Акцент недели

ВЫБОРЫ–2021

Нацпроект
«Экология»

Проведена
реконструкция
18 площадок под
ТКО с дуальным
сбором мусора.
 с. 3
Также в номере:
Ковидный фронт

ФОТО В.МАСЛОВА

Бригада медиков
вернулась из служебной
командировки.

 с. 6

Максимум
изобретательности

19 сентября – Единый день голосования. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области будут проходить в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября.
С. 2, 12-13
Как будет организован процесс в Лесном?

ВЕСТНИК

25р.

12+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОДПИСКУ на газету

УСТАНОВКА
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
АУДИОИ ВИДЕОДОМОФОНОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

 с. 14

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

Подробнее – на сайте:

www.vestnik-lesnoy.ru

ОТКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА!
РЕКЛАМА

ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.

Готовься к зиме
в новой тёплой

АМИГО

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

 ОКНА

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

РАССРОЧКА,
СКИДКИ,
ПОДАРКИ.

Такого вы ещё
не видели.
А ФАБРИЧНЫЕ
ЦЕНЫ ВАС
ПРИЯТНО
УДИВЯТ.

ШУБЕ

и красивой
с грандиозной

СКИДКОЙ до

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
СКВАЖИН.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

В чём причина
затянувшегося ремонта
улицы Чапаева?

Подробности
об акциях –
стр. 8, 9

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ, ПРОДАЖА
скважинных насосов.
ДОСТАВКА:
щебень,
песок, отсев.

Недоделки
Дворецкого

70%!

Новое поступление моделей
кировской НОРКИ,
пятигорского МУТОНА,
КАРАКУЛЯ, НУТРИИ,
ТУРЕЦКИХ ДУБЛЁНОК,
мужских курток,
женских головных уборов
и многого другого 2021 г.

Норка – от 28 т.руб.
Мутон – от 10 т.руб.
Каракуль – от 25 т.руб.
Нутрия – от 8 т.руб.

АКЦИЯ – обмен

старой шубы на
новую с выгодой
в 15 т.р., а также
дополнительная
скидка
от владельца.
Кредит
на выгодных
условиях
до 3-х лет без
первого взноса.

20 СЕНТЯБРЯ
с 10.00 до 18.00

г. Нижняя Тура, Дом культуры,
ул. 40 лет Октября, 1Д.

Приходите – мы вас жд¸м!

РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 с. 10

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

«ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА

http://визитдом.рф

(1577)
16 сентября 2021 года

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ

37

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

Чему был посвящён
традиционный
туристический слёт и кто
стал его победителем?

(Банк
«Ренессанс Кредит»
Лиц. ЦБ РФ № 3354
от 26.04.2013 г.)
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Всероссийская перепись

Больше половины жителей Свердловской области
смогут принять участие во Всероссийской
переписи населения в формате онлайн, при
помощи Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru
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Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
19 сентября – единый день голосования в России. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области будут
проходить в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября.
Все мы граждане своей страны, и каждый из нас в силах внести свой личный вклад в решение важных вопросов.
Неравнодушие к будущему родного города, уральского края и нашей страны, желание реально участвовать
в процессах, происходящих в государстве, – чувства, которые определяют осознанный выбор и достойное
решение.

Сегодня можно с уверенностью сказать: Лесной стал сплочённее, дружнее, умеет объединиться
и по долгу службы, и по велению сердца. Мы вместе стремимся сделать жизнь лучше.
И здесь важен каждый голос!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Четыре бюллетеня получат избиратели в день выборов
Завершается подготовка к
проведению голосования
на выборах депутатов
Госдумы РФ и депутатов
Законодательного
Собрания Свердловской области.
Голосование пройдёт 17, 18 и 19
сентября. Все три дня избирательные
участки будут работать с 08.00 до 20.00.
а избирательных участках каждому избирателю выдадут четыре бюллетеня:
два – по выборам депутатов Государственной Думы РФ и два – по выборам депутатов
Законодательного Собрания Свердловской
области. Поставить одну отметку необходимо в каждом из четырёх бюллетеней.
Кроме того, проголосовать можно и дома,

Н

подав заявление о желании проголосовать
в избирком. Предупредить о решении необходимо до 14.00 19 сентября как письменно,
так и по телефону. Члены комиссии придут к
вам в один из этих дней, заранее предупредив о дате визита.
Для тех, кто находится на лечении в стационарных отделениях ЦМСЧ № 91, будет
организовано голосование УИК избирательного участка № 2106.
Гражданам, обладающим активным избирательным правом, но не имеющим регистрации по месту жительства, будет предоставлена возможность проголосовать в
помещении избирательного участка № 2109
по адресу: ул. Карла Маркса, 15 (ранее –
МУПК).
Для того чтобы голосовать было безопас-

но, как дома, так и на избирательном участке,
будут обеспечены все необходимые меры
противоэпидемиологической безопасности.
Для всех участников голосования приготовлены маски, перчатки, одноразовые ручки, при входе на участок волонтёрами будет
бесконтактно проводиться измерение температуры, в залах для голосования нанесена
разметка для соблюдения социальной дистанции. Проведение голосования на дому,
будет проводиться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
Для обеспечения дополнительных гарантий открытости в деятельности избирательных комиссий на двадцати избирательных
участках будет организовано круглосуточное видеонаблюдение, на трёх – видеофиксация с помощью видеорегистраторов.

Трансляция будет доступна кандидатам,
представителям политических партий, Центру общественного наблюдения, а также
членам избирательных комиссий, назначенным ответственными за видеонаблюдение.
Пожилых избирателей на УИКах и при голосовании дома ждут подарочные карты на
150 рублей, которые распространяются по
инициативе Областного совета ветеранов в
рамках Месячника пенсионера.
Лесная городская территориальная избирательная комиссия приглашает всех
прийти на избирательные участки для голосования и сделать свой выбор. Важен голос
каждого.
Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель Лесной городской ТИК.

В ОДНУ СТРОКУ: 45 млрд. руб. выделены на ликвидацию аварийного жилья в регионах. Оно должно быть признано аварийным на 1 января 2021 г.
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Новый светофор

На перекрёстке улиц Кирова и Белинского заработал трёхфазный
светофор, сообщает УГХ. Водителям и пешеходам стоит быть
внимательными. Скоро здесь будут проведены работы по
подключению дополнительного освещения, установке пешеходных
ограждений и восстановлению асфальтобетонного покрытия.

КАМАЗ на смену ЗИЛку
Парк коммунальной техники пополнился
мощными автомобилями

ЖКХ
www.vestnik-lesnoy.ru

Двадцатилетние «автостарички»
марки ЗИЛ в скором времени
будут вынуждены выйти на
«автопенсию», ведь на смену им
пришли молодые «жеребцы»
марки КАМАЗ.

Т

С нескрываемым удовольствием водитель демонстрирует
возможности новенького КАМАЗа.

Новую парковку
обнаружили для себя
автовладельцы возле
дома № 50 по улице
Победы: свежеуложенный
асфальт, навес от
дождя и снега, удобный
подъезд… Но то, что
она предназначена для
мусорных контейнеров,
как-то не подумали. «А
что? Здесь не парковка?
Тогда пусть пишут: “Для
мусора”». Что?

К

ак будто вчера родились не
которые автовладельцы и
впервые видят реконструи
рованные контейнерные площад
ки для сбора мусора. Такие пло
щадки не просто так называются
«контейнерными», они не предна
значены для стоянки автомобилей
«под навесом». Или автовладельцы
всё понимают, но считают своих
железных коней именно мусором?

18 площадок
Администрацией Лесного вы
делены средства на софинанси
рование работ по реконструкции
площадок под ТКО с дуальным сбо
ром мусора. Новые площадки по
явились по восемнадцати адресам.
По словам директора МУП «Техно
дом» Михаила Кашу, реконструк
ция прошла согласно требованиям
санитарно-эпидемиологического
законодательства, с установкой
ограждений, препятствующих раз
лёту мусора, и защитой от осадков.
Реконструкции контейнерных
площадок выполнены в несколь
ких вариантах – для трёх, пяти и
восьми контейнеров. Предусмо
трены евроконтейнеры для сбора
сортируемого и несортируемого
мусора. Каждый контейнер обо
значен соответствующими на
клейками, помогающими понять,
что следует выбрасывать в тот или
иной мусорный бак.
Красные наклейки – несортиру
емый мусор, который включает в
себя, например, органические от
ходы, смешанную упаковку или ис
пользованные средства гигиены.
Все собранные отходы из этих кон
тейнеров отправятся на городской
полигон ТКО.
Зелёные наклейки – сортиру

еперь уже они будут заниматься выво
зом городских несанкционированных
свалок, снежных отвалов и так далее.
Ведь объём кузова «автомолодёжи» вдвое
больше стареньких ЗИЛков – 13,8 кубоме
тра в сравнении с шестью. К тому же новые
КАМАЗы более мобильны в городских усло
виях, соответствуют экологическому стан
дарту для грузовых автомобилей и имеют
возможность разгрузки содержимого кузо
ва сразу по трём направлениям.
Торжественная передача новой техники
в ведение Управления городского хозяй
ства состоялась в минувший вторник.
– Решение вопросов технического пере
вооружения остаётся одной из важней
ших задач, – отметил глава города Сергей
Черепанов во время передачи заветных
ключей от новеньких КАМАЗов. – Новые
автомобили приобретены в рамках реали
зации Соглашения между Правительством
Свердловской области, Госкорпорацией
«Росатом», администрацией городского
округа «Город Лесной». Решение о выделе

нии дополнительных средств на приобрете
ние коммунальной техники – это серьёзное
решение депутатов городской Думы. У нас
есть чёткое понимание, что пополнение
парка коммунальной техники необходимо
для выполнения задач, поставленных перед
Управлением городского хозяйства. И де
путаты городской Думы одобрили проект
по модернизации городского парка комму
нальной техники.
– Отмечу один факт: у руководителей му
ниципальных коммунальных учреждений
– Управления городского хозяйства, МУП
«Технодом» и «Энергосети» – есть чёткие, по
нятные планы по развитию предприятий, –
подчеркнула председатель городской Думы
Татьяна Потапова. – И эти планы поэтапно
претворяются в жизнь. Не сомневаюсь, что
пополнение и развитие технопарка позво
лит содержать городскую инфраструктуру в
надлежащем виде.
На этом руководители коммунальных
структур не собираются останавливаться
и продолжают строить планы на
обновление технопарка. Ведь каждая из
новых единиц техники приобретается
для улучшения условий труда и
повышения качества производимых
работ. Результаты нововведений видят в
первую очередь сами лесничане.

Мусор – не проблема
В Лесном появляются новые «автоконтейнеры»
для раздельного сбора мусорных отходов
емые отходы. В этот контейнер
лесничане могут складировать
пластиковые бутылки ПЭТ из-под
напитков и бытовой химии, поли
этилены ПВД (не шуршат и хоро
шо тянутся), стрейч-плёнку, сте
клянные бутылки и банки, бумагу
и картон, металл. Отдельно стоит
обратить внимание на металл –
он должен быть чистым, то есть,
если это бывшая банка из-под
консервированных продуктов, то
лучше её ополоснуть. Иначе она
может испачкать другие сортиру
емые отходы, и все вместе они не
пройдут дальнейшую сортировку
и окажутся на городском полигоне
ТКО. Собственно, это касается всех
отходов, которые планируется на
править на сортировку.

Что происходит дальше?

Многие жители не прочь были
бы забрать себе такие железные «отходы».

Несортируемые отходы на
обычных мусоровозах доставляют
ся на городской полигон ТКО для
последующей утилизации и хра
нения.
Сортируемый мусор на спе
циальном зелёном мусорово
зе, предназначенном только
для этой категории ТКО,
прибывает на сортиро
Пластиковые бутылки (ПЭТ),
вочную линию.
в т.ч. из-под бытовой химии,
Здесь пластиковые
плотный полиэтилен (ПВД)
бутылки делятся по
цветам и на
значению
– объединя
ются зелёные
и
коричне
вые, белые
и голубые,
отдельно
размещает
ся пластик
бы
из-под
товой химии.
Несортируемый
пластик
«едет»
дальше,
напри
мер, это может быть
пластиковая
упа
ковка для яиц или Бумага офисная
и газетная,
Стеклянные
контейнеры для до
картон
бутылки, банки,
ставки еды, а также
осколки
традиционные мага

зинные пакеты-маечки. Но бумаж
но-картонная упаковка продолжа
ет свой сортировочный путь.
Картонные коробки складиру
ются в одном месте, бумага делится
на мелованную (офисную) и так на
зываемый «микс» (газеты, журналы
и так далее), сортируется в
разные контейнеры. Сте
клянные и металлические
отходы также отправляются
в соответствующие контей
неры. Главное, чтобы всё,
что пришло на сортиров
ку, было чистым.
Отсортированные
отходы ждёт пресс.
Готовые мусорные
брикеты остают
ся ждать транс
портировки
на заводы для
дальнейшей
переработки.

В перспективе

Металл
пищевой,
алюминий

Установка и ре
конструкция контей
нерных площадок – это
второй этап внедрения
модели дуального сбора
отходов в Лесном, который
проходит в рамках нацио
нального проекта «Экология»,

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы и инфографику подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

по подпрограмме «Содержание
объектов коммунальной инфра
структуры, развитие объектов, ис
пользуемых для утилизации, обез
вреживания
и
захоронения
твёрдых коммунальных отходов»,
муниципальной программы «Раз
витие
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энерге
тической эффективности в город
ском округе «Город Лесной» на
2020-2024 годы».
Первым этапом стало появле
ние и эксплуатация двадцати че
тырёх экоточек («домиков»). Горо
жане несколько лет пользовались
таким способом сортировки отхо
дов. С появлением реконструиро
ванных контейнерных площадок
некоторые экоточки «переедут» на
новые адреса. Но и это не всё.
– В следующем году планирует
ся продолжить реконструкцию го
родских контейнерных площадок
для ТКО, – говорит заместитель гла
вы администрации по энергетике и
жилищно-коммунальному хозяй
ству Дмитрий Строков. – Также
планируется провести оснащение
евроконтейнерами для раздельно
го сбора мусора площадок в обра
зовательных учреждениях. Жители
города проявляют активность и
интерес к раздельному сбору твёр
дых коммунальных отходов, мы
стараемся детально проработать
этот вопрос и реализовать.
Город должен становиться
чище не только силами комму
нальных структур, но и самих
жителей. Очень важно, чтобы лес
ничане проявляли больший ин
терес в борьбе с мусором, а не с
коммунальщиками, оставляя свой
транспорт возле контейнерных
площадок, мешая тем самым сво
евременному сбору мусора.

Добавим, Лесной стал
одним из пилотных
городов регионального
оператора «Рифей» в
Северном административнопроизводственном
объединении Свердловской
области по части реализации
проекта по дуальному сбору
мусора. Национальный проект
«Экология» устанавливает:
60% отходов должны
отправляться на переработку.
И Лесной делает значительные
шаги в этом направлении.

4

Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума в Свердловской
области на 2022 год установлена в расчёте на душу
населения в размере 11 592 рубля в месяц, в том числе
для трудоспособного населения – 12 635 рублей, для
пенсионеров – 9969 рублей, для детей – 12 146 рублей.

ВЫБОРЫ-2021
www.vestnik-lesnoy.ru
О насущных заботах
лесничан депутат
Законодательного
Собрания Свердловской
области Сергей Никонов
знает не понаслышке,
ведь, по его словам,
основная работа любого
депутата – помогать
городу, который он
представляет, помогать
горожанам.

П

родвижение проекта стро
ительства в Лесном новой
школы и детского сада, обору
дование современной аппара
турой и оснащением школьных
классов и школ дополнитель
ного образования, возведение
Парка патриотического вос
питания, установка памятного
знака ветеранам ВДВ, комплекс
ное благоустройство дворовых
территорий, строительство га
зораспределительной станции
в микрорайоне 8, программа по
расселению из ветхого жилья.
Эти и другие проекты и иници
ативы реализованы в Лесном
при непосредственном и лич
ном участии депутата Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, председателя
комитета по аграрной политике,
природопользованию и охране
окружающей среды Сергея Ни
конова.
– Одна из самых эффектив
ных форм работы – это приём
граждан, – отмечает депутат
Законодательного Собрания
Свердловской области. – В
Лесном за пять лет моей депу
татской деятельности я провёл
376 дней, 16 личных приёмов
и 742 встречи с избирателями,
в том числе и на различных
мероприятиях.
Результатом
обращений стал ряд позитив
ных изменений в городском
округе. За последние три меся
ца мы получили более тысячи
наказов, предложений, жалоб
и просьб горожан. Они лягут
в основу планирования бюд
жетов, в зависимости от уров
ня проблемы. Многие будут
систематизированы для вне
сения изменений в законода
тельство. И это замечательно,
что есть обратная связь.

Воспитание
подрастающего
поколения

– У меня, как у депутата За
конодательного
Собрания
Свердловской области и члена
команды руководителей Лес
ного, есть чёткое понимание,
какие задачи сейчас в приори
тете и к чему нужно стремить
ся в будущем, – говорит Сергей

Сергей НИКОНОВ:
«Продолжим
строить будущее
Лесного вместе!»
Никонов. – Необходимо под
держивать высокий уровень
образования, как дошкольно
го и дополнительного, так и ос
новного, среднего профессио
нального и высшей школы. Это
стало своеобразным трендом
Лесного, его отличительной
чертой. Я внимательно слежу
за новостными лентами, и зна
ете, город в положительном
аспекте звучит в них доволь
но часто. Приятно следить за
успехами лесничан – взрослых
и детей – на разных уровнях,
вплоть до международного.
В том числе – в проектах Рос
атома, Уральской инженерной
школы. Открываются новые
«Точки роста». Конечно, есть
проблемы. Стараемся, ищем
пути совместного их решения,
как со стороны администра
ции городского округа, так и со
стороны Росатома и областных
властей. Получается, ведь вме
сте мы можем многое.

Развитие
инфраструктуры:
благоустройство

– Качество жизни зави
сит не только от дома, но и от
дворовой территории. Дворы
должны стать вторыми цен
трами притяжения в городах,
и к ним необходим комплекс
ный подход, – подчёркивает
Сергей Никонов. – Нужны не
только детские площадки и
парковки, но и уличные спор

тивные сооружения. При этом
важно, чтобы местные власти
и управляющие компании
обязательно советовались с
жильцами при определении
будущего облика дворов и
мест благоустройства города
в целом. Так и происходит. Не
случайно по итогам 2020 года
Лесной признан лучшим горо
дом области. Это значит, что за
порядком во дворах и на ули
цах, уровнем освещения, до
рожной безопасностью следят
системно и тщательно. Не слу
чайно проект преобразования
лесного массива за Детской
поликлиникой в парковую
зону – в числе победителей
всероссийского конкурса.

Забота о ветеранах

– Люди серебряного воз
раста – наши ветераны, кото
рые построили и выпестовали
Лесной, нуждаются в посто
янном внимании. Я, как пред
ставитель власти, с большим
удовольствием
принимаю
участие в различных меро
приятиях, будь то игра КВН
или конкурс «Золотая осень».
Я учусь у них позитивному
восприятию жизни, умению
делиться с окружающими
жизненной энергией. Но мы
должны прислушиваться к
мнению ветеранов, помогать
им в решении вопросов со
циальной поддержки, совер
шенствовать для них систему
здравоохранения. Так, напри

мер, в следующем году пред
стоит капитальный ремонт
амбулатории в Таёжном. Там
планируется создание Центра
компьютерной томографии.
По КТ-оборудованию есть до
говорённость с ФМБА России,
а вот помощь в техническом
обустройстве
помещений
(строительство подстанции,
модернизация сетей электро
снабжения) окажут муници
палитет и Свердловская об
ласть. Я целиком и полностью
поддерживаю замысел ЦМСЧ
№ 91, – говорит Сергей Нико
нов. – И сделаю всё возмож
ное, чтобы продвинуть этот
проект на уровне региона.

Развитие спорта и
пропаганда здорового
образа жизни

– Возможность реализо
вать свою олимпийскую мечту
должна быть у всех, – уверен
депутат регионального Зако
нодательного Собрания. – Нам
нужна современная материаль
ная база, достойный уровень
зарплат тренерскому составу,
привлечение инвестиций в
развитие физической культуры
и спорта, чтобы растить новых
чемпионов и укреплять здоро
вье наших земляков.

Вперёд в будущее

Мы знаем, наш Лесной – го
род особенный. У него теперь
ещё и особый статус террито
рии опережающего социаль
но-экономического развития.
А это новые горизонты раз
вития. Во взаимодействии
администрации города и ком
бината «Электрохимприбор»
продолжается работа по стра
тегическому планированию
развития и повышению инве
стиционной привлекательно
сти муниципалитета.
– Я, как депутат Законода
тельного Собрания, являюсь
своего рода инструментарием
при отстаивании интересов
города при формировании об
ластного бюджета, федераль
ных программ развития, по
тому что именно через те или
иные региональные програм
мы, мероприятия в рамках на
циональных проектов России
можно привлекать на развитие
сфер жизни Лесного средства
бюджетов разных уровней.
Одна из моих первоочередных
задач в качестве депутата Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области – развитие
территорий. Продолжим стро
ить будущее Лесного вместе.
Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ИЗ АРХИВА С.НИКОНОВА.
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Сергей Жамилов, генеральный
директор ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»
«Сергей Владимирович Никонов – это человек,
который мгновенно откликается, когда
обращаешься к нему за помощью. Особенно
было важно его внимание и участие в трудный
для нас пандемийный 2020 год. Совместными
усилиями мы шаг за шагом преодолевали
проблемы, решали сложные вопросы. И теперь
я готов оказать ему взаимную поддержку, ведь
я уверен, что Сергей Никонов не подведёт».

Людмила Викторова, председатель
Совета ветеранов Лесного:
«Когда пять лет назад мы выбирали Сергея
Владимировича Никонова, мы не ошиблись.
Это человек, у которого в приоритете
проблемы наиболее незащищённых слоёв
населения: детей и пенсионеров. В Лесном
для ветеранов проходит много мероприятий.
И почти на каждое из них приезжает Сергей
Владимирович. Он всегда внимателен к
нуждам и просьбам старшего поколения, мы
ощущаем с его стороны реальную заботу,
понимание, внимание и помощь. Активная
жизненная позиция Сергея Никонова
вызывает восторг, ведь таких действительно
мало. Хочется, чтобы таких людей как
можно больше появилось в Законодательном
Собрании Свердловской области».

Иван Чусовлянкин, директор Центра
патриотического воспитания детей и
молодёжи:
«Патриотическое воспитание – это
воспитание гражданина, горячо любящего
Родину. В августе 2020 года был создан
Центр патриотического воспитания детей
и молодёжи, мы проводим туристские
игры, уроки мужества, образовательные
семинары, турниры по страйкболу, квестигры – и это далеко не полный список
мероприятий учреждения. И получается у нас
всё благодаря добросовестному и честному
труду сотрудников Центра и при поддержке со
стороны муниципалитета, градообразующего
предприятия, войсковой части 40274,
областного правительства и лично депутата
Законодательного Собрания Свердловской
области Сергея Никонова – офицера запаса,
служившего в воздушно-десантных войсках.
Главное в патриотическом воспитании – это
личный пример взрослых. Когда дети видят
примеры бережного отношения к родной
природе, краю, к своей Отчизне, то вырастают
они настоящими патриотами. Сергей Никонов
– отличный пример служения Отечеству».

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17 Никонова Сергея Владимировича.

«Космобол» едет в Лесной!
С 17 по 20 сентября наш город проводит
яркое событие для талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома».

Н

а финал «Спортивного чемпионата «Школы
Росатома» по космоболу 5+» приезжают
команды дошкольников из Полярных Зорь, За
речного Пензенской области, Новоуральска и
Заречного Свердловской области.
Торжественное открытие Чемпионата –
КОСМО-шоу «Ключ на старт» – состоится 17 сентября в 17.00 в Детской музыкальной школе.
«Космобол» – это спортивная игра для до
школьников по правилам гандбола. Идею со
бытия предложили и реализовали в рамках
конкурса мероприятий для талантливых детей
атомных городов педагоги детского сада № 30

В ОДНУ СТРОКУ:

«Жемчужина» в содружестве с образовательны
ми учреждениями города.
На протяжении четырёх дней пять команд
примут участие в спортивных и познаватель
ных мероприятиях, квестах, тренингах и, конеч
но же, определят победителя «Космобола». При
проведении соревнований особое внимание
будет уделено мерам безопасности – сопрово
ждающие команды родители и педагоги имеют
прививку от COVID-19, обязателен масочный
режим, в помещениях будут работать бактери
цидные облучатели.
Пожелаем успеха всем участникам
соревнований, и пусть победит
сильнейший!
Управление образования.

В полуфинал конкурса «Большая перемена» вышли 269 школьников региона, уступая по числу полуфиналистов только Москве.
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Полимерный мост

Мост через р. Емца рассчитан на проезд транспорта с нагрузкой до
10 т на ось. Модульные полимерные сегменты на основе полиэтилена
высокой плотности соединены монтажными штифтами, дорожные
покрытия – на основе полипропилена. Срок службы такого моста не
года
менее 50 лет. С монтажом справились три человека.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Каким же ты будешь, пятый микрорайон?

Инициатива жителей нашла отражение в дизайн-проекте, который будет воплощён в жизнь
ул. Мира
Сквер «Профсоюзный»

Общежитие

Площадки для стритбола и
воркаута, теннисные столы.
Детская игровая зона и площадка
для выгула собак. Небольшой
амфитеатр, ландшафтный сад,
пошаговые дорожки, ветряные
кинетические скульптуры…
Всё это и не только увидят
лесничане на территории
пятого микрорайона. Зону за
детской поликлиникой ждут
большие преобразования уже в
следующем, 2022 году.

