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ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

 В Лесном состоялись финальные матчи «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по 
космоболу 5+». Малыши защищали честь своих городов в недетской спортивной схватке. 
Лесной, Новоуральск, Полярные Зори, два города Заречный, Свердловской и Пензенской 
области – кто стал победителем?          С. 3

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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25р.
12+

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Подробнее – на сайте:

Выборы-2021
Владимир 
Рябцун прошёл 
в Заксобрание 
Свердловской 
области.

Круче любого чемпионата 
мира!

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф
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Наличие маркировки и сертификатов соответствия 
на всю продукцию –  гарантия качества!

Обмен 
 старой 
ШУБЫ 

на новую. 
Высокая 

оценка 
вашей 

старой.

Кредит ОАО «ОТП-Банк». Ген. лиц. ЦБ  ¹ 2766 от 04.03.2013 г.

Приглашаем 
посетить 

фестиваль  
меха!  

30 СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 19.00  
в ДК г. Н.ТУРА (40 лет Октября, 1д)

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 
РАСПРОДАЖА.
ШУБЫ & ДУБЛ¨НКИ.
Киров. Пятигорск. Казань.
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
 НОРКА цельная – от 32 000 руб. 
 МУТОН цельный – от 9 000 руб. 
 БОБРЫ стриженые – новая цена от 25 000 руб. 
 КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ ИЗ НОРКИ И 
МУТОНА.
 КАРАКУЛЬ. НУТРИЯ.
 ДУБЛ¨НКИ из натуральной кожи – от 10 000 руб.
 Дамские шапки.
 Зимние куртки для мужчин.
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ДЕНЬГИ под ПТС 
до 1 000 000 руб.

С любой кредитной историей.

РЕ
К

Л
А

М
А

Микрокредитная компания «Про-Мани». Лицензия № 651403465004892 от 28.03.2014 г. 
Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. 

ООО МКК «Про-Мани».  

г. Лесной, ул. Ленина, 31. 
Заявка ОнЛайн: promoney.su.

БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

8-800-555-7810
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В ОДНУ СТРОКУ:

Завершился трёхдневный 
«выборный марафон». 
17, 18 и 19 сентября жители 
города отдавали свои голоса 
на выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Итоги в цифрах
Важное всероссийское событие проходило 

на 23 избирательных участках. В выборах депу-
татов Государственной Думы приняло участие 
более 55% избирателей Лесного. Чуть меньше, 
54,5% проголосовало на выборах областных 
депутатов. 750 человек голосовали на дому. Не 
остались в стороне и находящиеся на стацио-
нарном лечении в ЦМСЧ № 91 – 69 человек про-
голосовали в больнице.

По итогам выборов депутатов Государ-
ственной Думы в списки избирателей было 
включено 41 137 горожан. Наибольшее ко-
личество голосов лесничане отдали Антону 
Шипулину – 8575 (37,77% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании). Затем 

голоса распределились следующим образом: 
Габбас Даутов – 6122 (26,97%), Алексей Ко-
ровкин – 2538 (11,18%), Павел Мякишев – 
1281 (5,64%), Ярослав Бородин – 1213 (5,34%), 
Анатолий Рабинович – 721 (3,18%), Дмитрий 
Калинин – 400 (1,76%), Сергей Мельник – 368 
(1,62%), Валерий Хвостов – 233 (1,03%).

Среди партий лидирующую позицию за-
няла «Единая Россия» – 7896 голосов (34,69% 
от числа избирателей), КПРФ – 5663 голоса 
(24,8%), «Справедливая Россия» – 2787 голосов 
(12,24%), ЛДПР – 2003 голоса (8,8%), «Новые 
люди» – 1513 голосов (6,65%).

По итогам выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в списки 
избирателей было включено 41 388 человек. 
Наибольшее количество голосов горожане от-
дали Сергею Никонову – 8042 голоса (35,6% от 
общего числа избирателей, принявших участие 
в голосовании). Габбас Даутов получил 6926 
голосов (30,66%), Борис Жевлаков – 3194 го-
лоса (14,14%), Галина Чижикова – 2004 голоса 
(8,87%), Елена Токарева – 1067 голосов (4,72%).

Лидирующую позицию также заняла «Еди-
ная Россия» – 8325 голосов (36,8% от числа 
избирателей), КПРФ – 5928 голосов (26,2%), 
«Справедливая Россия» – 3020 голосов 
(13,35%), ЛДПР – 2152 голоса (9,51%), «Новые 
люди» – 1633 голоса (7,22%).

Ещё раз отметим, что данные результаты 
только по Лесному. Для подведения оконча-
тельных итогов нужно утверждение ЦИКа.

Всё было прозрачно
На всех избирательных участках за про-

цедурами голосования строго и очень кри-
тично наблюдали 77 наблюдателей от «Единой 
России» и Общественной палаты Свердлов-
ской области, 48 членов участковых избира-
тельных комиссий с правом совещательного 
голоса, выдвинутые КПРФ, «Справедливой 
Россией» и кандидатом Габбасом Даутовым. 
Жалобы на нарушения процедур голосования, 
подсчёта голосов и подписания протоколов 
не поступили. Это значит, что избирательные 
комиссии работали в соответствии с избира-
тельным законодательством и не позволили 
участникам выборов усомниться в его соблю-
дении. Участки для голосования были открыты 
с 8.00 до 20.00.

В течение всех трёх дней члены комиссий 
были терпеливыми и доброжелательными 
при общении с избирателями, если возника-
ли конфликтные ситуации, непонимание или 
недовольства, общими усилиями их миними-
зировали. Горожане не единожды говорили 
слова признательности за внимательное к ним 
отношение.

Однако нельзя пройти мимо того факта, что 
практически все наблюдатели от коммунистов 
к работе комиссий отнеслись с огромным не-
доверием. Об их провокационном поведении 
отмечают многие члены комиссий. Кроме того, 
именно они почти в каждой комиссии требо-
вали пересчёта результата. А в некоторых и не 
один раз. Причём такое решение не обосно-
вывалось и на качественных итогах это никак 
не отразилось. Никаких жалоб в ТИК не посту-
пило. Но благодаря работе этих наблюдателей 
многие комиссии пришли с выборов под утро.

В сравнении
Анализируя результаты выборов по всей 

Свердловской области, можно констатировать, 
что кандидаты партии «Единая Россия» вы-
играли в семи из семи избирательных округов 
в выборах депутатов Госдумы РФ, в 23 (из 25) 
территориальных группах в выборах депутатов 
областного Заксобрания. Точно так же, как и в 
2016 году. То есть в этом смысле партия сохрани-
ла статус-кво по одномандатным округам.

Что касается результатов «Единой России» 
по Свердловской области по партийным спи-
скам, то он сравним с соседними крупными 
промышленными регионами – Челябинской 
областью, Пермским краем – при сопостави-
мой или большей явке. Ну а полученные пар-
тией результаты при явке по региону около 
48% свидетельствуют о победе, полученной 
в условиях высококонкурентной кампании  

(14 партий в бюллетене выборов в депутаты 
Госдумы РФ, восемь партий в бюллетене выбо-
ров депутатов регионального Законодатель-
ного Собрания). Это говорит о легитимности 
полученных результатов.

Кроме этого, можно отметить, что результат 
за «Единую Россию» в области выше, чем в Гос-
думу. Это можно объяснить тем, что лесничане 
голосовали за Владимира Рябцуна, выдвинув-
шегося по партспискам в Облдуму. 

22 сентября Свердловский избирком 
опубликовал протокол по итогам 
прошедших выборов. Кандидат от 
Лесного – директор ТИ НИЯУ МИФИ 
доктор экономических наук Владимир 
Рябцун прошёл в Законодательное 
Собрание Свердловской области. 

Регион набрал максимум баллов из 53 регионов в ходе отборочного этапа Всероссийского акселератора по промышленному туризму.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

О бюджете
Стартовали согласительные процедуры с муниципалитетами по 
формированию бюджета на 2022 год и плановый период. Министр 
финансов Свердловской области Александр Старков отметил, 
что повышение качества жизни уральцев останется одним из 
приоритетов финансовой политики региона в 2022 году.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области состоялись. 

Благодарим всех, кто принял участие в одном из главных политических событий года, выра-
зил свою гражданскую позицию, проявил неравнодушие к судьбе страны, региона, города. 

Огромное спасибо за работу волонтёрам, блогерам и общественным наблюдателям.
Благодарим всех, кто принимал непосредственное участие в подготовке и проведении сен-

тябрьских выборов: за обеспечение условий для выполнения процедуры голосования – руко-
водителей учреждений и организаций, в помещениях которых располагались избирательные 
участки, за чёткость в работе – членов участковых избирательных комиссий, за обеспечение 
защиты и безопасности голосования – сотрудников правоохранительных органов, Росгвардии, 
МЧС и ДНД.

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

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

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»! 
Хочу поблагодарить всех вас за 
поддержку и доверие, которые вы мне 
оказали. 

За пять лет у нас вместе многое получи-
лось, но ещё больше предстоит сделать. Я, 
как депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, команда админи-
страции Лесного и руководство градо- 
образующего предприятия будем очень 
стараться оправдать ваш выбор. 

Продолжим строить будущее Лесного 
вместе!

С.В.Никонов, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Горожане сделали свой выбор
Как проголосовал Лесной?

Андрей Мозолин, директор центра «Аналитика», эксперт Центра 
общественного наблюдения: 

 – То, что в одномандатных округах в Госдуму победили кандидаты «Единой России» 
– показатель и их активной работы, и доверия им избирателя. Чётко видно, что те 
кандидаты или действующие депутаты, которые регулярно появляются у себя в округе 
и действительно решают проблемы людей, которые живут в этих округах, без особых 
сложностей выигрывают выборы. 

Между партиями была достаточно высокая конкуренция, и те цифры, которые при 
подсчёте голосов до сих пор «скачут» туда-обратно и по стране, и на региональном 
уровне, говорят о том, что партии – кто-то лучше, кто-то хуже – привели на выборы 
своего избирателя. И даже новая партия смогла на уровне страны преодолеть 5% 
барьер. В целом, Свердловскую область всегда рассматривают как достаточно сложную 
территорию. Здесь своя электоральная история, которая определяется большой 
численностью населения и наличием разных групп интересов, плюс последствия 
пандемии коронавируса.

Если говорить о прозрачности, в Свердловской области работали более 10 тысяч 
наблюдателей и Центр общественного наблюдения, куда каждый желающий мог прийти 
и посмотреть, как проходит голосование на конкретных участках. 

Если же обратить внимание на видеозаписи онлайн трансляций, видно, что большо-
го количества нарушений зафиксировано не было, несмотря на то, что по стране ходит 
огромное количество фейков. В данном случае наблюдатели свою функцию выполнили.
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Автор материала - Галина ЛАПИНА. Фото автора. 

СТРАНА ДЕТСТВО

Специальные призы
В чемпионате по космоболу специальными призами были отмечены: 

Сергей Шолох (Новоуральск) – «Лучший вратарь»; Данил Шемякин 
(Лесной) – «Лучший игрок»; Виктория Царегородцева (Полярные Зори) 

– «За волю к победе». Школьники из Заречного Пензенской области 
победили в номинации «Самая дружная команда».

Круче любого чемпионата мира
Овации радости и слёзы поражения
Поддаться эмоциям или 
следовать строгим указаниям 
тренера, бежать, бросать и 
забивать или же упустить 
момент и уступить сопернику 
– азарт и стремление к 
победе в глазах каждого 
игрока.

А игроки-то не простые, а 
победители муниципаль-
ного этапа в своих горо-

дах среди дошкольников «Спор-
тивного чемпионата «Школы 
Росатома» по космоболу 5+».

С 17 по 20 сентября Лесной при-
нимал у себя в гостях команды из 
Новоуральска, Заречного Сверд-
ловской области, Полярных Зорь и 
Заречного Пензенской области.

Торжественное открытие 
первого большого чемпионата 
по космоболу посвятили Году 
космоса и Году науки и техно-
логий. Представители админи-
страции города, управления 
образования, отдела культуры, 
руководители проекта «Школа 
Росатома», комбината «Элек-
трохимприбор», воспитатели, 
тренеры, родители, творческие 
коллективы – все, все, все со-
брались в большом зале музы-
кальной школы, чтобы позна-
комиться, поприветствовать 
гостей и дать старт чемпионату.

«Спасибо Госкорпорации 
за то, что на протяжении деся-
ти лет существует прекрасный 
проект «Школа Росатома», наш 
город не первый раз принимает 
участие в рамках этого проекта, 
– сказал глава города Сергей 
Черепанов, а после, совсем 
по-дружески и приветливо, об-
ратился к детям-участникам: – 
Вы готовы к соревнованиям?» 
Конечно, все маленькие спор-
тсмены дружно ответили «Да!» – 
«Победит сильнейший?» – «Да!» 
– «И какой же город станет побе-
дителем?» И тут зал наполнился 
волной детских голосов: «Зареч-
ный, Лесной, Новоуральск!» Не 
успели крики утихнуть, как тут 
же всех «накрыло» новой вол-
ной – волной звонкого смеха.

Прекрасными ведущими от-
крытия стали Татьяна Кадци-
на, директор Центра детского 
творчества, и её маленькая по-
мощница – космическая путе-
шественница Алиса. Девушки 
провели интерактив с подвиж-
ными играми, интеллектуальны-
ми и танцевальными конкурса-
ми, кричалками и флешмобом.

Яркий старт дан. Начались 
игры. Спортивный зал шу-
мел на всю округу, овации 

зрителей, команды наставников, 
свистки судей – Дворец спорта 
«Факел» выдержал напор де-
цибел и эмоций. Дошкольники 
проявляли храбрость и муже-
ство, падали, но поднимались, 
вытирали слёзы обид и пораже-
ний и в новой игре сражались, 
как в первый раз, не теряя сил 
и надежды на победу. Девочки 
не уступали мальчикам, смело 
выбивали мяч, обгоняли и заби-
вали победные голы. 

В перерывах между играми с 
детьми занимались волонтёры 
и воспитатели. Проводили тре-
нинги на сплочённость, устра-
ивали тимбилдинги и приду-
мывали тактики, как обхитрить 
противника.

Для маленьких гостей и их 
родителей составили насыщен-
ную программу помимо сорев-
нований. Экскурсии по городу, 
интерактивные площадки от 
дошкольных образовательных 
организаций, прогулка по скве-
ру им. Ю.Гагарина, космодиско-
тека, игровая программа от со-
трудников детской библиотеки 
им. А.Гайдара и многое другое.

Высокую подготовку игро-
ков отметил координатор ме-
роприятий в городах-участни-
ках проекта «Школа Росатома» 
Иван Трифонов, сказав, что «во 
время забитых голов, пока все 
обнимались и радовались, вра-
тари Лесного оставались в стой-
ке, не опускали руки и не теряли 
концентрации внимания». За 
отличную сноровку и ловкость 
наших команд стоит благода-
рить тренеров и воспитателей 
Алевтину Маркину, Светлану 
Комолову, кто занимался под-
готовкой ребят к играм. Судья-
ми на площадке были Валерий 
Лагутин и Валерий Романи-
тенко. Главный судья чемпиона-
та – Максим Терентьев.

Время пролетело незамет-
но: игра, другая, жёлтые майки 
сменялись на красные, потом 
синие, белые, неизменным 
было лишь одно – эмоции. Этот 
спектр радости, палитру грусти 
не описать ничем, одно можно 
сказать – нужно было видеть. 
Хотелось обнять, чтобы подбо-
дрить, каждого, кто переживал. 
Невольно и сам начинал кри-
чать от радости после забитых 
голов, а потом ловил себя на 

мысли, что ты уже взрослый и 
вообще-то на работе. Болель-
щики не сдерживали эмоций 
– аура поддержки и волнения 
захлёстывала не меньше, чем на 
чемпионате мира по футболу.

