллограф 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали, фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры времен 
СССР. 8-905-802-3150
Старые электронные прибо-
ры (осциллограф, генератор и 

т.п.), радиоприемники, магнито-
фоны и подобную ретротехни-
ку. Фотоаппараты, объективы, 
радиозапчасти. 8-905-802-3150
Флягу для бани. 8-992-004-
9370

СНИМУ
1-комн. кв. в районе вахты 
на длит. срок, не выше 3 этажа. 
8-904-175-6913

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе на 
длит. срок. 8-904-983-3828
1-комн. кв. на длит. срок в 
районе рынка. 8-900-198-2880
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-906-801-2033 (в любое время)
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-992-339-7249
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-952-143-7849
1,5-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, 1 эт., район УПК. 
8-908-638-0622
2-комн. кв. по Ком. пр., 39 на 
длит. срок. 8-950-654-6634
Комнату в 3-комн. кв. в райо-
не института МИФИ. 8-967-907-
2781

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Сорренто» требуются: 
повар, пекарь, кух. рабочий. 
Возможно обучение. 6-33-44

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

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. 
8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

Ответы на сканворд в № 35

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

 Делаем лунки  
под столбы для забора.
 Косим траву.
 Вспашем целину, 
землю мотоблоком. 
Звоните – договоримся!
8-904-172-9357. 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

ШАПКИ 
ДЛЯ ВСЕХ!!!

МУЖСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ, 
ДЕТСКИЕ. 
ОТДЕЛ «ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ», ТЦ «Атлант», 
1 этаж, ул. Ленина, 128.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.  
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10.09.2021 г. по 
11.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.09.2021 г. по 11.10.2021 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0106001:44, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад 
№2, участок 44. Заказчиком кадастровых работ является Новиков Ми-
хаил Васильевич, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 109, кв. 7. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
11.10.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 2, участок 45 (66:54:0106001:45); г. Лес-
ной, коллективный сад № 2, участок 7 (66:54:0106001:7).

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЯМ 
И Т.Д. БОЛЬШОЙ СТАЖ НА 
РЫНКЕ ТРУДА. МАТЕРИАЛЫ 
В НАЛИЧИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 8-909-
008-0404
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей, 
устранение перекосов, продува-
ний. Замена ручек, механизмов, 
уплотнителей, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли: га-
ражи, ямы, складские поме-
щения и т.д. Материал в на-
личии. Пенсионерам скидки. 
8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345 

Диплом на имя Артема 
Каюмовича Сибгатуллина 66 НН 
0047040, регистрационный но-
мер 2021 по профессии автоме-
ханик от 29.06.2010 г., выданный 
«ПУ-31» г. Н.Тагил, считать недей-
ствительным в связи с утерей

Стерилизация кошек и собак 
назначена на 7 октября 2021 г.  
Ветврач Юлия Бабкина из 
Екатеринбурга (по приглаше-
нию БФ «Ковчег»). Запись по 
т.: 8-904-176-4668, 8-961-761-
1751, 8-953-053-6735



№ 36
9 сентября 2021 года

28 ВЕСТНИК P.S.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

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 10.00 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.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 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 15 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 16 сентября.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – 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.

пункты приёма обЪЯВлений работаЮт!
 «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.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

11 сеНТЯБРЯ с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

Усилители звука от 1 500 до 2 500 руб. Аналоговые от 6 500 руб. Цифровые от 13 500 руб.  
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Скидка за старый аппарат 1 500 руб. выезд специалиста  
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. 

или  скидкУ  20%, 

или   +1  выход 
 бесплатно

аКЦИя!
оплати  4  выхода 
объявления  и  полУчи: 

подробности по тел.: 
2-67-78.

2 сентября 2021 г. после продолжи-
тельной болезни перестало биться серд-
це дорогого нам человека – жены, мамы, 
бабушки, тёщи

вЕРхоЗИноЙ  
Светланы николаевны. 

Она навсегда останется в наших серд-
цах доброй, любящей, отзывчивой. Свет-
лая память…

Родные, близкие.

10.09.2021 – 3 года, как ушла из жизни 
наша дорогая и любимая мама и бабушка 

СУховА надежда Георгиевна. 
Просим всех, кто её знал и помнит,  

помянуть её добрым словом. 