ул. Ленина

Детская поликлиника

Л

есной прозвучал в числе победителей
в финале V Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях, который состоялся в
Нижнем Новгороде в рамках форума «Среда для жизни». На конкурс был представлен
проект по благоустройству парковой зоны в
МКР-5 (район между детской поликлиникой и
многоквартирными жилыми домами по улице
Мира, 10, 18). Эта территория выбрана лесничанами путём рейтингового голосования ещё
в январе. Для создания проекта привлечены
эксперты из проектных бюро «М-4» (Москва)
и «Zarf» (Казань).
– Архитекторы постарались максимально
обыграть сложившийся рельеф местности и
вписать в него всю инфраструктуру. Важным
требованием, которое мы с самого начала
предъявили проектировщикам, было сохранение леса. В том зелёном массиве есть деревья, которым 90 лет, то есть они даже старше
города, – отмечает заместитель главы администрации по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Строков. –
Тротуар по лесу будет деревянным. Горожан
порадует красивая входная группа. Словом,
мы не только наведём порядок на территории, но и придадим ей новый, ухоженный,
современный вид. В будущем парковая зона
обязательно получит название. Имя площадки будет выбрано с учётом мнения жителей.
В создании облика микрорайона принимали участие не только сотрудники проектных бюро, но и представители общественной
палаты, комиссии по комфортной городской
среде, жители многоквартирных домов, расположенных на прилегающей территории.
Своё видение они озвучили на проектном
семинаре в апреле. Юные лесничане также
проявили большой интерес и креатив в вопросе облагораживания родного города. Например, учащиеся Детской школы искусств
подготовили два проекта интерактивных

Сквер
Школа единоборств

парков с использованием малых архитектурных форм. Кстати, ветряки – это замысел
юных художников, и он будет реализован
при строительстве парка.
Стоит сказать, что федеральный проект
формирования комфортной городской среды является частью нацпроекта «Жильё и
городская среда». Организатор конкурса –
Министерство строительства РФ признало
проект Лесного достойным победы среди
главных критериев, по которым оценивались
работы: новизна идеи, креативность, оригинальность архитектурных решений, а также
грамотное оформление заявки.
Победа в конкурсе даёт право на федеральный грант. Для благоустройства общественной территории город получит 70 млн.
рублей. Ещё 30 млн. рублей на условиях софинансирования предоставит Свердловская
область. Внушительная сумма позволит провести масштабные работы.

Генеральный план территории пятого микрорайона.

Визуализация ландшафтного сада: площадка для занятий йогой, ветряные кинетические
скульптуры «Звуки леса», пошаговые дорожки.

– Уровень заявок на конкурс был
высочайший – более трёхсот, и только 160
получили гранты, – отмечает Дмитрий
Строков. – Лесной принимал участие в
конкурсе в первый раз. Наша большая
победа – это результат совместной
работы всех заинтересованных сторон
– администрации города, комбината
«Электрохимприбор», Госкорпорации
«Росатом» и, конечно, неравнодушных
жителей. Вместе мы меняем город к
лучшему!

«Искусственное
препятствие»
Площадка для
выгула собак

Центральная зона: качели-маятник, кофе-поинт.

«Кольцо»
«Барьер»
«Горка»

Площадка с размещением спортивных элементов для выгула собак.

Детская зона: игровая площадка с базовыми элементами, игровой элемент-сфера «Атом».

В ОДНУ СТРОКУ: Определены первые 500 победителей лотереи, которую правительство РФ проводит для вакцинировавшихся от COVID-19 граждан.
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Аллея врачей

«КОВИДНЫЙ ФРОНТ»

www.vestnik-lesnoy.ru

ГОД
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
в Свердловской
области

В Год медицинского работника, объявленный Е.Куйвашевым,
в Нижнем Тагиле открыли аллею, посвящённую всем поколениям
тагильских врачей. Новое общественное пространство объединило
территорию старейшей поликлиники города, стационар
Демидовской больницы и здание медицинского колледжа.
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ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Г

лавной или одной из причин
роста числа инфицированных
COVID-19 в республике Крым
стал наплыв отдыхающих в течение
года. По словам руководителя ЦМСЧ
№ 91 Виктора Мишукова, на сегодняшний день все наши медики про
шли краткосрочные курсы и имеют
сертификаты, позволяющие работать
в ковидных подразделениях. Согласно приказу ФМБА России, в помощь
ялтинским медикам была сформирована бригада добровольцев из числа
коллег-медиков и направлена в Крым.
Ялта встретила медицинский
десант из десяти закрытых городов России прекрасной солнечной
погодой. Врачей и средний медперсонал, готовых к бою против
страшного вируса, распределили
по лечебным учреждениям. И уже
на следующий день их «курортная
жизнь» забила ключом.
Медбрат Никита Коротких и медицинская сестра Евгения Морозова, сотрудники ЦМСЧ № 91, были
направлены в госпиталь Ливадии,
работавший на базе терапевтического корпуса городской больницы.
Детский хирург Алексей Козлов – в
инфекционное отделение центральной ялтинской больницы.

Алексей Козлов:
«Страшно за родных
и близких»

В начале августа ФМБА
России отправило в
Ялту сводный отряд из
специалистов окружных
центров агентства для
усиления состава работников
ковидного госпиталя
филиала Федерального
научно-клинического центра
специализированных
видов медпомощи и
медтехнологий ФМБА России
в Крыму. В составе сводного
медицинского отряда
побывали в служебной
командировке и трое
лесничан.

Никита Коротких: Между «сутками» – на море!

Никита Коротких: «Хочу
стать хорошим врачом»

Студенческие каникулы перед
началом пятого курса Уральского
государственного
медицинского
университета молодой будущий
врач, ему 22, решил провести дома,
с родителями, а заодно – устроиться в городе в больницу, чтобы не
терять времени и провести отпуск с
пользой для профессии.
У Никиты уже есть опыт работы
не просто медицинским братом –
этой зимой он провёл месяц лечения
больных в Берёзовском ковидном
госпитале. Для себя он решил, что будет хирургом. Знает, предстоит много
учиться, много работать. И молодой
человек старается не упускать любую
возможность как можно ближе, на
практике, вникнуть в сложности процесса лечения человека. Именно поэтому, когда после двух недель работы
в ЦМСЧ № 91 ему предложили командировку в Ялту в составе ковидной
бригады поликлиники для взрослых,
Никита с готовностью согласился.
Ему было не внове видеть людей,
страдающих от недуга, и помогать им
– в Екатеринбурге работал и в реанимации. Никита чётко знал и выполнял
свои обязанности и назначения лечащего врача, будучи своеобразным буфером между доктором и пациентом.
– Люди все разные и болеют поразному. В госпитале их объединяет диагноз – пневмония различной
тяжести. Всем в разной степени тяжело дышать, все нуждаются в кислороде, моя задача – помочь, – говорит будущий доктор.
Молодой, полный сил и энергии,
Никита легко переносил напряжённый режим работы – сутки через
двое, в жару, в «непродуваемых» костюмах… Даже умудрялся вырваться на море искупаться. Но поражал
масштаб увиденного в госпитале:
люди болеют тяжело и подолгу, койки в палатах пустыми не бывают,
тяжёлых переводят в реанимацию,
выздоровевших выписывают, а на
их места всё поступают и поступают
пациенты с подтверждённым диагнозом, нуждающиеся в помощи.
Кажется, конца и края этому не
будет. И Никита не просто выполнял
свои обязанности, он нёс людям хорошее настроение, подбадривал и
успокаивал.

Алексей Козлов: «Малыш, а ты ещё подрос!»

– Я получил хороший опыт, многому научился, – говорит Никита. – Если
выпадет возможность – ещё поеду.
Хочу стать хорошим специалистом,
чтобы помогать людям, чтобы они
видели во мне хорошего врача.
Что ж, Никита Коротких трудностей не боится. Пусть у него всё
получится.

Евгения Морозова:
«Мы делали свою работу»

– Моя профессия медицинской
сестры – это часть меня, – считает
Евгения.
Так могут говорить только те, кто
по-настоящему любит людей и умеет
им помогать. А у Жени золотые руки,
ведь для пациентов крайне важно, как
правильно, точно и безболезненно
медсестра владеет иглой со шприцем.
И это не единственное достоинство
Евгении Викторовны, медицинской
сестры наркологического отделения.
– Я по жизни знаю Евгению, с 18
лет вместе работали, – рассказывает
главная медсестра медсанчасти Елена
Ерискина. – И где бы она ни работала,
везде о ней только хорошие отзывы.
Она ответственная, внимательная к
каждому пациенту и при этом одарённая: хорошо чувствует вену.
Будем считать, пациентам ливадийского ковидного госпиталя повезло, что хоть на месяц наша медсанчасть смогла поделиться таким
ценным работником, как Евгения с
её лёгкой рукой.
Евгению вместе с другими медсёстрами поселили в стационаре гурзуфской больницы, откуда возили на

– Муж меня во всём поддерживает, – говорит
Евгения Морозова.

Зов долга

работу в госпиталь Ливадии. Много
с ними не говорили. В первый день
её спросили: «Женя, что умеешь?» –
«Умею всё». И сразу в дело. В полной
амуниции они сутками ухаживали за
больными. Это был нескончаемый
конвейер: уколы, капельницы, таблетки, кислородные маски... На двух постах этажа было почти 90 пациентов.
– За много лет работы я впервые попала в такую ситуацию – как
на войне побывала, – вспоминает
Евгения. – Не могу даже описать
словами своё первое впечатление!
Это было страшно. На нашем посту
лежали тяжелобольные и те, которые после отправки в реанимацию
уже не возвращались. В мою смену
однажды умерло одиннадцать человек. Причём все – от тромбоэмболии, и все они были непривитыми. В
Ялте такая странная пропаганда, что
люди почему-то боятся прививок.
Снимаю шляпу перед местными медиками – с чем им там приходится
работать! Люди приходят в больницу, когда уже начинают задыхаться. Мест нет, я, как только пришла
в госпиталь, увидела, как больные
лежат на матрацах прямо на полу.
Болезнь развивается стремительно,
кто-то лечится месяцами, а иногда
уже ничего нельзя успеть сделать.
COVID-19 – страшный вирус.
А ведь в практике Евгении Викторовны была и работа в военных ус-

ловиях: в 2014 году она с коллегами
из ЦМСЧ № 91 ездила в командировку в Донецк, где приходилось оказывать первую помощь беженцам с
Украины в экстремальных условиях.
– В Крыму, когда сутки работаешь,
не смыкая глаз, и в палате живут четверо человек, спать иногда приходилось на пляже, – вспоминает Евгения.
– Вряд ли кому в голову приходило,
что эта симпатичная блондинка под
зонтом отдыхает от ковидного ада,
чтобы через сутки снова туда вернуться, облачиться в комбинезон с
время от времени запотевающими
очками и уже при больничных 35 градусах жары выполнять работу и медсестры, и за санитаров, которые не
всегда и не везде успевают. Профессионализм берёт верх. Нервы в кулак,
мобилизация всех сил. Включаешься
в работу – и забываешь обо всём.
В Лесной медсестра возвращалась с чувством выполненного
долга. Хотя и предлагали ей там
остаться ещё поработать. Дома её
ждал муж – Дмитрий Шадрин во
всём поддерживает свою жену и
волновался, когда Евгения уехала
в командировку. Переживал за неё
и сын Михаил. Он с семьёй живёт и
работает в Екатеринбурге.
– Теперь, если снова скажут ехать
– поеду, морально уже подготовлена, – заверяет Евгения Морозова. Но
для начала пока хватило.

В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из личных архивов героев публикации.

У этого доктора маленькие пациенты плачут очень редко. Осторожные, но уверенные движения
его рук успокаивают малышей, заинтересованность врача в здоровье ребёнка вызывает доверие у
их родителей. Его трудовая книжка
открывается записью о работе санитаром в 17 лет. И вот уже без малого
тридцатилетний трудовой стаж за
плечами специалиста, травматолога, последние лет десять – ортопеда
детской поликлиники Алексея Козлова.
Алексей Юрьевич не сказал своим родителям, зачем поехал в Ялту,
чтобы не переживали, а знакомым в
шутку говорил, что впервые за много лет получил от профсоюза путёвку на курорт.
Ему и вправду удалось побывать на море, выйти в город. И как
человека, снова и снова возвращающегося в ковидный кошмар, его
не переставало удивлять наше русское «авось»: пляжи переполнены
отдыхающими, в магазинах люди
надевают маски только при выходе
на кассы, потому что без них не отпустят товар.
В инфекционном же отделении
больницы его ждали пациенты с надеждой на помощь. Здесь лежали
порой целыми семьями, и местные
жители, и туристы, в большинстве
своём не привитые от коронавируса. Вирус не щадит никого. И если
в так называемую первую волну
в группе риска находились в основном пожилые люди, то сегодня
COVID-19 отмечает 20–40-летних.
Доктор Козлов, беседуя с присущим ему чувством юмора, вселял
надежду в тех, кто, осознавая своё
состояние, начинал паниковать. Лечил и принимал днём и ночью всё
новых поступающих в переполненную больницу.
Трудно справляться с вирусом:
разным больным помогают разные
методы лечения. Вирус поражает
своей скоротечностью проникновения в организм человека. По подсчётам коллеги Алексея из реанимационного отделения ялтинского
госпиталя, только за месяц ушло из
жизни около 80 человек. Картина
удручающая. Медики прикладывают все усилия, борясь за каждого
пациента.
Казалось бы, можно уже и привыкнуть – к стонам, к хрипам задыхающихся, к взглядам, полным мольбы.
Но нет, Алексей считает, если медик
перестаёт чувствовать чужую боль,
ему надо уходить из профессии. Это
и есть выгорание.
Работы было много. Сказывалась
нехватка кадров. Через неделю из
33 человек команды прилетевших
на помощь ялтинским медикам четверо врачей заболели.
– Поневоле становилось страшно. Но не за себя, а за своих детей,
близких, престарелых родителей.
8 октября наша семья будет отмечать
90-летний юбилей папы. Хочется,
чтобы все были здоровы. Поэтому,
кому можно, у меня в семье все привиты. Прививаться призываю всех.
После сложной командировки
Алексей Юрьевич вернулся к привычному ритму жизни: приёмы малышей в поликлинике и дежурства
в родном отделении травматологии.
Практически всё время на работе.
Отпуск, который пришлось отложить из-за командировки, теперь,
скорее всего, будет зимой.
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Татьяна БЕКЕТОВА
В этом году свои
творческие работы на
конкурс «Слава
Созидателям!»
представили 119
школьников.
За звание лучших
подростки боролись
в двух номинациях
– «Передай привет в
будущее» и «Запиши
подкаст о Созидателе».
Награждение
победителей и призёров
состоялось 9 сентября
в Центре детского
творчества.
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Равные возможности

7 сентября стартовал приём заявок на Конкурс инклюзивных практик
«Росатом» – равные возможности», который проходит при поддержке
Фонда «Соработничество» и Грантового конкурса «Православная
инициатива – 2021». Его направления: «Творец», «Образование»,
«Жизнь в движении», «Деловая активность», «Иные направления».

СТРАНА РОСАТОМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского
творческого проекта «Слава Созидателям!»

Г

лава города Сергей
Черепанов поблагодарил юных лесничан, их
педагогов, родителей за участие в проекте, который даёт
возможность узнать о развитии нашего города, атомной
отрасли.
– Лесной, комбинат «Электрохимприбор» строились в
славное время. Время, когда наша страна-победитель
только вышла из Великой
Отечественной войны, когда
создавалась
современная
история. Работая над проектом, думаю, вы, ребята,

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
От идеи – к её воплощению.
Защита работ участников программы «Социальное проектирование. Акселератор социальных
проектов» состоялась 14 сентября в онлайн-формате в Центре
развития предпринимательства.
На суд конкурсной комиссии
были представлены четыре бизнес-плана.

почерпнули для себя много
нового, – сказал Сергей Черепанов. – Продолжайте изучать историю нашего города,
градообразующего предприятия, которые в следующем
году отметят своё 75-летие.
Муниципальный этап оказался сложным. Оценки экспертов зачастую были спорными, и всё-таки лидеры
определены. Так, в возрастной категории 1-4 классы
третье место занял Роман
Паршиков (школа 75), второе место – Калерия Логвиненко (школа 76), побе-

дителем признан Дмитрий
Кадцин (лицей).
В возрастной категории 5-9
классы третье место у Анны
Тюкаловой (лицей), второе
место заняла Дарья Пищальникова (школа 76), первое –
Таисия Селихова (школа 76).
В возрастной категории
10-11 классы третьей стала
Мария Василькина (школа
73), второй – Дарья Дерендяева (школа 74), первое
место занял Тимофей Колупаев (школа 64).
Всем ребятам вручены
дипломы. И если некоторые

школьники завоевали первые места в конкурсе «Слава
Созидателям!» впервые, для
выпускника Тимофея Колупаева эта победа стала уже
третьей.
Одиннадцатиклассник надеется, что его профессия
будет связана с медиатехнологиями. Благодаря участию
в проектах «Росатома», портфолио для поступления в выбранный вуз у Тимофея уже
имеется. Следующим участникам конкурсов он пожелал
искать вдохновение в простых вещах и не бояться про-

Анна НИЦЕНКОВА
С каждым годом география
студентов ТИ НИЯУ МИФИ
становится всё обширнее. В
этот раз 300 первокурсников
приехали, в основном, из Серова,
Качканара, Красноуральска,
Карпинска, Верхней Туры,
Краснотурьинска, Кушвы,
Нижнего Тагила, Пермского края,
Кировской области. Из школ
Лесного зачислено всего лишь 16
выпускников.
Важный показатель уровня
первокурсников – средний бал
ЕГЭ. В этом году он составляет
66,4 балла и говорит о том, что
в ТИ НИЯУ МИФИ поступили
талантливые и умные ребята.

О

перспективах учебного заведения, планах на ближайшее будущее и о том, как это отразится на
работе градообразующего предприятия и жизни города в целом, – наш
разговор с директором ТИ НИЯУ
МИФИ доктором экономических
наук, профессором Владимиром
Рябцуном.
– Владимир Васильевич,
какие, на Ваш взгляд, пришли
первокурсники?
– Ребята хорошие. Активные,
пытливые. Конкурс в институт по некоторым направлениям составлял

Отметим, Всероссийский
творческий конкурс «Слава
Созидателям!» проводится
с 2016 года в городах
присутствия ГК «Росатом».
В Лесном проект
успешно реализуется в
тесном взаимодействии
городской администрации,
комбината
«Электрохимприбор»,
управления образования и
отдела культуры.

Развивать себя. Развивать родной город
Какие бизнес-проекты лесничан будут реализованы?

Комиссия в составе гендиректора
Информационного альянса «Атомные города» М.Фроловой, главы Лесного С.Черепанова, руководителя
Департамента Свердловского фонда
поддержки
предпринимательства
Л.Капаниной, председателя Комитета экономразвития администрации
И.Максимовой, главного специалиста
комитета Н.Фомичёвой и директора
Центра развития предпринимательства Н.Артёмовой была единогласна:
в полном объёме будут поддержаны
проекты «Первая городская ферма» и
«Экспериментариум».

П

еред началом защиты выпускников Акселератора приветствовали генеральный директор
Информационного альянса «Атомные города» Марина Фролова и
глава Лесного Сергей Черепанов.
Они поблагодарили лесничан за
стремление к развитию города и пожелали удачного выступления.
Каждому участнику на представление проекта отводилось пять
минут. Инициативные горожане сумели показать важность и необходимость предлагаемых работ.
Тему пропаганды здорового образа жизни раскрыл проект Павла
Гурина «Первая городская ферма».
Павел занимается выращиванием
витграсса и микрозелени – молодых

бовать себя в чём-то новом,
ведь удача любит смелых!

Сергей Черепанов с вниманием слушает защиты проектов.

побегов овощных и зерновых культур с высокой концентрацией полезных веществ и микроэлементов.
Проект Марии Могиленских «Авторское ателье «Бифлекс» – о пошиве
для юных гимнасток спортивных купальников для выступлений с учётом
всех требований тренеров, Федерации художественной гимнастики.

Проект «Крематорий» Марата
Шарафисламова направлен на
утилизацию биологических отходов на территории Лесного, Нижней Туры, Кушвы. Биологическая
яма в городах отсутствует, а потребность утилизации домашних
животных имеется.

Юлия Пустрашова представляет
бизнес-план «Экспериментариум».

«Экспериментариум» – проект
Юлии Пустрашовой. Это новое
направление в предпринимательской деятельности Юлии по проведению праздничных мероприятий.
Оно подразумевает естественнонаучные опыты и эксперименты
при помощи образовательного
комплекта «Наука для дошколят».

Знания как ресурс
два-три человека на место. География первокурсников довольно обширна. Согласитесь, что в закрытые
города привлечь молодёжь сложно.
Как правило, выпускники стремятся
уехать покорять мегаполисы. Активно проводя приёмную кампанию, мы
стремились привлекать на учёбу в
вуз талантливых и способных ребят.
Фактически все они теперь – будущие работники Росатома, будущие
жители города, которые создадут семьи в Лесном, будут развивать город.
Открою маленький секрет. В следующем году к нам в институт планируют поступать даже коренные
москвичи. Ребята окончили колледж
в столице и хотят продолжать учёбу
в Лесном.
– На сайте вуз обозначен как
динамично развивающийся.
Недавно открылась новая
лаборатория электротехники
и электроэнергетики.
Наверняка это не
последнее нововведение,
которое планируется в
технологическом институте.
– Всё, что делаем, делаем в интересах градообразующего предприятия и города. Для нас это своего рода
вызов. Это ведь только на лекциях
студентам можно красиво рассказывать, как важно меняться, стремить-

ся к лучшему и так далее. Но мы же
с вами понимаем, что стремление к
лучшему – это затраты. Затраты сил
и энергии, средств, проверка тех или
иных возможностей. Отрадно отметить, что мы смогли наладить полный
взаимопонимания диалог с комбинатом «Электрохимприбор» и руководством Лесного. Те направления
обучения, которые мы на сегодняшний день лицензировали и аккредитовали, востребованы как в атомной
отрасли, так и на всём рынке труда.
В новой лаборатории будет выполняться работа, касающаяся высоковольтной электроники. Если
раньше мы занимались низковольтной электроникой (компьютеры, программирование, микропроцессорная
техника), то сейчас можем готовить
кадры для высоковольтной энергетики. Часть денежных средств для воплощения наших идей в образовании
даёт московская площадка – головной МИФИ, другая часть поступает от
комбината «Электрохимприбор». Общие затраты большие, но каждая сторона, благодаря софинансированию,
несёт меньше затрат. И я надеюсь, что
наша такая совместная работа продолжится и в будущем.
Мы нацелены на то, чтобы в рамках региона и страны в целом занять
достойную нишу – хотим быть лидерами регионального инженерного

образования. По
сути уже так и
есть, ведь согласно рейтингу эффективности развития региональных
вузов мы стоим во второй строчке,
сразу после УрФУ.
– Какими Вы видите
перспективы учебного
заведения в рамках развития
города?
– Если говорить о месте и роли
МИФИ в жизни города, то хочу подчеркнуть: мы должны развиваться
и двигаться вперёд, учитывая интересы абитуриентов. Например, был
запрос об организации в институте
военной кафедры. Совместно с вой
сковой частью 40274 мы провели работу. Сегодня могу с уверенностью
сказать, что со следующего учебного
года, после оформления всех документов, военная кафедра в нашем
МИФИ появится. То есть со следующего года есть все шансы набирать
ребят на две параллельные образовательные программы – ребята будут учиться по профессии, которую
выбрали делом жизни, и осваивать
военно-учётную
специальность.
Принципиальные политические решения на уровне Минобороны, головного МИФИ приняты. Такой подход к образованию резко увеличит

Напомним, проект «Социальное
проектирование. Акселератор
социальных проектов»
существует с 2019 года. В
прошлом году в Лесном были
поддержаны проекты «Школа
чтения «АБВГДЭШКА» и «Ранняя
диагностика рака шейки
матки», два года назад – проект
«Добрые руки» об организации
специализированного
массажного кабинета.

привлекательность нашего института в глазах абитуриентов в масштабах всей России.
Второй момент – это подготовка
младшего медицинского персонала.
Это реально сделать, решив одну
только задачу. Надо оснастить лаборатории всем необходимым для
получения медицинского образования. Мы съездили и посмотрели, как
организован образовательный процесс по этой специальности в Обнинске и Дмитровграде, составили «дорожную карту», определили, какие
документы должны входить в пакет
для получения лицензии на образовательную услугу. Процесс пошёл.
Кроме того, мы видим себя ещё
и в развитии нового образовательного кампуса: МИФИ – образование
города – на базе бывшей школы-интерната. Там у нас есть общежитие,
есть здание школы со спортивным
залом. На этой площадке планируем
создать ещё один большой учебнолабораторный комплекс.
Военная кафедра, новый
учебно-лабораторный
комплекс, подготовка младшего
медперсонала плюс тесное
взаимодействие с предприятиями
агломерации и Свердловской
области по развитию новых
направлений обучения –
главные приоритеты для
Технологического института
МИФИ на ближайшее время.

В ОДНУ СТРОКУ: В акции «Атомный диктант» приняли участие более 6,5 тыс. чел., около 4,5 тыс. из которых прошли его успешно и получили дипломы.
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«ВЕСТНИК»

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

ТОВАРЫ
для дома

№ 37

16 сентября 2021 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

ВЕСТНИК

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Часы электронные, 1 х 2032

Носки детские,
махровые, цветные,
р-р 14-20, 97%
полиэфир, 3% эластан

-56%

-31%

89 р.

39 р.

163 р.

Сменные блоки для роликов, 2 шт.,
20 листов

-42%

56 р.

Сушилка для обуви, раздвижная,
температура нагрева 65-80о

-34%

Кальсоны
мужские,
р-р 48-58,
в ассортименте,
хлопок 23,6%,
полиэфир
76,4%

29 р.

189 р.

284 р.

-35%

-41%
216 р.

129 р.
Набор ковриков для кухни,
2 шт., «Домашний очаг», полиэстер,
120 х 40 + 60 х 40 см

-33%
50 р.

Набор мячей для стирки и сушки
белья, 2 шт., d 6,5 см

728 р.

489 р.

79 р.

120 р.

Будильник электронный,
термометр 3 х ААА, USB, 10 х 3 х 5 см

-25%

429 р.