И вот финал. День награжде-
ния и чествования. Всем участни-
кам соревнований подарили за-
мечательные подарки, выделили 
лучших игроков, а тройку побе-
дителей помимо всех бонусов на-
градили ещё кубками и медаля-
ми. Родителям малышей вручили 
благодарственные письма.

Но на этом поздравления 
не закончились. Много тё-
плых слов в адрес наших за-
мечательных воспитателей и 
организаторов сказали и сами 
гости. Команда Заречного Пен-
зенской области поблагодари-
ла за помощь, выручку в любое 
время дня и ночи, подготовку к 
играм, подарили свои эксклю-
зивные сувениры, обменялась 
крепкими объятьями и звон-
ким смехом. Довольные нашим 
гостеприимством остались все 
настолько, что даже не хотели 
уезжать, просили остаться или, 
наоборот, поехать вместе к ним 
домой.

Турнирная таблица в фина-
ле игр выглядела следую-
щим образом:

Третье место заняла команда 
из города Заречный Свердлов-
ской области «Нептунята». «Сере-
бро» взял «Уран» из Новоураль-
ска. Лидеры, победители – наша 
команда «Венера» (Илья Акулов, 
Кирилл Балыбердин, Тимофей 
Клюев, Данил Шемякин, Денис 
Шемякин, Анна Герасименко) 
детского сада № 18 «Семицветик».

– Самые замечательные дети. 
Каждый – победитель, мы про-
живаем вместе не просто спор-
тивный праздник, а большое 
счастливое образовательное 
событие, – сказала руководи-
тель проекта «Школа Росатома» 
Наталья Шурочкова. – Эти дни 
соревнований подарили всем 
новых друзей и расширили гео-
графию знакомств.

На память участникам 
турнира останется общее 
фото и море ярких 
воспоминаний. Первый 
«Спортивный чемпионат 
«Школы Росатома» по 
космоболу 5+» завершён – 
полёт отличный!

Защита ворот на высшем уровне.

Быстрее. Выше. Сильнее.

Обхитрить противника и дать точный пас.

Церемония награждения победителей. Лидеры соревнований – юные лесничане. Яркое открытие спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+.
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Компания-концессионер ООО «РИР-
Лесной» начала свою деятельность с 
февраля 2019 года. И первая большая 
«раскопка» случилась на второй 
день работы организации – это были 
земляные работы по Дорожному 
проезду. Всего с начала работы РИРа 
произведено 138 раскопов. В этом 
году из 74 адресов, по которым 
проводились земляные работы, 
осталось благоустроить 17 территорий.

Как проходит процесс приведения в 
порядок территории после плановых 
и аварийных раскопок, рассказал за-

меститель главного инженера – начальник 
производственно-технического отдела ООО 
«РИР-Лесной» Павел Борзенко.

– Все земляные работы проводятся в со-
ответствии с регламентом, прописанным 
в постановлении Думы городского округа 
«Город Лесной». То есть получаются раз-
решения от других сетевых организаций 
на проведение земляных работ, а также от 
Управления городского хозяйства города 
Лесного, в котором устанавливаются сроки 
выполнения работ, в том числе и по благо- 
устройству. Завершается процесс подписани-
ем акта о приёмке работ по благоустройству. 

Покрытие, повреждённое в ходе про-
ведения земляных работ, должно быть 
восстановлено в первоначальном виде, 
независимо от его типа и в срок, указан-
ный в разрешении на производство зем-
ляных работ.

По регламенту производитель работ 
обязан убрать излишний грунт, строитель-
ные материалы, мусор и прочие отходы, а 
также восстановить газоны, дорожное по-
лотно, отмостки, бордюры. Территория обя-
зательно должна быть благоустроена после 
любых земляных работ, даже если они про-
изводились в лесной зоне, но находящейся 
в ведении городского округа. Сотрудники 
«РИР-Лесного» всегда фиксируют состоя-
ние территории до раскопа и после благо-
устройства.

Если есть вероятность усадки грунта, то 
мы контролируем этот момент и произво-
дим своевременную подсыпку и выравни-
вание. Наблюдение за подвижкой грунта 
может длиться до полутора лет – всё зависит 
от вида грунта. 

Далее дорожное полотно асфальтируется, 
а если участок находится не на пешеходной 
зоне или проезжей части, высаживается газон. 

Конечно, приоритетными объектами для 
нас являются центральные улицы города 
или тротуары с большим потоком пешехо-
дов, чтобы дискомфорт для горожан был 
минимальным. Всегда стараемся закончить 
работы по благоустройству раньше наме-
ченного срока.

Зимой, из-за низких температур и неблаго-
приятных погодных условий, удаётся прове-
сти не все необходимые для благоустройства 
работы. Однако привести в порядок терри-
торию после раскопок мы обязаны в любое 
время года, причём так, чтобы обеспечить 
безопасность движения как пешеходов, так 
и транспорта. Поэтому зимой обычно все не-
ровности засыпаются щебнем, укатываются, а 
завершающий этап работ по благоустройству 
на таких объектах наступает летом.

В целом, сложно сказать, где на террито-
рии города происходят наиболее частые по-
рывы. На сегодняшний день, к сожалению, 
нет районов, которые не подвергались бы 
раскопам. И всё же количество порывов по-
степенно снижается, благодаря проведению 
плановых работ по замене трубопроводов. 

К началу осени «РИР-Лесной» выполнило 
более 70% работ по благоустройству терри-
торий города после раскопов. В середине 
октября заканчивается сезон их проведения. 
Время ещё есть, однако, если какие-либо 
работы не будут закончены до наступления 
зимнего периода, благоустройство обяза-
тельно будет проведено следующим летом.

Пока идёт модернизация, раскопов по 
всему городу, к сожалению, не избежать. 
Но они не должны наносить ущерб 
внешнему виду города и подвергать 
риску лесничан. При этом не все работы 
по восстановлению можно сделать сразу, 
работы ведутся по графику, и вопрос 
благоустройства после проведения 
земляных работ – один из приоритетов 
«РИР-Лесного». 

www.vestnik-lesnoy.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото пресс-службы городской администрации и ООО «РИР-Лесной».

Выездной приём
29 сентября с 10.30 до 14.30 специалисты АО «РИЦ» ждут 
жителей Лесного для решения вопросов, касающихся 
услуги по обращению с ТКО. Приём будет осуществляться 
по адресам: ул. Юбилейная, 27 (вход со стороны МБУ «РКЦ»);  
ул. Клубная, 12 (ДК «Родник», посёлок Таёжный)

Тогда ещё безымянный, сквер по улице 
Белинского был заложен в 1950-х годах. 
Всё требует перемен, и по итогам рей-

тингового голосования, проведённого в 
марте 2019 года, именно эта территория 
62-го квартала стала победителем и начала 
своё преображение. Сначала Управлени-
ем городского хозяйства был разработан 
и утверждён дизайн-проект, подготовле-
на проектно-сметная документация, и в 
мае 2021 года подрядной организацией 
ООО «РЭК» начался практический этап – 
благоустройство сквера. 

За ходом работ следили все – жители и ру-
ководители города, Общественная комиссия 
по формированию и контролю исполнения 
муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» и, конеч-
но же, журналисты и блогеры. Активное уча-
стие в судьбе сквера приняли сотрудники СУ 
ФПС № 6 МЧС России и члены общественной 
городской организации «Союз «Чернобыль». 
Все с нетерпением ждали открытия сквера. 

И спустя лето, на полтора месяца раньше 
контрактом назначенного подрядчику сро-
ка, этот момент настал.

– Сквер с богатой историей – он долгое 
время был одной из самых благоустроен-
ных территорий старой части Лесного, – от-
метил глава города Сергей Черепанов на 
торжественном открытии сквера. – В 2016 
году ликвидаторы выступили с инициативой 
установки памятного знака «чернобыль-
цам». Главными двигателями идеи стали 
руководитель общественной организации 
«Союз «Чернобыль» Сергей Сорокин, руко-
водители СУ ФПС № 6 МЧС России Алексей 
Дощенников и Павел Молодоженцев. Но до 

установки памятного знака территорию нуж-
но благоустроить. В этом помогли жители 
города, принявшие участие в рейтинговом 
голосовании, за что им большое спасибо. 

– Безусловно, это результат совместной 
работы многих людей – жителей, сотрудни-
ков МЧС, ликвидаторов, депутатов и руко-
водителей городской администрации, ра-
ботников Управления городского хозяйства 
и подрядной организации ООО «РЭК». Как 
итог: ещё одна городская территория стала 
красивей. Лесничане, берегите и сохраняй-
те то, что создано общим трудом, и продол-
жайте принимать активное участие в благо- 
устройстве города, – обратилась к горожа-
нам председатель городской Думы Татьяна 
Потапова.

С благодарностью о проделанной рабо-
те высказался депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Сергей 
Никонов, добавив, что благоустройство 
общественных территорий стало доброй 
традицией Лесного. Алексей Дощенников, 
начальник отдела по ГО и ЧС комбината 
«Электрохимприбор», выразил надежду, что 
сквер «Возрождение» станет памятным ме-
стом для лесничан и новой визитной карточ-
кой города.

Добавим, открытие сквера 
«Возрождение» приурочено к 35-летней 
годовщине аварии на Чернобыльской 
АЭС. Памятный знак, разработанный 
Александром Черненко, появится в 
сквере в следующем году.

Возрождение под дождём
Сквер на 62-м квартале полностью 
преобразился
Несмотря на проливной дождь, в Лесном состоялось 
открытие очередной благоустроенной территории – сквера 
«Возрождение». Этого события ждали многие, и плохая 
погода не стала поводом отменять торжество.

Торжественное открытие сквера «Возрождение».

Обновлённый сквер – приятное место для прогулок в любую погоду.

Раскопали. А что дальше?
Благоустройству территории после проведения 
земляных работ – особое внимание

Земляные работы возле дома № 31 по улице Кирова и дальнейшее восстановление участка. z
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Виктор Мишуков: «Постковидная эра 
наступит, но она не позволит расслабиться 
медицинскому сообществу»

Никогда ещё в нашу 
современную эпоху 
с хорошо развитой 
медицинской 
инфраструктурой, 
новейшими лечебными 
методиками и 
оборудованием 
один крохотный 
микроорганизм не держал 
в напряжении и страхе 
всю планету.
Вряд ли коронавирус исчезнет 
из нашей жизни. И уж точно не 
покинет экосистему Земли. Нам 
придётся с ним сосуществовать. 
Хотя прийти к паритетному 
сосуществованию будет не 
так просто. Ковид наступает 
практически без перерывов и 
антрактов.

Как обстоят дела сейчас? Мно-
го ли случаев заболевания 
и как в целом можно оха-

рактеризовать ситуацию с забо-
леваемостью COVID-19 в Лесном 
на сегодняшний день? Адресуем 
эти вопросы начальнику ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России Викто-
ру Мишукову.

– За весь эпидемический сезон, 
начиная с 28 мая 2020 года, в Лес-
ном зарегистрировано 7695 слу-
чаев заболеваний COVID-19, среди 
них – 946 детей. Зарегистрирова-
но 95 смертей. К сожалению, этот 
скорбный показатель растёт, ле-
тальные исходы заболевания про-
должаются, причём за последний 
месяц мы регистрируем от трёх до 
пяти смертей в неделю, – говорит 
Виктор Мишуков. – Такая же смерт-
ность, к сожалению, регистриру-
ется и на других территориях, как 
по региону, так и в городах систе-
мы ФМБА России в пределах всей 
страны. Медицинские работники 
делают всё, что нужно, но, сами по-
нимаете, заболевание очень ковар-
ное, оно отягощает протекание как 
хронических заболеваний челове-
ка (часто COVID-19 сочетается с ин-
фарктами, инсультами, острыми хи-
рургическими патологиями), так и 
имеет свои осложнения в виде раз-
личных тромбофилий и прочего.

Что касается ситуации на сегод-
няшний день, то в инфекционных 
отделениях медсанчасти сейчас 
находятся 70 человек. Пятеро из 
них в отделении реанимации, все 
подключены к аппаратам ИВЛ. 
Люди борются за свою жизнь. 

Амбулаторное лечение прохо-
дят, по данным на 21 сентября, 395 
человек, из них 72 ребёнка. Есть 
дети первого года жизни, есть жен-
щины, заболевшие ковидом в про-
цессе беременности.

– В чём же причина но-
вого всплеска?

– Самое главное в том, что ситу-
ация отягощается недостаточным 
пониманием нашими согражда-
нами пользы вакцинации. Вновь 
наблюдается снижение интереса к 
прививкам от COVID-19.

На сегодняшний день провак-

цинировано 44 процента взросло-
го населения города – 16 220 чело-
век. Этого недостаточно. Для того 
чтобы мы с вами, как говорится, 
выдохнули и жили спокойно, по-
вторюсь, надо вакцинировать 70-
80 процентов населения. А люди 
продолжают игнорировать советы 
врачей, продолжают не использо-
вать средства индивидуальной за-
щиты, перестали часто мыть руки. 
Мы свободно перемещаемся по 
стране, ездим на курорты, в том 
числе и в места неблагополучные 
по статистике заболеваемости от 
коронавируса, ловим и привозим 
вирус в Лесной, заражаем своих 
родственников, друзей и зачастую 
имеем негативные последствия 
столь беспечного поведения.

– А как быть сейчас  
с данным заболеванием?

– Сейчас идёт наработка коллек-
тивного иммунитета. А что же даль-
ше? Дальше основой безопасности 
станет процесс ревакцинации.

Вы поймите, ковид никуда не 
ушёл, окончание сезона отпусков, 
начало нового учебного года при-
вело к увеличению зарегистри-
рованных больных ковидом, до-
статочно сказать, что за вторую 
неделю сентября заболело 125 
человек, за прошлую неделю – 
181 человек, а только за вторник,  
21 сентября – 62 человека… Как 
Вам? Рост заболеваемости в полтора 
раза за неделю. Трудности ведь не 
в количестве заболевших, пробле-
ма в том, что заболевание штаммом 
«дельта» протекает тяжелее, скоро-
течнее – от начала заболевания до 
тяжёлых клинических картин может 
проходить три-четыре дня. 

В ряде случаев болезнь протека-
ет настолько тяжело, что не помо-
гают имеющиеся лекарства, несмо-
тря на то, что сейчас мы стараемся 
каждому больному, подлежащему 
лечению, выдавать полный набор 
лекарств, отечественных, импорт-
ных, дорогостоящих, которые мы 
получаем по правительственной 
программе для лечения амбула-
торных больных. Но есть случаи, 
когда ковидная пневмония про-
должается, несмотря на все пред-
принимаемые медицинские меры. 
Вирусы – очень мутагенные части-
цы с прекрасными способностями 
«ускользать» как от иммунитета, 
так и от лекарств. 

Я подчёркиваю: вакцинация 
– это реальная защита от смер-
тельно опасного заболевания. 

К сожалению, пока ещё нет за-
регистрированной детской вакци-
ны. Надеемся, что после её реги-
страции ситуация у нас немного 
улучшится. 

– Но ведь и сезонные 
простудные заболевания 
никто не отменял…

– Да, в первые две недели сен-
тября традиционно наблюдается 
рост ОРВИ. Не случаев ковида. На-
пример, за понедельник, 13 сентя-
бря, в детскую поликлинику одно-
временно обратились родители 
459 детей. Из них 239 детей мы об-
служили в кабинете неотложной 
помощи детской поликлиники, 
а ещё 220 – на дому. 20 сентября 
в кабинете неотложной помощи 

детской поликлиники было обслу-
жено 150 первично обратившихся 
детей с ОРВИ и 180 детей на дому. 
По взрослой поликлинике показа-
тели не меньше. 20 сентября в ка-
бинете неотложной помощи было 
принято 111 человек с ОРВИ, 48 об-
служено на дому. Это при том, что 
взрослых мы обслуживаем на дому 
при температуре 38,5 и при каких-
то неотложных состояниях.