дети, внуки, родные.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Ильича, 22а. 
8-952-734-7260
1-комн. кв. по Усошина, 6, в 
центре, 4 этаж, балкон застеклен 
металлопластиком, счетчики по-
меняны, магазины в шаговой до-
ступности.  8-918-339-9609
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 43,8 кв.м, 2 этаж, без ремонта.  
8-950-209-2609
3-комн. кв. в Лесном по Сверд-
лова, 24, 1 этаж, общ. 76 кв.м.  
8-963-448-7399, 8-961-761-6061 
(звонить после 17.00), 8-903-084-
0722 (звонить в течение дня)
Сад в к/с № 2, гараж на зольном 
поле. Можно мат. капитал.  8-900-
199-2960
Гараж, з/п 5х6,5; водонагрев. газо-
вый; 4-комф. плита газовая (новые); 
шерстяные дорожки 5х1; пихоры,  
р. 32-34; ДСП ламинир.; пианино; 
раковина с рисунком; тумба.  8-967-
633-2310, 8-902-269-7052, 2-39-26
Свежий картофель, длительное 
хранение, возможно 10-20 ведер.  
8-922-109-7705

УСЛУГИ
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 

Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса.  98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821 
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д.  8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия.  8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854 
«Мастер на час».  8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешево. Договор, гаран-
тия.  8-961-768-2156, 8-953-002-
0635 
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагре-
вателей, счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, газо- 
сварочные работы, подключение 
стиральных машин, устранение 
засоров и т.д.  8-909-000-0308, 
8-908-922-0054 
Химчистка мебели с выездом 
на дом: диваны, кресла, матра-
сы, ковры.  8-902-267-8891 (Вла-
димир) 
Электромонтажные работы лю-
бой сложности.  8-909-000-0308, 
8-908-922-0054 
Электро, газосварочные рабо-
ты, любой сложности.  8-909-000-
0308, 8-908-922-0054

ИЗвЕЩЕнИЕ о ПРовЕдЕнИИ СоБРАнИЯ о СоГлАСовАнИИ 
МЕСТоПолоЖЕнИЯ ГРАнИЦы ЗЕМЕлЬноГо УчАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№ 66-16-932, в реестре  
№ 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса, 9-63, 
geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:54:0115006:174, расположенного по 
адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, 
гаражный массив № 26, бокс № 9, гараж 20, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению месторасположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ю.Е.Сазанов, Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мира, д. 26, к.т.: 8 (3435) 42-26-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 26, бокс № 9, гараж 20 – 12 октября 
2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 9 сентя-
бря 2021 г. по 12 октября 2021 г. по адресу: 622001, Свердловская область,  
г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 26, бокс № 9, строе-
ние 19 (кадастровый номер 66:54:0115006:173);

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 26, бокс № 9, строе-
ние 21 (кадастровый номер 66:54:0115006:175);

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 26, бокс № 9, строе-
ние 3 (кадастровый номер 66:54:0115006:178);

- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:54:0115006, являю-
щиеся смежными участку с кадастровым номером 66:54:0115006:174.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗвЕЩЕнИЕ о ПРовЕдЕнИИ СоБРАнИЯ о СоГлАСовАнИИ 
МЕСТоПолоЖЕнИЯ ГРАнИЦы ЗЕМЕлЬноГо УчАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№ 66-16-932, в реестре 
№ 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса, 
9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:54:0116002:369, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 12, гараж № 5, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию месторасположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является С.М.Хайретдинова, Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 3, к.т.: 8 (3435) 42-26-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, гараж 
№ 5 – 12 октября 2021 г. в 11.00

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 9 («Геоид»). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 сентября 2021 г. по 12 октября 2021 г. 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 
(«Геоид»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 1, бокс № 12, 
строение № 4 (кадастровый номер 66:54:0116002:368);

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 1, бокс №12, га-
раж № 61 (кадастровый номер 66:54:0116002:424);

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 1, бокс № 13, 
строение № 57 (кадастровый номер 66:54:0116002:485);

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 1, бокс № 13, 
строение № 58 (кадастровый номер 66:54:0116002:486).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.