570 р.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!
В ОДНУ СТРОКУ: Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20%

ВЕСТНИК

№ 37
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
16 сентября 2021 года
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТОВАРЫ
для дома

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

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

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Лампа
настольная,
аккумулятор
1200 мАч,
питание кабель
USB 1М,
16 LED, 950 Lux,
в ассортименте

-36%

Освежитель
воздуха,
ж/б 300 мл

Набор мисок, 3 шт. (1,2 л, 2,1 л, 3,2 л)

-24%

-42%
67 р.

39 р.

499 р.

776 р.

Ковш, 16 х 9,5 см, 1,4 л, со стеклянной
крышкой

-36%

Ватные диски,
80 шт.

-27%

299 р.

460 р.

В ОДНУ СТРОКУ:

19 р.
26 р.

129 р.

168 р.

Лампа
светодиодная,
А60 9W, Е27, 750
lm 4200К

-38%
78 р.

49 р.

Средство
с комплексным
действием
Sanfor Белизна
гель 3 в 1, 650 г

-37%

59 р.

93 р.

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

Всероссийский экодиктант на тему «#Намусоредеревьянерастут»
можно написать онлайн до 17 сентября. Участвуют
все желающее, но нужно зарегистрироваться на сайте проекта.
В этом году проект поддерживают Федеральный
16
экологический оператор и сеть ИЦАО.

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

Огненная команда «Прометей» – победители городского турслёта.

Весёлые и креативные педагоги Лесного.

Максимум
изобретательности и
общения с природой
Судьи городского турслёта.

Чистый воздух, солнце, вода, неспешно
меняющиеся пейзажи, дымок костра,
пьянящий запах леса, неповторимые
закаты и восходы, утренний клёв – этот
список можно продолжать до бесконечности. Это нас окружает, очаровывает
и притягивает. И что, как не активный
отдых – возможность прекрасно провести время и получить незабываемые
впечатления!

Н

«Скелет в шкафу» в стане пожарных.

Энергичность и творческий подход команды
МОО «Электрохимприбор».

Сказка на коммунальный лад от команды
МУП «Технодом».

акануне туристического слёта, 9 сентября, добровольцы экомарафона «За
чистый Лесной» стали участниками плоггинг-забега. В необычной эстафете, которая состоялась на прилегающей территории к поляне Журавлик, принял участие
31 экомарафонец – всего 8 команд. Волонтёры собрали 41 мешок мусора. 19 из которых пойдут на переработку.
В субботу, 11 сентября, на берегу Нижнетуринского пруда в рамках программного мероприятия Госкорпорации «Росатом»
#РОСАТОМВМЕСТЕ состоялся традиционный городской туристический слёт.
В течение дня десять команд предприятий, учреждений и силовых структур Лесного: Спецуправления ФПС № 6 МЧС России, ЦМСЧ № 91, Управления образования,
спортивных учреждений города, молодёжной организации комбината «Электрохимприбор», компании «Технодом», торговой сети «Калейдоскоп», войсковой части
40274, мебельной фабрики «Миларум» и
Полипрофильного техникума – состязались в ловкости, силе и смекалке.
Открыли праздник глава Лесного
Сергей Черепанов, депутат Заксобрания
Свердловской области Сергей Никонов и
генеральный директор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов. Приветствуя команды и зрителей, глава города
пожелал провести время с позитивом.
Программа туристического слёта включала традиционные конкурсы, каждому из
которых была задана определённая тематика. Приветствие посвятили Году науки и
технологий, конкурс бивуаков и туристических обедов – 60-летию первого полёта
человека в космос. Сколько выдумки, юмора проявили команды в приготовлении
туристического обеда, оформлении бивуаков и в представлении и того, и этого! Что
ни стоянка – то шедевр.
Темой творческого конкурса стал Год
медицинского работника в Свердловской
области – команды искренне и от души
благодарили медиков за самоотверженность в борьбе с коронавирусом. А один из
этапов полосы препятствий был посвящён
Олимпийским играм. Надо сказать, что
этапы спортивного конкурса в этом году

были скорректированы с учётом погодных
условий. А ещё каждая команда в рамках
турслёта прошла квест «Поколение ЗОЖ».
Рассказать о том, как прошло мероприятие, людям, на нём не присутствовавшим,
сложно. Как передать горьковатый, терпкий запах дыма, вкус изумительного плова
и пирогов? Как описать ощущение абсолютного счастья от стакана обычного, но
столь восхитительно горячего чая после
многочасового пребывания на пронизывающем ветру? Какие слова помогут прочувствовать в полной мере атмосферу единения, смеха, радости, душевного подъёма,
которая год из года царит на поляне?
И всё же состязания диктуют свои условия, и потому – итоги туристического слёта-2021.
В группе «А»: 3 место – команда «Калейдоскоп» (торговая сеть «Калейдоскоп»);
2 место – команда «Легенда» (спортивные
учреждения города); лидером стала команда «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России).
В группе «Б»: 3 место – у «Технарей» (Полипрофильный техникум); второй результат у команды «Технодом» (УК «Технодом»),
и победителем определена жюри команда
«5+» (Управление образования).
Лучшими в конкурсе бивуаков признаны команды «Калейдоскоп» и «Медики»
(ЦМСЧ № 91). «Медики» также стали победителями в конкурсе «Туристический
обед». Лучшие спортивные результаты показала команда «Прометей».
Команда «Медики» получила диплом
в номинации «Звёзды турслёта», команда
войсковой части 40274 поощрена за уверенный старт и стремление к победе, «Миларум» – за творчество и сплочённость,
команда молодёжной организации комбината «Электрохимприбор» победила в
номинации «За энергичность и творческий
подход».
В квесте «Поколение ЗОЖ» третьими
стали «Медики», второе место – у «молодёжки» ЭХП. Победу одержала команда в/ч
40274.
Туристический слёт на Журавлике
стал весёлым и запоминающимся
праздником отдыха и спорта. В нём,
на наш взгляд, не было ни одного
проигравшего – все, кто не поленился
встать рано в субботу, были «в плюсе».
Согласитесь, тешить детские обиды на
жюри – это не по-взрослому, ведь такие
соревнования, по большому счёту, –
всего лишь повод собраться, чтобы с
полным на то основанием спеть вместе:
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!».

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы подготовила Анна НИЦЕНКОВА. Фото автора и Елены Грицай.
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Преодоление препятствий
командой «Технари».

Дикий, но добрый препод.

Самый уверенный старт –
у команды в/ч 40274.

«Звёзды турслёта» – команда
«Медики».
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11 сентября в Кремле
лесничанке Ксении Перовой
вручили госнаграду.
Её вручали серебряным и
бронзовым призёрам Олимпиады в Токио. Все спорт
смены удостоены медалей
ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II и I степени. Соответствующий указ президент
Путин подписал ещё в августе.
Помощник президента РФ
Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые
медали на Олимпиаде в Токио.
Церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце.
Кроме того, призёры Олимпийских игр, прошедших в
Токио, получили в подарок
автомобили BMW X3 разных
комплектаций.
По итогам Олимпиады в Токио российские спортсмены
завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые). Российская сборная
заняла 5 место в медальном
зачёте.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
КСЕНИИ ПЕРОВОЙ.

Дзюдо

Ксения Перова в Кремле.

11-12 сентября в Нижнем Тагиле прошло первенство города по дзюдо памяти
В.Кураева среди юношей и девушек. В
соревнованиях приняли участие более
160 спортсменов до 15 лет и более 170
спортсменов до 13 лет из 12 коллективов
Свердловской области.
Спортивную школу Лесного представляли учащиеся отделения дзюдо: 11 юношей и 5 девушек до 15 лет и 11 юношей и
4 девушки до 13 лет. Все они выступили хорошо, и даже те, кто не попал в призёры,
показали достойную борьбу, выиграв по
две-три схватки.
В итоге соревнований в своих весовых
категориях
среди девушек до 15 лет: Дарья Кировская стала победительницей, 2 места заняли Карина Тетерина, Алёна Кустова, Екатерина Соич, 3 место – Алёна Игумнова; среди
юношей до 15 лет: 2 место занял Елисей Кудрин, 3 места – Артём Кульчеев, Владимир
Коврижных, Даниил Габтрашитов;
среди юношей до 13 лет: Кирилл Кадун
занял 2 место; среди девушек до 13 лет
2 место заняла Ангелина Дерксен, 3 места
– Ульяна Фролова и Алина Бернадина.
Поздравляем с хорошим выступлением и желаем ещё более громких и
красивых побед на татами! Ребят подготовили тренеры Спортивной школы (отделение дзюдо) Алексей Буторин и Игорь
Ястребов.
11 сентября на мини-стадионе
СШОР «Факел» завершился
летний чемпионат города
Лесного по мини-футболу. В
нём приняли участие 8 команд,
которые встретились друг с
другом по круговой системе.
субботу прошли 4 матча. Три из
них решали судьбу мест. «Лада»
– «Прометей» – 1:1 (0:0), голы: Дмитрий Рязанов – Андрей Мансуров.
«Ладу» вполне устраивала ничья –
она на 1 очко впереди «Прометея».
Огнеборцам обязательно нужно
выигрывать, они стараются, вновь
и вновь завязывая очередные атаки. Защиту усилил впервые вышедший в этом турнире Александр
Янченков. Но в завершающей стадии атаки у огнеборцев что-то не
складывается. Только один раз (из
не менее десятка попыток) замыкает голом Андрей Мансуров адресованные ему передачи в районе

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

Лёгкая атлетика
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Футзал

Сборная России U-19 по мини-футболу (в её составе – воспитанник
СШОР «Факел» Виталий Бессонов) победила на I Играх стран СНГ в
Казани. В финале она выиграла у команды Белоруссии (3:0), до этого
– Молдавии (16:3), Узбекистана (9:1) и Киргизии (8:1). 4-11 сентября
команды из 9 стран СНГ соревновались в 16 видах спорта.

8 сентября на мини-стадионе
СШОР «Факел» для лесничан
старшего поколения состоялся
спортивный праздник.

О

н прошёл по инициативе городского Совета ветеранов в
рамках месячника, посвящённого
Дню пенсионера Свердловской
области и Международному дню
пожилого человека.
9 команд (1, 3, 5, 6, 7 ЖЭКов,
ОРСа, сферы образования, медицины, строительства) состязались
между собой в метании колец и
мячей, гольфе, боулинге – активные пенсионеры демонстрировали свои спортивные достижения
на разных этапах.
С приветственным словом к
старшему поколению обратился Лев Воронов, зам. директора
СШОР «Факел», и Людмила Викторова, председатель местного отделения СООО ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственных служащих, пенсионеров.
После динамичной разминки команды посетили 6 станций.
Участники спортивного праздника бросали кольца, сбивали кегли,
забрасывали теннисные мячи в
ворота и бочку, выполняли накло-

4-7 сентября в Адлере прошёл чемпионат
России по эстафетному бегу.
Выпускник СШОР «Факел» Семён Ионов
(УрФУ) в составе сборной команды Свердловской области стал серебряным призёром в
эстафете 100 + 200 + 400 + 800 м с результатом
3.11,69 сек., а также завоевал «бронзу» в эстафете 4х800 м с результатом 7.31,45 сек. Тренеры
Семёна – В.Штырц (Екатеринбург), Н.Кузнецов и
С.Рязанов (СШОР «Факел»).
11 сентября в Ирбите прошло открытое
первенство города по лёгкой атлетике, посвященное 390-летию Ирбита. Эдуард Сухов (ИГРТ)
в беге на дистанции 400 м занял 1 место с результатом 51,31 сек.
12 сентября в Серове прошло открытое
первенство Серовского ГО по лёгкой атлетике
«Кубок северных городов». В соревнованиях
приняли участие спортсмены из Карпинска,
Краснотурьинска, Лесного и Серова.
Среди девушек 2008-2009 г.р. Анастасия Князева (лицей) на 100 м заняла 1 место (14,1); 20062007 г.р.: на 100 м Мария Плеханова (лицей) заняла 2 место (12,9), Анна Чупрова (шк. 76) – 3-е
(13,2); в беге на 400 м – Василиса Кунникова
(лицей) стала победительницей (1.09,1), Арина
Мальцева (Н.Туринская гимназия) заняла 2 место (1.09,9); 2004-2005 г.р.: Маргарита Смагина
(шк. 64) заняла 2 место в беге на 400 м (1.12,4).
В эстафете 4 х 100 м команда СШОР «Факел»:
Мария Селиванова (шк. 72), Мария Плеханова,
Арина Мальцева, Анна Чупрова – заняла 2 место.
Среди юношей 2006-2007 г.р. Никита Коломин (шк. 64) на дистанции 1000 м занял 1 место

(2.53,8); 2004-2005 г.р.: Кирилл Кожевников (ППТ)
в беге на 1000 м занял 4 место (2.58,2); среди
мужчин: в беге на 1000 м Иван Якимов стал победителем (2.50,3), Кирилл Тюрин занял 3 место
(2.55,4); Егор Панкратов (МИФИ) занял 2 место
на 100-метровке (11,7).
В эстафете 4 х 100 м команда СШОР «Факел»:
Кирилл Тюрин, Егор Панкратов, Кирилл Кожевников, Эдуард Сухов (ИГРТ) – заняла 2 место.
Поздравляем с успешным выступлением ребят и их тренеров Николая Кузнецова и Сергея
Рязанова!

Спартакиада ЭХП: кросс

2 сентября на лыжной базе СШОР «Факел»
прошли соревнования по осеннему легкоатлетическому кроссу в зачёт Спартакиады комбината «Электрохимприбор». В забегах приняли
участие более 140 человек из 20 команд. Дистанция для женщин составила 1 км, для мужчин
– 2 км.
В командном зачёте в своих группах КФК
победили «Знамя» и «Молот», 2 места заняли
«Темп» и «Металлист», 3 места – «Наука» и «Эра».
В личном зачёте в своих возрастных группах
среди мужчин лидерами стали: Максим Колов
(«Наука»), Владимир Колесников («Комета»),
Алексей Никулин («Темп»), Антон Семашко («Металлист»), Иван Носков («Молот»), Владимир
Волков («Эра»).
В женских забегах лучшими признаны: Анна
Кулакова («Знамя»), Юлия Григорьева («Авангард»), Ирина Хазова («Молния»), Ксения Исакова («Эра»), Лариса Бызова и Юлия Беликина
(«Символ»).
Пресс-служба ЭХП.

Спортивный праздник
для старшего поколения
ны. Специалисты центра тестирования комплекса ГТО в Лесном
рассказали о комплексе и продемонстрировали технику выполнения норматива «Наклон вперёд
из положения стоя с прямыми ногами». Все команды справились с
тестом на гибкость на «отлично»!
«Мы очень тесно взаимодей-

ствуем с нашими уважаемыми
ветеранами в течение всего года,
поддерживаем их инициативы,
помогаем решать возникающие
вопросы, – говорит зам. главы
администрации Лесного по вопросам образования, культуры
и спорта Елена Виноградова, – а
месячник пенсионера – период,

особенно насыщенный событиями как в онлайн, так и в оффлайнформате. Учреждения и организации оказывают ветеранам и
пенсионерам консультационные
услуги, проводят обучающие семинары, мастер-классы, организуют выставки, экскурсии и различные мероприятия. Спортивный
праздник стал одним из них».
Всем участникам спортивного
праздника вручены грамоты и
подарки.
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИЦАЙ.

Мини-футбол – итоги летнего чемпионата
ворот «Лады», где уверенно стоит
голкипер, в этом матче – Константин
Токарский. Получив повреждение в
ходе встречи, Токарский остался на
воротах, но уже с ограничениями в
движении, – поняв, что ему уже не

среагировать на удар Мансурова с
другой стороны ворот, просто проводил мяч взглядом. А через 5 минут Дмитрий Рязанов сравнивает
счёт, за 1,5 минуты до конца матча.
«Импульс» – «ЭХП» – 1:5 (1:2),

Играют «ЭХП» и «Импульс». Атаку начинает
капитан команды «ЭХП» Антон Боровиков.

голы: Сергей Пигуль – Антон Боровиков, Василий Коптяков (2), Антон
Лавелин, Иван Тормышев. Этот матч
уже не влиял на положение команд
в турнирной таблице. В неофициальном споре бомбардиров интерес представляло, сколько голов
забьёт В.Коптяков.
«Прогресс» – «Луч-ветераны» –
0:4 (0:1), голы: Дмитрий Косолапов
(2 с пенальти), Роман Шмелёв, Александр Устюгов. У Артёма Мурашова
был шанс сократить разницу в счёте
и сохранить равенство в споре бомбардиров, но голкипер ветеранов
Расул Курбанов в броске парирует
пенальти.
«Лидер» – «Спартак» – 7:4 (3:3),
голы: Иргали Исенов (3), Заур Рамалданов (2), Вадим Фармагей (2) – Антон Ефремов (2), Сергей Муранов,
автогол у «Лидера». Рывок «Лиде-

ра» во 2 тайме выводит команду на
3 место.
Итоги чемпионата:
1 место – «ЭХП» (19 очков – 6 побед, 1 ничья). За команду-победительницу играли: Антон Боровиков,
Александр Приз, Иван Попов, Василий Коптяков, Денис Филипп, Антон
Семашко, Иван Тормышев, Николай
Митряков, Александр Новожилов,
Антон Сергеев, Антон Лавелин, Евгений Фурин, Олег Тарарин, Антон
Брагин.
2 место – «Луч-ветераны» (16 очков), 3-е – «Лидер» (13), 4. «Прогресс»
(11), 5. «Лада» (9), 6. «Прометей» (8),
7. «Спартак» (3), 8. «Импульс».
Лучший бомбардир – В.Коптяков
– 11 мячей, А.Мурашов – 10 мячей.
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и спортшкол. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.
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Для всех участников голосования приготовлены маски,
перчатки, одноразовые ручки, при входе на участок
волонтёрами будет бесконтактно проводиться измерение
температуры, в залах для голосования нанесена разметка
для соблюдения социальной дистанции.
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п. Горный

Номер
участка

Место нахождения участковой избирательной
комиссии, адрес, телефон

2104

Школа № 74, ул. Строителей, 22,
89582294630

2105

Школа № 73, ул. Ленина, 10,
89582294631

2106

Школа № 71, ул. Белинского, 18,
89582294632

2107

Школа № 71, ул. Белинского, 18,
89582294633

2108

Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А,
89582294634

2109

Школа № 74, ул. Карла Маркса, 15,
89582294635

2110

Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А,
89582294636

2111

Центр детского творчества,
ул. Белинского, 49,
89582294637

Границы избирательного участка
ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, ул. Островского, ул. Павлика Морозова,
ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, Северный проезд,
ул. Строителей, дома №: 14, 20, ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса
ул. Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10,
12, 12а; ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а
ул. Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 19; ул. Гоголя,
ул. Комсомольская, ул. Победы, дома №: 2, 2а, 4, 5; ул. Шевченко, ул. Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11,
13, 28, 30; ул. Южная; ул. Кондакова
ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 20б; ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. Ленина,
дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16; ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24
ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44; ул. Дзержинского, дома №: 9, 11; ул. Карла Маркса,
дома №: 7, 9; Ком. проспект, дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 40; ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 32;
ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38;
ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29
ул. Белинского, дома №: 25, 35; ул. Карла Маркса, дома №: 13, 17, 19, 21; Ком. проспект, дома №: 29,
31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39, 39а, 39б, 39в; ул. Победы, дома №: 18, 20, 22, 26
ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6; ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32;
ул. Орджоникидзе, дома №: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15; ул. Сиротина, дома №: 9, 11, 13;
ул. Строителей, дома №: 13, 15; ул. Чапаева, в/ч 3275
ул. Белинского, дома №: 46, 48; Восточный проезд; ул. Дзержинского, дома № 8, 10, 12, 12А, 14, 16,
16а, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Заводской проезд; ул. Кирова,
дома № 1, 1В, 3, 7, 9, 13, 19, 19А, 21, 25, 28, 32, 34; Ком. проспект, дома № 1, 2, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 7В,
7Г, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 10, 12, 14; ул. Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 60; ул. М.-Сибиряка,
дома № 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Орджоникидзе,
дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Свердлова, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
24, 26, 28, 32, 34; Школьный проезд

В ОДНУ СТРОКУ: По любым вопросам, связанным с выборами, можно обратиться в Лесную городскую ТИК по тел. 6-88-71, +7(958)228-83-20.

ВЕСТНИК

№ 37

16 сентября 2021 года
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И дома можно

Проголосовать можно и дома, подав заявление о желании
проголосовать в избирком. Предупредить о решении
необходимо до 14.00 19 сентября как письменно, так и по
телефону. Члены комиссии придут к вам с 17
по 19 сентября, заранее предупредив о дате визита.

ВЫБОРЫ-2021
www.vestnik-lesnoy.ru

р. п. Ёлкино

Список избирательных участков с указанием их границ, телефонных номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
(образованы в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 № 1524 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума» (с изменениями, внесёнными Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.04.2021 № 320)
2112
2113
2114
2115

ТИ НИЯУ МИФИ, Ком. проспект, 36,
89582294638
Школа № 75, ул. М.-Сибиряка, 37, 89582294639
Центр развития предпринимательства городского округа
«Город Лесной», ул. М.-Сибиряка, 47, 89582294640

ул. Белинского, дома № 41, 43, 45; ул. Кирова, дома № 35, 37, 39; Ком. проспект, дома № 30, 34, 38,
40; ул. Победы, дома № 30, 32
ул. Кирова, дом № 18; ул. Ленина, дома № 66, 68, 70, 72; ул. М.-Сибиряка, дом № 33А; ул. Фрунзе

Центр детского творчества,
ул. М.-Сибиряка, 47А,
89582294641

ул. Азина, ул. Березовая, ул. М.-Сибиряка, дома № 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70,
72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100; ул. Мира, дома № 1, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 4А, 8;
переулок Садовый, переулок Сосновый, переулок Транспортный, Трудовой проезд,
ул. Уральская, ул. Фурманова, ул. Хохрякова
ул. Кирова, дома № 30, 36, 38; ул. Ленина, дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ул. Юбилейная, дома №15, 17, 19, 23, 25, 37
ул. Белинского, дома № 51, 53, 55; ул. Кирова, дома № 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62;
ул. Победы, дома № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; ул. Юбилейная, дом № 1
ул. Ленина, дома № 71, 71А, 73, 75, 83; ул. Мира, дом № 9, 22, 24, 26; ул. Юбилейная, дома № 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22

2124

Школа № 75, ул. М.-Сибиряка, 37,
89582294642
Детская музыкальная школа, ул. Кирова, 58,
89582294643
Центральная городская библиотека им. П.Бажова,
ул. Ленина, 69, 89582294644
Детская хореографическая школа, ул. Победы, 52,
89582294645
Спортивная школа, ул. Мира, 30, 89582294646
Школа № 76, ул. Юбилейная, 6, 89582294647
Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России,
ул. Ленина, 94, 89582294648
Школа № 67, ул. Горького, 11,
89582294649

2125

Спортивная школа, ул. Ленина, 112, 89582294650

2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122

2126
2127

Школа № 8, структурное подразделение
«Детский сад «Белочка», посёлок Чащавита,
ул. Клубная, 1а, 89582294651
ДК «Родник», СКДЦ «Современник»,
посёлок Таёжный, ул. Культуры, 6, 89582294652

ул. Ленина, дома № 74, 88, 90, 92; ул. М.-Сибиряка, дома № 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59

ул. Мира, дома № 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Юбилейная, дома № 3, 4, 7, 9, 11, 13
ул. Ленина, дома № 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 116
ул. Ленина, дома № 89, 91, 93; ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38; Бульвар Мальского
ул. Дмитрия Васильева; ул. Ленина, дома №: 101, 105, 107, 109, 111, 115; ул. Парковая,
ул. Синяя птица, проезд Солнечный, ул. Тихая
ул. Бажова, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Залесье, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского,
ул. 8 Марта, ул. Карьер, в/ч 40274
Дорожный проезд; ул. Ленина, дома № 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 148А, 148Б,
150А, 150Б; ул. Мира, дома № 10, 18; Школа № 63; ул. Энтузиастов, ул. Кольцевая, ул. Семейная,
ул. Новая
посёлок Бушуевка; рабочий посёлок Ёлкино; посёлок Чащавита
посёлок Таёжный

В ОДНУ СТРОКУ: Избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00. При себе иметь паспорт!
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Придёт само

СРЕДА ОБИТАНИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

Игорь ГРЕБЦОВ
Фото Юлии МЕТЁЛКИНОЙ

Ремонт улицы Чапаева
затянулся на полгода.
«Это ничего», – считает
заказчик МКУ «УГХ».
«Сложный объект», –
вздыхает подрядчик
ООО «Русстрой». 210
метров все-таки…
«Что ещё расскажете?»
– недоумевают в
администрации.

Р

емонтные работы на улице
Чапаева начались в апреле.
На дворе – сентябрь, они
продолжаются. А меж тем срок исполнения контракта – 31 августа.
Данное обстоятельство не смущает Олега Смолера, инженера по
надзору за муниципальным имуществом МКУ «Управление городского хозяйства».
– Всё-таки они понемногу, но
работают. Может, лучше понемногу, чем не сделают? – объясняет он
свою позицию. – Асфальт сняли,
бордюрный камень выставили…
Нельзя сказать, что они ничего не
делают.

Пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия
при рождении ребёнка будут назначаться в беззаявительном порядке
с 2022 года. Кроме того, с 2022 года будет упрощён порядок оплаты по
больничным листам. Работникам не потребуется передавать какие16
либо сведения работодателю для получения выплат.

Кажется, подрядчик столкнулся с решением непростой задачи,
чуть ли не уникальная ситуация.
Вот только разговоры о проблемах
с техникой в Лесном можно признать «болтовнёй». Как выяснилось, «уникальная техника» – это
асфальтоукладчик, каток и грейдер… Да уж, небывалые технические новинки для Лесного.