Одновременное обращение 
в поликлиники большого коли-
чества сначала детей, а затем и 
взрослых привело к очередям. Это 
вызвало недовольство некоторых 
граждан, всплески возмущений. 
Но согласитесь, что при такой на-
грузке, при такой заболеваемости, 
сколько бы у нас врачей ни было 
и сколько бы ни было транспорта, 
а мы запросили дополнительный 
транспорт на комбинате «Электро-
химприбор» и в администрации го-
рода, очереди неизбежны.

Ситуацию усугубляет ещё и тот 
момент, что медсанчасть сейчас ра-
ботает в режиме кадрового дефи-
цита: пять врачей-терапевтов нахо-
дятся в отпуске по уходу за детьми, 
ещё трое уйдут в декретный отпуск 
до конца года. То есть временно 
будут отсутствовать восемь врачей-
терапевтов. Это касается поликли-
ники для взрослых, стационара и 
поликлиники «ЭХП». Но есть и хо-
рошие новости: врач анестезиолог-
реаниматолог приехала к нам из 
Забайкальского края, в скором вре-
мени приступит к работе молодой 
врач – участковый-терапевт, приня-
ты фельдшеры на работу в кабинет 
неотложной помощи детской по-
ликлиники и на работу в отделение 
диспансеризации. Ну а полностью 
кадровый дефицит будет ликви-
дирован, когда доктора выйдут из 
отпусков по уходу за детьми. И это 
тоже произойдёт. Надо просто по-
нимать и принимать ситуацию.

– Итак, только вакцина-
цию можно считать самым 
действенным способом 
защиты от заболевания.

– Приведу такой факт. Из 7695 
человек, заболевших COVID-19, 
– 297 привитых. Это только три 
процента, 35 человек из них госпи-
тализированы в стационары, но! 
Смертей среди привитых нет. И 
это самое главное доказательство 
эффективности вакцины.

Мы продолжаем вакцинацию. 
Запись свободна как на первую 
прививку, так и на ревакцинацию. 
Записаться можно на сайте ЦМСЧ 
№ 91. Ближайшая дата вакцинации 
– 24 сентября. 

Кроме того, открыта запись на 
прививку от сезонного гриппа. Мы 
уже говорили о том, что сочетание 
сезонного гриппа и коронавирус-
ной инфекции может привести к 
тяжёлым и, я бы сказал, печальным 
последствиям. Рекомендую граж-
данам прививаться и от гриппа, 
и от ковида. Временной проме-
жуток между вакцинациями – не 
меньше месяца. В первую очередь, 
конечно, в силу тяжести заболе-
вания, нужно поставить привив-
ку от ковида, а затем – от гриппа. 
Ревакцинация проводится любой 
вакциной, зарегистрированной 
на территории Российской Феде-
рации, независимо от того, укол 
какой вакциной был поставлен до 
этого.

– Но так или иначе пост-
ковидная эра наступит.

– Обязательно! Однако она не 
даст расслабиться медицинскому 
сообществу. На первый план вый-
дут проблемы реабилитации. Как 
Вы знаете, с 1 июля в России стар-
товала программа углублённой 
диспансеризации людей, пере-
нёсших ковидную инфекцию. Как 
и все организации ФМБА России и 
Свердловской области, наша мед-
санчасть участвует в этой програм-
ме. На сегодняшний день в Лесном 
по программе углублённой дис-
пансеризации работают три пло-
щадки: отделение профилактики 
в городской поликлинике, отде-
ление медосмотров и отделение в 
поликлинике комбината «Электро-

химприбор». Те работники «ЭХП», 
которые переболели COVID-19 и 
уже прошли периодический мед-
осмотр, могут обратиться в отде-
ление профилактики (по записи) и 
пройти углублённую диспансери-
зацию. 420 человек уже прошли 
исследование, и мы приглашаем 
всех, кто перенёс коронавирусную 
инфекцию, пройти углублённую 
диспансеризацию, которая вклю-
чает в себя, в том числе, тест шести-
минутной ходьбы, чтобы опреде-
лить, насколько хорошо работают 
лёгкие, и лабораторный анализ, 
позволяющий выявить скрытые 
тромбофилии. Если на этом первом 
этапе выявляются какие-либо на-
рушения в работе систем организ-
ма, то на втором этапе диспансери-
зации человеку предложат пройти 
исследование на КТ либо сделать 
УЗИ сосудов, сердца. Если в итоге 
выявится, что человек нуждается в 
реабилитационных мероприятиях, 
в том числе и в условиях стациона-
ра, то переболевший ковидом мо-
жет быть направлен на стационар-
ную медицинскую реабилитацию 
после перенесённой коронавирус-
ной инфекции в ФГБУЗ МСЧ № 121 
ФМБА России Нижней Салды.

В заключение хочу сказать, 
что мы, медики, тоже хотим 
вернуться в нашу привычную 
рабочую атмосферу, оказывать 
медицинскую помощь больным 
с патологиями сердечно-
сосудистой системы, органов 
зрения и другими болезнями. 
Но для этого нам надо собраться 
с силами. Всем! Не только 
медицинскому сообществу, 
но и населению. Надо 
максимально сделать так, чтобы 
коллективный иммунитет, 
крайне необходимый для 
того, что выиграть эту битву с 
ковидом, достиг уровня 70-
80%. А для этого необходима 
вакцинация.

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 47,5 миллиона россиян, из них 41 миллион привит полностью.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

Анна НИЦЕНКОВА

ЗДОРОВЬЕ

О диспансеризации
Для того чтобы записаться на углублённую 

диспансеризацию после COVID-19 и пройти 
обследование, нужно позвонить в отделение 

профилактики по телефону 8-34342-9-92-00 доб. 710 и 
записаться на приём.
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Новая вспышка
В 36 российских регионах растёт заболеваемость COVID-19, 
заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, 
ещё на прошлой неделе в фазе роста находились только  
11 регионов. Прошедшая неделя добавила к ним ещё 25,  
и теперь 36 субъектов в фазе роста.

У Тамары Васильевны 
Шайновой, медсестры с 
полувековым стажем, на 
каждую прививку своя 
присказка. Например, 
вакцинируя против кле-
ща, она как бы заговари-
вает пациента: «И чтоб 
клещи мимо проползали, 
паразиты мелкие!» – и 
лёгкой рукой ставит укол. 
На память приходит зна-
комая с детства песенка: 
«Я прививок не боюсь, 
если надо – уколюсь!» Её 
ласковые пожелания и 
взрослым, и детям успо-
каивают любого, и сразу 
верится, что вот она, па-
нацея от всех болезней!

Но с ковидом шутки 
плохи. И вот уже лег-
комысленного юношу, 

после прививки и сказанных 
ему слов «Будьте здоровы 
и счастливы!» решительно 
снявшего маску сразу в ка-
бинете, Тамара Васильевна 
напутствует: «Вы ещё остаё-
тесь уязвимыми для вируса 
на целых 41 день! Так что 
меры безопасности обяза-
тельно нужно соблюдать, это 
в ваших же интересах!»

А уж она-то знает, что го-
ворит. В самый разгар панде-
мии Тамара Васильевна объ-
ездила весь город вдоль и 
поперёк, беря мазки на ана-
лиз у заболевших, бегала по 
этажам вверх и вниз из квар-
тиры в квартиру, из кабинета 
в кабинет. Этот каждоднев-
ный марафон отнимал к кон-
цу дня все силы. И когда ей 
коллеги, видя измождённое 
лицо медсестры, советовали 
передохнуть, она только ма-
хала рукой и говорила: «Как 
я могу всё бросить – ведь это 
мой долг!» И бежала дальше, 
ведь многие её коллеги боле-
ли, медицинских работников 
не хватало, а вирус наступал.

Скольких знакомых унёс 
COVID-19 – так и вспоминать 
прошлый год не хочется. 
Только и мелькала печаль-
ная информация со знако-
мыми фамилиями. К этому 
нельзя привыкнуть, каждый 
раз – новый шок.

– Какие замечательные 
люди ушли! Великолепный 
врач, спасший стольких лю-
дей, – Владимир Оралов, 
Тамарочка Петровна Три-
шина – профессионал своего 
дела, безотказный человек, 
выполнявшая свой долг при 
любом состоянии своего здо-
ровья. Вова Пантин – извест-
ный в городе парикмахер, к 
которому выстраивались це-
лые очереди, ушёл из жизни 
вместе со своими папой и ма-
мой. Умер муж моей подруги 
от ковида, у сватьи брат... Да 
что там говорить – за много 
лет работы у меня полгорода 
знакомых! Тем печальней уз-
навать, что кого-то не стало. 
Это невосполнимые утраты, 
так жалко всех! – сокрушает-
ся Тамара Васильевна.

Страшно то, что это про-
исходит в наше время – в век 

развитой науки, когда, каза-
лось бы, человечество может 
защитить себя в любой ситу-
ации. Если раньше приходи-
лось бороться с мракобесием, 
приобщая общество к вакци-
нациям, то сегодня надежда 
только на коллективный ра- 
зум, который просто обязан 
победить кликуш различно-
го уровня, наводнивших сети 
Интернета и жёлтые СМИ.

Россия первой предложила 
миру спасительные вакцины, 
а нам – бесплатную возмож-
ность противостоять вирусу, 
шанс выжить в условиях пан-
демии. Те, кто вовремя сори-
ентировался – привились, а 
то уже проходят и ревакцина-
цию. Многие знакомые Тама-
ры Шайновой интересуются у 
неё по телефону о поступле-
ниях в прививочный кабинет 
поликлиники для взрослых 
той или иной вакцины – мы 
имеем возможность ещё и вы-
бирать её для себя.

Но что заставляет людей 
пренебрегать протянутой 
рукой помощи? Сидя три дня 
на избирательном участке 
наблюдателем-блогером в 
недавние выборы, я видела, 
как некоторые люди отказы-
вались от предложенных им 
волонтёрами защитных масок 
и перчаток, от обработки анти-
септиком рук, дескать, как уж 

судьба распорядится. Но, вве-
ряя себя «судьбе», вы подвер-
гаете опасности других людей. 
Имеете ли вы на это право? 

Или люди осторожничают 
потому, что вакцина пред-
ложена всем бесплатно? Но 
может же государство по-
заботиться о своём народе! 
Представьте, если бы нам за 
прививку пришлось платить: 
сразу же появились бы «за-
щитники» бедных людей, для 
которых, например, и за 150 
рублей она была бы недоступ-
на! Есть люди, которым лишь 
бы покричать, попротесто-
вать, для которых всё плохо. А 
легковерные их слушают. 

– Я привилась вакциной 
«Спутник лайт», – говорит 
Тамара Шайнова, – учитывая 
возраст и специфику своего 
здоровья. А вообще сове-
тую «Гам-КОВИД-вак». Это, 
по-моему, самый надёжный, 
проверенный препарат. 

Неизвестно, сколько 
ещё продлится режим пан-
демии – кто говорит, года 
четыре, кто говорит, вирус 
этот войдёт к нам как рядо-
вой грипп, от которого нуж-
но будет просто регулярно 
прививаться. Так или иначе, 
сегодняшняя статистика не 
утешает. И уж если есть воз-
можность себя и близких за-
щитить, нужно это делать. 

Тамара Васильевна счи-
тает, что помогать лю-
дям – это её призвание, 

за то и любит свою работу. И 
до сих пор благодарна своим 
родителям – верно её напра-
вили в своё время, посове-
товав поступить после окон-
чания школы в медицинское 
училище. А то быть бы ей 
цирковой гимнасткой, как 
когда-то девочка мечтала!

Родилась и училась она в 
Свердловске-44. Невероятно 
«гуттаперчевая», она была 
гордостью школы, покоряя 
зрителя на мероприятиях 
своими гимнастическими 
этюдами, которые для неё ста-
вила физрук Агнесса Иванов-
на – со стаканом воды на лбу, 
с переплетениями рук и ног. 

Зато в училище она с жад-
ностью постигала все науки, 
всё первой хотела знать и 
уметь. После выпуска ново-
испечённая медсестра по-
тянулась в Свердловск-45 за 
подружкой детства Лидой  
Михайловой (по мужу  
Сергеевой). В июле 1965 
года в отделе кадров медса-
нотдела выпускницы меду-
чилища Тамара Мурунова 
и Светлана Фофанова (поз-
же девушка вышла замуж за 
Валерия Григорьева, руко-
водителя популярного тог-
да в городе ВИА «Ритм-70») 
попросились работать в ин-
фекционное отделение. Уж 
больно привлёк их рабочий 
график – сутки через трое.

38 лет Тамара Васильевна 
лечила больных в стационаре. 
Чего там только не было, ка-
ких только карантинов! Но чем 
сложнее были ситуации, тем 
решительней и собранней она 
выполняла свою работу. Пер-
вой её заведующей была Клав-
дия Дроздова, врач от Бога. 

Кстати, здесь Тамаре при-
годились и её гимнастические 
способности. Раньше малы-
шей клали с мамами в возрас-
те только до года. Каково было 
малышам оставаться одним в 
незнакомой обстановке боль-
ницы! Так вот Тамара так раз-
влекала больных плачущих 
малышей своими шпагатами, 
так ходила колесом, что её сме-
ны они ожидали, как встречи с 
родной мамой, а при выписке 
не хотели с ней расставаться. 
Ещё Тамара проучилась на кур-
сах физиотерапии в Москве и 
применяла свои знания и уме-
ния в больнице ещё и в этой 
области. Три года подряд ле-
том её направляли работать в 
пионерский лагерь «Теремок».

С таким рабочим графи-
ком у Тамары Муруновой 
было достаточно времени и 
для ведения в 1990-е годы 
кружка «Основы медици-
ны» в подростковом клубе, 
ориентируя детей на работу 
в здравоохранении, и для 
занятий в художественной 
самодеятельности города. В 
Доме культуры «Современ-
ник», в кружке художествен-
ного слова, который вела 
Зоя Бадьина, она и позна-
комилась со своим будущим 
мужем Сергеем Шайновым.

Когда инфекционное от-
деление было закрыто на 
капитальный ремонт, Тама-
ру Васильевну пригласили 
работать в прививочный 
кабинет поликлиники для 
взрослых. Жизнь кипела и 
здесь, зато теперь были её 
законными все выходные и 
праздники. И так уже 15 лет.

С Сергеем они прожили 
49 лет, немного не дотянули 
до золотой свадьбы. Он её 
всю жизнь звал Киской – за 
её «мурлыкающую» девичью 

фамилию, она его – «золот-
цем». Так и жили в любви и 
согласии, деля друг с дру-
гом горе и радости, уважая 
интересы друг друга. Вместе 
организовывали конкурсы, 
различные мероприятия в 
медсанчасти, Сергей любил 
писать стихи. Помогал Та-
маре во всём. И вырастили 
двух замечательных дочек.

Уход из жизни любимого 
мужа в прошлом году стал 
главной потерей для Та-

мары. Он за несколько лет угас 
от так и непережитого стресса 
после ухода на пенсию: всю 
жизнь работавший с людьми, 
востребованный на производ-
стве, он считал, что мог рабо-
тать на комбинате «Электро-
химприбор» ещё долго. 

Теперь Тамаре не хватает в 
жизни спектаклей с его участи-
ем, которые она не пропуска-
ла, Сергей Шайнов – известный 
актёр Народного музыкально-
драматического театра нашего 
города. Не хватает его любви и 
внимания, интересных разго-
воров и общих радостей. 

Первое время вдова 
замкнулась в себе, не мог-
ла ни с кем разговаривать. 
Но работа в суровых усло-
виях пандемии бросила её 
в свой водоворот и спасла 
от депрессии: Тамара была 
нужна людям, от неё ждали 
помощи все – и пациенты, и 
коллеги.

Режиссёр театра, где служил 
Сергей Геннадьевич, Сергей Ру-
дой считает её мудрой женщи-
ной и сильной духом. А она, в 
свою очередь, зная, какое важ-
ное место в жизни мужа зани-
мал театр, осталась благодарна 
режиссёру за тот вечер, посвя-
щённый памяти Сергея Шайно-
ва, когда вся труппа говорила о 
нём много тёплых слов. Для неё 
это дорогого стоит.