Говорит специалист

– Сложный рельеф?! Уникальная ситуация? Это где, на Чапаева?
– уточняет Евгения Новохацкая,
специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации ГО «Город Лесной». – Есть там
один момент, немного «задрали»
улицу Мамина-Сибиряка при ре-

конструкции, поэтому затопления
были. Но мы дали все отметки высот к проекту. Что там «сложного»
и «уникального»? Даже ливневой
канализации нет! Сход сточных вод
предусмотрен на грунт, то есть на
газон. Очень простой проект. Что
он вам ещё рассказывает? Просто
интересно?!
Единственный вариант, при котором могли бы возникнуть сложности, – это если бы в проект внесли изменения. Но Олег Смолер
уверяет, что никаких изменений
нет. Он тоже с удивлением узнал о
позиции подрядчика.
– Дворецкий направлял запросы, на все из них мы отвечали оперативно, в течение недели, – пояснил специалист МКУ «УГХ».

По сути
Ирина Рязанова, экономист
МКУ «УГХ», который ведёт контракт
с ООО «Русстрой», дала свою версию происходящего.
– Я догадываюсь, почему летом
подрядчик приостановил работы. Во-первых, возможно, в приоритете были более денежные
и важные контракты по области.
Во-вторых, техника, да, действительно, летом она вся бывает занята, найти свободную сложно, –
рассказала она «Вестнику». – Ну а
с окончанием солнечной и сухой
погоды техника освобождается.
Вот возобновление активности
подрядчика и пришлось на этот
период.

Руслан Дворецкий
с 2014 по 2016 годы
работал
руководителем Научнопроизводственного
центра по охране
и использованию
памятников истории и
культуры Свердловской
области.
Что я этим хочу
сказать?
А то, что беречь и
ремонтировать здания,
имеющие статус
памятников культуры,
Руслану Дворецкому,
было «не сложно»,
а отремонтировать

210
6 млн. рублей в срок –

труд тяжкий…

Жители улицы Чапаева ждут асфальтирования с весны.

Что сулят нам выборы?

а деле оказалось непросто. По
информации избирательной
комиссии Свердловской области,
партий, имеющих право участвовать в выборах 2021 года, – 32.
Большинство из них о себе не заявляют, никак не проявляют, хотя,
нам с вами, по сути, осталось несколько дней, чтобы определиться
с выбором.
Начну с ранее активных справедливороссов. Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За
правду». Интригующая тишина.
Где патриоты, где правда? В чём
выиграет Лесной, поддержав эту
партию? Ни заявлений, ни кандидатов, ни, соответственно, программ. Лишь несколько роликов в
рекламных паузах рейтинговых телепрограмм центральных каналов.

сентября 2021 года

метров улицы
Чапаева в Лесном за

По данным сайта Руспрофайл
(www.rusprofile.ru), Руслан Дворецкий – единственный сотрудник микропредприятия ООО «Русстрой» в
должности генерального директора. Предприятие появилось в 2018
году и активно наращивает обороты своей деятельности, которые по
итогам прошлого года составили
около 100 млн. рублей. Бюджет
получил от «Русстроя» на почти 30
тысяч рублей налогов.
– Сложный объект, рельеф
местности сложный, – объясняет
причину задержки ремонта улицы Чапаева Руслан Дворецкий. –
Потребовалось найти непростое
решение для исполнения контракта. С техникой есть проблемы
в Лесном…

Н
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Недоделки Дворецкого

Говорит Дворецкий

В Центризбиркоме – горячая
пора. На сентябрьские
выборы, как в Госдуму, так и в
региональное Законодательное
Собрание, заявилось множество
кандидатов и партий, а
значит, выросли объёмы
обещаний и предложений
для жителей территорий. Я
решил проанализировать, что
именно нашему Лесному от этих
выборов? В чём выгода?

ВЕСТНИК

Поэтому, не теряя времени –
ЛДПР. В городе видел только пару
их баннеров с названием партии, но
какой-то конкретики тоже, к сожалению, нет. Возможно, последователи Жириновского сделали ставку на
телевизионную активность лидера?
КПРФ работает активно. А именно
– старательно заклеивает многочисленными плакатами и листовками
всевозможные поверхности. Кстати,
единственное лицо, которое я увидел
на этих листовках от КПФР, Габбас Даутов, – качканарец, наш сосед, член
Свердловского обкома компартии.
Он заявлен в качестве кандидата на
выборы и в Госдуму, и в Заксобрание.
Наверное, сам ещё не определился
с выбором, или партия не знает, где
он лучше пригодится… Ещё непонятно, почему партия рекламирует в
Лесном только Габбаса Даутова, а не
местную активистку от КПФР Тамару
Мелентьеву? Она значится в списке
от партии в облдуму, пусть и на третьем месте, но числится ведь!
Сколько помню, коммунисты
всё кричат, что время крайне тяжёлое, что надо объединяться…
Лет …дцать как кричат. На сайте
у них эти призывы есть, а вот как
и что будет делать партия, чтобы
«крайне тяжёлое время» отступило – не ясно. Лишь общие фразы.
Основной посыл КПРФ – отмена

пенсионной реформы. Конкретных
предложений для развития территорий нет. Вполне вероятно, что в
будущем кандидату из Качканара,
впрочем, как и сейчас, всё равно
на проблемы Лесного. И кстати,
коммунисты почему-то призывают
голосовать только в воскресенье,
19 сентября, хотя выборы будут
проходить с 17 по 19 сентября.
Как обычно, активна «Единая
Россия». Плакаты и билборды с губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым показывают
его отношение к насущным проблемам. Как лидер списка «Единой
России» в регионе на всех выборах
он видит один путь решения проблем – поддержка партии. Евгений
Владимирович управляет областью
давно, и результаты у всех на виду.
Поэтому каждый анализирует сам.
Постоянно то тут, то там мелькает
действующий депутат Заксобрания
Сергей Никонов. Ни одно событие
нашего города не проходит без его
участия. А что конкретно он обещает
нам, есть в его лозунге: «Продолжим
строить будущее Лесного вместе». То
есть он может помочь и помогает в
продвижении любого проекта, реализация которого предполагает областное софинансирование – школа
с искусственным льдом, новые дороги и т.д.

Ирина Рязанова не может
судить, как ведение
ремонтных работ в дождь
и холод скажется на их
качестве. Но то, что ООО
«Руссстрой» уже должно будет
уплатить пеню, а возможно и
штраф за несвоевременное
исполнение контракта, –
сомнений нет. Жаль, что
статус микропредприятия,
который имеет фирма Руслана
Дворецкого, ограничивает
размер взыскания пятью
тысячами рублей.

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ
Ещё один кандидат от «Единой
России» и действующий депутат
Госдумы – Антон Шипулин. Из соцсетей мы видим, как глубоко он
погружён в проблемы своих избирателей. Мы, лесничане, очень надеемся, что Антон Шипулин не забыл о главном наказе, который был
дан ему на довыборах в Госдуму
два года назад – содействие в строительстве новой поликлиники. Антон Владимирович, всё в силе?
Проштудировав несколько раз
списки кандидатов в депутаты
федерального и регионального
уровня на сайте избирательной
комиссии Свердловской области, я
нашёл единственного лесничанина, который может войти в областное Заксобрание, это директор нашего МИФИ Владимир Рябцун.
Его, как победителя предварительного голосования, выдвинула
«Единая Россия» по Красноуральской территориальной группе.
Да, он не светится в соцсетях и на
телеканалах, как его сотоварищи
по предвыборной гонке. Его программу я нашёл в почтовом ящике,
внимательно прочитал. Программа составлена с позиции Лесного.
В планах – новая школа, детский
сад, легкоатлетический манеж,
долгосрочные проекты с «ЭХП»
и так далее. Ну вот! Конкретные

предложения по развитию города!
Ведь хочется, чтобы молодёжь не
уезжала в мегаполисы, а находила
применение талантам на родной
земле, и Лесной и дальше менялся
в лучшую сторону.

В

от в принципе и всё. На этот раз
даже доски около подъездов и
почтовые ящики оказались пустыми (хотя это как раз и хорошо, меньше макулатуры). Единственное, что
режет слух, – это обещание трёх
тысяч рублей всем пенсионерам,
которые придут на избирательные
участки и проголосуют.
В официальной губернаторской
газете была размещена информация о 150 рублях от благотворителей, и не только тем, кто придёт
на избирательный участок, но и
тем, кто проголосует, не выходя из
дома, с 17 по 19 сентября.
Понятно, что оппонентам не
нравится решение власти
хотя бы таким образом
поблагодарить электорат
за выражение гражданской
позиции. Но распространять
заведомо ложную информацию
среди доверчивых горожан –
себе имидж портить. Палка-то о
двух концах…
Лев ШМЫРЁВ.

В ОДНУ СТРОКУ: Верховный суд России обязал нижестоящие инстанции тщательно проверять, было ли увольнение человека добровольным.
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«КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
Всероссийская акция
«Культурная суббота»
состоялась впервые в нашей стране 11 сентября
и охватила 84 региона
России. Разумеется, не
остались в стороне и
уральцы, в частности,
мы, лесничане. «Культурная суббота» прошла в
Лесном познавательно,
весело и задорно.
этот день во всех культурных учреждениях города
прошли выставки – как книжные и фото- (в «Бажовке», Музейно-выставочном комплексе), различные рукодельные,
так и цветочные, плодовоягодные. Состоялись театральные представления (в
театре «Премьера» прошёл
спектакль «Это, девушки,
война…»), встречи людей
разных поколений и увлечений, благо есть чем поделиться и духовно, и практически в
эти дни наступившей осени.
Собственно, Всероссийская акция как раз и предполагала объединить в этот
субботний день наш многонациональный народ хорошей культурной программой, продемонстрировав
самобытные таланты рос-
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«Стрижи» в Трёхгорном

11 сентября в Трёхгорном в рамках Всероссийской акции «Культурная
суббота» состоялся фестиваль граффити «Уральский атом. Мы вместе».
Его участницей стала педагог-организатор Детской школы искусств
Алёна Исакова. Покорив жюри своей работой «Стрижи», лесничанка
завоевала первое место в конкурсе фестиваля.

готовленная
«Юностью»,
называлась: «Пой, душа
уральская!», поскольку собрала лучшие самобытные
творческие коллективы.
Открыл
программу
ансамбль русской песни
«Сударушки»,
сумевший
завести публику, расшевелить и даже пригласить
танцевать в этот ветреный,
прохладный день. Продолжили концерт ансамбль
«Созвездие»,
коллектив
«Фантазия», Евгений Баранов, Максим Мазырин,
Татьяна Коваленко, дуэт
«Белый снег». И, конечно
же, украсили сцену поэты
Клуба ЛИС при «Бажовке»:
Ирина Матвеева, Лариса
Колышкина, Галина Пе-
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Победители
конкурса

Во время концертной программы «Пой, душа уральская!»

сиян, их гордость за свою
Родину.
Пенсионеры, люди старшего поколения уже завершили работу в садах:
собран урожай, приведены
в порядок территории, и
лишь поздние цветы ещё
радуют глаз садоводов –
сентябрь щедр на краски,
дары и положительные
эмоции. А молодёжь всегда легка на подъём, когда
речь заходит о добротном,
разножанровом концерте,
какой состоялся на площадке у здания библиотеки
имени П.Бажова.
Она была самой яркой и
массовой, эта площадка. И
не случайно концертно-поэтическая программа, под-

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

трова. Их стихи лесничане
всегда встречают искренними аплодисментами.
Культурная ли суббота,
день ли отдыха – как хотите,
назовите, но суть у мероприятия одна: признание
в любви к своему городу,
Уралу, России:
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную
грусть…
Люблю всё то, что называют
Одним широким словом –
Русь.
Наталья КОЛПАКОВА.

Настало время подвести
итоги конкурса частушек,
посвящённых прививочной кампании от COVID-19.
Лесничане, острые на
словцо, откликнулись быстро. Каждый день нам
приносили купоны с частушками.
Редакционное жюри выбрало лучших авторов. Свои
симпатии выразили и лесничане, активно участвующие
в открытом голосовании в
группах газеты «Вестник» в
социальных сетях.
Итак, Роберт Котельников и Валентина Шумкова
поделили почётное третье
место. На втором месте по
количеству голосов оказались Мария Матвеева и Татьяна Деревенская. Первое
место с большим отрывом
занимает… Светлана Воронина.

Поздравляем всех
победителей и
жд¨м в редакции
газеты за призами!

Бабка старая сидит
И на деда всё ворчит.
Без прививки, старый хрыч,
Спать со мною не ложись!
Светлана Воронина.
Чтоб корону победить,
Пройдите вакцинацию!
Сможем мы остановить
Угрозу нашей нации!
Мария Матвеева.
Наш иммунитет так крепок,
Коллективный потому.
Ты мне звёздочку достанешь,
Ну а я тебе – луну!
Татьяна Деревенская.
Вакцинироваться надо
Всем сегодня, день за днём!
А не то, как динозавры,
От ковида перемрём!
Роберт Котельников.
Дед имел печальный вид –
На него напал ковид.
Если б маску надевал,
То сейчас бы не страдал!
Валентина Шумкова.

Фото автора.

В рот ни капли
В посёлке Таёжном подвели итоги
Недели трезвости
Татьяна БЕКЕТОВА

С любовью к своему двору
Завершение работ по благоустройству отметили праздником
В посёлке Таёжный, во дворе
дома № 3 на улице Культуры,
состоялось знаменательное и
важное для всех сельчан событие – «Праздник нашего двора».
сё началось с инициативы
самих жителей дома, в котором, к слову, 66 квартир.
Обратились в Управляющую
компанию «Технодом». При поддержке администрации города
проект воплощён в жизнь. Реализация его осуществлялась при
финансировании из бюджета
города, а также при финансовом
(20%) участии самих жителей.
Двор преобразился. Полностью
заменено асфальтовое покрытие
проезжей части и произведено её
расширение внутри двора, благоустроена парковка, установлены
новые скамейки, урны, обустроено
наружное освещение.
Как отмечает глава Лесного
Сергей Черепанов, «это эффективная практика взаимодействия,
прежде всего, самих жителей и
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взаимодействия жителей с органами местного самоуправления и
управляющей компанией. Желание и умение услышать друг друга, вместе найти решения вопросов и воплотить всё это на деле
позволяют достичь результата».
– Вы молодцы! Проявили инициативу, вместе с управляющей компанией «Технодом» организовались,
участвовали в субботниках по благоустройству двора, – сказал глава
города. – И пусть праздник вашего
двора станет хорошей традицией!
– На мероприятие собрались
все жители нашего дома. Душа
радуется! – говорит старшая по
дому Евгения Мухаметдинова. – Двор у нас очень дружный,
всегда друг друга поддерживаем, не одно поколение уже
здесь выросло. Ребятишек у нас
много, и радует, что все дети
вместе с нами на субботниках
трудились. Хочется выразить
слова благодарности ЖЭК № 9.
Нам хорошо помогали Марина
Ивлева и Клавдия Садовская.

Приехавшая из посёлка Ис к детям и внукам в гости в Таёжный Надежда Зубакина с удовольствием
приняла участие в празднике:
– Двор прекрасный! А для детей какая радость! У меня трое
внучат – Ксюша, Владислав и
Сергей – такие довольные!
Директор МУП «Технодом» Михаил Кашу рассказал, что у жителей дома и управляющей компании
уже есть планы на будущее лето
– установить на детской площадке
спортивное оборудование и благоустроить контейнерную площадку.
Отметим, что с участием жителей в Лесном продолжается работа
по благоустройству общественных
и внутридворовых территорий в
рамках реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды»,
одноимённого федерального проекта, национального проекта «Жильё и городская среда».
По информации
администрации городского
округа «Город Лесной».

«Мы – за здоровый, а главное –
трезвый образ жизни. И, конечно,
мы против вредных привычек», –
утверждают учащиеся школы № 8 и
с энтузиазмом расходятся по станциям большой квест-игры в рамках
проекта «Трезвое село – здоровое
село». Вот так, в форме увлекательного игрового путешествия,
подготовленного педагогами, сотрудниками ДК «Родник» и общественным движением «Трезвение»,
11 сентября в посёлке Таёжный
подвели итоги Недели трезвости.
В ходе квеста ребята посетили четыре станции. На станции «Профилактика
табакокурения» школьники узнали, что
табачные изделия содержат около 4000
химических соединений, а табачный
дым – около 5000 соединений, 60 из
которых вызывают рак. Дозу дофамина,
вызывающего чувство удовлетворения
и быстрого привыкания, мозг вместе с
дымом получает всего лишь за 7 секунд!
В качестве задания подростки рассчитывали суммы, которые тратятся на алкоголь и сигареты. Волонтёры призывали
ребят всегда выбирать здоровье, ведь
эти деньги можно потратить на другие,
более полезные и правильные вещи.
На станции «Профилактика алкоголя» школьники выяснили, как же дорого обходится обществу и организму
человека потребление спиртных напитков, ребята приводили примеры,
чем опасен алкоголь на транспорте, на
производстве и, конечно, в семье.
Умеете ли вы управлять своими желаниями, отказываться от бесполезно-

го присутствия в Интернете, долгого
просмотра телевизора в пользу чтения
книг и прогулок на свежем воздухе? На
эти и другие вопросы учащиеся отвечали на станции «Зависимость от социальных сетей и игромания». О важности
и необходимости грамотной речи, без
нецезурных слов, с подростками говорили на станции «Сквернословие».
При прохождении этапов школьники получали буквы, из которых
впоследствии сложили слово «вред»
– словно ещё одно напоминание о
том, что спиртные напитки, сигареты,
брань, чрезмерное увлечение Интернетом и компьютерными играми негативно влияют на молодое поколение.
Квест-игру подытожил мастер-класс
от воспитанников секции «Бокс» Спортивной школы, после чего ребятам
раздали памятки о вреде алкоголя и
табака, а также угостили здоровыми
напитками и аппетитными яблочками.
– Знаете, сегодня я ещё раз убедился:
здоровый образ жизни – выбор сильных, а значит, это мой выбор, – делится
пятнадцатилетний Артём. – В будущем у
меня большие планы, и места пагубным
привычкам в них нет. Признаюсь, я пробовал курить. Не понравилось. С алкоголем было бы то же самое, да только
даже пробовать я не хочу. Пойду-ка лучше морса клюквенного выпью…
Когда слышишь от подростков подобные фразы и рассуждения, понимаешь – вектор дальнейшего развития
городского округа, области и страны
задан правильно. Отметим, что вечером того же дня в Таёжном состоялись
соревнования по мини-футболу, приуроченные ко Дню трезвости, и раздача
листовок о вреде спиртных напитков и
табака взрослому населению посёлка.
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Городская
афиша
ЦГБ им. П.Бажова
17 сентября в 19.00 – Виртуальный
концертный зал. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром. Стравинский.
Музыка балета «Петрушка».
19 сентября в 13.00 – проект «Рисуем вместе».

РЕКЛАМА

ЦГДБ им. А.Гайдара

РЕКЛАМА

Циклы литературно-творческих бесед
для учащихся 5-9 классов. Тел.: 4-10-19.
Набор детей 3-6 лет в студию развивающего чтения «Ступеньки» и в детский клуб английского языка «Простой
английский». Тел.: 4-10-19, 4-08-55.

МВК
18 сентября в 12.00 – Школа рукоделия. Тел. 6-68-04.
23 сентября – интерактивный
фотопроект П.Федоровского «Птицы
Лесного». Тел. 4-16-04.
Выставка работ художника-карикатуриста С.Ашмарина «Через тернии к звёздам».
Выездная экскурсия 2 октября в
село Тарасково.

ДШИ
22 сентября в 18.00 – лекционное
занятие по теме «Образ Богородицы
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в искусстве». Занятие ведёт Н.Иоффе,
вход свободный. Тел. 4-69-08
С 27 по 30 сентября – мастерклассы по декоративно-прикладному
и изобразительному искусству для
горожан серебряного возраста. Тел.
4-69-08.

Афиша

РТ

ФОК
16-17 сентября в 19.30 – соревнования по мини-футболу в зачёт Спартакиады ЭХП.

Парк культуры и отдыха
19 сентября в 12.00 – игровая программа «Золотая осень». Первые 7 гостей получат контрамарки, абсолютно
все дети – сладкие подарки. Тел. 6-83-58.
До 22 сентября в Павильоне развлечений принимаются творческие
работы на тему «Сокровища осени».
Всем участникам – подарки!

Дом физкультуры
16-17 сентября в 18.30 – соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады ЭХП.

Стадион «Труд»

ДТиД «Юность»

18 сентября – Всероссийский
день бега «Кросс нации – 2021».
В 13.00 – забег Спортивной школы;
в 13.30 – забег СШОР «Факел»; в 14.00
– забег сильнейших спортсменов; в
14.20 – массовый забег. Регистрация с
13.00 до 14.00 в подтрибунном помещении стадиона «Труд». Участникам
забегов до 23.59 часов 16 сентября
необходимо пройти регистрацию на
сайте oblsport.ru. Участники 18 лет и
старше допускаются при наличии допуска врача или под личную подпись
в заявке участника.

24 сентября в 18.00 – День открытых дверей клуба «Звезда». Тел. 2-9489. В 20.00 – вечер отдыха «Душа полна очарования» для людей мудрого
возраста. Тел. 6-82-20.
25 сентября в 16.00 – День открытых дверей ДТиД «Юность». Вход свободный. Тел. 6-82-20.

Кинотеатр «Ретро»
С 16 сентября: «Дюна» (фантастика, 12+), «Небесная команда» (спорт,
12+), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (боевик, 16+), «После. Глава 3»
(мелодрама, 18+), «Злое» (ужасы, 18+).
Мультфильмы: «Босс-Молокосос 2»
(6+), «Литл Гром» (0+), «Вокруг света
за 80 дней» (6+), «Щенячий патруль в
кино» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Мини-стадион
18-19 сентября в 11.30 – осеннее
первенство города по мини-футболу.
z

Осень наступила, а летние цены на шубы остались!
СКИДКИ ДО 70%!
Только на этой распродаже от фабрики
«Меха Вятки» вас ждут всё ещё летние скидки
до 70 % на весь ассортимент! С нашими ценами
вы без вреда для семейного бюджета сможете
позволить себе любую шубу (и норковую в том
числе!) даже в период пандемии!

Убедитесь сами:
 натуральные норковые шубы

всего от 23 000 рублей,

23 сентября
РА
ДК г. Н.ТУ
ря, 1)
яб
кт
О
(40 лет

 добротные мутоновые шубы от 9900 рублей,
 каракуль, астраган, овчина керли,
 меховые шапки,
 полный размерный ряд по 72 размер!

0
с 10.00 до 19.0

Вы пенсионер, работник бюджетной
сферы или студент? Купить нашу
шубу может позволить себе каждый
– благодаря программе рассрочки
«0-0-36»: любую шубу можно
приобрести в рассрочку на срок до
36 месяцев. Без первоначального
взноса и без переплаты!

РЕКЛАМА

Прошедшая морозная зима в очередной раз доказала, что выглядеть элегантно
(и при этом не мёрзнуть) можно, пожалуй,
только в натуральной шубе. Но где купить
настоящую русскую шубу с максимальными
скидками?

Но и это не всё:

Каждому покупателю – шапка из меха норки или овчины в подарок!
Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)!
В продаже уже доступна новейшая коллекция 2021-2022 модельного года.
Все шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного
Подробности Вы можете получить
сырья высшей категории. Шубы сертифицированы,
на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по
снабжены контрольно-идентификационными знакателефону бесплатной горячей линии –
ми (чипами). В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки»
8-800-201-38-93
получили знак качества «Сто лучших товаров РосРассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.
сии». Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку:
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.



от 28 000 р.
от 42 000 р.
от 24 000 р.

3 КГ ЦВЕТОЧНОГО
МЁДА – 900 РУБЛЕЙ,

3 КГ ГРЕЧИШНОГО
МЁДА – 1500 РУБЛЕЙ.

24, 25 и 26 сентября
с 10.00 до 16.00.
ЦГБ им. П.П.Бажова,
г.Лесной, ул. Ленина, 69.

В ОДНУ СТРОКУ:

5

9-87-91, 8-904-540-62-32, 8-901-438-41-91
ул. Сиротина, 3, ТЦ «Северянка»
ТЦ «Манго», 2 этаж

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

РЕКЛАМА

АКЦИЯ!

НАМ

10 ЛЕТ

свежие ягодные конфитюры.
масло.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА МЁДА.
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АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД

В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: вертикально,
горизонтально или по диагонали. Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного
списка. В некоторых кроссвордах из оставшихся букв нужно составить ключевое слово.

ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. Овнам следует тщательнее
оберегать конфиденциальные сведения.
Астрологическая ситуация такова, что
одно неосторожное слово – и ваш секрет
будет раскрыт. В жизни многих наступит
решающий момент. Одинокие представители знака зодиака
получат шанс услышать заветное «да». Семейные Овны
обнаружат, что страсть в супружестве никуда не исчезла.

ЛЕВ. Астрологическая картина вашего знака
зодиака не лишена неопределённости.
Меньше сомнений в личных делах. От вас,
дорогие Львы, зависит многое. Человек,
которому когда-то признались в любви, а
потом охладели, должен знать правду. Этот совет касается
каждого из жизненно важных аспектов. Пытаясь что-то
скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию.

СТРЕЛЕЦ. Астрологический прогноз
обещает Стрельцам прирост жизненных
сил. Перспективные договорённости
будут на руку. Единственное, что может
слегка озадачить, – это личная жизнь.
Воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнёра. Не
отказывайтесь идти на уступки. Лучшее ваше оружие – это
юмор.

ТЕЛЕЦ. Интеллектуальная составляющая
Тельцов будет на высоте. Ищите
максимально полезное приложение
возросшей энергии. Возможно, стоит
направить её на создание вокруг себя
гармонии и уюта. Избегайте утопичных идей. Верьте фактам,
интуиции. Совещаться с кем-либо не стоит, так как мнение
посторонних будет лишено объективности.

ДЕВА. Девам следует избегать дебатов,
сохранять эмоциональное равновесие и
уверенность в собственных силах. Середина
недели порадует тех, кто, как казалось,
безнадёжно влюблён, вы получите надежду
на сближение с пассией. Выходные посвятите только
себе. Тёплая ванна, аромамасла, массаж – отличный путь к
релаксации и прекрасному настроению.