Их взрослые дочери жи-
вут семьями, растят детей, 
Анна – в Екатеринбурге, Оль-
га – в Лесном, Бабушка вно-
сит лепту в воспитание вну-
ков и гордится их успехами.

Сейчас эпидемиологиче-
ская обстановка в городе не 
из лучших. И в прививочном 
кабинете тоже горячая пора. 
15 лет Тамара Васильевна бес-
сменно работает с Диной Кре-
нинг. Как только появилась 
вакцина, им случалось приви-
вать в день более чем по сто 
человек. Очереди всю смену 
не дают передохнуть медикам, 
все они уже забыли про свой 
законный график и работают 
столько, сколько надо.

53 года опыта работы мед-
сестрой – багаж серьёзный. 
Тамара Васильевна ни разу 
не пожалела о своём жиз-
ненном выборе. И стара-
ется, чтобы все пациенты 
уходили от неё с улыбкой и 
хорошим настроением.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Будьте здоровы  
и счастливы!
Прививочные кампании следуют одна за одной

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Шайновых.

Работа в прививочном кабинете.

Струйное внутривенное введение лекарства младенцам 
требует особого искусства.

По молодости лыжные вылазки у Шайновых были 
регулярными.



7ВЕСТНИК
№ 38
23 сентября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ: В 2022 году россиянам проиндексируют пенсии на 5,9%.

www.vestnik-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

В 2020 году исполнилось 
30 лет со дня учреждения 
Организацией 
Объединённых Наций 
Международного дня 
пожилых людей. И, 
несмотря на то, что 
этой категории жителей 
уделяется в нашей стране 
особое внимание: человек 
в возрасте – уважаемый 
в нашей стране человек, 
пандемия COVID-19 тем 
не менее обнаружила 
необходимость ещё 
более пристального 
внимания к пожилым 
людям, вынудила 
учитывать более высокие 
риски, с которыми они 
сталкиваются, чтобы 
принять необходимые 

меры по их защите. Как 
в народе говорится: «Не 
было бы счастья, да 
несчастье помогло», круто 
развернув нас лицом к 
пожилым людям.

А что же делаем мы, работ-
ники культуры, чтобы укра-
сить старость, смягчить вы-

нужденную временную изоляцию 
людей, подбодрить пенсионеров, 
инвалидов, иные категории стар-
шего поколения, поддержать и 
удержать их в активном социуме, 
чтобы каждый человек, независи-
мо от возраста, имел возможность 
реализовать свой потенциал в до-
стойных и равных условиях?

В библиотеке им. П.Бажова де-
лается немало для того, чтобы она 
стала родным и любимым местом 
читателей старшего поколения. 
Здесь можно не только найти за-
нимательное и увлекательное 
чтиво, библиотека для них – место 
приятных встреч, увлечений и ре-
ализации творческих стремлений, 

место, где можно поделиться с 
единомышленниками своими до-
стижениями, находками, мыслями 
и поделками.

Да, пожилые люди для «Бажов-
ки» – весомая категория читателей. 
Они составляют 40% от общего 
числа посетителей. Категория, осо-
бо уважаемая сотрудниками би-
блиотеки. В читальном зале и зале 
каталогов они самые активные и 
верные читатели периодики: «Об-
ластной газеты», местной прессы 
– «Вестника» и «Резонанса», газет 
«Аргументы и факты», «Пенсио-
нер», «Известия», «Российская газе-
та», «Литературная газета», газеты 
«ЗОЖ» и журнала «Будь здоров!», 
спортивных и краеведческих жур-
налов, изданий по прикладному 
творчеству, садоводству.

Один из самых популярных 
проектов «Бажовки» среди людей 
серебряного возраста – «Литера-
турные встречи». Его цель – приоб-
щение к ценностям классической 
и современной литературы, соз-
дание позитивного творческого 
пространства для общения читате-

лей, общего развития и понимания 
значения личности писателя (по-
эта) и его произведений в развитии 
культурной жизни страны. Блок и 
Есенин, Маяковский и Тургенев, 
Визбор и Довлатов, Рубина и Усти-
нова… Библиотека ждёт и всегда 
готова поделиться новой историей.

Не менее популярны и вос-
требованы медицинские 
проекты: «Школа здоровья», 

«Школа диабета» и молодой тури-
стический проект «Школа выжи-
вания «Большая Медведица». На 
удивление, в этом проекте пожи-
лые туристы дают фору молодым.

Ещё в 1990 году свои двери от-
крыл Клуб любителей изящной 
словесности «ЛИС». Он один из 
старейших в библиотеке. Многие 
самодеятельные поэты состоят в 
нём уже около 30 лет, издали свои 
сборники стихов, провели много-
численные встречи с читателями и 
почитателями поэзии.

Для общения и творческого 
самовыражения людей старшего 
поколения, для организации их 
досуга, повышения жизненного и 
духовного потенциала создан клуб 
«Встреча». Здесь можно проявить 
свои личные способности, поде-
литься знаниями и опытом, стать 
участником творческой встречи, 
вечера отдыха, экскурсии или му-
зыкального часа.

Клуб «Коллекционер» объ-
единяет увлечённых, даёт возмож-
ность найти единомышленников, 
пообщаться и обменяться своими 
сокровищами. Организовать экс-
клюзивные выставки в залах би-
блиотеки. Такие же необычные вы-
ставки предлагают и члены клуба 
«Встреча», занимающиеся художе-
ственным и прикладным творче-
ством.

Название клуба «Взгляд Восто-
ка» говорит само за себя. Клуб объ-
единяет людей, увлечённых Япони-
ей и Вьетнамом, Кореей и Китаем. 
История, экзотические традиции 

и культура стран являются пред-
метом интереса членов клуба, ко-
торые вот уже несколько лет ведут 
интересный и красочный журнал о 
странах Востока.

В клубе «Огородник» вас на-
учат, как собрать щедрый урожай 
овощей и фруктов даже в суровом 
уральском климате. Здесь делятся 
своими секретами и слушают сове-
ты опытных садоводов.

Для любителей классической 
музыки большим подарком стал 
Виртуальный концертный зал – 
проект Свердловской областной 
филармонии. Вот уже два года он 
дарит прекрасные концерты и 
встречи с известными оперными 
вокалистами и музыкантами. Ве-
сомую часть аудитории, заполняю-
щей зал, составляют горожане пре-
клонного возраста – самые тонкие 
и преданные ценители музыкаль-
ной классики.

Приятно отметить, что пожилые 
читатели всегда принимают самое 
активное участие в знаковых ме-
роприятиях библиотеки, в фести-
валях искусств. Они прекрасные 
слушатели, зрители и участники 
массовых сцен или действий, та-
ких, как посадка рябинок у здания 
библиотеки, китайская гимнастика 
или праздничные флешмобы. Они 
всегда рядом, и бажовцы не пред-
ставляют библиотеки без этой оп-
тимистичной, неугомонной и такой 
любимой аудитории.

– У меня не бывает и недели 
без посещения библиотеки, – 
говорит Николай Николаевич 
Икрин, пенсионер, один из 
самых активных читателей 
и меценат библиотеки, 
подаривший фонду немало 
прекрасных фолиантов 
по искусству и истории 
государства Российского.  
– Мне просто необходимо 
бывает навестить её, как 
родного человека, с которым 
по-настоящему комфортно.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Литературная встреча, посвящённая Борису Пастернаку. 2020 год.

Глава Лесного Сергей Черепанов и Епископ Феодосий во время 
подписания соглашения.

17 сентября состоялось 
подписание плана совместной 
с Нижнетагильской епархией 
Русской Православной Церкви 
образовательной и культурно-
просветительской деятельности 
на 2021-2022 учебный 
год. Документ подписали 
Преосвященный Феодосий, епископ 
Нижнетагильский и Невьянский, 
и глава городского округа «Город 
Лесной» Сергей Евгеньевич 
Черепанов.

Совместная работа в рамках заключённого 
в 2018 году Соглашения о сотрудничестве 
продолжается. Охватывается ряд важных 

направлений, в том числе формирование у под-
растающего поколения нравственных ценно-
стей, укрепление семьи и возрождение её нрав-
ственных устоев на основе традиционных для 
России культурных и духовных ценностей.

Епископ Феодосий отметил: «Совместный 
труд всегда плодотворнее, и будем стараться, 
чтобы у нашего подрастающего поколения был 
твёрдый стержень в жизни».

Важно, что в рамках совместной с Нижне-
тагильской епархией Русской Православной 
Церкви образовательной и культурно-просве-
тительской деятельности в Лесном реализуются 
значимые проекты управлением образования, 
отделом культуры, приходами Русской право-
славной церкви.

В ходе встречи представлен опыт проведе-
ния муниципального этапа Рождественских чте-
ний, реализации проекта «Православная иници-
атива» в детском саду, сотрудничества Детской 
библиотеки им. А.П.Гайдара с приходами храмов 
Западного благочинного округа Нижнетагиль-
ской епархии.

Глава города подчеркнул, что созданный в го-
роде парк патриотического воспитания уже стал 
важной частью в работе с детьми и молодёжью. 
И значим для всех поколений лесничан.

Завершилась встреча торжественным 
вручением Благодарственных писем главы 
городского округа за сотрудничество 
и значительный вклад в дело духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения – настоятелям храмов, 
расположенных на территории городского 
округа, директору Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи О.Глушманюк, библиографу Детской 
библиотеки В.Архиповой.

Акценты расставлены, 
взаимопонимание есть

Участники координационного совета. 

ЧТОБЫ УКРАСИТЬ СТАРОСТЬ

Согласно статистике
В мире проживает 1 млрд. человек в возрасте старше 

60 лет. Согласно прогнозам, до 2030 года число 
людей в возрасте 60 лет и старше вырастет на 46%, 

превосходя численность молодёжи. Число людей 
старше 80 лет достигнет 426 млн. в 2050 году.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Веник мини, 62 см, 3 цвета

Перчатки резиновые жёлтые  
S, XL

-48%

Щётка-утюжок 
хозяйственная, 12,5 см

Набор МОП: ведро 9 л, швабра, 
доп. насадка, принцип отж. 
«Юла»

Таз, 6,5 лВедро, 7 л

Окномойка с пластиковой 
ручкой, 41 см

Губки для посуды  с 
антипригарным покрытием, 
2 шт.

Корзинка, 25 х 15 х 7 см,  
2 цвета 

99 р.156 р.

59 р.128 р. 9 р.24 р.19 р.35 р.

-54% -63%-46% -46%

-29%

99 р.138 р.

-37%

-38%

689 р.1111 р. 39 р.71 р.

99 р.188 р.

19 р. 37 р.

-49%

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

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

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

АКЦИЯ С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Тряпка для пола из микрофибры  
в клетку, 50 х 70 см

Салфетки (полотенца) 
универсальные в рулоне, 
150 шт.

Пакет вакуумный 
дорожный 
скручивающийся,  
40 х 60 см

Средство  
чистящее 
DOMESTOS, 
800 мл, п/б

Мыло жидкое 
хозяйственное ECO nomia 
п/б 500 мл

Ёрш бутылочный,  
20,5 см

79 р.117 р. 99 р.175 р.

-33% -44%

29 р.42 р.

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

-41%

39 р.66 р. 29 р.48 р.

-40%

Мешок для стирки белья, 
на замке, 40 х 50 см

-52%

29 р.60 р.

Мешки для мусора БИО 
20 шт., 30 л, 9 мкм, 4 аромата 
(ваниль, клубника, лимон, 
лаванда)

39 р.62 р.

-38%

-43%

19 р.33 р.

-31%

79 р.117 р.

-33%
Средство для очистки 
стёкол Выгодное  
п/б 500 мл

-35%

29 р.44 р.

Освежитель воздуха 
спрей, в ассортименте

-50%

29 р.58 р.
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Атомный футбол
Дворец спорта. 24 сентября. 19.00 Трёхгорный – СШОР, 20.00 Сне-
жинск – ЭХП, 21.00 Екатеринбург – СШОР. 25 сентября. 10.00 Екате-
ринбург – Трёхгорный, 11.00 СШОР – Снежинск, 12.00 Трёхгорный – 
ЭХП, 13.00 Екатеринбург – Снежинск, 14.00 СШОР – ЭХП. 26 сентября. 
10.00 Трёхгорный – Снежинск, 11.00 ЭХП – Екатеринбург.

18 сентября Лесной при-
соединился к Всероссий-
скому дню бега «Кросс 
нации – 2021». 

Мероприятие прошло в из-
менённом формате. Дис-
танции: 1000 м и 2000 м 

– пролегали по стадиону «Труд» и 
территории Парка культуры и от-
дыха. Участниками Кросса стали 
учащиеся спортшкол и взрослое 
население – всего 1043 человека, 
все они получили памятную ат- 
рибутику. Одновременно на ста-
дионе проходил и Забег атомных 
городов.

Забеги учащихся были по-
делены на группы (потоки) по 
отделениям спорта, старт кото-
рым давался через временной 
промежуток. Первыми на дис-
танцию 1000 м отправились вос-
питанники Спортивной школы: 
баскетболисты и волейболисты, 
спортсмены из отделений дзюдо, 
пауэрлифтинга, карате и киоку-
синкай, боксёры. 2-й забег соста-
вили 6 потоков учащихся СШОР 
«Факел» (конькобежцы и легкоат-
леты, лыжники и пловцы, стрелки, 
футболисты и хоккеисты).

В 3-4 забегах участвовали силь-
нейшие спортсмены СШОР «Фа-
кел» 12-13 лет (дистанция 1000 м), 
14-15 и 16-17 лет (2000 м), победи-
телями и призёрами стали:

12-13 лет: среди девушек – 
победила Валерия Трофимова 
(фигурное катание), на 2 месте 

– Екатерина Корепанова (лёгкая 
атлетика), на 3-м – Ангелина Ро-
ментова (лёгкая атлетика); среди 
юношей: 1. Данил Агапов (л/а),  
2. Дмитрий Акулов (л/а), 3. Роман 
Зеленков (лыжные гонки).

14-15 лет: среди девушек –  
1. Виктория Алексеева, 2. Ан-
желика Амирова, 3. Маргарита 
Смагина (все – л/а), среди юно-
шей – Никита Коломин (л/а), 2. Ки-
рилл Курсанин (лыжные гонки),  
3. Александр Елисеев (л/а);

16-17 лет: среди девушек –  
1. Светлана Назарова (лыжные 
гонки), 2. Ольга Андреева, 3. Ека-
терина Рожкова (обе – конько-
бежный спорт); 

среди юношей: 1. Семён Семе-
някин (лыжные гонки), 2. Данил 
Игумнов (плавание), 3. Эдуард  
Сухов (л/а).

В 5-м – массовом забеге на 
2000 м – участвовали взрослые 
лесничане: 

18-39 лет: среди женщин 
победительницей стала Юлия 
Пидлужная, на 2 месте – Мария 
Горошникова, на 3-м – Анна Олей-
ник; среди мужчин первенство-
вали: 1. Иван Якимов, 2. Максим 
Колов, 3. Владимир Зубарев;

40 лет и старше: среди жен-
щин: 1 место – Юлия Григорьева, 
2-е – Анна Мухлынина, 3-е – Ири-
на Хазова; среди мужчин: 1 место 
– Владимир Колесников, 2-е – Ми-
хаил Давыдов, 3 место – Алек-
сандр Рогушкин.

Перед подведением итогов 
соревнований с концертной про-
граммой на стадионе «Труд» вы-
ступили солисты ДТиД «Юность» 
Татьяна Коваленко и Евгений Ба-
ранов. Награждение победителей 
и призёров провели директор 
СШОР «Факел» Сергей Петалов и 
МСМК по лёгкой атлетике Юлия 
Пидлужная. Победители и при-
зёры во всех группах получили 
футболки с символикой Кросса 
Нации 2021, медали, дипломы и 
сертификаты на приобретение 
товаров в спортивном магазине. 
Участникам Забега атомных горо-
дов подарили также футболки от 
Росатома. 