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов окажется
довольно насыщенной. Придётся принимать
решения, от которых зависит ближайшее
будущее, помогать близким. Найдите
свободное время, чтобы проверить свой
организм, уделите внимание отдыху. В конце недели вы
заметите приятное оживление в личных делах. Сейчас
подходящий момент для экспериментов со стилем.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы забудут про покой.
Это повод разобраться в себе и устранить
источники раздражения. Прекрасное
настроение восстановится, когда начнёте
уделять внимание мелочам. К концу недели
у вас появится уверенность, что личная жизнь вошла в
нормальное русло. Не исключён сюрприз от близких людей
или от любимого человека.

ВЕСЫ. Весам неделя покажется долгой.
Гороскоп не предвещает каких-либо
затруднений. Обстановка вокруг вас
будет слишком пресной. Не пытайтесь
её раскачать, вам это не нужно. Вторая
половина недели потребует ответа на вопрос, связанный
либо с финансовой, либо с межличностной сферой. Не
пытайтесь найти достойных советчиков.

ВОДОЛЕЙ. Для Водолеев будут
приоритетными заботы семьи. Хлопоты
будут перемежаться с активным общением.
Желание доказать свою значимость не
оставит вас на протяжении всей недели.
Следите за тем, чтобы эти старания не оказались напрасной
тратой сил. Организму следует предоставить возможность
для отдыха.

РАК. Астрологическая обстановка
не слишком благоприятствует Ракам.
Вероятно, придётся хранить чей-то
секрет или сдерживать раздражение.
Всё нормализуется примерно к среде.
Заключительный период недели – прекрасный момент,
чтобы написать или позвонить одному из давних друзей.
Возможно, кто-то из вас возродит прошлый роман.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка
для Скорпионов будет благоприятной и
ровной. Оптимистичное настроение сделает
продуктивным взаимодействие с другими
людьми. Воздержитесь от дел, исход которых
для вас не ясен. Многое зависит не только от вас, но и от
быстро меняющейся ситуации. Подождите, пока ситуация
стабилизируется.

РЫБЫ. У Рыб возникнет необходимость
завершить дела, отложенные до лучших
времён. Ваши энергетические ресурсы
будут достаточно высоки, поэтому нет
смысла простаивать. К середине недели
стабилизируется внутрисемейная обстановка. Это
подходящий момент, чтобы обсудить за семейным столом
планы на будущее.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

+16°C

ПЯТНИЦА, 17.09

+7°C

СУББОТА, 18.09

+4°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.09

+7°C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.09

+7°C

ВТОРНИК, 21.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)

+7°C

СРЕДА, 22.09

+6°C

ЧЕТВЕРГ, 23.09
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Техосмотр необязателен?

В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного
техосмотра для машин. В случае принятия поправок граждане
смогут отправлять свои авто на техосмотр по желанию. ТО будет
необходим лишь при постановке на учет, смене владельца,
изменении конструкции или замене основных агрегатов.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru
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Народный участковый
11 сентября стартовал первый этап конкурса МВД России
«Народный участковый – 2021».
С 6 по 12 сентября в дежурной части ОМВД России по
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 189 заявлений и
сообщений о преступлениях и происшествиях.
6 сентября отделением дознания возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ по факту нарушения Правил дорожного движения лицом, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения. Так, в конце августа сотрудниками ГИБДД было остановлено транспортное
средство, которым управлял мужчина, находящийся в алкогольном опьянении. Установлено, что данный гражданин
уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Проводится дознание.
7 сентября в дежурной части вновь зарегистрировано
заявление работницы комбината «Электрохимприбор», которая стала жертвой мошенников. Ещё в конце августа ей на
телефон поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина
назвался представителем ВТБ банка и сообщил, что женщине
необходимо заменить кредитную карту, так как её карта имеет небольшую степень защиты. Мужчина убедил сообщить
ему пароль для входа в онлайн-банк, тем самым он получил
доступ к счетам и банковским картам. Спустя несколько дней
женщине пришло смс-сообщение, что с её карты списано
49 000 рублей – это были все денежные средства, которые находились на счёте. По данному факту проводится проверка.
10 сентября следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту хищения металлических балок из нежилого помещения на общую сумму более
5 000 рублей. Проводятся следственные мероприятия.
За прошедшую неделю зарегистрировано ещё 4 заявления от жителей города о том, что к ним домой приходила
неизвестная женщина и предлагала купить пылесос. В результате граждане приобретали его по цене от 10 до 15 тысяч рублей, хотя в магазине он стоит не более 2000 рублей.
Проводится проверка.

12 сентября в 15.43 на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» поступило сообщение о пожаре по адресу: город Лесной, посёлок № 2, гаражный массив № 10 по ул. Хохрякова, гаражный
бокс № 35.
По прибытии первого подразделения к месту пожара в
результате разведки было установлено, что в закрытом гараже происходит горение деревянного потолка на площади
10 кв. м.
Произведено вскрытие двух соседних гаражей. Из одного
гаража эвакуирован автомобиль.
В результате пожара погибших нет, пострадавших нет.
Ущерб устанавливается. Причиной пожара явилось нарушение требований пожарной безопасности при проведении
сварочных работ на кровле одного из гаражей.
На месте пожара работало 10 человек личного состава
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» и
3 единицы техники.

В конкурсе участвует старший участковый уполномоченный полиции ОМВД
России по ГО «Город Лесной» майор полиции Валерий Саркисян.
Голосование населения будет проходить до 20 сентября на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области (66.мвд.рф). 21 сентября определятся
десять участковых области, которые выйдут во второй этап.
Проголосовать может любой желающий. Для этого нужно нажать на кнопку
«Проголосовать» под фотографией сотрудника (необходима авторизация через
социальные сети для подтверждения голоса).
ОМВД России по ГО «Город Лесной».
ГИБДД ГО «Город Лесной»
совместно с 168 военной
автоинспекцией провели
занятия в школе № 67 по
безопасности дорожного
движения и напомнили
детям о необходимости
использования
световозвращающих
элементов, напомнили
правила поведения на
дороге.

П

рисутствие светоотражающих элементов на
одежде может значительно
снизить детский травматизм
на дорогах и позволит заметить ребёнка, если на улице
темно, даже в пасмурную
или дождливую погоду.
Вот восемь фактов, которые должны знать юные пешеходы.
- Такие элементы снижают риск наезда на пешехода
на 65%. Механика работы
проста: световозвращающая

10 сентября – Единый
день световозвращателя
наклейка или повязка на
одежде отражает свет автомобильных фар, возвращает
его водителю, и пешеход становится заметен.
- Одного световозвращающего элемента часто бывает недостаточно. Рекомендуется носить их на обеих
руках, на поясе, на рюкзаке,
если речь идёт о ребёнке.
- Где дороги освещаются
плохо, лучше ходить в жилетах со световозвращающими
полосами. При такой экипировке человека видно с расстояния 400 метров (при условии, что элемент сделан на
совесть, а у машины автомобиля включён дальний свет),
без неё – с 70-90 метров. Если
водитель едет со скоростью

90 км/ч, то у него будет лишь
8 секунд, чтобы заметить
«световозвращайку» на пешеходе и вовремя остановиться. А если скорость – 60
км/ч, то 24 секунды.
- Выбирать нужно только
качественные световозвращающие повязки, наклейки,
брелоки. Они белого, серого
или лимонного цвета, в форме круга или полоски.
- За отсутствие световозвращающего элемента можно
поплатиться не только здоровьем, но и рублём. Штраф для
нарушителя-пешехода
вне
населённого пункта может составить 500 рублей.
- Световозвращающие
элементы настоятельно рекомендуется прикреплять

к детским коляскам, снегокатам, санкам и другим
детским средствам передвижения.
Даже если вы и ваш
ребёнок в темноте никуда
и никогда не ходите,
это не повод не иметь
в запасе хотя бы один
световозвращающий
элемент. Достаточно
лёгких сумерек, чтобы
сделать вас невидимкой
для автомобилистов. На
скорости водитель не
всегда может заметить
на дороге пешехода в
темной одежде, особенно
при неблагоприятных
погодных условиях.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
ЕДДС (единая дежурно-
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101; (34342) 2-68-11
102; (34342) 2-68-77

Пожарная охрана
Полиция 		
Скорая медицинская
помощь 		

112; (34342) 2-68-11
112; (34342) 2-68-77
103; (34342) 9-92-03
112

Пожарная охрана

101; (34342) 2-68-11

диспетчерская служба
городского округа «Город Лесной»)

Полиция 		

102; (34342) 2-68-77

Учащиеся школы № 67 действительно беспокоятся за собственную безопасность
на дороге и внимательно слушают инспектора.

Предупреждён – значит, вооружён
С 8 по 12 сентября на территории обслуживания ОМВД
России по ГО «Город Лесной» проводилось оперативнопрофилактическое мероприятие «Осторожно!
Мошенники!», в ходе которого правоохранители вновь
обращали внимание жителей города на способы
мошенничества, а также рассказывали о том, как,
соблюдая простые правила поведения, не попасться на
их уловки.
В период мероприятий сотрудниками полиции проведено более трёх тысяч бесед с гражданами по данной теме.
Особое внимание уделялось пожилым гражданам, более
1700 бесед проведено именно с этой категорией населения.
Подготовлена аудиозапись профилактического характера, которая транслировалась в торговом центре, а также
включалась на улицах города через громкоговоритель патрульной машины.
В платёжных квитанциях за август размещены простые
правила поведения, ознакомившись с которыми и в дальнейшем соблюдая их жители смогут обезопасить себя от мошенников.

«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

20 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК

тв-программа

НА НЕДЕЛЮ С 20 по 26 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.55 «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 «Русские горки». Т/с
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Царство женщин» (16+)
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
11.30 «Судьба человека с Борисом 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
21.05 Вести-Урал
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ». Т/с
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (16+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

06.00 «Уралочка». Кузница чемпионов». Д/ф (12+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 12.35,
14.55, 16.45 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 13.00 Группа «Чайф» в
фильме «С чего начинается
Родина» (12+)
08.30, 15.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». Т/с (16+)
10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.20 «Екатеринбург. Легенды и
мифы». Д/ф (12+)
12.10, 17.00 «Легенды цирка»
(12+)
12.40 «О личном и наличном»
(12+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
22.00, 01.00, 03.00, 05.00 «События» (16+)
22.30 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Т/с
(16+)
02.00, 04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
(12+)
10.20 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья
Нурмухамедова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «АКВАТОРИЯ». Т/с
(16+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/ф
(12+)
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/ф
(12+)
22.35 «Новое лицо Германии».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)

01.30 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
02.10 «Март-53. Чекистские
игры». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры» (16+)
04.35 «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью». Д/ф (12+)

04.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50
Новости
08.05, 14.00, 20.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 «Пять минут тишины.
Возвращение». Т/с (12+)
13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 «Ж.К.В.Д.». Х/ф (16+)
18.15, 18.55 «ИНФЕРНО». Х/ф
(16+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «ЦСКА»
– «Спартак» (Москва)
23.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.45 Смешанные единоборства.
ACA. Артём Дамковский против Рашида Магомедова (16+)
02.10 Смешанные единоборства.
ACA. Александр Сарнавский
против Артёма Дамковского
(16+)
02.25 Смешанные единоборства.
АСА. Рашид Магомедов против Мухамеда Кокова (16+)
02.50 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) –
«Слава» (Москва) (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «Человек из футбола» (12+)
05.25 «Сенна». Д/ф (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «Лучшие враги». Т/с
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «Привет от «Катюши».
Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «Привет от «Катюши».
Т/с (16+)
13.45 «Раскаленный периметр». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «Ментозавры». Т/с (16+)
19.20 «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 проверка». Т/с (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «Прокурорская проверка». Т/с (16+)
04.10 «Детективы». Т/с (16+)

05.00, 04.35 «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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
Х/ф (16+)
02.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией»
(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 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
23.00 «Исчезнувшая». Х/ф
(18+)
02.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым» (12+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
09.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». Х/ф (12+)
11.25 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
13.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
19.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с
(16+)
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф (12+)
22.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
Х/ф (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва французская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Технологии счастья». Д/ф
08.15 «Забытое ремесло». Д/с
08.35 «Голливудская история».
Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет»
12.25 «Шахерезада». Т/с (12+)
13.45 «Забытое ремесло». Д/с
14.05 Линия жизни. Роберт Ляпидевский
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Разведка в лицах. Нелегалы». Д/ф
17.20 «Первые в мире». Д/с
17.35, 02.00 Симфонический
оркестр Московской государственной филармонии
18.35 «Тайны мозга». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман». Т/с (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Натальей Ивановой и
Туганом Сохиевым
22.10 «Такая жиза Алексея Новоселова». Д/ф
22.30 «Мой театр»
01.05 «Тайны мозга». Д/ф

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.05 «Реальная мистика»
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.20 «Порча» (16+)
13.40, 05.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 «Верну любимого»
(16+)
14.50 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». Х/ф (16+)

19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ». Х/ф (16+)
23.25 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.50 «Оружие Победы».
Д/с (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». Т/с
(16+)
03.10 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
Х/ф (12+)
04.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

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 «Китәм, димә». Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Живые символы планеты». Д/ф (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә:
«Акыл баттл» һәм «Сәйлән»
(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Венера
Ганиева җырлый» (6+)
19.00 «Китәм, димә». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» – «Витязь» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Ай тулганда». Т/с (12+)

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 «Среда
обитания» (12+)
06.20 «Испытано на себе» Д/с
(16+)
06.50 «За строчкой архивной…».
(12+)
07.20 «Личность в истории». Д/ф
(12+)
07.45, 23.00 «Моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15 «Календарь»
(12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00 «ДАКИ». Х/ф (12+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.55 Новости
13.30, 23.30 «На пути к катастрофе». Д/ф (16+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30
«ОТРажение»
18.10 «Гамбургский счёт» (12+)
19.05, 20.05 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
20.40 «Моменты судьбы» (6+)
00.00 «Вредный мир». Д/с (16+)
00.30 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Спасённые шедевры России. Иконы». Д/ф (12+)
08.45 «Места силы нашей планеты. Дух и воля». Д/ф (12+)
09.45 «Крестоносцы. Орден
Госпитальеров». Д/ф (12+)
10.40 «Русские тайны. ХХ век.
Философский пароход». Д/ф
(12+)
11.25 «Парижские тайны. Дело
отравителей». Д/ф (16+)
12.25 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Александр
Лукашенко». Д/ф (12+)
12.55 «Личное. Лариса Лужина».
Д/ф (16+)
13.40 «Сокровища Древнего Египта. Золотой век». Д/ф (12+)

http://tvlesnoy.ru
14.40 «Курортный роман с властью». Д/ф (12+)
15.35 «Тропой воина. Из викингов
в варяги». Д/ф (16+)
16.35 «Тропой воина. Тамплиеры: жизнь за веру». Д/ф (12+)
17.25 «Юлиан Семёнов. Информация к размышлению». Д/ф
(12+)
18.20 «Глубинные механизмы
истории. Возникновение цивилизаций». Д/ф (12+)
19.20 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
20.10 «Спасённые шедевры России. Иконы». Д/ф (12+)
21.05 «11 сентября». Д/ф (16+)
22.10 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия». Д/ф (12+)
23.10 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Леонид
Кравчук». Д/ф (12+)
23.40 «Личное. Лев Лещенко».
Д/ф (12+)
00.25 «Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства».
Д/ф (12+)

08.15 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
09.25 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
10.50 «Иван Царевич и Cерый
Волк». М/ф (6+)
12.30, 20.10 «Сваты». Т/с (16+)
17.20 «Дальнобойщики». Т/с
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». Т/с (16+)
20.00 «#ЯЖОТЕЦ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация». «Новогодний выпуск» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «28 панфиловцев». Х/ф
(12+)
10.10 «Спасти Ленинград».
Х/ф (18+)
11.50 «Танки». Х/ф (16+)
13.20 «Три дня до весны».
Х/ф (16+)
15.10 «Я вернусь». Т/с (16+)
20.20 «Истребители». Т/с (12+)
02.00 «Собибор». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.40 «Лучшие враги». Т/с (16+)
10.05 «Большие надежды».
Т/с (12+)
17.45 «На дальней заставе».
Т/с (12+)
21.00 «Рая знает всё!». Т/с (12+)
00.20 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.05 «Каменская-2». Т/с (12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 15». Т/с (16+)
23.45 «Каменская-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.45 «Верю. Люблю. Надеюсь». Х/ф (16+)
12.55 «Высокие отношения». Х/ф (12+)
16.40 «Победитель». Х/ф (16+)
18.20 «Весомое чувство».
Х/ф (12+)
20.00 «Не отпускай меня».
Х/ф (12+)
21.40 «Не отпускай меня».
Х/ф (12+)
23.25 «Все равно ты будешь
мой». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30 «Парень с нашего
кладбища». Х/ф (12+)
09.55 «Петя по дороге в
Царствие Небесное».
Х/ф (16+)
11.45 «Отрыв». Х/ф (16+)
13.15 «Совсем не простая
история». Х/ф (16+)
15.20 «Кислород». Х/ф (16+)
16.45 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)
18.15 «Короткие волны». Х/ф
(16+)

19.40 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
21.40 «Одна война». Х/ф (16+)
23.15 «Облепиховое лето».
Х/ф (12+)
00.55 «Пиковая дама: Чёрный обряд». 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 «Вокруг сыра» (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 Мариной 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 «Сельский туризм» (12+)
17.10 «Народные умельцы» (12+)
17.45 «Какая дичь!» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Квас» (12+)
18.55 «Преданья старины глубокой» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Самогон» (16+)
20.00 «Агротуризм» (12+)
20.30 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.40 «10 самых больших ошибок» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Садовый доктор» (12+)
22.55 «Домашние заготовки»
(12+)
23.15 «Мастер-садовод» (12+)
23.45 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
00.15 «Огород круглый год» (12+)
00.50 «Высший сорт» (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 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Т/с
(12+)
17.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с
(16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (16+)
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с
(16+)
05.20 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
06.10, 10.10 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 02.45 «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 «Ссора в Лукашах».
Х/ф (16+)
01.15 «Горячие денечки».
Х/ф (12+)

САРАФАН
08.25 «Кривое зеркало» (12+)
10.35 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
11.00, 21.40 «6 кадров» (12+)
11.30, 22.10 «Попкорн ТВ» (12+)
12.00 «Большие чувства» (12+)
12.30, 22.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15 «Рыжие» (12+)
14.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
15.15 «Три сестры» (12+)
15.45 «Мастер смеха» (12+)
17.25 «Анекдоты» (12+)
17.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.25 «Россия для начинающих»
(12+)
18.55 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
00.50 «Звезданутые» (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.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.55 «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 «Русские горки». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Царство женщин» (16+)
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
11.30 «Судьба человека с Борисом 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
21.05 Вести-Урал
21.20 «Подражатель». Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Лужков». Фильм Евгения
Рожкова (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 «Тайны следствия».
Т/с (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55,
16.45, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». Т/с (16+)
10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.20, 17.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)
22.30 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф (0+)
10.40 «Павел Кадочников. Затерянный герой». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий
Бертман» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «АКВАТОРИЯ». Т/с
(16+)
16.55 «90-е. Криминальные
жёны» (16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА».
Х/ф (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
01.30 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
02.10 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – 1964». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Алчный управдом» (16+)
04.35 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». 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,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50
Новости
08.05, 18.15, 21.00, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 «Пять минут тишины.
Возвращение». Т/с (12+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира2023. Отборочный турнир. Женщины. Россия – Черногория
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Авангард» (Омск)
23.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Норвич»
– «Ливерпуль»
02.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Манчестер Сити» – «Уиком Уондерерс» (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Скалолазание. Чемпионат
мира. Лазание на трудность.
Финал (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) – «Атлетико
Минейро» (Бразилия)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «Разведчицы». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «Ментозавры». Т/с (16+)
19.20 «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 проверка». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.30 «Прокурорская проверка». Т/с (16+)
04.20 «Детективы». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 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+)
18.30 «Историк». Т/с (16+)
20.30 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
23.00 «УБИЙЦА». Х/ф (18+)
01.30 «Сны» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
Х/ф (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с
(16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
Х/ф (12+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». Х/ф (12+)
01.55 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ». Х/ф (18+)
03.25 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». Х/ф (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Рождество Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны мозга». Д/ф
08.35, 17.25 Цвет времени.
Карандаш
08.45 Легенды мирового кино.
Георгий Жжёнов
09.10 «Симфонический роман». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Потому что
мы пилоты...». Д/ф
12.10, 02.40 «Первые в мире».
Д/с
12.25 «Шахерезада». Т/с (12+)
13.35 «Дмитрий Донской. Спасти
мир». Д/ф
14.20 Острова. Зиновий Гердт
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная». Иван Крамской». Д/с
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский
17.35, 01.45 Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии
18.35 «Тайны мозга». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Моя конвергенция». Д/ф
20.45 «Симфонический роман». Т/с (12+)
21.30 «Белая студия»
22.15 «Такая жиза Константина
Фомина». Д/ф
22.30 «Мой театр»
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
00.50 «Тайны мозга». Д/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.00 «Реальная мистика»
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 06.05 «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 05.15 «Порча» (16+)
13.40, 05.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 «Верну любимого»
(16+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР».
Х/ф (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.50 «Оружие Победы».
Д/с (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с
(12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф (0+)
01.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». Х/ф (12+)
03.00 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ».
Т/с (16+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
12.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Второе дыхание». Т/с
(16+)
12.00 «Китәм, димә». Т/с (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Ай тулганда». Т/с (12+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә:
«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Лена Бичарина җырлый» (6+)
19.00 «Китәм, димә». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – Казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика»
(12+)
00.40 «Ай тулганда». Т/с (12+)

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 «Среда
обитания» (12+)
06.20 «Испытано на себе». Д/с
(16+)
06.50 «За строчкой архивной…»
(12+)
07.20, 20.30 «Личность в истории». Д/ф (12+)
07.45, 23.00 «Моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15 «Календарь»
(12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
11.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.55 Новости
13.30, 23.30 «На пути к катастрофе». Д/ф (16+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30
«ОТРажение»
18.10 «Гамбургский счёт» (12+)
19.05, 20.05 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». Х/ф (12+)
00.00 «Вредный мир». Д/с (16+)

ИСТОРИЯ
06.30 «Русские тайны. ХХ век.
Философский пароход». Д/ф
(12+)
07.15 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
08.00 «Парижские тайны. Дело
отравителей». Д/ф (16+)
08.50 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Александр
Лукашенко». Д/ф (12+)
09.25 «Личное. Лариса Лужина».
Д/ф (16+)
10.10 «Сокровища Древнего
Египта. Золотой век». Д/ф
(12+)
11.10 «Курортный роман с властью». Д/ф (12+)
12.00 «Тропой воина. Из викингов
в варяги». Д/ф (16+)
12.55 «Тропой воина. Тамплиеры: жизнь за веру». Д/ф (12+)
13.55 «Юлиан Семёнов. Информация к размышлению». Д/ф
(12+)
14.45 «Глубинные механизмы
истории. Возникновение цивилизаций». Д/ф (12+)
15.45 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
16.40 «11 сентября». Д/ф (16+)
17.50 «Спасённые шедевры
России. Ткани». Д/ф (12+)
18.40 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия». Д/ф
(12+)
19.40 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Леонид
Кравчук». Д/ф (12+)
20.10 «Личное. Лев Лещенко».
Д/ф (12+)
20.55 «Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства».
Д/ф (12+)
21.55 «Никита Хрущёв: от Манежа до Карибов». Д/ф (12+)

22.55 «Великие дворцы мира.
Стокгольмский дворец». Д/ф
(12+)
23.50 «Великие дворцы мира.
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)
00.40 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)

07.10 «За двумя зайцами».
Х/ф (12+)
08.25 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
09.45 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый
Волк – 2». М/ф (6+)
12.30, 20.10 «Сваты». Т/с (16+)
17.20 «Дальнобойщики». Т/с
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». Т/с (16+)
19.00 «#ЯЖОТЕЦ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)

06.00 Великая война. «Битва за
Берлин» (16+)
06.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «Родина или смерть».
Х/ф (16+)
09.20 «Солдатик». Х/ф (12+)
10.50 «Перегон». Х/ф (16+)
13.20 «А зори здесь тихие.».
Х/ф (16+)
15.10 «Я вернусь». Т/с (16+)
20.20 «Истребители». Т/с (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.50 «Москва. Три
вокзала – 8». Т/с (12+)
07.45 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)
11.10 «Рая знает всё!». Т/с (12+)
14.30 «На дальней заставе».
Т/с (12+)
21.00 «Рая знает всё!» Т/с (12+)
00.20 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей – 3». Т/с (16+)
08.00 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 15». Т/с (16+)
23.45 «Агент национальной
безопасности – 4». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40 «Победитель». Х/ф (16+)
11.20 «Весомое чувство».
Х/ф (12+)
13.00 «Не отпускай меня».
Х/ф (12+)
16.25 «Все равно ты будешь
мой». Х/ф (16+)
20.00 «Райский уголок». Х/ф
(12+)
21.45 «Любовь на два полюса». Х/ф (16+)
23.25 «Замок на песке». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.00 «Петя по дороге в
Царствие Небесное».
Х/ф (16+)
08.40 «Отрыв». Х/ф (16+)
10.00 «Кислород». Х/ф (16+)
11.25 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)
12.50 «Гольфстрим под айсбергом». Х/ф (16+)
15.05 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
17.05 «Одна война». Х/ф (16+)
18.40 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
20.10 «Пиковая дама: Чёрный обряд». Х/ф (16+)
21.50 «Не чужие». Х/ф (16+)
23.10 «Му-му». Х/ф (16+)

07.05 «История одной культуры»
(12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мариной 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+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Сельский туризм» (12+)
13.10 «Народные умельцы» (12+)
13.45 «Какая дичь!» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Квас» (12+)
14.50 «Преданья старины глубокой» (12+)
15.20 «Самогон» (16+)
15.35 «Агротуризм» (12+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.40 «Идеальный сад» (12+)
17.15 «10 самых больших ошибок» (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 эксперименты» (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 сокровища» (12+)
22.40 «Домашние заготовки»
(12+)
22.55 «Гоpдoсть России» (6+)
23.30 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Полное лукошко» (12+)

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

10.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Т/с
(12+)
17.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (16+)
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.20, 18.00, 02.40
«Дела судебные» (16+)
06.20, 10.10 «Апостол». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Новости
16.00 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 «Независимость. Миссия
выполнима» Д/ф. (12+)
00.05 «Мимино». Х/ф (16+)
01.40 «Девушка спешит на
свидание». Х/ф (12+)
04.30 «Экспроприатор». Т/с
(16+)

САРАФАН
07.00 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
07.25, 17.40 «6 кадров» (12+)
07.50, 18.10 «Попкорн ТВ» (12+)
08.15 «Большие чувства» (12+)
08.45, 18.40 «Смеяться разрешается» (12+)
10.15 «Рыжие» (12+)
10.45, 23.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
11.20 «Три сестры» (12+)
11.50 «Мастер смеха» (12+)
13.20, 22.50 «Анекдоты» (12+)
13.50, 00.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.25 «Россия для начинающих»
(12+)
14.55 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
20.50 «Звезданутые» (12+)
21.25 «Улетные животные» (12+)
21.50 «Улица Веселая» (12+)
23.50 «100Янов» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.55 «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 «Русские горки». Т/с
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Царство женщин» (16+)
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
11.30 «Судьба человека с Борисом 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
21.05 Вести-Урал
21.20 «Подражатель». Т/с
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «Тайны следствия».
Т/с (16+)
04.05 «Личное дело». Т/с (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55,
16.45, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 00.20, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
08.30, 15.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». Т/с (16+)
10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.20, 17.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с (16+)
12.10 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.15 «Национальное измерение» (12+)
12.40, 00.00, 01.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.50, 22.50, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Минск)
23.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Т/с
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
10.40 «Ольга Аросева. Расплата
за успех». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел
Гусев» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 «АКВАТОРИЯ». Т/с
(16+)
16.55 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА».
Х/ф (12+)
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПООЛЬХОВСКИ». Х/ф (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Людмила Марченко.
Девочка для битья». Д/ф
(16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Несостоявшиеся генсеки».
Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Жадный папаша» (16+)
04.35 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда».
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,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+)
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». Т/с (16+)
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 19.00,
23.30 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 21.00, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.25 «Пять минут тишины.
Возвращение». Т/с (12+)
13.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.20 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф (16+)
19.05 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Специя» – «Ювентус»
23.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
02.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Челси» –
«Астон Вилла» (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго»
(Бразилия) – «Барселона»
(Эквадор)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «Ментозавры». Т/с (16+)
19.20 «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 проверка». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «Прокурорская проверка». 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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
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+)
18.30 «Историк». Т/с (16+)
20.30 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф (16+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с
(16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». Х/ф (12+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с
(16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
Х/ф (12+)
23.20 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
01.25 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва студенческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны мозга». Д/ф
08.35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
08.45 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая
09.10 «Симфонический роман». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «О балете.
Марина Кондратьева»
12.25 «Шахерезада». Т/с (12+)
13.35 Искусственный отбор
14.20 Острова. Надежда Кошеверова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский
17.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
17.35, 01.55 Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии
18.35 «Тайны мозга». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман». Т/с (12+)
21.30 Власть факта. «Две жизни
Наполеона Бонапарта»
22.10 «Такая жиза Павла Завьялова». Д/ф
22.30 «Мой театр»
01.05 «Тайны мозга». Д/ф

Домашний
06.30, 04.05 «Реальная мистика»
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 05.20 «Порча» (16+)
13.20, 05.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 «Верну любимого»
(16+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ».
Х/ф (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.50 «Оружие Победы».
Д/с (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с
(12+)
19.40 «Последний день». Василий Шукшин (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)

01.35 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» Х/ф (12+)
02.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
(0+)
04.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». Х/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (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 «Семейный альбом».
Т/с (12+)
12.00 «Китәм, димә». Т/с (12+)
13.00 «Әдәби хәзинә». Рафаэль
Сибат (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:
«Шома бас» һәм «Калеб» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Эх, моңлы
гармуннары!» (6+)
19.00 «Китәм, димә». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Ай тулганда». Т/с (12+)

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 «Среда
обитания» (12+)
06.20 «Испытано на себе». Д/с
(16+)
06.50 «За строчкой архивной…»
(12+)
07.20 «Личность в истории». Д/ф
(12+)
07.45, 23.00 «Моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15 «Календарь»
(12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».
Х/ф (12+)
11.20 «Про Сидорова Вову». М/ф
(0+)
11.30 «Домашние животные» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.55 Новости
13.30, 23.30 «На пути к катастрофе». Д/ф (16+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30
«ОТРажение»
18.10, 00.30 «Гамбургский счёт»
(12+)
19.05, 20.05 «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ». Х/ф (12+)
20.40 «Моменты судьбы» (6+)
00.00 «Вредный мир». Д/с (16+)

ИСТОРИЯ
06.15 «Сокровища Древнего
Египта. Золотой век». Д/ф
(12+)
07.10 «Курортный роман с властью». Д/ф (12+)
08.00 «Спасённые шедевры
России. Ткани». Д/ф (12+)
08.45 «Тропой воина. Из викингов
в варяги». Д/ф (16+)
09.45 «Тропой воина. Тамплиеры: жизнь за веру». Д/ф (12+)
10.40 «Юлиан Семёнов. Информация к размышлению». Д/ф
(12+)
11.35 «Глубинные механизмы
истории. Возникновение цивилизаций». Д/ф (12+)
12.30 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
13.25 «11 сентября». Д/ф (16+)
14.30 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия». Д/ф
(12+)
15.30 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Леонид
Кравчук». Д/ф (12+)
16.00 «Личное. Лев Лещенко».
Д/ф (12+)
16.50 «Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства».
Д/ф (12+)
17.50 «Никита Хрущёв: от Манежа до Карибов». Д/ф (12+)
18.50 «Великие дворцы мира.
Стокгольмский дворец». Д/ф
(12+)
19.45 «Великие дворцы мира.
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)
20.35 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
21.25 «Места силы нашей планеты. Дух и воля». Д/ф (12+)
22.25 «Крестоносцы. Орден
Госпитальеров». Д/ф (12+)
23.20 «Русские тайны. ХХ век.
Философский пароход». Д/ф
(12+)
00.15 «Парижские тайны. Дело
отравителей». Д/ф (16+)

06.45 «Космос как предчувствие». Х/ф (16+)
08.15 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
09.40 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». М/ф (6+)
12.30 «Сваты». Т/с (16+)
17.20 «Дальнобойщики». Т/с
(16+)
20.10 «Сваты». Т/с (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». Т/с (16+)
19.00 «#ЯЖОТЕЦ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)

06.40, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «Прощаться не будем». Х/ф (16+)
09.30 «Собибор». Х/ф (16+)
11.30 «Битва за Севастополь». Х/ф (16+)
13.30 «Танки». Х/ф (16+)
15.10 «Я вернусь». Т/с (16+)
20.20 «Истребители». Т/с
(12+)
02.00 «Перегон». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.50 «Москва. Три
вокзала – 8». Т/с (12+)
07.45 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)
11.10 «Рая знает всё!». Т/с
(12+)
14.30 «На дальней заставе».
Т/с (12+)
21.00 «Рая знает всё!». Т/с
(12+)
00.20 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.25 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
08.40 «Гончие-6». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 15». Т/с (16+)
23.45 «Гончие-6». Т/с (16+)

06.50 «Вершки-корешки» (12+)
07.05 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Сельский туризм» (12+)
09.20 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.55 «Преданья старины глубокой» (12+)
11.25 «Самогон» (16+)
11.40 «Агротуризм» (12+)
12.10 «Крымские дачи» (12+)
12.45 «Идеальный сад» (12+)
13.20 «10 самых больших ошибок» (12+)
13.50 «Дело в отделке» (12+)
14.20 «Садовый доктор» (12+)
14.40 «Домашние заготовки»
(12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.25 «Ландшафтные эксперименты» (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+)
18.10 «Чудеса, диковины и сокровища» (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 Мариной Рыкалиной» (12+)
00.30 «У мангала» (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 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» Т/с
(12+)
17.30 «МАРЬИНА РОЩА» Т/с
(16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

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+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.05 «Все равно ты будешь
мой». Х/ф (16+)
13.45 «Райский уголок». Х/ф
(12+)
15.20 «Любовь на два полюса». Х/ф (16+)
17.00 «Замок на песке». Х/ф
(12+)
20.00 «Семья маньяка Беляева». Х/ф (12+)
23.25 «Первая попытка». Х/ф
(16+)
02.50 «Последняя жертва».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.00 «Кислород». Х/ф (16+)
08.20 «Брат 2». Х/ф (16+)
10.25 «Совсем не простая
история». Х/ф (16+)
12.30 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
14.35 «Облепиховое лето».
Х/ф (12+)
16.15 «Пиковая дама: Чёрный обряд». Х/ф (16+)
17.55 «Парень с нашего
кладбища». Х/ф (12+)
19.30 «Му-му». Х/ф (16+)
21.20 «Мотылек». Х/ф (16+)
23.00 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
00.30 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)

06.10 «Особый вкус» (12+)
06.25 «Проект мечты» (12+)

05.00, 10.10, 04.30 «Экспроприатор». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 03.15 «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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф
(16+)
01.55 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.45 «Рыжие» (12+)
07.05, 19.15 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
07.35, 21.25 «Три сестры»
(12+)
08.00 «Мастер смеха» (12+)
09.25, 18.45 «Анекдоты» (12+)
09.50, 20.50 «Джентльмен-шоу»
(12+)
10.25 «Россия для начинающих»
(12+)
10.55 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2019»
(12+)
13.45 «6 кадров» (12+)
14.10 «Попкорн ТВ» (12+)
14.40 «Смеяться разрешается»
(12+)
16.45 «Звезданутые» (12+)
17.20 «Улетные животные»
(12+)
17.45 «Улица Веселая» (12+)
19.50 «100Янов» (12+)
21.55 «Кривое зеркало» (12+)
00.00 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)

Картины, вазы,
шкатулки,
подсвечники,
часы,
садовые
фигуры,
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.55 «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 «Русские горки». Т/с
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Царство женщин» (16+)
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
11.30 «Судьба человека
с Борисом 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
21.05 Вести-Урал
21.20 «Подражатель». Т/с
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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,
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55,
16.45, 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, 15.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». Т/с (16+)
10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.20, 17.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
22.30 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Т/с
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ян
Цапник» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 «АКВАТОРИЯ». Т/с
(16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ». Х/ф (12+)
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф (12+)
22.30 «10 самых... Сделай себя
сам!» (16+)
23.05 «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь».
Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
01.30 «Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы». Д/ф
(16+)
02.10 «Галина Брежнева. Изгнание из рая». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!
Убойная сила» (16+)
04.35 «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». 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,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с
(16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф
(16+)
03.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 10.50, 16.10, 19.30 Новости
08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на
Матч! Прямой эфир
10.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины
12.30 Специальный репортаж
(12+)
13.25 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. Женщины
14.50 «Главная дорога» (16+)
16.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
18.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирового хоккея»
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА»
(Санкт-Петербург) – «Салават
Юлаев» (Уфа)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Удинезе»
01.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Наполи» (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «Третий тайм» (12+)
05.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «Ментозавры». Т/с (16+)
19.20 «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 проверка». Т/с (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 «Прокурорская проверка». Т/с (16+)
04.10 «Детективы». Т/с (16+)

17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Историк». Т/с (16+)
20.30 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Х/ф (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с
(16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф (12+)
22.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.55 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Х/ф (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
барочная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны мозга». Д/ф
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 Легенды мирового кино.
Николай Рыбников
09.10 «Симфонический роман». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Я песне отдал все сполна...». Прощальный концерт Иосифа Кобзона
12.25 «Шахерезада». Т/с (12+)
13.35 «Мой Шостакович». Д/ф
14.30 «Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Коми.
Люди леса и воды»
15.50 «2 Верник 2». Сергей
Бурунов
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский
17.35, 01.55 Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии
18.35 «Тайны мозга». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман». Т/с (12+)
21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 «Такая жиза Вали Манн».
Д/ф
22.30 «Мой театр»
01.00 «Тайны мозга». Д/ф

Домашний
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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК 2». Х/ф (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)

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+)

16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с
(12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина Серова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф (0+)
01.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)
04.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30, 04.10 «Реальная мистика»
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 05.20 «Порча» (16+)
13.25, 05.45 «Знахарка» (16+)
14.00, 04.55 «Верну любимого»
(16+)
14.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР».
Х/ф (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». Х/ф
(16+)
23.30 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.50 «Оружие Победы».
Д/с (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 02.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)

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 «Семейный альбом».
Т/с (12+)
12.00 «Китәм, димә». Т/с (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Ай тулганда». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә:
«Бергәләп өйрәник» һәм
«Сәйлән» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Сине
искә алып юанам».
А.Заляловатконцерты (6+)
19.00 «Китәм, димә». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 «Среда
обитания» (12+)
06.20 «Испытано на себе» Д/с
(16+)
06.50 «За строчкой архивной…»
(12+)
07.20, 20.30 «Личность в истории». Д/ф (12+)
07.45, 23.00 «Моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15 «Календарь»
(12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
Х/ф (12+)
11.30 «Домашние животные»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.55 Новости
13.30, 23.30 «На пути к катастрофе». Д/ф (16+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30
«ОТРажение»
18.10 «Гамбургский счёт» (12+)
19.05, 20.05 «СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)
00.00 «Вредный мир» Д/с (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ
06.40 «Глубинные механизмы
истории. Возникновение цивилизаций». Д/ф (12+)
07.30 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Александр
Лукашенко». Д/ф (12+)
08.00 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
08.45 «11 сентября». Д/ф (16+)
09.55 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия». Д/ф (12+)
10.50 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Леонид
Кравчук». Д/ф (12+)
11.25 «Личное. Лев Лещенко».
Д/ф (12+)
12.10 «Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства».
Д/ф (12+)
13.10 «Никита Хрущёв: от Манежа до Карибов». Д/ф (12+)
14.10 «Великие дворцы мира. Стокгольмский дворец». Д/ф (12+)
15.00 «Великие дворцы мира.
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)
15.55 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
16.50 «Места силы нашей планеты. Дух и воля». Д/ф (12+)
17.50 «Крестоносцы. Орден
Госпитальеров». Д/ф (12+)
18.45 «Русские тайны. ХХ век. Философский пароход». Д/ф (12+)
19.35 «Парижские тайны. Дело
отравителей». Д/ф (16+)
20.35 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Александр
Лукашенко». Д/ф (12+)
21.00 «Личное. Лариса Лужина».
Д/ф (16+)
21.50 «Сокровища Древнего
Египта. Золотой век». Д/ф
(12+)

22.50 «Курортный роман с властью». Д/ф (12+)
23.40 «Тропой воина. Из викингов
в варяги». Д/ф (16+)
00.40 «Тропой воина. Тамплиеры: жизнь за веру». Д/ф (12+)
01.40 «Юлиан Семёнов. Информация к размышлению». Д/ф
(12+)

06.45 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». Х/ф (6+)
08.10 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
09.30 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
10.50 «Иван Царевич и Серый
Волк – 4». М/ф (6+)
12.30, 20.10 «Сваты». Т/с (16+)
17.20 «Дальнобойщики». Т/с
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». Т/с (16+)
19.00 «#ЯЖОТЕЦ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)

06.40 Великая война. «Барбаросса» (16+)
07.30, 01.00 «Путь к Победе»
(16+)
08.30 «Спасти Ленинград».
Х/ф (18+)
10.00 «Лейтенант». Х/ф (12+)
11.30 «28 панфиловцев». Х/ф
(12+)
13.20 «Рубеж». Х/ф (16+)
15.00 «Чкалов». Т/с (16+)
19.30 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)
02.00 «Танки». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.50 «Москва. Три
вокзала – 8». Т/с (12+)
07.45 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)
11.10 «Рая знает всё!». Т/с
(12+)
14.30 «На дальней заставе».
Т/с (12+)
21.00 «Рая знает всё!». Т/с (12+)
00.20 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.05 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
08.30 «Паутина». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 15». Т/с (16+)
23.40 «Паутина-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.00 «Любовь на два полюса». Х/ф (16+)
10.40 «Замок на песке». Х/ф
(12+)
13.45 «Семья маньяка Беляева». Х/ф (12+)
16.45 «Первая попытка». Х/ф
(16+)
20.00 «С чистого листа». Х/ф
(12+)
21.50 «Это моя собака». Х/ф
(12+)
23.30 «Дорога из жёлтого
кирпича». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.35 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
08.20 «Одна война». Х/ф (16+)
09.50 «Облепиховое лето».
Х/ф (12+)
11.25 «Пиковая дама: Чёрный обряд». Х/ф (16+)
13.05 «Слоны могут играть в
футбол». Х/ф (16+)
15.00 «Му-му». Х/ф (16+)
16.50 «Мотылек». Х/ф (16+)
18.30 «Не чужие». Х/ф (16+)
19.55 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
21.25 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)
23.15 «Гольфстрим под айсбергом». Х/ф (16+)

06.05 «Какая дичь!» (12+)
06.20 «Профпригодность» (12+)
06.50 «Квас» (12+)
07.05 «Преданья старины глубокой» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Агротуризм» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «10 самых больших ошибок» (12+)
10.00 «Дело в отделке» (12+)
10.30 «Садовый доктор» (12+)
10.50 «Домашние заготовки» (12+)
11.05 «Мастер-садовод» (12+)
11.40 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
12.10 «Огород круглый год» (12+)
12.40 «Высший сорт» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.30 «Дачная энциклопедия»
(12+)
14.00 «Про грибы» (12+)
14.20 «Чудеса, диковины и сокровища» (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 Мариной Рыкалиной» (12+)
20.30 «У мангала» (12+)
21.05 «Огород от-кутюр» (12+)
21.35 «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+)
10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Т/с
(12+)
17.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с
(16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с
(16+)
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «Экспроприатор». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 02.40 «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 «ВОР». Х/ф (16+)
01.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.00, 14.45 «Анекдоты» (12+)
06.25, 16.55 «Джентльмен-шоу»
(12+)
06.50 «Россия для начинающих»
(12+)
07.15 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
09.45, 20.45 «6 кадров» (12+)
10.15, 21.10 «Попкорн ТВ» (12+)
10.45, 22.15 «Смеяться разрешается» (12+)
12.50 «Звезданутые» (12+)
13.20 «Улетные животные» (12+)
13.50 «Улица Веселая» (12+)
15.15, 00.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
15.50 «100Янов» (12+)
17.25, 00.50 «Три сестры» (12+)
18.00 «Кривое зеркало» (12+)
20.10 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
21.45 «Большие чувства» (12+)
23.50 «Рыжие» (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.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.55 «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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «СИЛА СЕРДЦА». Х/ф
(12+)
04.05 «Личное дело». Т/с (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55,
16.45, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР». Т/с (16+)
10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.20, 17.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Т/с (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30 «СУДЬЯ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 «СУДЬЯ». Х/ф (12+)
14.55 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА». Х/ф
(12+)
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
00.55 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста». Д/ф (12+)
01.35 «Семейные тайны. Максим
Горький». Д/ф (12+)
02.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
(12+)
04.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
Х/ф (0+)

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 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с
(16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Т/с (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». Т/с (16+)
03.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с (16+)

06.25 Плавание. Лига ISL (0+)
08.00, 11.00, 18.50 Новости
08.05, 14.40, 18.10, 21.25, 02.30
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 16.35, 04.30 Специальный
репортаж (12+)
11.25 «Пять минут тишины.
Возвращение». Т/с (12+)
13.25 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 1
15.15 «Главная дорога» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 2
18.55 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих
22.00 Смешанные единоборства.
АСА. Рашид Магомедов против Александра Сарнавского
00.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Night. Мариф Пираев против Куата Хамитова
03.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021
(0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «РецепТура» (0+)
05.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «Учитель в законе.
Продолжение». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «Учитель в законе.
Возвращение». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «Учитель в законе.
Возвращение». Т/с (16+)
17.15 «След». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Последний мент». Т/с
(16+)

05.00 «Военная тайна» с (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
21.35 «ЛЮСИ». Х/ф (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Вячеслав Дацик vs Хадсон
Мухумуза (16+)
00.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
02.20 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 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 3». Х/ф (16+)
22.15 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф
(16+)
00.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф
(16+)
02.15 «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

10.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
12.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука «Уральских
пельменей». «Щ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф
(16+)
23.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». Х/ф (16+)
01.55 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны мозга». Д/ф
08.35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
08.45 Легенды мирового кино.
Валентина Серова
09.15 «Симфонический роман». Т/с (12+)
10.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
11.55 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф
12.25 «Шахерезада». Т/с (12+)
14.00 Власть факта. «Две жизни
Наполеона Бонапарта»
14.45 «Забытое ремесло». Д/с
15.05 Письма из провинции.
Енисейск
15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 «Первые в мире». Д/с
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Забытое ремесло». Д/с
18.30 Линия жизни
20.40, 02.00 «Почему не падает
Невьянская башня?»
21.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф
23.00 «2 Верник 2». Екатерина
Вилкова и Севастьян Смышников
00.10 «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
Х/ф
02.45 Мультфильм для взрослых

Домашний
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30, 01.40 «Реальная мистика»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 03.55 «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 03.05 «Порча» (16+)
13.25, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 02.40 «Верну любимого»
(16+)
14.35 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ».
Х/ф (16+)
19.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА».
Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф
(16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
(0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.10, 13.25, 16.05 «ДУМА О
КОВПАКЕ». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.40, 21.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ». Т/с (12+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
23.10 «Десять фотографий».
Елена Санаева (6+)
00.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
Х/ф (12+)
02.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф
(6+)
03.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Х/ф (0+)

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 «Китәм, димә». Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «Ай тулганда». Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә:
«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Кайтса әгәр
яшь чагым...». Р.Курамшин
(6+)
19.00 «Китәм, димә». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» – «Адмирал» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Ай тулганда». Т/с (12+)

07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 «Среда
обитания» (12+)
06.20 «Испытано на себе». Д/с
(16+)
06.50 «За строчкой архивной…»
(12+)
07.20, 20.30 «Личность в истории». Д/ф (12+)
07.45 «Моя история» (12+)
08.15, 12.10, 17.15 «Календарь»
(12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ».
Х/ф (12+)
11.20 «Мартынко». М/ф (6+)
11.30 «Домашние животные»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.55 Новости
13.30, 00.10 «На пути к катастрофе». Д/ф (16+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30
«ОТРажение»
18.10 «Гамбургский счёт» (12+)
19.05, 20.05 «ВЗЛОМЩИК». Х/ф
(12+)
23.00 «За дело!» (12+)
23.40 «Имею право!» (12+)

06.40 Великая война. «Киев
1941» (16+)
07.30, 01.00 «Путь к Победе»
(16+)
08.30 «Три дня до весны».
Х/ф (16+)
10.10 «Перегон». Х/ф (16+)
12.40 «Брестская крепость».
Х/ф (18+)
15.00 «Чкалов». Т/с (16+)
19.30 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)
02.00 «А зори здесь тихие.».
Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ
06.00 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия». Д/ф
(12+)
06.50 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Леонид
Кравчук». Д/ф (12+)
07.20 «Личное. Лев Лещенко».
Д/ф (12+)
08.00 «Сокровища Древнего
Египта. Рождение искусства».
Д/ф (12+)
08.55 «Никита Хрущёв: от Манежа до Карибов». Д/ф (12+)
09.55 «Великие дворцы мира.
Стокгольмский дворец». Д/ф
(12+)
10.45 «Великие дворцы мира.
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)
11.40 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
12.30 «Места силы нашей планеты. Дух и воля». Д/ф (12+)
13.30 «Крестоносцы. Орден
Госпитальеров». Д/ф (12+)
14.20 «Русские тайны. ХХ век.
Философский пароход». Д/ф
(12+)
15.15 «Парижские тайны. Дело
отравителей». Д/ф (16+)
16.10 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Александр
Лукашенко». Д/ф (12+)
16.40 «Личное. Лариса Лужина».
Д/ф (16+)
17.25 «Сокровища Древнего
Египта. Золотой век». Д/ф
(12+)
18.25 «Курортный роман с властью». Д/ф (12+)
19.15 «Тропой воина. Из викингов
в варяги». Д/ф (16+)
20.15 «Тропой воина. Тамплиеры: жизнь за веру». Д/ф (12+)
21.10 «Юлиан Семёнов. Информация к размышлению». Д/ф
(12+)
22.00 «Глубинные механизмы
истории. Возникновение цивилизаций». Д/ф (12+)
23.00 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
23.55 «11 сентября». Д/ф (16+)
01.00 «Парижские тайны. Николя
Фламель и алхимия». Д/ф
(12+)