А сначала прошло торже-
ственное вручение знаков 
отличия Всероссийского 

комплекса «ГТО». Обладателя-
ми золотых знаков стали 28 че-
ловек, серебряных – 2, в числе 
золотых номинантов – и руко-
водитель Центра тестирования 
комплекса ГТО в Лесном – Лев 
Воронов.

И ещё значимый момент дня – 
во время регистрации участ-
ников Кросса Молодёжная 
общественная организация 
комбината «Электрохимпри-
бор» в рамках благотвори-
тельной акции «Во имя добра» 
провела сбор средств на 
новогодние подарки детям из 
детских домов. 

Кросс Нации – 2021

Мини-футбол
21 сентября в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе СШОР «Факел» завершились соревно-
вания по мини-футболу среди трудовых коллек-
тивов подразделений ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» 2 группы.

Победителем стала команда «Металлист» (18 оч-
ков), на 2 месте – «Символ» (15), на 3-м – «Арсенал» 
(12), 4. «Эра» (6), 5. «Чайка» (6), 6. «Рубин-78» (3),  
7. «Молот» (3).

В номинациях отмечены: Александр Приз – луч-
ший вратарь («Металлист»), Андрей Кабанов – луч-
ший защитник («Символ»), лучший нападающий 
игрок – Тимофей Спицин («Металлист»), Василий Коп-
тяков – лучший бомбардир («Арсенал»).

За «Металлист» выступали: Т.Спицин, Н.Митряков, А.Семашко, А.Медведев, 
С.Ярославцев, Д.Ильин, А.Приз, А.Мишин, В.Курганов, К.Логинов.

спартакиада ЭХП

Волейбол – на волне адреналина, уже финал
А в Доме физкультуры продолжаются 
соревнования по волейболу среди 
трудовых коллективов подразделений 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
1 группы.

По состоянию на вечер вторника,  
21 сентября: 7 место занял «Авангард», 
8. «Вымпел», 9. «Знамя», 10. «Витязь»,  
11. «Старт», 12. «Буревестник». 

В финальном турнире борются 6 команд: 
«Наука», «Молния», «Спартак», «Комета», «Темп», 
«Конструктор». Первые поединки заверши-
лись со счётом: «Наука» – «Конструктор»» – 2:0, 
«Комета» – «Спартак» – 2:0, «Молния» – «Темп» 
– 1:2 (очень интересный и напряжённый был 
матч, команды шли очко в очко).

Но даже и не за призовые места, как, на-
пример, между командами «Витязь» и «Аван-
гард» 17 сентября, борьба порой развора-

чивалась нешуточная, с большим выбросом 
адреналина и соответствующей реакцией 
болельщиков. Запомнится и встреча команд 
«Знамя» – «Витязь» (2:1), в понедельник,  
20 сентября, когда счёт в 1-й партии остано-
вился на 37:39 (!) в пользу команды «Знамя». 

Финальные встречи волейболистов завер-
шатся 28 сентября, а 29-го – группы 1 и 2 кол-
лективов комбината поменяются спортивны-
ми площадками, и всё начнётся по-новому!

Большие зВёзды 
сВетят МалыМ 

Администрация СШОР «Факел» поздравляет 
Святослава Полонского и Данила Миклина (тренер 
Юрий Снегирёв), занявших 3 место в 8-м междуна-
родном фестивале по футболу «Большие звёзды 
светят малым» в составе команды «Uralkids» (Екате-
ринбург). В фестивале 13-20 сентября в Анапе при-
няли участие 48 команд юношей 2012 г.р. 

В полуфинале «Uralkids» проиграла Спортив-
ной школе им. Слуцкого (Волгоград), ставшей в 
итоге победителем турнира (на 2 месте – «Тор-
педо» из Воронежа). А в матче за 3 место ураль-
ская команда одержала победу над СШОР № 8 
(Н.Новгород) со счётом 3:1, один мяч – на счету 
Святослава Полонского, Данил Миклин тоже за-
бивал, но в полуфинале.

«Это большой успех команды в соревнованиях 
Детской футбольной лиги. Ребята играли на поле 
размером, как у нас на мини-стадионе СШОР «Фа-
кел», состав – 6 игроков в поле, 1 – на воротах. 
Тренер команды – Алексей Тельминов – известен 
многим лесничанам, он наш воспитанник, бывший 
выпускник школы 64 и отделения футбола СШОР 
«Факел», сейчас тренер детской футбольной школы  
в Екатеринбурге. Он и пригласил наших ребят в ко-
манду. Огромное спасибо ему, а также мамам наших 
мальчиков, они сопровождали ребят в поездке, 
поддерживали, помогали», – рассказывает тренер 
СШОР «Факел» Валерий Снегирёв. 

Материалы и фото полосы подготовила Елена Григорьева.
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Атомный волейбол
Дом физкультуры. 24 сентября. 19.00 Ветераны – Заречный,  

20.00 Озёрск – ЭХП, 21.00 Екатеринбург – Заречный. 25 сентября. 
10.00 Екатеринбург – ЭХП, 11.00 Заречный – Озёрск, 12.00 Екатерин-

бург – Ветераны, 13.00 Заречный – ЭХП, 14.00 Ветераны – Озёрск.  
26 сентября. 10.00 Озёрск – Екатеринбург, 11.00 ЭХП – Ветераны.

15-18 сентября в Красноярске состоялся 4-й этап Гран-
При по фигурному катанию на коньках среди юниоров. 

На лёд вышли участники из 28 стран. Было разыграно 4 комплекта ме-
далей: в одиночном мужском и женском катании, в танцах на льду и в 
парном катании. Российские фигуристы завоевали 10 медалей из 12. 

Пермские фигуристы Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (тренер 
Павел Слюсаренко) завоевали «золото». Спортсмены с большим отрывом 
выиграли короткую и произвольные программы. Кроме того, они един-
ственные выполнили в обеих программах подкрут высшего, 4 уровня. За 
произвольную программу фигуристы получили оценку в 124,99 балла, а в 
сумме за два проката – победные 189,11.

Отметим, что Матвей Янченков – уроженец Лесного, заниматься фигур-
ным катанием начал в Спортивной школе олимпийского резерва «Факел», 
его первым тренером стала мама – Светлана Янченкова. Увлечение сына 
спортом поддерживал и отец, Александр Янченков, до сих пор выступаю-
щий за команду «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России) на различных сорев-
нованиях. Как юноша из Лесного продвигался по спортивным ступенькам, 
расскажем подробней в следующем номере «Вестника».

Поздравляем победителей Гран-При, их тренеров, родителей и желаем 
ребятам новых успехов! Вы откатали просто здорово! Так держать! 

Дартс
10–12 сентября в Ижевске состоялся Кубок Рос-

сии по дартсу. В соревнованиях приняла участие 
лесничанка Наталья Конышева – представительни-
ца ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». В личных 
состязаниях она заняла 3 место, а в микстах была 
второй. 

Поздравляем Наталью и желаем ей дальнейших 
успехов! Спортсменка благодарит гендиректора ком-
бината «Электрохимприбор» Сергея Жамилова за ор-
ганизацию поездки.

Кросс лыжников
19 сентября на базе с/к «Мельничная» (В.Салда) 

прошёл областной осенний кросс лыжников среди 
юношей и девушек 2006-2007, 2008-2009 г.р. В со-
ревнованиях приняли участие юные лыжники СШОР 
«Факел». 

Среди юношей 2006-2007 г.р. Иван Киселёв на дис-
танции 3 км занял 3 место (10.07,9 сек.), Владимир 
Никитин преодолел дистанцию за 10.39,7 и занял  
12 место, Семён Панков показал результат 12.54,7. 

Среди девушек 2006-2007 г.р. Елизавета Макарова 
преодолела дистанцию 2 км за 9.03,4 – 18 место, Ека-
терина Беленцова показала результат 10.50,2. Среди 
девочек 2008-2009 г.р. Анастасия Попова на дистан-
ции 1 км показала результат 5.35,5. 

Тренируют ребят Рудольф Хасанзянов и Дмитрий 
Попов.

Универсальный бой – 
выступает «Кобра»

18 сентября в Нижней Туре прошли открытые 
Учебно-тренировочные спарринги по универсаль-
ному бою среди детей 4-12 лет в рамках подготовки 
спортсменов на Кубок Свердловской области по сме-
шанным единоборствам. 

В мероприятии приняли участие 37 юных спортсме-
нов из 3 клубов Лесного и Н.Туры. Все участники были 
награждены медалями и грамотами. Отличное высту-
пление показали Сергей Сураев, Филипп Шорохов, Ва-
димир Мальцев, Лев Соковнин, Матвей Рогожников. 

Желаем удачи спортсменам на предстоящем Куб-
ке Свердловской области, который пройдёт 25 сентя-
бря в Екатеринбурге.

16 сентября городская межве-
домственная комиссия прове-
рила готовность спортивных 
учреждений Лесного к спор-
тивному сезону 2021/2022.

В состав комиссии вошли представи-
тели городской администрации, от-

дела полиции, пожарного надзора, Рос- 
гвардии и других структур. Возглавила 
комиссию заместитель главы админи-
страции городского округа по вопросам 
образования, культуры и спорта Елена 
Виноградова.

В городе два спортивных учрежде-
ния – Спортивная школа (директор Илья 
Захаров) и Спортивная школа олимпий-
ского резерва «Факел» (директор Сергей 
Петалов). 

Первый объект, который посетили 
проверяющие, – здание Спортивной 
школы по ул. Ленина, 112, где учащиеся 
занимаются спортивными единобор-
ствами. Чистые, с ощущением свежести 
спортивные залы… В одном из них го-
товятся к размещению – на ближайших 
3 дня – избирательного участка: расстав-
лены столы, раскладываются бумаги, 
уже вовсю кипит работа... Прошли по ко-
ридорам – здесь на стендах информация 
о школе, памятки о действиях при пожа-
ре или чрезвычайной ситуации, номера 
телефонов, по которым следует звонить 
в экстренных случаях. 

Комиссия проверила материально-
техническую базу, нормативные доку-
менты, обеспечивающие эффективную 
и безопасную деятельность школы, оце-
нила условия организации образова-
тельного процесса.

Следующий объект проверки – зда-
ние Спортивной школы по Мира, 30. На 
входе администратор бесконтактным 
способом («пистолетом») замеряет тем-
пературу тела на запястье руки у членов 
комиссии. В фойе также начинается под-
готовка к размещению избирательного 
участка на выборы. Громко звучит по-

жарная сигнализация – значит, всё в по-
рядке! В здании нынче подновлены три 
зала – хореографии, гимнастики и ОФП, 
здесь постелены новые половые покры-
тия, есть хорошее освещение, большие 
зеркала, на окнах – цветные жалюзи, 
заниматься юным спортсменам будет 
удобно и уютно. 

Вопросы комплексной безопасности: 
обеспечение мер санитарной без-

опасности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, анти-
террористическая защищённость, по-
жарная безопасность, готовность спор-
тивных площадок и спортивных залов 
– основное, на что обращает внимание 
комиссия.

Следующий адрес в поездке у про-
веряющих – ул. Победы. В СШОР «Фа-
кел» объектов внимания у работников 
комиссии – целых 7: Дворец спорта, 
стадион «Труд», корт фигурного катания, 
Дом физкультуры, хоккейный корт, физ-
культурно-оздоровительный комплекс, 
стрелковый тир, есть у «Факела» и от-
крытые площадки. К новому учебному 

году – спортивному сезону на стадионе 
«Труд» установлена новая воркаут пло-
щадка.

Во Дворце спорта входящих встреча-
ют приветливые дежурные, все, ко-

нечно, в медицинских масках, проход в 
фойе наполовину ограждён барьерами... 
увы, реалии сегодняшнего дня. В пер-
вую очередь внимание комиссии – на 
средства пожаротушения и пожарную 
сигнализацию, сюда, к железному сейфу 
с красными дверцами, который распола-
гается рядом с комнатой администрато-
ра, и устремилась сотрудник СУ ФПС № 6 
МЧС России. Представитель Росгвардии 
остановился у стенда «Уголок безопас-
ности дорожного движения». От Дворца 
спорта специалисты направятся по всем 
остальным спортивным объектам, а по-
том опять соберутся здесь, чтобы подпи-
сать документы. 

В результате проверки 16 сентября 
были приняты оба учреждения –  
МБУ «Спортивная школа» и  
МБУ «СШОР «Факел».

Приёмка спортшкол

Проверка документов в спортивной школе по Мира, 30.

Так 19 сентября написал на своей страничке в 
соцсетях Кирилл Тюрин, воспитанник отделе-
ния лёгкой атлетики СШОР «Факел», а с сен-

тября этого года – тренер в альма-матер. В забеге 
«Laser Night Run» серии марафонов «Европа – Азия» 
18 сентября в Екатеринбурге на дистанции 3000 м  
Кирилл Тюрин показал 2-й результат. Маршрут 
Ночного забега проходил по набережной город-
ского пруда и территории спорткомплекса «Дина-
мо». Участников ждала оригинально подсвеченная 
трасса, музыкальные и световые точки поддержки, 
лазерное шоу, дискотека с роботами. Кирилл очень 
интересно описывает свой опыт участия в этом за-
беге (продолжаем): 

«…Но сейчас каждый старт – это опыт, который 
идёт на пользу. Не важно, провал это или успех, из 
каждого пробега ты стараешься вынести максимум 
уроков. Вчера я стал вторым на серии марафонов 
«Европа – Азия» в забеге на «Laser Night Run», на-
верное, это один из необычных стартов: 1) рельеф 
трассы, 2) время старта в 19:00, 3) погода ниже 5 гра-
дусов, 4) мой любимый ветер, 5) ошибка, которая, 
возможно, стоила мне борьбы за 1 место. 

Ещё один старт на «шоссе» в копилку. Дёрнул 
меня чёрт в 4 градуса и ветер решиться бежать, но 
отступать уже было некуда. Вместо 3000 м получи-
лось 3500 и время в районе 11.12. Впервые хотел 
финишировать с лентой, но обожаю себя и умение 
перепутать поворот, а там (бегуны поймут) сразу 
сбивается дыхание и прочие трудности, в связи с 
чем уже на зубах добегал... Но для человека, кото-
рый год назад прыгал только в длину и бегал не бо-
лее 400, считаю успешно». 
Соглашаемся с автором. Давайте пожелаем 
ему успехов в работе и спорте и быть 
внимательнее на поворотах! Удачи, Кирилл!

На фото: Кирилл Тюрин (справа),  
Эмиль Тимерханов (10 место),  

а 3 место занял лесничанин Дмитрий Шумихин.

Фигурное катание Каждый старт – это опыт
«Если бы раньше мне сказали, что я буду любить бегать 
длинные дистанции, я бы посмеялся…» 

Фото – Е.Григорьевой и из личных архивов С.Янченковой и К.Тюрина.

 Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Мой бог! Да это ж те же 
грабли!
Не разглядела в темноте,
а ну-ка наступлю ещё раз.
Да, те…

Говорят, что без активного 
участия собственников в 
жизни многоквартирного 
дома комфорт пребыва-
ния лучше не станет. Как 
выяснилось, при полном 
бездействии жителей дома 
действительно не станет. 
Но ещё хуже приходится 
активным жителям – пред-
седателям и участникам 
совета дома, старшим по 
домам или подъездам…

Ты стараешься сделать 
жизнь в многоквартир-
ном доме лучше, дер-

жишь тесную взаимосвязь 
с управляющей компанией. 
Выясняешь причины плохо 
вымытого подъезда и моешь 
его сама какое-то время, если 

это требуется (вопрос решён, 
и длительный период всё в 
порядке с чистотой). Просишь 
заменить перегоревшие уже 
как неделю лампочки на эта-
жах (никто из жильцов даже 
не подумал в ЖЭК позвонить). 
Настаиваешь на проведении 
ремонта, и его проводят, по-
могают инвентарём на суб-
ботниках, ёлочку во дворе 
ставят каждую зиму, опять же 
по личной просьбе.