06.35 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
08.25 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
11.10 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
12.30, 20.10 «Сваты». Т/с (16+)
17.20 «Дальнобойщики». Т/с
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.50 «Москва. Три
вокзала – 8». Т/с (12+)
07.45 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)
11.10 «Рая знает всё!». Т/с
(12+)
14.30 «На дальней заставе».
Т/с (12+)
21.00 «Рая знает всё!». Т/с
(12+)
00.20 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.30 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
08.05 «Ментовские
войны – 10». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 16». Т/с (16+)
23.30 «Ментовские
войны – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.25 «Первая попытка». Х/ф
(16+)
12.50 «С чистого листа». Х/ф
(12+)
14.35 «Это моя собака». Х/ф
(12+)
16.20 «Дорога из жёлтого
кирпича». Х/ф (12+)
19.40 «Домработница». Х/ф
(12+)
23.00 «И снова будет день».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.40 «Облепиховое лето».
Х/ф (12+)
08.05 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)
09.25 «Му-му». Х/ф (16+)
11.10 «Мотылек». Х/ф (16+)
12.50 «Две женщины». Х/ф
(16+)
14.45 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
16.15 «Кислород». Х/ф (16+)
17.40 «Пришелец». Х/ф (12+)
19.15 «Парень с нашего
кладбища». Х/ф (12+)
20.55 «Гольфстрим под айсбергом». Х/ф (16+)
23.10 «Кавказская рулетка».
Х/ф (16+)
00.40 «Совсем не простая
история». 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 эксперименты» (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 сокровища» (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+)
13.35 «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 Мариной 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 «Кухня народов СССР»
(12+)
23.05 «Преданья старины глубокой» (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 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА – 2».
Т/с (12+)
17.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с
(16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с
(16+)
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
05.40 «Наше кино. История большой любви». Сказки А.Птушко
(12+)
06.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
Х/ф (12+)
07.50 «Наше кино. История
большой любви». Пираты
ХХ века (12+)
08.40, 10.20 «Любовь с оружием». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
16.00 Новости
17.00 «Мимино». Х/ф (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
(16+)
00.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф
(16+)
02.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
(12+)
04.20 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
06.20, 16.45 «6 кадров» (12+)
06.40, 17.15 «Попкорн ТВ»
(12+)
07.05, 18.15 «Смеяться разрешается» (12+)
08.50 «Звезданутые» (12+)
09.25 «Улетные животные»
(12+)
09.50 «Улица Веселая» (12+)
10.50, 22.55 «Анекдоты» (12+)
11.20, 20.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
11.50 «100Янов» (12+)
12.55, 23.25 «Джентльмен-шоу»
(12+)
13.30 «Кривое зеркало» (12+)
15.40, 20.55 «Три сестры»
(12+)
16.10 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
17.45 «Большие чувства»
(12+)
19.50 «Рыжие» (12+)
21.30 «Мастер смеха» (12+)
00.00 «Россия для начинающих»
(12+)

Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда не
буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.40 «Я оставляю сердце вам в
залог» (12+)
00.40 «КОВЧЕГ». Х/ф (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Пенелопа». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КАТЕРИНА». Х/ф (12+)
01.10 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ». Х/ф (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ТРАНЗИТ». Х/ф (12+)
11.15 «О личном и наличном»
(12+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Д/Ф «Екатеринбург. Легенды и мифы» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.20 «Неделя УГМК» (16+)
14.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». Х/ф (12+)
15.35 «Национальное измерение» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
16.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Трактор» (Челябинск)
19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 «СЛОН И СОБАЧКА». Х/ф
(6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
22.00 «Лабиринты прошлого».
Х/ф (16+)
00.30 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+)
02.25 «КАРМЕН». Х/ф (16+)
04.10 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ».
Х/ф (16+)
05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)

05.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА». Х/ф
(12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
10.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
13.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». Х/ф (12+)
17.10 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «Прощание. Николай Щелоков» (16+)

01.30 «Новое лицо Германии».
Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
03.10 «90-е. Криминальные
жёны» (16+)
03.50 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
04.30 «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых... Сделай себя
сам!» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». Х/ф
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «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+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «На четверть наш
народ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». Т/с (16+)
03.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с (16+)

06.25 Плавание. Лига ISL (0+)
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц (16+)
09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50,
23.50 Новости
09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины
11.55 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф
(16+)
13.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 3
15.00 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины
16.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация
18.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) – «Ференцварош»
(Венгрия)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Уфа»
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «ПСЖ» – «Монпелье»
02.50 Регби. Чемпионат России.
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
– «ЦСКА» (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

05.00 «Последний мент». Т/с
(16+)
06.10 «Свои-4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «Игра с огнем». Т/с (16+)
13.50 «Великолепная пятёрка – 2». Т/с (16+)
19.10 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с
(16+)
03.45 «Лучшие враги». Т/с
(16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 «ЧАС ПИК». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Звонари»: как от них защититься?». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
16 самых засекреченных совпадений» (16+)
17.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
19.50 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.55 «БЛЭЙД 2». Х/ф (18+)
02.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф
(18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Мистические истории»
(16+)
14.15 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф
(16+)
16.15 «ДЖОН УИК 3». Х/ф (16+)
19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф
(16+)
21.15 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.15 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф
(16+)
01.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Х/ф (16+)
03.15 «Мистические истории»
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Малыш и Карлсон» М/ф
(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 пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф
(6+)
12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ».
Х/ф (16+)
14.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИНДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)
17.35 «Тайная жизнь домашних
животных» М/ф (6+)
19.15 «Тайная жизнь домашних
животных 2» М/ф (6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
23.35 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
01.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы». М/ф
08.15 Короткометражные художественные фильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф
12.05 «Тайная жизнь сказочных
человечков». Д/с
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15, 01.30 «Эйнштейны от природы». Д/с
14.10, 00.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф
15.30 Большие и маленькие
17.25 «Янтарная комната. Поиски
продолжаются»
18.15 Линия жизни
19.10 «Великие мифы. Одиссея».
Д/с
19.45 «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!».
Д/ф
20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
02.20 Мультфильмы для взрослых

Домашний
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
11.10, 02.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
Х/ф (16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с
(16+)
22.20 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ».
Х/ф (16+)
05.10 «Восточные жёны в России». Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Х/ф (0+)
07.00, 08.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)
07.20, 09.20 «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)

10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05, 05.15 «Сделано в СССР».
Д/с (6+)
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с (12+)
18.15 «Задело!»
22.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф
(12+)
00.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
02.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». Х/ф (0+)
03.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф (6+)
04.55 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Яшик сөенеп кенә!». Рифат Зарипов концерты (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...».
Рафинә Ганиуллина (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 «45 гомер язым, 25 иҗат
назым» (6+)
17.00 «Татар халык җырлары» (0+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар теле дәресләре» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2021» (12+)
00.35 «Мин – юморист» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сирожа. Жизнь». Д/ф
(16+)
07.50 «Вспомнить всё» (12+)
08.15 «Про Сидорова Вову».
М/ф (0+)
08.30 «Календарь» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.05 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
14.20 «Мартынко». М/ф (6+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Фигура речи» (12+)
17.30 «Морской узел». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф (16+)
21.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
23.35 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф (16+)
01.45 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)

ИСТОРИЯ
06.35 «Великие дворцы мира.
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)
07.20 «Личное. Лариса Лужина».
Д/ф (16+)
08.00 «Персы: История Ирана.
Эпоха Зороастризма». Д/ф
(12+)
08.55 «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад». Д/ф (12+)
09.45 «Троянский конь. Новые
доказательства». Д/ф (12+)
10.40 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
11.25 «Сокровища Древнего
Египта. Новый расцвет». Д/ф
(12+)
12.25 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
13.15 «Тропой воина. Кельты:
доля победителя». Д/ф (12+)
14.15 «Тропой воина. Новый римский гражданин». Д/ф (12+)
15.10 «Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
16.00 «Глубинные механизмы
истории. Эпоха великих географических открытий». Д/ф
(12+)
17.00 «Персы: История Ирана.
Эпоха Зороастризма». Д/ф
(12+)
18.00 «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад». Д/ф (12+)
18.55 «Троянский конь. Новые
доказательства». Д/ф (12+)
19.50 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Сотрудники
«Вискулей». Д/ф (12+)

20.20 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
21.00 «Сокровища Древнего Египта. Новый расцвет». Д/ф (12+)
22.00 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
22.50 «Тропой воина. Кельты:
доля победителя». Д/ф (12+)
23.50 «Тропой воина. Новый римский гражданин». Д/ф (12+)
00.45 «Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
01.40 «Глубинные механизмы
истории. Эпоха великих географических открытий». Д/ф (12+)

08.15 «Усатый нянь». Х/ф (6+)
09.35 «Золушка». Х/ф (6+)
11.10 «Гостья из будущего».
Х/ф (6+)
17.10 «Укротительница
тигров». Х/ф (12+)
19.05 «Полосатый рейс». Х/ф
(12+)
20.45 «Белые Росы». Х/ф (12+)
22.25 «Пираты ХХ века». Х/ф
(12+)
00.00 «Офицеры». Х/ф (12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф (16+)
13.40 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)
16.30 «007: СПЕКТР». Х/ф (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф
(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл». «Финал»
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «Танки». Х/ф (16+)
10.00 «Битва за Севастополь». Х/ф (16+)
12.10 «Спасти Ленинград».
Х/ф (18+)
13.50 «Собибор». Х/ф (16+)
15.50 «Палач». Х/ф (16+)
02.00 «Матч». Х/ф (18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.50 «Москва. Три
вокзала – 8». Т/с (12+)
07.45 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)
11.10 «Рая знает всё!». Т/с
(12+)
14.30 «На дальней заставе».
Т/с (12+)
17.45 «Доярка из Хацапетовки». Т/с (12+)
21.00 «Рая знает всё!». Т/с
(12+)
00.20 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.10 «Банды». Т/с (16+)
12.00 «Улицы разбитых фонарей – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.25 «Клянусь любить тебя
вечно». Х/ф (16+)
13.00 «Прошу поверить мне
на слово». Х/ф (16+)
16.45 «Верю. Люблю. Надеюсь». Х/ф (16+)
20.00 «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить
дождь». Х/ф (16+)
23.20 «Разорванные нити».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.55 «Му-му». Х/ф (16+)
08.35 «Мотылек». Х/ф (16+)
10.05 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
11.35 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)
13.20 «Путевка в жизнь». Х/ф
(12+)
15.10 «Гольфстрим под айсбергом». Х/ф (16+)
17.25 «Брат 2». Х/ф (16+)
19.40 «Кавказская рулетка».
Х/ф (16+)
21.15 «Совсем не простая
история». Х/ф (16+)
23.15 «Спартак и Калашников». Х/ф (16+)

06.20 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
06.50 «Домашние заготовки» (12+)
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 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Деревянная Россия» (12+)
11.55 «Ремонт без правил» (12+)
12.25 «Баня – женского рода» (12+)
12.45 «Приглашайте в гости» (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 «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+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА – 2»
Т/с (12+)
18.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Любовь с оружием».
Т/с (16+)
08.25 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
(16+)
13.15 «Меч». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «Меч». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «Меч». Т/с (16+)
03.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
(12+)
04.50 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
06.00 «Улетные животные» (12+)
06.25 «Улица Веселая» (12+)
07.10 «Анекдоты» (12+)
07.35 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
08.00 «6 кадров» (12+)
08.30 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
11.15 «Звезданутые» (12+)
12.10 «Улетные животные» (12+)
12.40 «Улица Веселая» (12+)
13.35 «Анекдоты» (12+)
14.05 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
14.40 «100Янов» (12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.15 «Три сестры» (12+)
16.50 «Веселый вечер» (12+)
18.55 «6 кадров» (12+)
19.25 «Попкорн ТВ» (12+)
19.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
22.20 «Звезданутые» (12+)
23.15 «Улетные животные» (12+)
23.45 «Улица Веселая» (12+)
00.40 «Анекдоты» (12+)

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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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+)
13.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
Х/ф (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы
Рубальской. «Напрасные
слова» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Короли». Д/ф (16+)
01.10 «Германская головоломка»
(18+)
02.05 «Наедине со всеми»
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «Пенелопа». Т/с (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ».
Х/ф (16+)
03.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
Х/ф (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ».
Х/ф (16+)
10.10 «О личном и наличном»
(12+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Серебряный бор». Т/с
(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели» (16+)
22.00 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+)
00.00 «КАРМЕН». Х/ф (16+)
01.45 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО». Х/ф (16+)
04.15 «МузЕвропа: Volbeat»
(12+)
04.55 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)

05.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Звёздные алиментщики».
Д/ф (16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачевский» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта. Дети кремлёвских небожителей» (12+)
17.40 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ». Х/ф (12+)
21.40 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ».
Х/ф (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф (16+)
04.45 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста». Д/ф
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)

05.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф
(16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Ангелина Вовк (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
Х/ф (16+)
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». Т/с (16+)
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с (16+)

06.25 Плавание. Лига ISL (0+)
08.00 Смешанные единоборства.
One FC. Рэй Юн Ок против
Кристиана Ли. Анатолий
Малыхин против Амира Алиакбари (16+)
09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45
Новости
09.05, 13.10, 15.55, 19.00, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.05 «Старые знакомые». М/ф
(0+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины
13.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины
16.45 Формула-1. Гран-при
России
19.50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA (16+)
20.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021
(16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Сочи»
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Кальяри»
02.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при
России (0+)

05.00 «Лучшие враги». Т/с
(16+)
07.30 «КОМА». Т/с (16+)
11.15 «КЛАССИК». Т/с (16+)
13.20 «ТРИО». Т/с (16+)
15.30 «Ментозавры». Т/с (16+)
22.20 «КОМА». Т/с (16+)
02.05 «Игра с огнем». Т/с
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «ЧАС ПИК 2». Х/ф (12+)
07.55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА». Х/ф (16+)
09.55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2». Х/ф (16+)
12.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3». Х/ф (16+)
14.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ».
Х/ф (16+)
17.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф
(16+)
20.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ». 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+)
09.25 «Слепая» (16+)
12.15 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф
(16+)
14.15 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф
(16+)
17.00 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
21.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
ВСЕХ». Х/ф (16+)
23.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф
(18+)
01.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Карлсон вернулся». М/ф
(0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.10 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». Х/ф (16+)
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф
(12+)
15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
Х/ф (12+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
23.25 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». Х/ф (16+)
01.25 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея».
Д/с
07.05 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф
12.15 Письма из провинции.
Енисейск
12.45, 01.35 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк
13.25 «Коллекция». Д/с
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Сара Погреб. Я домолчалась до стихов». Д/ф
15.15 «ФОКУСНИК». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Первые в мире». Д/с
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ». Х/ф
22.10 «Из «Света»
23.50 Короткометражные художественные фильмы
02.15 Мультфильмы для взрослых

Домашний
06.15, 06.30 «ОСТРОВА». Х/ф
(16+)
08.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф
(16+)
10.10 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». Х/ф
(16+)
14.30 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА».
Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с
(16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ».
Х/ф (16+)
02.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф
(16+)
04.55 «Восточные жёны в России». Д/с (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 23.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
Х/ф (0+)
07.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ». Т/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
01.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф
(12+)
03.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». Х/ф (12+)
04.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Рәсим Низамов концерты
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
10.45 Мультфильмы (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Арслана
(12+)
13.00 «Татар теле дәресләре»
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Общество» (12+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 «45 гомер язым, 25 иҗат
назым» (6+)
17.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» – «Спартак» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Семь дней+» (12+)
23.00 «Профсоюз – союз сильных» (12+)
23.15 «Батырлар» (6+)
23.30 «Болгар радиосы» концерты (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА». Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям»
(12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Путешествие муравья».
М/ф (0+)
08.30 «Календарь» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.50 «Гамбургский счёт» (12+)
10.20 «Господин инженер» (12+)
11.00 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.05 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
14.20 «Жил-был пёс». М/ф (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Активная среда» (12+)
17.30 «Морской узел» Д/ф (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные»
(12+)
19.00 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 «ВОР». Х/ф (16+)
21.20 «НАСТРОЙЩИК». Х/ф
(12+)
00.00 «Сирожа. Жизнь» Д/ф
(16+)

ИСТОРИЯ
06.20 «Сокровища Древнего
Египта. Новый расцвет». Д/ф
(12+)
07.10 «Троянский конь. Новые
доказательства». Д/ф (12+)
08.00 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
08.40 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
09.30 «Тропой воина. Кельты:
доля победителя». Д/ф
(12+)
10.25 «Тропой воина. Новый
римский гражданин». Д/ф
(12+)
11.25 «Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
12.15 «Глубинные механизмы
истории. Эпоха великих географических открытий». Д/ф
(12+)
13.15 «Персы: История Ирана.
Эпоха Зороастризма». Д/ф
(12+)
14.15 «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад». Д/ф (12+)
15.10 «Троянский конь. Новые
доказательства». Д/ф (12+)
16.00 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Сотрудники
«Вискулей». Д/ф (12+)
16.30 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
17.20 «Сокровища Древнего
Египта. Новый расцвет». Д/ф
(12+)
18.20 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
19.10 «Тропой воина. Кельты:
доля победителя». Д/ф
(12+)
20.10 «Тропой воина. Новый
римский гражданин». Д/ф
(12+)
21.00 «Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
21.55 «Глубинные механизмы
истории. Эпоха великих географических открытий». Д/ф
(12+)
22.55 «Персы: История Ирана.
Эпоха Зороастризма». Д/ф
(12+)
23.55 «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад». Д/ф (12+)
00.45 «Троянский конь. Новые
доказательства». Д/ф (12+)
01.45 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Сотрудники
«Вискулей». Д/ф (12+)

06.45 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)
08.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
09.05 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
10.35 «Укротительница
тигров». Х/ф (12+)
12.30 «Полосатый рейс». Х/ф
(12+)
14.10 «Пираты ХХ века». Х/ф
(12+)
15.50 «Офицеры». Х/ф (12+)
17.35 «Белые Росы». Х/ф (12+)
19.15 «Сваты». Т/с (16+)
03.00 «Жмурки». Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «ИГРА». Т/с (16+)
00.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф (16+)
02.05 «Быть Джеймсом Бондом»
Д/ф (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон»
(16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе»
(16+)
08.10 «Единичка». Х/ф (16+)
10.00 «Брестская крепость».
Х/ф (18+)
12.20 «Диверсант». Х/ф (16+)
16.00 «Диверсант. Конец
войны». Х/ф (16+)
02.00 «Подольские курсанты». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.50 «Москва. Три
вокзала – 8». Т/с (12+)
07.45 «Анатомия убийства».
Х/ф (16+)
11.10 «Рая знает всё!». Т/с
(12+)
14.30 «Доярка из Хацапетовки». Т/с (12+)
02.45 «Лучшие враги». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.40 «Банды». Т/с (16+)
12.00 «Экспроприатор». Т/с
(16+)
02.10 «Настоящие». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.45 «И снова будет день».
Х/ф (12+)
13.25 «Высокие отношения». Х/ф (12+)
17.00 «Метель». Х/ф (12+)
20.10 «Случайных встреч не
бывает». Х/ф (16+)
23.45 «Поцелуев мост». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.20 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
08.40 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)
10.20 «Гольфстрим под айсбергом». Х/ф (16+)
12.35 «Брат». Х/ф (16+)
14.25 «Кавказская рулетка».
Х/ф (16+)
16.00 «Доминика». Х/ф (12+)
17.30 «Гагарин. Первый в
космосе». Х/ф (12+)
19.35 «Спартак и Калашников». Х/ф (16+)
21.20 «Фарт». Х/ф (16+)
23.10 «Две женщины». Х/ф
(16+)

06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Свечной заводик» (12+)
06.50 «Варенье» (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 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер»
(12+)
11.25 «Деревянная Россия»
(12+)
11.55 «Ремонт без правил» (12+)
12.25 «Баня – женского рода»
(12+)
12.45 «Приглашайте в гости»
(12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Как поживаете?» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Свечной заводик» (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 «Искатели приключений»
(12+)
00.10 «Ремонт без правил» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Многоквартирный вопрос»
(12+)
15.25 «Все просто!» (12+)
16.10 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА – 2».
Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ».
Х/ф (12+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
Х/ф (12+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею Зиновия
Гердта (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВОР». Х/ф (16+)
12.15 «Меч». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «Меч». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «Меч». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «Меч». Т/с (16+)
02.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
Х/ф (0+)
04.05 «Наше кино. История
большой любви». Покровские
ворота (12+)
04.45 «Меч». Т/с (16+)

САРАФАН
06.05 «Смеяться разрешается»
(12+)
07.55 «Звезданутые» (12+)
08.50 «Улетные животные»
(12+)
09.20 «Улица Веселая» (12+)
10.15 «Анекдоты» (12+)
10.45 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
11.20 «100Янов» (12+)
12.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.55 «Три сестры» (12+)
13.30 «Веселый вечер» (12+)
15.30 «6 кадров» (12+)
16.00 «Попкорн ТВ» (12+)
16.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
18.50 «Звезданутые» (12+)
19.50 «Улетные животные» (12+)
20.20 «Улица Веселая» (12+)
21.15 «Анекдоты» (12+)
21.45 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
22.20 «100Янов» (12+)
23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.55 «Три сестры» (12+)
00.25 «Веселый вечер» (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.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Лесной:
23 сентября у моей
дорогой сестрёнки
Веры Игнатьевны БОРЦОВОЙ
юбилейный день рождения,
ей исполняется 90 лет.
Она живёт в пос. Косья, но до пенсии
жила в Лесном, работала в ОРСе.
Сейчас занимается своим хозяйством,
держит корову, бычка, кур, ухаживает
за огородом. Мы ей хотим пожелать
Сегодня, в славный юбилей,
Прими ты наши поздравления,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,
Как солнце, не иначе.
Желаем быть в твоей судьбе –
Здоровью, счастью и удаче,
Чтоб в большом кругу внучат, детей,
Родных и друзей столетний
справить юбилей!
С уважением,
Галя, Таня Валуйские
и Тамара Мурашова
из Санкт-Петербурга.

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 ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 17.09.2021 г.
по 18.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 17.09.2021 г. по 18.10.2021 г., по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
По уточнению границ земельного участка с кадастровым
№ 66:54:0116002:127, расположенного: Свердловская область, г. Лесной,
гаражный массив № 1, бокс № 8, строение № 17. Заказчиком кадастровых работ является Одинцова Марина Валентиновна, проживающая:
Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина 47-44. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной,
ул. Мамина-Сибиряка, 6, 18.10.2021 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 9, гараж № 48
(66:54:0116002:222); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, гараж
№ 16 (66:54:0116002:126); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, гараж № 48 (66:54:0116002:158); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8,
гараж № 47 (66:54:011602:157); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9,
гараж № 49 (66:54:0116002:223).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 66-11-386 от 04.07.2011, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@mail.
ru, выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться с 16 сентября 2021 по 17 октября
2021 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул.
Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2021 по 17 октября
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
- Заказчиком кадастровых работ является: Коннов
Максим Анатольевич, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, дом № 85, кв. 51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2 – 17 октября
в 9.00 по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной,
гаражный массив № 1, бокс № 2, гараж 9 с кадастровым
номером 66:54:0116004:14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 3, строение
№ 51, К№ 66:54:0116004:125;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 3, гараж № 52,
К№ 66:54:0116004:126;
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 3, строение
№ 53, К№ 66:54:0116004:127;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, гараж № 8,
К№ 66:54:0116004:13;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, гараж № 10,
К№ 66:54:0116004:15;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, гараж № 51,
К№ 66:54:0116004:56;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, строение
№ 52, К№ 66:54:0116004:57;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, гараж № 53,
К№ 66:54:0116004:58.
- Заказчиком кадастровых работ является: Свяжин
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1-комн. кв. в новом кирпичном 3-этажном доме по
Победы, 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). 8-950-6434684
1-комн. кв. по Энгельса, 28
(2 эт., солнечная сторона).
8-909-004-3668
1-комн. кв. по: Кирова, 37 (3
эт., 37 кв.м, полный ремонт),
1550 т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29
кв.м), 900 т.р.; Мира, 13 (7 эт.,
28 кв.м), 700 т.р.; Энгельса, 18 (5
эт., 28 кв.м), 780 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес»
1-комн. по Юбилейной, 15,
900 т.р., торг. 8-908-901-8226
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: Юбилейной,
17 (3 эт., 41 кв.м), 1350 т.р.;
М.-Сибиряка, 51 (10 эт., 43,3
кв.м), 1950 т.р., торг; Ленина, 9
(3 эт., 42 кв.м), 1050 т.р.; Ленина,
31 (1 эт., 60,2 кв.м), 1650 т.р., торг;
Ленина, 93 (1 эт., косм. ремонт, 2
балкона), 1950 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. на 35 квартале
по Бажова, 10 (67,4 кв.м, 2 эт.).
8-952-730-3907
3-комн. кв. по Ленина, 115
(74,4 кв.м, 5 эт.), рассмотрим
все варианты. 8-902-875-5978.
8-922-035-0325
3-комн. кв. по Ленина, 32
(крупн. габ., 70 кв.м, 2 эт.), или
меняется на 2 жилья. 8-953056-7033, 7-03-72
3-комн. кв. по Мальского, 7
(5 эт., теплая, уютная, ремонт не

Аркадий Павлович, проживающий по адресу: г. Лесной,
ул. Ленина, дом № 96, кв. 15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12 – 17 октября
в 9.30 по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной,
гаражный массив № 1, бокс № 12, гараж 3 с кадастровым номером 66:54:0116002:367. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 13, строение
№5 9, К№ 66:54:0116002:487;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, гараж № 2,
К№ 66:54:0116002:366;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, строение
№ 4, К№ 66:54:0116002:368;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, гараж
№ 62, К№ 66:54:0116002:426;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, земельный участок № 61, К№ 66:54:0116002:424.
- Заказчиком кадастровых работ является: Мерзлякова Светлана Анатольевна, проживающая по адресу: г.
Лесной, ул. Свердлова, д. 5, кв. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 5, 17 октября в 10.00 по уточнению границ земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Свердлова, д. № 5, часть дома 2, с кадастровым номером
66:54:0101014:4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, проезд Заводской, дом № 1/2,
К№ 66:54:0101014:57.
- Заказчиком кадастровых работ является: Денисенко Наталия Александровна, проживающая по адресу:
г. Лесной, ул. Ленина, д. 50, кв. 11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, проезд Хвойный, д. 6 – 17 октября
в 11.00 по уточнению границ земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, проезд Хвойный, д. 6, с кадастровым номером 66 66:54:0115002:22. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
г. Лесной, проезд Хвойный, дом № 4,
К№ 66:54:0115002:20.

требуется, балкон застеклен,
счетчики установлены), срочно, недорого, торг. 8-922-1309229 (вечером после 17.00)
3-комн. кв. по: Ленина, 92 (9
эт., 61,3 кв.м), 1900 т.р.; Мира, 22
(1 эт., 60 кв.м, полн. ремонт), 2950
т.р.; Дорожному пр., 19 (район
шк. 63, 1 эт., 54,7 кв.м), 1400 т.р.;
4-комн. кв. по Фрунзе, 6 (9 эт., 76
кв.м), 3500 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес»

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974,
8-953-006-6772.

Бизнес готовый - магазин
«Лавина» по Мира, 22, 106 кв.м,
с оборудованием, 5800 т.р.,
торг. 8-900-198-1391
Гараж за РЭБом до 40 т.р.,
требуется небольшой ремонт.
8-909-022-8156
Гаражи: ГМ2 за коттеджами,
22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг.
8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес»
Дом жилой (42,7 кв.м, 7,9 соток, земля в собственности),
скважина, центр. отопление),
1500 т.р., возможен обмен на
2-комн. кв. 8-982-604-7735 (после 20.00)
Дом на 2 поселке (14 соток
земли). 8-953-601-4913, 8-953042-1379
Дом отдельный финский по
М.-Сибиряка (65 кв.м, земельный участок 10 соток). 8-922168-4074, 8-908-639-7713
Дом финский (1/2) по
Орджоникидзе, на участке есть
гараж и баня. 8-950-650-3552
Дома: 2-эт. в п. Елкино, ул.
Верхняя, 115 (200 кв.м, участок 40 соток), 2150 т. р.; по
Уральской, 23 (115 кв.м, 2-эт.,
участок 8 соток), 5750 т.р.; по
К.Либкнехта, 25 (участок 11 соток, баня, яма, гараж), 2600 т.р.;
1/4 дома по Заводскому пр., 2
(46 кв.м), 1750 т. р.; в Н.Туре, по
Пионерской (100 кв.м, участок
6 соток), 2900 т.р., торг. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес»
Дом на 1 поселке. 8-909-0128834

- Заказчиком кадастровых работ является: Девятых Алексей Владимирович, проживающий по
адресу: г. Лесной, ул. Мальского, д. 9, кв. 60. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Речная – 17 октября в
12.00 по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, коллективный сад № 22, ул.
Речная, участок 2А, с кадастровым номером
66:54:0114002:317. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, коллективный сад № 22, Речная, дом
№ 2, К№ 66:54:0114002:223;
г. Лесной, коллективный сад № 22, Солнечная,
участок № 11, К№ 66:54:0114002:201;
г. Лесной, коллективный сад № 22, Солнечная,
дом № 9, К№ 66:54:0114002:179;
г. Лесной, коллективный сад № 22, Солнечная,
дом № 7, К№ 66:54:0114002:157.
- Заказчиком кадастровых работ является: Абашин
Владимир Дмитриевич, проживающий по адресу:
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 41, кв. 23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив
№ 1, бокс № 10 – 17 октября в 13.00 по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив
№ 1, бокс № 10, дом № 51 с кадастровым номером
66:54:0116002:289. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 10, гараж
№ 50, К№ 66:54:0116002:288;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 10, дом № 50,
К№ 66:54:0116002:290;
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 10 гараж
№ 11, К№ 66:54:0116002:249;
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 10 гараж № 13, К№ 66:54:0116002:251;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, дом
№ 13, К№ 66:54:0116002:187;
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9,
строение № 12, К№ 66:54:0116002:186.

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 в Елкино, сор
товой, ведро 12 л. – 300 р.
Самовывоз. 8-904-169-2766
Картофель с доставкой
от 2 ведер бесплатно. 8-950632-2877
Картофель с Чащавиты,
красный и белый, от 2 ведер –
доставка бесплатно. 8-952-7303907
Картофель. Доставка на дом
от 2 ведер. 8-908-637-1221,
8-904-982-3095
Квартира добрая в Туре.
Кому надо продадим. Приходите – посмотрите, за ценой не
постоим. 8-952-733-9805
Кедровый орех: 50 руб. - стакан, 250 руб. – литр, шишка вареная – 20 руб., сырая – 10 руб.
Шелуха кедровая – 100 руб. пакет. 8-950-635-4024
Комната по Белинского, 22,
срочно, 220 т.р. 8-909-000-9192
Комнаты: К.Маркса, 7 (3 эт.,
23 кв.м), 400 т.р.; в 3-комн. кв.
по Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м),
350 т.р.; Белинского, 22 (2 эт.,
19,3 кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 6 (5
эт., 17,6 кв.м), 200 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес»
Коттедж по Восточному пр.,
2-этажный, 6500 т.р. 8-950-6525300
Куры рыжие, несушки, 9 шт.,
возраст 8 месяцев. 8-922-1645695
Мед нового урожая с пасеки
Ступишиных. 8 (34342) 9-87-25,
8-950-561-0082
Молоко коровье, творог,
сливки, возможна доставка.
8-922-107-8373
Навоз, щебень, отсев, опил,
шлам. 8-950-653-6834, 8-922192-6350
Навоз. 8-952-740-2549
Памперсы для взрослых
«Seni», р-р № 2, упаковка 30 шт.
– 500 р. Комбинезоны демисезонные на девочку 4-5 лет, рост
104, 500 р. 8-909-005-1654
Памперсы для взрослых фирмы «Seni», р-ры № 2, 3. Пеленки
впитывающие, р-р 60х90 см. От
двух упаковок возможна доставка. 8-963-042-4343
Сад (5 соток) на Карьере,
имеется дом, теплица, баня, не
новое. Вода и свет постоянно.
8-908-927-1382
Сад в к/с «Дары Природы»
(Васильевские дачи), 4,2 сотки,
дом, баня, зона отдыха, 2 теплицы, стоянка. 8-904-542-3315
Сад в к/с 3а на 35 квартале
(дом, баня, 2 теплицы, беседка, посадки), цена договорная.
8-950-200-8881, 8-950-209-7732
Сад на 2 Пановке (5,2 сотки,
дом, баня, теплица, колодец,
вода по сезону). 6-58-01 (после
18.00)
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Сад на Карьере (есть 2 теплицы, баня, беседка, мангал,
на 2 этаже есть бильярд). 8-950637-1789, 8-953-000-3711
Сад на Пановке (дом, баня,
теплица), 10 соток, цена договорная. 8-950-651-1386
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом,
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 соток, без построек), 50 т.р. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой.
8-952-740-2549
Солома, сейф-двери, дешево. 8-919-391-5947
Стенка 4-секционная (прво Чехословакия). Зеркалотрюмо. Все в хор. сост. Дешево.
8-908-637-0239
Телевизор «Jony Bravia» 32
дюйма (81 см), 12 т.р. (покупали
за 27 т.р.). Сотовые телефоны
«Самсунг», «Nokia» и т.д. в раб.
сост., с зар. устройством, по
цене от 350 до 1000 р. 8-904540-8638
Телевизор «Самсунг», холодильник «Саратов», книжная
полочка, небольшая прихожая в
коридор, два дивана (один раскладывается, другой – не раскладывается). 8-952-143-0072
Участок на 53 кв. в черте поселка (посадки, теплица 3х4,
баня – нуждается в ремонте,
домик), 350 т.р., торг уместен.
8-904-986-0090
Участок земельный на 2
поселке с постройками, есть
гараж и скважина. Кухонный
диван – уголок, цвет светлый,
раскладывается, мягкий. 8-952143-0072
Чернозем мешками, просеян. Доставка бесплатно. 8-961766-5557
Щебень, отсев, земля. 8-953383-2620
Щебень, отсев, глина, опил,
до 2,5 т с доставкой. 8-950-6393244
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 овощная в районе ветлечебницы (19 кв.м), 99 т.р.
8-904-171-2262
Яма овощная в районе ветлечебницы около профилактория (10 кв.м), 120 т.р.; яма овощная в районе ветлечебницы в
начале ул. Уральская на горке
(7 кв.м), 120 т.р. 8-900-198-1391,
а/н «Новый адрес»
Яма овощная в районе ветлечебницы. 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. 8-952141-0603
Яма овощная на Карьере, 60
т.р., торг. 8-904-383-8958
Яма овощная на Карьере.
8-908-925-8840

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 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№
66:54:0112003:116, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом № 4 (заказчиком кадастровых работ
является: Веселов А.А., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул.
Профсоюзная, д. 4 тел. 89530444455).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 18.10.2021 г. в 13.00
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом №4.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом №4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в письменном виде с 16.09.2021 по 18.10.2021 г. по
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом №4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0112003:118 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Пионерская, дом 16), К№ 66:54:0112003:16
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. Островского, дом № 23), К№
66:54:0112003:117 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Профсоюзная,
дом № 6).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.
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ПРОДАЕТСЯ

Яма овощная. Цена договорная. 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. 8-952742-9289
2-комн. кв. в Лесном и
1-комн. кв. в Н.Туре (район вахты) на 3-комн. или 4-комн. кв.
улуч. план. в Лесном в районе
вахты. 8-965-519-8005
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2
эт., 70 кв.м, муниципальная) на
2-комн. кв. и комнату муниципальные, комната не менее 18
кв.м, или 1-комн. кв. в любом
районе г. Лесного. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес»
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, 8-904981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р.,
2-комн. кв. до 900 т.р. (желательно круп. габарит), 3-комн.
кв. до 1200 т.р., сад с баней, недорого, гараж не менее 30 кв.м
до 100 т.р., комнату до 200 т.р. в
кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн.
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, участок под сад, комнату. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес»
Ваш Авто (кроме «Жигулей»).
Быстро, дорого, деньги сразу! 8-900-043-7017
Дом на 1 поселке. 8-922-6067090
Дорого! Золото, серебро!
Предметы старины: статуэтки, иконы, самовары, подстаканники, столовые наборы из
мельхиора, столовое серебро,
подсвечники, шкатулки, куб-
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оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ки, часы, елочные игрушки,
значки, ювелирные изделия и
многое другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро. 8-922-1593014
Иконы, царские монеты и
монеты СССР, угольные самовары, 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 состоянии, можно не на ходу, разобранное авто. 8-961-555-5591
Памперсы для взрослых
фирмы «Seni». Предметы периода СССР: статуэтки, посуду, значки, игрушки, столовое
серебро, брошки, ювелирные
изделия из золота и серебра и
многое другое! 8-905-805-0303
Срочный выкуп любой недвижимости 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 приборы (осциллограф, генератор
и т.п.), радиоприемники, магнитофоны и подобную ретротехнику. Фотоаппараты, объективы, радиозапчасти. 8-905802-3150
Флягу для бани. 8-992-0049370

СДАЕТСЯ

1-комн. кв. в Екатеринбурге в
районе УРФУ (мебель, ремонт),
на длит. срок. 8-912-260-6159
1-комн. кв. по Мира, 11
(малосемейка), без ремонта.
8-922-118-9893
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

Ответы на сканворд в № 36

ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР, ПЕКАРЬ,
КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ.

Возможно обучение.

2-69-58,
8-912-658-8990.

В кафе «Крюйс Пеленг» требуется гардеробщик, график
работы – пятница, суббота,
праздничные дни, с 23.00 до
06.00. 8-953-604-6054
В кафе «Сорренто» требуются: повар, пекарь, кух. рабочий. Возможно обучение.
6-33-44
В магазин «Остров» требуются: продавец, буфетчик,
уборщик. Возможно обучение. 6-25-07
В стоматологию «Атлант»
требуется санитарка на полный 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)
Водители на личном авто
(иномарка) в такси «Диана».
График работы - свободный,
заработок от 40 т.р. при постоянной занятости, возможно
совмещение, Подработка в выходные. 8-953-006-6363
Водители на фирменные
авто в такси «Диана»: постоянная занятость, Подработка ночные смены, смены по выходным, вечерние смены. Высокий
доход (от 45 т.р.) при постоянной занятости. Премии, возможность совмещения с любой
работой. 8-912-041-0799
Детский психолог. логопед,
преподаватель
английского
языка, педагоги творчества,
уборщики в клининговую компанию. 8-904-381-6124
На постоянную работу в
Лесной: грузчики, сортировщики материалов. З/плата от
20 т.р., график работы 2/2, с
8.00 до 20.00. 8-952-726-5872
Оператор в такси «Диана»,
посменный график, доставка на работу бесплатно.
Оплачиваемое обучение, требования: навыки пользования
ПК. 8-904-171-2132, 98-4-77
Продовольственному магазину срочно требуется уборщик на подработку. 8-909-0205097
Продовольственному магазину требуется продавец-кассир, высокая почасовая оплата
труда, весь соц. пакет. 8-909020-5097
Центр социального обслуживания «Близкие люди» в
Лесном и Нижней Туре приглашает к сотрудничеству специалистов по уходу (сиделок).
Мы предлагаем различные
варианты работы и оплаты,
свободный график, бесплатное
начальное обучение. 8-953384-7384

УСЛУГИ
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.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА.
8-953-602-6859

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА.
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК,
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950650-3110
8-904-384-3639,
9-86-39,
8-966-700-2846. Химчистка, биочистка, аквачистка дублёнок,
кожи, шуб, пальто, пуховиков,
курток, покраска, восстановление цвета, формы, тонирование.
Моделируем,
реставрируем,
перешиваем верхнюю одежду.
Обрезаем, расширяем, ушиваем, меняем молнии, манжеты,
подклады. Жидкой кожей устраняем дыры, порезы. Головные
уборы. Ремонт, перешив, пошив,
новые формы, фасоны. Покроем
тканью полушубки армейские,
гражданские. Бесплатная консультация и вызов закройщика
на дом. Скидки!

 Делаем лунки
под столбы для забора.
 Косим траву.
 Вспашем целину,
землю мотоблоком.
Звоните – договоримся!

8-904-172-9357.
3-НДФЛ декларации – возврат 13% подоходного налога
(лечение, учеба, покупка жилья,
продажа имущества, страховка,
ИИС и проч.). Консультация бесплатно. Стоимость 1 декларации – от 300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступным ценам. Большой опыт
работы участковым сантехником, мастером. Обращаться в
любое удобное для вас время.
Василий Васильевич. 8-922229-3785, 8-950-646-9468
Ванна, туалет под ключ, сантехника, электрика, кафель, панели ПВХ, линолеум, ламинат и
другие работы. 8-952-142-3236
Ванны – покрытие наливным
акрилом. 8-950-649-6882
Врезка замков, установка
дверей, люстр, гардин, укладка
ламината, линолеума, штукатурка стен, потолков, шпаклевка, электросварочные работы.
8-908-900-1444
Компьютер. Быстро. Большой опыт. Наладка и настройка. Интернет и Wi-Fi.
Антивирус. Ноутбуки и принтеры. Гарантия. Недорого. 8-905803-0382 (Алексей)
Отвезу и встречу в любое
время на новом а/м «Тойота»,
по области 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
Спецтехника: экскаваторпогрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т,
4 м). Доставка щебня, отсева, шлама. 8-952-726-5872
Химчистка с выездом на
дом: диваны, кресла, кух. уголки, матрасы, ковры. 8-902-2678891 (Владимир)
Центр социального обслуживания «Близкие люди» в
г. Лесном предлагает помощь
в уходе за пожилыми и ограниченно подвижными людьми.
Ваши родные получат профессиональный уход и помощь в
домашних делах. Действительно
низкие цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛКУ. БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-1642630
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки,
перенос розеток, выключателей, подключение люстр, эл.
счетчиков, эл. плит и их ремонт. Стаж работы в эл. сетях
– 30 лет. 8-982-626-4375
Юридические услуги, банкротство, представительство
в суде. 8-906-807-5302, 8-953602-2037

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газели». Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды, доставка, вывоз мусора и многое другое. Машина
– от 400 р., грузчики – от 300 р.
Пакет документов. Нал./безнал.
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем, соберем, установим.
Перевоз пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой
быт. техники. 8-904-179-1873,
8-908-632-2028

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.

А/м «Газель-Некст» мебельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб.
м. По РФ, области и городу.
Водитель с опытом работы.
Грузчики
добросовестные.
Мусор не вывозим. 8-922-2247277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, область. Грузчики. Ответственный
водитель. 8-904-170-8463, 8-961574-8131
Транспорт от «Газели» до
фуры! А/м «Газель» до 2 т
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. 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», а/м «Fiat
Ducato», город, область. 8-950658-2460
А/м «Газель», грузчики, 400
р. 8-908-632-3266
Грузоперевозки. А/м «Газель»
по Лесному. Грузчики. 9-84-84,
8-904-546-1111, 8-902-445-8484
Манипулятор, борт, 5 тонн,
стрела, 3 тонны, люлька. 8-908908-7975

РЕМОНТ

Срочный ремонт бытовых и
промышленных холодильников на дому. Монтаж, ремонт
кондиционеров и автокондиционеров. Замена уплотнителей холодильника. Гарантия!!!
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин у вас на
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, эл. плит, водонагревателей. Гарантия. Свидетельство
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодильников на дому, гарантия.
Вывезем неисправную технику.
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950560-5731

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.

8-908-910-2210

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505

ШАПКИ

ДЛЯ ВСЕХ!!!

МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ,
ДЕТСКИЕ.

ОТДЕЛ «ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ», ТЦ «Атлант»,
1 этаж, ул. Ленина, 128.

СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь
с женщиной
55+, надоело
одиночество.
8-922-192-5008.

РЕМОНТ МЯГКОЙ
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.
Материал в наличии.
качество, гарантия до
5 лет, пенсионерам скидки. Договор

8-950-653-4636.

РЕМОНТ

МЯГКАЯ КРОВЛЯ:
стеклоизол, бикрост,
биполь, унифлекс.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ:

ондулин, профнастил,
мет. черепица.
4-26-88, 8-908-638-3977.

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЯМ
И Т.Д. БОЛЬШОЙ СТАЖ НА
РЫНКЕ ТРУДА. МАТЕРИАЛЫ
В НАЛИЧИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 8-909008-0404
Ремонт мягкой кровли: гаражи, ямы, складские помещения и т.д. Материал
в наличии. Пенсионерам
скидки. 8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бесплатно вывезем ваши ванны, батареи, газ. и эл. плиты,
холодильники, стир. машины и пр. 8-908-634-6345
Абсолютно бесплатно вывезем любой металлолом, неисправную бытовую технику,
советскую импортную электронику с вашего сада, гаража,
квартиры. 8-952-743-4105
Отдадим в добрые руки щенков (род. 05.07.2021), похожи на
породу корги. 8-900-036-9120
Очень ласковый пушистый
котенок ждет добрых хозяев, кушает все, к туалету
приучен. 8-963-055-3371
Стерилизация кошек и собак назначена на 7 октября 2021 г. Ветврач Юлия
Бабкина из Екатеринбурга
(по
приглашению
БФ
«Ковчег»). Запись по т.:
8-904-176-4668, 8-961-7611751, 8-953-053-6735
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Оплатите четыре выхода

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

объявления
в газете «Вестник»

Телефоны рекламной службы 2-67-78

и получите скидку 20%

ВЕСТНИК

Действителен по 22 сентября до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 23 сентября.

размещение
на сайте

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%.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлефон:
количество выходов:
ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________
ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!

 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.

размещение
в газете
«Время» (н.тура)

АКЦИЯ!
Оплати 4

выхода

объявления и получи:

сКидку 20%,
+1 выход
или
бесплатно
или

Подробности по тел.:
2-67-78.

16 сентября 2021 года

Достойно... Сохраняя память

Полный комплекс услуг:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):
8-952-130-0830,
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ»
20 000 руб.
Павильон «Успение»,
район старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС
(левый торец):
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
сб. – с 10.00 до 16.00, вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69,
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

№ 37

реклама



ВЕСТНИК P.S.

(стела + тумба, цветник,
плитка)

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00.

В ближайший номер газеты в редакции – до 13.00 среды,
в остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой, 21,
3 этаж, с балконом, 750 т.р., фото в
соцсетях. 8-922-111-2981
1-комн. кв. по Ильича, 22а.
8-952-734-7260
1-комн. кв. по Усошина, 6, в
центре, 4 этаж, балкон застеклен
металлопластиком, счетчики поменяны, магазины в шаговой доступности. 8-918-339-9609
2-комн. кв. на Минватном, 41,8 кв.м,
балкон и окна-ПВХ, счетчики. 8-908900-4358
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 10,
2 этаж., 43,1 кв.м, окна, двери, счетчики - поменяны, без ремонта.
8-912-246-1481
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 1б,
43,8 кв.м, 2 этаж, без ремонта. 8-950209-2609
2-комн. кв. по Скорынина, 11,
43,7 кв.м, 1/5 этаж., частично с мебелью, 1050 т.р. 8-913-465-6376
3-комн. кв. по Машиностроителей, 8, или обмен на 1-комн. кв. с
доплатой. 8-904-984-9853
3-комн. кв. в Лесном по Свердлова, 24, 1 этаж, общ. пл. 76 кв.м.
8-963-448-7399,
8-961-761-6061
(звонить после 17.00), 8-903-0840722 (звонить в течение дня)
А/м «ВАЗ-2104», 2002 г.в., цена
58 т.р., мотор инжектор. 8-904172-9164
Гараж № 211 на старом зольном
поле. Цена 5 т.р. + ваша переписка.
8-952-741-9085
Гараж з/п 5х6,5; водонагреватель газовый; 4-комф. плита газовая (новые); шерстяные дорожки
5х1; пихоры, р. 32-34; ДСП ламинир.; пианино; раковина с рисунком; тумба. 8-967-633-2310, 8-902269-7052, 2-39-26
Гараж на зольном поле, срочно.
8-967-630-4018
Гараж на зольном поле. Собственность. 8-953-603-4297
Гараж панельный на зольнике,
с овощной ямой, 24 кв.м. 8-912255-4571
Гараж по 40 лет Октября. 8-912049-2691 (только смс)
Дом по Парковой, 3, горячая
вода, канализация, баня, гараж.
Цена 3000 т.р. 8-952-725-3674
Сад, в к/с № 2 «Дары природы»
(Васильевские дачи), 4,2 сотки,
есть дом, баня, зона отдыха, 2 теплицы, стоянка, хоз. блоки. 8-904542-3315, 8-908-901-8226
Участок в к/с № 2, 10 соток, есть
свет, вода, дом, баня, теплицы.
8-904-982-3659
Участок земельный 23 сотки, садовый домик 6х4, пос. В.Ис. 8-904549-0120

В ОДНУ СТРОКУ:

УСЛУГИ

Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (российские, иномарки, целые, битые, неисправные,
кредитные… любые). Варианты
автообмена, расчет сразу. 8-952735-8974, 8-912-051-1150
Автовокзалы, аэропорты, больницы и т.д. Межгород. Документы
для отчетности. Автомобиль бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-0505406, 8-961-772-1821
Ванна/туалет «под ключ», сантехнические, электрические работы, установка дверей и т.д. 8-909000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение насекомых (клопы, тараканы, блохи,
муравьи). Гарантия. 8-900-1986456, 8 (34342) 98-854
«Мастер на час». 8-909-0000308, 8-908-922-0054
Стирка ковров в любую погоду.
Сами забираем, сами привозим.
8-953-604-6077
Сантехнические работы любой
сложности. Установка водонагревателей, счетчиков, смесителей, раковин, ванн, унитазов, газосварочные
работы, подключение стиральных
машин, устранение засоров и т.д.
8-909-00-00308, 8-908-922-0054
Химчистка мебели с выездом
на дом: диваны, кресла, матрасы,
ковры. 8-902-267-8891 Владимир
Электромонтажные работы любой сложности. 8-909-000-0308,
8-908-922-0054
Электро-газосварочные работы любой сложности. 8-909-0000308, 8-908-922-0054
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ

Кухонный работник в столовую
школы № 2 по Декабристов, 23.
Обращаться в столовую или по т.:
8-912-667-8681
Уборщик на ЛПДС Платина, график работы 5/2, доставка служебным автобусом. 8-950-469-6824


26 сентября с 12.00 до 13.00

в Краеведческом музее (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

Слуховые аппараты

Вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., шнуры.
Усилители звука от 1 500 до 2 500 руб. Аналоговые от 6 500 руб. Цифровые от 13 500 руб.
Скидка за старый аппарат 1 500 руб. Выезд специалиста
на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6 августа 2021 года ушла из жизни
КРИВЕНКОВА
Светлана Александровна.
Светлана Александровна родилась
12 августа 1973 года в городе Свердловске. После окончания школы по направлению ЦМСЧ-91 поступила в медицинское училище города Удомля Тверской
области. Начала свою трудовую деятельность в отделении травматологии города
Лесного. Затем проработала 17 лет в оздоровительном
профилактории «Солнышко» в должности медицинской
сестры физкабинета.
В 2018 году переехала в город Обнинск, чтобы заботиться об отце-пенсионере.
Светлана устроилась на работу по специальности в
московской поликлинике. Несмотря на напряжённый
график, повысила свою квалификацию и планировала
продолжить свою профессиональную деятельность в
онкологическом центре города Обнинска.
Светлана была энергичным, позитивным человеком,
заботливой мамой, внимательной дочерью и сестрой,
надёжной подругой. Она всегда приходила на помощь,
когда к ней обращались люди. Светлана очень любила
жизнь и строила далеко идущие планы.
К сожалению, пандемия помешала сбыться мечтам.
Через 2 месяца болезни сердце Светланы остановилось.
Это невосполнимая утрата для сына, мамы, брата,
отца, родных, друзей.
Просим всех, кто её знал, помянуть её добрым словом.
15.09.2021 г. после продолжительной
болезни ушёл из жизни дорогой нам человек, муж, отец, дедушка
КУЗМИН Сергей Дмитриевич.
Прощание состоится 17.09.2021 года в
здании городского морга с 11.30 до 12.30.
Родные.
17.09.2021 г. – 5 лет, как ушла из жизни
наша любимая, дорогая мама, бабушка
ЛОБАСТОВА Клавдия Дмитриевна.
Просим тех, кто её знал и помнит, помянуть её добрым словом.
Дети, внуки, родные.

Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

ПАМЯТНИК
ГАББРО
ДИАБАЗ

(Карелия)
(стела + тумба,
цветник, плитка)

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.

ПАМЯТНИКИ

габбро*гранит*мрамор
Предварительное согласование и утверждение
заказчиком изображения портрета
и художественного оформления памятника

цветная и чёрно-белая
фотокерамика для памятников

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.