Возле нашего дома было 
решено расширить парков-
ку для автомобилей. Четыре 
года назад начали проводить 
собрания, на которые мало 
кто являлся. Собирать подпи-
си согласных собственников 
на создание стоянки при-
шлось поквартирно, каждо-
му объясняя всё то, что они 
могли бы услышать на общем 
собрании. «Мне это не инте-
ресно!», «Я не собственник», 
«Тебе надо, ты и делай» – это 
самые безобидные фразы, 
которые можно было ус-

лышать. В итоге необходи-
мое количество подписей 
всё-таки собрано. Осталось 
ждать нужного решения. 

В первый год наш дом 
не попал в программу 
«1000 дворов», во вто-

рой-третий тоже что-то «не 
срослось»… Тем временем 
мы сами начали импровизи-
ровать с организацией сто-
яночных мест – завезли ас-
фальтную крошку, засыпали 
площадку возле дома, пла-
тили штрафы ГИБДД, ведь по 
документам мы так и остав-
ляли транспорт на газоне. 
Но как-то всё дружно было, 
мелкие конфликты быстро 
разрешались.

И тут – ура! Начали делать 
стоянку! Приехала техника, 
вырубили сухие и больные 
деревья, вырыли котлован 
под площадку, засыпали щеб-
нем… На некоторое время 
работа встала. Но мы, жители, 
так долго ожидающие новую 
парковку, готовы были ещё 
немного потерпеть неудоб-
ства – оставляли свой транс-
порт там, где было место.

В один прекрасный мо-
мент на нашей выстраданной 
годами автостоянке появился 
асфальт. Радости, конечно же, 
не было предела. «Мы справи-
лись!» – говорила я себе с чув-
ством выполненного долга. 

Стоянка увеличилась на 
десяток мест. Все автовла-
дельцы довольны, но…  Для 
меня – инициатора благо-
устройства двора даже «угол-
ка» на парковке не осталось. 
Новенький асфальт привлёк 

внимание жителя рядом сто-
ящего дома – соседа, который 
недавно вселился, сотруд-
ников и клиентов местного 
предпринимателя, чья фирма 
располагается в нашем доме... 

В силу специфики с рабо-
ты я приезжаю домой позд-
но, а поставить автомобиль 
негде – всё занято.

Сосед – любитель прийти 
«на всё готовенькое» – на во-
просы и просьбу освободить 
парковочное место отвечает: 
«И чё? Я ничего не нарушаю». 
Что скажешь? Кремень, ска-
ла, гранит! Да, не нарушаешь, 
старались для всех, надеясь, 
что и для нас найдётся место. 
Ставить парковочные зам-
ки – не вариант – это общая 
территория. Да и какова ве-
роятность того, что после бу-
дет возможность подъехать 
к этому месту? Что выезд с 
парковки не будет перекрыт? 
Руки опускаются.

Молодые мужики выжали 
с парковки женщину, стараю-
щуюся сделать жильё в доме 
более комфортным для всех. 
А инициатива, как говорится, 
наказуема…

Ольга ХЕТТЕН.

www.vestnik-lesnoy.ru

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Неисполнение требования ГИБДД о приобретении полиса ОСАГО грозит арестом.

КОЛЁСА

ДТП и электросамокаты
С начала года в России произошло 266 аварий с участием 
электросамокатов. Восемь человек погибли, в том числе 
один ребёнок. Лидерами по количеству таких происшествий 
стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, 
Татарстан и Подмосковье. Об этом ТАСС рассказали в МВД.

К СВЕДЕНИЮ

АВТ     ГИД

Предложения по новой 
редакции ПДД

Заместитель председателя правительства РФ 
Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу 
проработать предложения о подготовке новой 
редакции Правил дорожного движения. 

Согласно поручению, эта редакция должна вклю-
чать требования к использованию средств индиви-
дуальной мобильности, то есть электросамокатов, 
гироскутеров, моноколёс и прочих СИМов.

Помимо этого, тем же ведомствам и Минпром-
торгу в придачу поручено разработать технические 
требования к СИМ, а также требования по их иденти-
фикации. Предложения должны быть представлены в 
правительство к 1 октября.

ОСАГО по-новому
Стоимость восстановительного ремонта 
автомобилей по ОСАГО будут рассчитывать по 
новой единой методике. Обновлённая редакция 
документа вступила в силу. Всю прелесть нового 
расчёта пострадавшие в ДТП автомобилисты 
смогут оценить только через полгода – когда 
будут сформированы новые справочники 
стоимости запчастей, работ и материалов.

Обновлённая «Единая методика определения 
расходов на ремонт повреждённого транспортного 
средства» позволит сделать механизм определения 
стоимости ремонта по ОСАГО более прозрачным для 
автовладельцев и будет способствовать снижению 
количества судебных споров по обязательной авто-
гражданке, сообщил президент Российского союза 
автостраховщиков Игорь Юргенс.

Одно из нововведений – идентификация автомо-
биля. Если номера кузова или шасси не совпадают с 
теми, что указаны в регистрационных документах или 
документах о ДТП, это должно быть зафиксировано в 
акте осмотра.

При этом методика регламентирует проведение об-
щественного обсуждения каждой новой версии спра-
вочников на сайте РСА и конкретизирует источники 
информации о стоимости, позволяя учитывать также 
цены интернет-магазинов. Средняя стоимость той или 
иной запчасти должна вычисляться на основании дан-
ных не менее чем из пяти магазинов.

Также уточняется порядок выбора марок транс-
портных средств, для которых производится расчёт 
цен в справочниках: он будет осуществляться, исходя 
из числа полисов ОСАГО по соответствующим маши-
нам.

Методика уточняет порядок расчёта стоимости год-
ных остатков в случае полной гибели автомобиля, вво-
дит обязательность инструментальной диагностики по 
дорогостоящим узлам, уточняет порядок использова-
ния расчётных систем окраски автомобилей.

Приложение «Госуслуги.Авто»
В России запущено новое мобильное приложение 
«Госуслуги.Авто». В нём можно хранить 
свидетельство о регистрации автомобиля. И со 
временем полис ОСАГО, диагностическую карту 
и права. Предполагается, что всё это можно будет 
предъявлять инспектору прямо со смартфона. Но 
это – со временем.

Эксперимент проводит МВД России совместно с 
Минцифрой России. В ходе его проведения водители 
по требованию сотрудников полиции смогут предъ-
являть для проверки мобильное приложение, содер-
жащее графическое отображение свидетельства о 
регистрации ТС и информацию о нём. Проверка будет 
осуществляться с помощью мобильного устройства 
сотрудников Госавтоинспекции путём считывания 
QR-кода. Причём эксперимент проводится сразу во 
всех регионах страны.

Новое приложение «Госуслуги.Авто» уже доступно 
для скачивания в «Google Play» или «AppStore», благо-
даря нацпроекту «Цифровая экономика».

Планируется, что до конца года автовладельцы 
смогут с помощью этого приложения оплачивать и 
обжаловать штрафы, оформлять европротокол при 
ДТП, записываться на замену водительских прав и 
регистрацию ТС, заключать договоры купли-продажи 
автомобиля онлайн, загружать и предъявлять в элек-
тронном виде данные о техосмотре, полисах ОСАГО 
и КАСКО.

Владимир Баршев, Иван Черноусов.
Материалы подготовлены в рамках договора 

о взаимном сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».

Улица Туринская станет 
новой, своего рода 
объездной дорогой 
Лесного. К работам по её 
строительству приступили 
сотрудники ООО «Новая 
Магистраль» (Нижняя 
Тура). На капитальную 
реконструкцию новой дороги 
будет выделено более 140 
миллионов рублей.

– Строительство дороги улицы 
Туринской по контракту рас-

считано на два года, – говорит исполня-
ющая обязанности начальника Управ-
ления капитального строительства 
Людмила Гужеля. – Ремонт начнётся 
от пересечения с дорогой, ведущей к 
Детскому оздоровительно-образова-
тельному центру «Солнышко», в сторо-
ну прудовской вахты. Протяжённость 
участка – 1100 метров. 

Дорожные работы разделены на два 
этапа. По словам начальника произ-
водственно-технического отдела ООО 
«Новая Магистраль» Виталия Бушла-
нова, сейчас идёт согласование проек-
та производства работ.

– Утверждается технология выполне-
ния работ, вырубка деревьев и кустарни-
ка, обустройство временных площадок 
и объездных дорог по необходимости. 
Сначала произведём демонтаж всех бе-

тонных плит, расширим насыпь, выпол-
ним досыпку земельного полотна. Потом 
будет сделано новое основание дороги, 
уложен бордюрный камень, а после про-
изведём покрытие полотна в два слоя, – 
уточнил Виталий Бушланов.

Основательно к работам подрядчик 
собирается приступить через пару не-
дель, как будут согласованы все необ-
ходимые документы.

– Эта автодорога станет дополни-
тельной разгрузкой для центрального 
КПП, то есть жители нового района смо-
гут выехать через 51 вахту в Нижнюю 
Туру или на региональную трассу, ми-
нуя движение по городу и автомобиль-
ные пробки, – рассказал глава города 
Сергей Черепанов во время визита 
в Лесной министра транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской 
области Василия Старкова. – Также 

дорога позволит иногородним бес-
препятственно добираться до детско-
го оздоровительно-образовательного 
центра «Солнышко», в коллективные 
сады и к будущей спортивной школе с 
искусственным льдом.

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства отметил важность рекон-
струкции дорожного полотна улицы 
Туринская. 

Напомним, для движения 
транспорта дорога не будет 
полностью закрыта – создадутся 
временные объезды. В этом году из 
местного бюджета на проведение 
строительных работ выделено 
30 миллионов рублей. Остальная 
сумма заявлена на выполнение 
строительных работ в 2022 году. 

Дорожная реконструкция
Начинаются строительные работы на дороге вдоль городского пруда

Старые бетонные плиты в скором времени будут демонтированы.

От редакции.
Если вам есть что ска-

зать по теме статьи, расска-
зать историю, поделиться 
мнением – наши контакты: 
электронная почта – vestnik.
lesnoy@mail.ru, пишите лич-
ные сообщения в группы 
«Вестника» в ВК и ОК, обра-
щайтесь в мессенджеры Viber 
и WatsApp - +7 (995) 088-35-24.

Разрешите припарковаться, или 
Инициатива наказуема?

Карикатура Игоря Кийко «Парковка».
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Автомат с IQ
В России началось создание автомата с искусственным 

интеллектом. Нейросеть поможет военнослужащему 
идентифицировать и сопровождать цели, 

прицеливаться и вести огонь. Солдату остаётся только 
нажать на спусковой крючок.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 13 по 19 сентября в дежурной части ОМВД  
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
194 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

13 сентября следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по 
факту хищения чужого имущества из помещения 
мусоропровода подъезда жилого дома на общую 
сумму более 5000 рублей. Проводятся следствен-
ные мероприятия. 

В тот же день отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ по факту при-
чинения физических страданий гражданину. Так, 
установлено, что молодой человек на протяжении 
длительного времени на почве личных неприяз-
ненных отношений систематически наносил побои 
своей матери. Проводится дознание.  

16 сентября следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отноше-
нии гр. П., который совершил хищение денежных 
средств и личного имущества гражданина. Прово-
дятся следственные мероприятия.

  

В дежурную часть города Лесного 
поступило заявление женщины о том, 
что она пострадала от мошенников. 

16 сентября в дежурную часть поступило за-
явление от жительницы города Лесного о том, 
что с её счёта неизвестными списаны денежные 
средства. 

В ходе выяснения обстоятельств установлено, 
что в дневное время ей на телефон поступил зво-
нок от неизвестного, который представился со-
трудником банка и сообщил, что у женщины нако-
пились на банковской карте бонусы по программе 
«Спасибо». Он спросил, почему гражданка ими не 
пользуется. Женщина ответила, что и не знает об их 
существовании. А затем, действуя уже по обычной 
схеме, мошенники сказали, что обязательно по-
могут, прислали по смс код доступа к банковским 
счетам, который в дальнейшем пострадавшая им 
продиктовала. Спустя некоторое время с карты лес-
ничанки было списано более 26 000 рублей.

Сотрудники полиции напоминают о том, что, 
по проведённому анализу, чаще всего звонки по-
ступают в дневные часы рабочих дней недели. Мо-
шенники представляются сотрудниками различных 
структур, придумывают всё новые правдивые исто-
рии. Люди теряются, когда звонившие называют им 
их имя, телефон, паспортные данные, иногда даже 
номера счетов.

Уважаемые горожане! Будьте бдительны! 
Только вы сами можете сберечь  денежные 
средства от мошенников!

 Не отвечайте на незнакомые номера.
 Если возникли хоть какие-то сомнения, то по-

ложите трубку и позвоните в полицию.
 Совершайте покупки только на проверенных 

интернет-ресурсах.
 Не переходите по неизвестным вам ссылкам.
 Не называйте никому данные ваших банков-

ских карт.

Одним выстрелом из переносного 
зенитного ракетного комплекса 
ликвидировать вражеский самолёт 
– так звучит одно из главных 
заданий соревнований «Чистое 
небо». Военнослужащие в/ч 40274 
справились с ним достойно. 
Защитники заняли почётное 
третье место, с честью представив 
воинскую часть и наш город.

Соревнования состоялись в Хаба-
ровске. В течение трёх дней кон-
трактники показывали военное 

мастерство под руководством стар-
шего команды сержанта Артёма Ада-
мяна. Подготовкой защитников зани-
мались майор Александр Кульчеев и 
старший лейтенант Сергей Родионов. 

В первый конкурсный день участ-
ники сдавали нормативы на зенитной 
установке и на переносном зенитном 
ракетном комплексе. Во второй – де-
монстрировали мастерство вождения 
БТРа, КАМАЗа и преодолевали полосу 
препятствий.

Финальный этап соревнований про-
ходил на полигоне Восточного военного 
округа. Военнослужащие стреляли на-
стоящими ракетами по самолётам-ими-
таторам, по скорости ничуть не уступа-
ющим реальным, из зенитных установок 
поражали мишень в виде вертолёта – 
макет был установлен на земле. Причём 
для точности результата судьи следили 
за конкурсантами из разных точек. 

– Все три дня соревнований были 
крайне напряжёнными. Сложные и ин-
тересные испытания, непривычный кли-
мат, большая влажность. Но, несмотря 
ни на что, мы поймали азарт и постепен-
но шли к поставленной цели, – говорит 
Артём Адамян. – Своим выступлением 
остались довольны. Наше третье место 
– вполне ожидаемый результат.

В качественном представлении 
на Всероссийском конкурсе «Чистое 
небо» нашей команды были заинте-
ресованы как руководство воинской 
части, так и администрация Лесного. 
Защитники заручились поддержкой 
командира в/ч 40274 полковника Ан-
дрея Луконина, главы города Сергея 

Черепанова. Перед убытием на Даль-
ний Восток навыки стрельбы военные 
оттачивали на полигоне, ежедневные 
тренировки и занятия спортом прово-
дили на стадионе «Труд».

Отметим, что на соревнования в Ха-
баровск приехали лучшие стрелки 12 
ГУМО. Всего – 12 команд, то есть 120 
военнослужащих. По правилам, уча-
стие в состязаниях принимают только 
военнослужащие по контракту, кото-
рые служат не больше одного года. По 
итогам трёх этапов победу одержала 
команда из посёлка Корфовского (Ха-
баровск-47). Она опередила соперни-
ков на 60 баллов.

Что дают подобные конкурсы? 
Безусловно, они позволяют 
испытать себя, повышают уровень 
боевой подготовки, поднимают 
престиж военной службы по 
контракту. Ну а общей наградой для 
всех команд-участниц становится 
неоценимый опыт, полученный в 
состязаниях, достигаемый личным 
стремлением, упорством и сильным 
командным духом.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В/Ч 40274.

На территории ГО «Город 
Лесной» проведены контрольно-
проверочные пожарно-тактические 
учения. Объект, в котором по 
легенде произошёл пожар, – Центр 
детского творчества. 

По тактическому замыслу учений, 
на втором этаже в актовом зале, 
на сцене, в результате падения 

софита произошло замыкание электри-
ческой сети с последующим возгорани-

ем горючей нагрузки. Люди на втором 
и третьем этажах здания оказались от-
резаны дымом от выхода.

В учениях были задействованы под-
разделения СУ ФПС № 6 МЧС России, а 
также все службы жизнеобеспечения 
города: Аварийно-спасательная служ-
ба, ОМВД России по ГО «Город Лесной», 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Учения проведены в рамках провер-
ки основных направлений деятельно-
сти СУ ФПС № 6 МЧС России комиссией 

Центрального аппарата МЧС России.
Основная цель учений – проверка 

и отработка действий личного состава 
для повышения уровня профессио-
нальной подготовки, а для персонала 
объекта дошкольного образования – 
закрепление навыков поведения при 
пожаре. В ходе проведённых контроль-
но-проверочных учений отработаны 
задачи оперативного штаба, тыла, во-
просы взаимодействия между подраз-
делениями пожарной охраны и специ-
альными службами города.

Подводя предварительные 
итоги прошедших контрольно-
проверочных пожарно-тактических 
учений, заместитель начальника 
Главного управления пожарной 
охраны – начальник Специального 
управления МЧС России генерал-
майор внутренней службы Владимир 
Дежкин сказал: «В целом оценка 
удовлетворительная, поскольку 
всегда есть над чем работать. 
В Лесном выстроена система 
управления и организация действий 
на достойном уровне. С поставленной 
боевой задачей личный состав СУ 
ФПС № 6 МЧС России справился».

СУ ФПС № 6 МЧС России.

Над всей Россией «Чистое небо»
Стрелки-зенитчики войсковой части 40274 стали бронзовыми 
призёрами на Всероссийском конкурсе 12 Главного управления 
Министерства обороны РФ

Зенитно-ракетная команда войсковой части 40274.

С поставленной задачей справились

Во время пожарных учений в Центре детского творчества.
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СТРАНА РОСАТОМ

В Калининградской области построят завод по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии.

10 песен атомных городов
Видео на песню #Смуглянка из проекта 
#10ПесенПобеды на YouTube посмотрели уже  
больше пяти миллионов человек со всего мира!!!  
В музыкальном видео на песню «Смуглянка» есть и 
лесничане – Дамир Карагузин и Иван Нечкин.

Молодое поколение 
всё больше времени 
проводит за гаджетами 
и в мире компьютерной 
реальности. И если 
раньше детям нравилось 
рисовать в пэйнте или 
играть в «сапёра», то 
сейчас робототехника – 
это цветочки на фоне всех 
увлечений современного 
поколения.

Как быстро растут дети, их ув-
лечения и каких масштабов 
они могут достигнуть? Мир 

компьютерной реальности не зна-
ет границ. Среди ребят устраивают 
соревнования по написанию кодов, 
по рисованию, программированию 
и многим другим направлениям.

В стенах Центра детского твор-
чества создали кабинет-лабо-
раторию, где реализуются пять 
образовательных программ: про-
граммирование на языке Python, 
программирование роботов, 
Scratch-программирование, вирту-
альная и дополненная реальность 
и 3D-моделирование.

– Говоря о Scratch-програм-
мировании, стоит обратить внима-
ние, что это визуальное программи-
рование, которое развивает у детей 
алгоритмическое мышление. С по-
мощью языка Scratch ребята созда-
ют игры, презентации, анимацион-
ные открытки уже на протяжении 
четырёх лет, – рассказала педагог 
дополнительного образования ЦДТ 
Ольга Васькова.

Направление настолько инте-
ресно, что одна из учениц пере-
шла сюда из другого объединения 
и теперь полностью посвящает 
себя работе за компьютером. Уче-
ники сами продумывают проекты, 
рассматривают готовые, чтобы 
вдохновиться и создать свои, с 
чем можно выступить в Между-

народном конкурсе по Scratch-
программированию. Вот где пра-
вило «одна голова, а две – лучше» 
действительно имеет свою силу. 
Командное мышление – явный 
успех в развитии.

Лаборатория была создана 
благодаря сотрудничеству Госкор-
порации «Росатом», комбината 
«Электрохимприбор» и админи-
страции города.

– По программе сотрудниче-
ства системы образования города 
с комбинатом «Электрохимпри-
бор» «Образование и производ-
ство: энергия будущего» мы смогли 
сделать компьютерный класс для 
детей, оборудованный современ-
ной техникой (виртуальные очки, 
современные машины), что по-
зволяет участвовать в различных 
конкурсах всероссийского мас-
штаба, занимать призовые места и, 
конечно, продвигаться в познании  
IT-технологий дальше, чем это 
было возможно, – рассказала ди-
ректор Центра детского творче-
ства Татьяна Кадцина. – Кроме 
этого, на базе компьютерного ка-

бинета сейчас занимаются дети 
всех возрастов. Начиная с началь-
ных классов занимаются алгорит-
микой, а среднее и старшее звено 
формируют виртуальную и допол-
ненную реальность.

В этом году будет запущена ро-
бототехника без роботов, когда 
Чемпионат проходит только по 
программированию в онлайн-про-
странстве. Это позволит уйти от 
привычного формата создавать 
робота руками, трогать его, к вир-

туальному написанию и новому 
видению онлайн-формата.

Татьяна Кадцина поделилась 
планами: «Кроме технического 
творчества на базе лаборатории 
реализуются проекты 
социально-педагогической 
направленности. В перспективе 
– создание проектов 
художественных объединений 
на базе компьютерного класса».

С 20 по 30 сентября лесничане, как жители 
«атомного» города, могут проголосовать за 
лучший городской проект на территориях 
присутствия Госкорпорации «Росатом» в 
рамках конкурса «#РОСАТОМВМЕСТЕ».

Предложенные проекты связаны с городским благо-
устройством, образованием, культурой, спортом, под-
держкой «серебряного возраста», экологией и прочи-

ми сферами.
C видеозаписями защит проектов можно ознакомиться 

на YouTube-канале «#РОСАТОМВМЕСТЕ». Голосование прой-
дёт на сайте конкурса. 

Победителем станет город, проект которого наберёт 
большее количество голосов по отношению к 
численности населения. Именно этот город и получит 
дополнительный балл в общем зачёте конкурса 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ».

       QR-код проекта 
     «Росатомвместе»      

Голосуй за лучший проект!

В преддверии Дня 
работника атомной 
промышленности 
в Парке культуры и отдыха 
состоялся познавательный 
квест-марафон «СамокАТОМ 
по стране Росатом».  Главная 
задача квест-марафона – 
познакомить ребят с науками и 
инновационными технологиями.

Его организаторы – библиотекари «Гай-
даровки» при поддержке Центра куль-
туры «Современник» и руководителей 

ПКиО вместе с помощниками из молодёж-
ной общественной организации комбината 
«Электрохимприбор» и студентами ТИ НИЯУ 
МИФИ составили маршрутный лист из две-
надцати этапов. Задания четвероклассники 
проходили на самокатах в несколько этапов. 
На каждом так или иначе была отражена 
деятельность атомной отрасли. Кроме того, 
кураторы площадок знакомили участников с 
научно-популярной литературой. 

Сопровождали команды по заданному 
маршруту волонтёры – старшеклассники, 
которые следили не только за организован-
ным передвижением детей по территории 
Парка, но и за их безопасностью.

Испытания были разные: за пять минут на 
каждом этапе дети при помощи гаджетов долж-
ны были: посмотреть видео на «оживающем» 
баннере и по спрятанным в нём словам собрать 
лозунг «Росатом задаёт движение!», зайти по 
QR-коду на сайт «Гайдаровки», найти книгу, в 

названии которой присутствует слово «атом», 
и сделать скриншот. Для тех участников, кото-
рые справились быстро с основным заданием, 
предлагалось пройти ещё одно испытание за 
дополнительные атомики – разгадать ребусы 
со словами «молекула», «Росатом» и «самокат».

А ещё марафонцы называли отрасль, в ко-
торой применяется мирный атом, на этапе 
«ЧепухАТОМ» определяли, какие слова отно-
сятся к атомной промышленности, собирали 
сложную, но интересную молекулу кофе, на 
атомных ледоколах путешествовали в Арктику 

и «заселяли» её обитающими там животными, 
отвечали на «атомные» вопросы, требующие 
смекалки и сообразительности, разбирали на 
атомы длинное научное слово, собирали из 
пазлов логотипы Росатома, комбината «Элек-
трохимприбор», института МИФИ и городов 
ЗАТО, вспоминали названия нашего города 
(Лесной три раза менял своё имя!). Не обо-
шлось и без творческого этапа, на котором, 
включив на максимум фантазию и абстрактное 
мышление, школьникам нужно было соору-
дить инсталляции из самокатов. Ребята из «мо-

лодёжки» в формате «Где логика» предложили 
четвероклассникам определить профессии 
атомщиков. Профессии угадывались участни-
ками с молниеносной быстротой!

Пасмурная погода не омрачила настрое-
ние маленьких героев, кто-то успевал про-
катиться с ветерком, пока передвигались от 
одного этапа к другому. Они даже устраива-
ли соревнования между «своими» – кто пер-
вый доберётся до пункта назначения. 

– Квест-марафон прошёл этой осенью во 
второй раз, первый был приурочен к 75-летию 
атомной отрасли, – говорит директор детской 
библиотеки им. Гайдара Лариса Нежданова. 
– На данный момент принято решение этот го-
родской познавательный марафон проводить 
ежегодно. Возможно, время проведения изме-
нится. Четвёртые классы – старшие в началь-
ной школе, их знания уже достаточно высоки 
для прохождения этапов квеста. 

Все команды получили сладкие призы и 
дипломы, а команде победителей вручили 
кубок и энциклопедии. Самыми быстрыми, 
креативными, умными оказались ребята 
лицея из 4 «Б» класса (классный руководи-
тель – Галина Чухланцева). Именно они 
стали победителями познавательного квест-
марафона «СамокАТОМ по стране Росатом».

– Мы вообще рады! Больше всего за-
помнился этап, где мы строили фигуры из 
самокатов! А мне первый, с QR-кодами, – на-
перебой делились впечатлениями школьни-
ки-чемпионы. – Мы самыми быстрыми были! 

На вопрос, будут ли они принимать уча-
стие в следующем году, хором и без капли 
сомнения, ответили: «Да! И снова выиграем!».

Ждём новой встречи на научных 
дорожках парка в следующем году 
и желаем каждой команде такой же 
уверенности и рвения к победе, как у 
нынешних лидеров.

QR-код страницы 
проекта Лесного

Компьютер – это просто
До чего техника дошла…

Задание: создать анимацию с помощью языка 
программирования «Scratch».

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Дюжина на колёсахГалина ЛАПИНА
Фото автора

На очереди – определение атомных профессий.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Поляна Журавлик 
25 сентября – турслёт комбината «Электрохимприбор». 

Регистрация команд – 8.00, приветствие команд –  
8.30, туристическая полоса – 9.30. Благотворительная 

акция «Во имя добра» – сбор средств на новогодние 
подарки для детских домов.

Для всех россиян, кто входит в 
возрастные ограничения от 14 
до 22 лет, создана программа 
популяризации культурных ме-
роприятий среди молодёжи под 
названием «Пушкинская карта».

Говоря простым языком, для мо-
лодёжи создали виртуальную 
карту номиналом 3000 рублей, 

которые можно тратить, посещая те-
атры и музеи. С первого января 2022 
года планируется повысить лимит 
карты до 5000 рублей. Важно учиты-
вать, что в конце года деньги на кар-
те аннулируются, поэтому не нужно 
их экономить или пытаться копить.

Оформить «Пушкинскую карту» 
можно всем пользователям, у кого 
подтверждена учётная запись на 
сайте Госуслуги. После этого саму 
карту нужно оформить через мо-
бильное приложение «Госуслуги.
Культура». Ознакомиться со всем 
списком учреждений, участвующих 
в программе, и афишей событий 
можно в этом же приложении или на 

сайте культура.рф. С октября мож-
но будет оформить и пластиковую 
карту со стильным дизайном.

Дорогие жители, уже были 
замечены случаи продажи 
«Пушкинских карт» через 

сайты объявлений. Не стоит верить 
этим источникам. Карта именная, 
оформить её можно, как говорится 
выше, только через сайт и личный 
кабинет. Приходя на любое меро-
приятие, вы должны будете под-
твердить свою личность, поэтому 
никаких покупок «со стороны» не 
следует предпринимать.

В нашем городе уже три организа-
ции включены в список по програм-
ме «Пушкинской карты». Это СКДЦ 
«Современник», Дом творчества и до-
суга «Юность» и Музейно-выставоч-
ный комплекс. Другие учреждения 
культуры Лесного проходят сейчас 
этап регистрации в общий список. 

По словам начальника отдела 
культуры Ильи Иванова, «в бли-
жайшее время будут направлены 
мероприятия на модерацию и одо-
брение на участие в программе 
«Пушкинская карта». Покупка би-

летов проводится в онлайн-
формате, поэтому первый этап 
подготовки – это заключение до-
говоров учреждений с билетными 
агрегаторами, которые продают 
билеты, второй этап – непосред-
ственно представить меропри-
ятия для программы на оценку 
экспертного совета».

Существует лайфхак, что «Пуш-
кинскую карту» лучше тратить на 
походы в театры и филармонии, 
так как в музеях часто устраивают 
скидки для школьников и студен-
тов, а также дни, когда можно по-
сещать выставки бесплатно.

К сожалению, данная карта не 
действует при посещении цирков, 
кинотеатров и клубов, но зато сколь-
ко чудесных спектаклей можно 
успеть посетить и сколько разных 
авторов и творческих людей узнать.

12 сентября начались за-
нятия в воскресной школе 
«Купель» храма святого 
праведного Симеона Вер-
хотурского.

В первый учебный день 
педагоги школы провели 
для воспитанников и их ро-
дителей квест-игру «Святой 
благоверный великий князь 
Александр Невский – спаси-
тель Руси», посвящённую пе-
ренесению Петром I мощей 
святого князя из Владимира 
в Санкт-Петербург. Игра со-
провождалась акапельным 
пением детской группы при-

ходского хора «Духовный 
сад». Своими впечатлениями 
о празднике поделились ро-
дители учеников школы. 

«Нам посчастливилось 
принять участие в квест-игре, 
посвящённой дню памяти 
благоверного великого князя 
Александра Невского. Дети 
смогли ближе познакомить-
ся с интереснейшими факта-
ми из жития святого, узнать 
много нового из истории 
Древней Руси и, конечно же, 
ещё сильнее утвердиться в 
православной вере, ведь не-
маловажную роль в победах 
великого князя сыграла его 

непоколебимая вера в Бога. 
Своим жизненным примером 
Александр Невский демон-
стрировал качества настоя-
щего христианина: любовь, 
доброту, милосердие, смире-
ние. Дети, проходя квест и всё 
больше погружаясь в истори-
ческие события тех давних 
лет, поняли, насколько важно 
обладать этими качествами и 
в современном мире, порой 
кажущемся таким жестоким и 
несправедливым.

Хочется выразить огром-
ную благодарность всем пе-
дагогам воскресной школы 
«Купель» за организацию 
чудесного праздника».

Надежда Ренжина.

зарегистрируйся  
и получи бонус
посетить учреждения культуры 
теперь ещё проще
Галина ЛАПИНА.

- МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПУшКИНСКУю КАРТУ КАК 
ДЕПОЗИТНУю бАНКОВСКУю КАРТУ

Нет, карту можно использовать только для 
получения государственной субсидии на посе-

щение культурных мероприятий в рамках Пушкин-
ской программы. По ней запрещены любые опера-
ции, кроме покупки и возврата ранее купленных 
билетов.

- МОЖНО ЛИ САМОСТОяТЕЛЬНО ПОПОЛНИТЬ 
КАРТУ, СНяТЬ ДЕНЬГИ ИЛИ ПЕРЕВЕСТИ 
СРЕДСТВА НА ДРУГУю КАРТУ

Пушкинскую карту пополняет только государство. Пе-
ревести на неё деньги с других карт или пополнить через 

банкомат нельзя. Для Пушкинской карты запрещены любые 
операции, кроме покупки билетов на культурные меропри-
ятия в рамках Пушкинской программы и возврата ранее ку-
пленных билетов.

- ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ ПО ПРОЕЗДУ ДО 
МЕРОПРИяТИй ПО ПУшКИНСКОй КАРТЕ 
И МОЖНО ЛИ ЧАСТИЧНО ОПЛАТИТЬ 
МЕРОПРИяТИЕ

Нет, льгота не распространяется на проезд в транс-
порте – его нужно оплатить за свой счёт. Оплатить часть 
стоимости билета нельзя. Если хотите воспользоваться 
картой, то оплатите ей полную стоимость мероприятия.

- МОЖНО ЛИ 
ОПЛАЧИВАТЬ КАРТОй 
МЕРОПРИяТИя В 
ДРУГОМ РЕГИОНЕ
Да, картой можно оплачивать 

любые культурные мероприятия 
на территории РФ, которые про-
ходят в рамках Пушкинской про-
граммы

- бУДЕТ ЛИ  
У КАРТЫ ПИН-
КОД

Для виртуаль-
ной карты пин-

код не предусмо-
трен. Пластиковая 

карта выпускается с 
пин-кодом, который 
приходит в смс по-
сле активации карты. 
Сменить его можно 
в банкомате банка, 
который выпустил 
карту.

- МНЕ ИСПОЛНИТСя 
14 ЛЕТ ПОСЛЕ  
1 СЕНТябРя, СМОГУ 
ЛИ я ОФОРМИТЬ 
ПУшКИНСКУю КАРТУ 
В эТОМ ГОДУ

Да. Карту можно офор-
мить в любое время в те-
чение года. Лимит карты 
обновляется каждый год  
1 января. Срок изготовле-
ния карты зависит от вну-
тренних регламентов банка, 
в который вы обратились.

В воскресной школе 

паломническая поездка в храм 
святого александра невского
В конце летних каникул 
состоялась паломниче-
ская поездка воскресной 
школы «Купель» прихода 
храма святого праведного 
Симеона Верхотурского в 
Верхнюю Туру, в храм свя-
того благоверного великого 
князя Александра Невского.

Храму – 110 лет. Он был 
освящён дважды: в 1911 году 
– первый раз. Его первым 
священником был протои-
рей Леонид Коровин, рас-
стрелянный 29 сентября 1937 
года. После, в 1940 г., храм 

был закрыт богоборцами, а 
восстановлен и освящён во 
второй раз в 1991 году 

Войдя в храм, мы осмотре-
ли его единственный предел 
и поклонились святыням: 
большому Распятию с моще-
виком частицы Животворя-
щего Креста Господня, Ка-
занской иконе Богородицы, 
иконе благоверного великого 
князя Александра Невского с 
частицей его святых мощей. 

Нас благословил настоя-
тель храма о. Вадим. Потом 
священник проводил нас 
на колокольню. Там нам от-

крылась панорама Верхней 
Туры. Осмотрев виды горо-
да, мы начали бить в коло-
кола. Колокольный звон раз-
ливался над окрестностями.

После мы побывали на 
клиросе и спели несколько 
служебных песнопений, за-
тем о. Вадим провёл нас в 
крестильный храм с необыч-
ной росписью. Поездка и 
впечатления от неё надолго 
останутся в памяти.

Валерия и Алина 
Самойленко,

ученицы Вш «Купель».

«На мероприятии ре-
бята показали глу-
бокие знания жития 
святого, отвечая на во-
просы педагогов, проя-
вили ловкость, смекал-
ку в играх-эстафетах. 
Было весело и поучи-
тельно для всех. Празд-
ник останется в наших 
сердцах надолго. Спа-
сибо всем педагогам!» 
Светлана Коноваленко.

- МОЖНО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ПУшКИНСКОй 
КАРТОй ОбЕДЫ В шКОЛЕ

Нет, картой можно оплачивать только посещение 
культурных мероприятий в рамках Пушкинской про-
граммы.
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дайджест

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

НАМ
10 ЛЕТ

5

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

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

ТЦ «Манго», 2 этаж

24, 25 и 26 сЕНТЯбРЯ
с 10.00 до 16.00. 

ВЫСТАВКА МЁДА.

ЦГб им. П.П.бажова, 
г.Лесной, ул. Ленина, 69.

АКЦИЯ!
3 КГ ЦВЕТОЧНОГО  
МЁДА – 900 РУБЛЕЙ,

3 КГ ГРЕЧИШНОГО  
МЁДА – 1500 РУБЛЕЙ.

сВЕжИЕ ЯГОДНыЕ КОНфИТюРы. 
МАсЛО. 

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Кредит от 3-х месяцев до  
3-х лет без первого взноса.
Банк «Ренессанс Кредит».  
Лиц. ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.

Внимание! 
Открытие 

мехОВОгО сезОна.

29 СЕНТЯБРЯ
с 10.00 до 18.00 

дК г. Нижняя тура 
(40 лет Октября, 1д)

ВыстаВка, прОдажа нОВых 
мОделей, шуб и дубл¨нОк. 

нОВый приВОз 2021 гОда. 
Кировская норка, пятигорский мутон,  
турецкие дублёнки, каракуль,  
нутрия, мужские куртки,  
головные уборы и многое другое! 

Принеси старое – 
обменяй на новое 

с выгодой в 15 т.р. и получи 
дополнительную скидку от 
владельца выставки! нОрка – от 28 т.р. 

мутОн – от 15 т.р.

дубл¨нки – от 10 т.р.

каракуль – от 25 т.р.

нутрия – от 8 т.р. 

бОльшие 
скидки 

ждут Вас! 
АКЦиЯ! 

ЦЕНы 

сТАРыЕ, 

ШУБы 

НОВыЕ.

РЕ
КЛ

А
М

А

z

цгб им. п.бажова
26 сентября в 11.00 – Школа выживания «Большая 

медведица», в 11.00 – клуб «Взгляд Востока», в 13.00 – 
клуб «Коллекционер».

виртуальный концертный зал
26 сентября в 15.00 – Гауф «Калиф-Аист». Читает 

Г.Сиятвинда. Уральский академический филармониче-
ский оркестр. Дирижёр – А.Доркин.

30 сентября в 19.00 – VI Симфонический форум Рос-
сии. Уральский академический филармонический ор-
кестр. Дирижёр – Д.Лисс. Тел. 6-81-97.

цгдб им. а.гайдара 
Циклы литературно-творческих бесед для учащихся 

5-9 классов. Тел. 4-10-19.

мвК
с 23 сентября – фотопроект П.Федоровского «Пти-

цы Лесного». Тел. 4-16-04.
выездная экскурсия 2 октября в село Тарасково.

дШи
с 27 по 30 сентября – мастер-классы по декоратив-

но-прикладному и изобразительному искусству для го-
рожан серебряного возраста. Тел. 4-69-08.

пКио
25 сентября в 18.00 – «Отдых под открытым небом». 

Киноконцерт «Любимые песни из кинофильмов».
26 сентября в 12.00 – игровая программа «Ладушки 

– ладушки, где были – у бабушки!» Тел. 6-83-58.

дтид «Юность»
24 сентября в 18.00 – День открытых дверей клуба 

«Звезда». Тел. 2-94-89. В 20.00 – вечер отдыха «Душа пол-
на очарования». Тел. 6-82-20.

25 сентября в 16.00 – День открытых дверей ДТиД 
«Юность». Тел. 6-82-20.

Кинотеатр «ретро»
с 23 сентября: «Шан-Чи и легенда десяти колец» (боевик, 

16+), «Клаустрофобы 2» (боевик, 16+), «Дюна» (фантастика, 
12+), «Небесная команда» (спорт, 12+), «Злое» (ужасы, 18+). 
Мультфильмы: «My Little Pony: Новое поколение» (6+), «Босс-
Молокосос 2» (6+), «Литл Гром» (0+). Тел. +7-953-050-55-35. 

ФоК
29 сентября – 1 октября: с 19.30 – соревнования по 

мини-футболу в зачёт Спартакиады ЭХП (1 группа).

дом физкультуры
23, 24, 27, 28 сентября: с 18.30 – соревнования по 

волейболу в зачёт Спартакиады ЭХП (1 группа).
24 сентября: с 17.00; 25-26 сентября: с 10.00 – тур-

нир по волейболу среди мужских команд ГК «Росатом».

дворец спорта
24 сентября: с 18.30; 25-26 сентября: с 10.00 – турнир 

по мини-футболу среди мужских команд ГК «Росатом».

дворец спорта (тренажёрный зал) 
25 сентября: с 10.00 – дартс среди людей с ОВЗ.

мини-стадион
25-26 сентября: с 11.30 – осеннее первенство горо-

да по мини-футболу.

район водноспасательной станции
26 сентября в 11.00 – Осенний кросс лыжников. 

Городская аФиша

афиша СПОРТА
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ
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КРОССВОРД 
«Любимые песни»

ОВЕН. В начале недели Овнам будет по-
лезно подвести финальную черту под тем, 
что уже пройдено. Сейчас удачный момент, 
чтобы побороть в себе сомнения или изба-
виться от вредной привычки. Расширение 

кругозора – ещё одна из приоритетных задач. К концу неде-
ли может проявиться грусть. Лучший способ её устранить – 
юмор или общение. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов ожидается избыток не-
тривиальных идей, не лишённых гениаль-
ности. Всё, что намеритесь осуществить, 
вполне достижимо. В конце недели может 
проявиться напряжение в общении с род-

ственниками или друзьями. Лучший вариант поведения в 
этом случае – делать вид, что вы внимательно выслушали 
собеседника.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя для Близнецов прой-
дёт преимущественно в светлых тонах. Не 
пытайтесь браться за несколько дел, есть 
риск не заметить какой-то нюанс. Во второй 
половине недели ожидается разрешение 

давней задачи. Радость от такого события не должна лишать 
объективности. Прежде чем продолжать свой путь, закрепи-
те успех. 

РАК. Приятная и спокойная неделя, без 
спешки, когда Раки могут заняться собой, но 
уходить от реальности, погружаясь в мечты, 
всё же не следует. Астрологическая картина 
благоприятна для практических дел. Добавьте 

ярких красок в ведение быта, проанализируйте свой гардероб. 
Возможно, проявится интерес к творчеству или искусству.

ЛЕВ. Львам вряд ли удастся избежать ле-
сти и подхалимства. Ищите рациональные 
зёрна во всём услышанном. Чаще применяй-
те нестандартный подход к решению задач. 
Он будет эффективен даже в делах, которые 

вы знаете от А до Я. В конце недели заметно возрастёт лич-
ное обаяние, что поможет в общении с лицами противопо-
ложного пола.

ДЕВА. Дев ожидает неделя, на ход кото-
рой может повлиять негативно настроенный 
человек. Используйте знания из области пси-
хологии. Иногда следует промолчать, и лишь 
затем предпринимать активные действия. В 

любовных делах не исключено напряжение. Займитесь ме-
дитацией, которая поможет настроиться на позитив.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка не ис-
ключает интриг. Весам рекомендуется осто-
рожно выстраивать любой диалог, особенно 
тот, что касается финансов. Уровень жизнен-
ных сил будет расти. В личной жизни сужде-

но заметить положительный перелом. Отношения со второй 
половинкой существенно потеплеют.

СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе 
утратят покой. Возможен возврат к вялотеку-
щей проблеме или появление малоприятных 
обязанностей. Астрологическая обстановка 
располагает к хорошо знакомым рутинным 

делам. Может появиться идея о том, как улучшить своё бла-
госостояние. Приятные эмоции принесёт общение с детьми 
или четвероногим питомцем.

СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов на первое ме-
сто выйдут дружеские отношения и заботы 
семьи, но постарайтесь не забывать о себе. 
Уровень жизненных сил в этот период хоть и 
высок, однако нуждается в регулярной под-

питке. В конце недели ожидается интересное предложение. 
На выходные ничего важного не планируйте, поскольку пла-
нам, скорее всего, сбыться не суждено.

КОЗЕРОГ. Неделя принесёт Козерогам 
благоприятные перемены в личных делах. 
Не теряйте ни одной драгоценной минуты. 
Сосредоточьтесь на мелочах, из которых 
слагается быт. В конце недели попридержите 

азарт. Нацельтесь на небольшие проекты, составьте план на 
будущее. Не исключены небольшие подарки Судьбы.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая картина не-
дели оставляет Водолеям шанс извлечь выго-
ду там, где другие видят лишь неприятности. 
Хорошо пройдут любые дела, нацеленные 
на краткосрочный успех. В личных отноше-

ниях не всё столь однозначно. Чёткая мотивация и вера в 
себя – именно то, что поможет беспрепятственно двигаться  
дальше. 

РЫБЫ. Рыбы могут подвергнуться свое-
образной проверке. Гороскоп рекомендует 
действовать по обстоятельствам. Не отказы-
вайте тому, кто протянет руку помощи. Не 
исключено, что в этот период у вас появится 

необычное желание. Лучшая модель поведения на этой не-
деле – выжидание подходящего момента для активности.

Вставьте необходимые слова:
1. Море, море - мир бездонный, Мерный ... волн прибрежных (6).
2. Лучше нету того цвету, Когда ... цветет (6).
3. И снится нам не рокот космодрома, Не эта ледяная ... (6).
4. Покроется ... пылинками звезд, И выгнутся ветки упруго (4).
5. Я каждый жест, каждый ... твой в душе берегу, Твой голос в 
сердце моем звучит звеня (6).
6. Там, где ... шумит над речной волной, Говорили мы о любви с 
тобой (4).
7. И ... шилось белое, когда цвели сады. Ну что же тут поделаешь 
- другую встретил ты (7).
8. В свой ... вошла она, Улыбнулась из окна (5).
9. ... ледяной, Дверь скрипучая, За шершавой стеной Тьма 
колючая (7).
10. Сквозь полудрему и сон Слышу малиновый ... (4).
11. Напрасные слова. ... ложной сути. Напрасные слова нетрудно 
говорю (8).
12. Снегопад, снегопад, если ... просит Бабье лето ее торопить 
не спеши (7).
13. Ты узнаешь, что напрасно Называют ... «крайним», Ты 
увидишь, он - бескрайний, Я тебе его дарю! (5).
14. Из-за вас, моя ..., Ссорюсь я с приятелем. До чего же климат 
здешний На любовь влиятелен! (7).
15. Кто ошибется? Кто угадает? Разное ... Нам выпадает! (7).
16. Чистые пруды  - веков зеленый сон Мой  дальний берег 
детства, Где звучит ... (9).
17. Как сверкали эти искры на рассвете, Ах, какою сладкой ... 
была (6).
18. Кто тебя выдумал, звездная ...? Снится мне издавна, снится 
мне она (6).
19. Я прошу, хоть ненадолго, ... моя,  ты покинь меня (6).
20. Белеет мой ... такой одинокий На фоне стальных кораблей 
(5).
21. Вспомним, как ... всю ночь напролет Смотрит синим 
взглядом. Лишь о том, что все пройдет, Ты не пой, не надо (6).
22. Кап-кап-кап - из ясных глаз Маруси Капают слезы на ... (5).
23. Вычислить путь звезды И развести сады И укротить ... Все 
может магия (6).
24. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную ... (4).
25. Ветер ли старое ... развеял. Нет мне дороги в мой брошенный 
край (3).
26. Надежда - мой ... земной А удача - награда за смелость (6). 
27. Любовь, похожая на ..., Сердец хрустальный перезвон (3).
28. Эх, дороги Пыль да туман, Холода, тревоги, Да степной ... (6).
29. Снова замерло все до рассвета - Дверь не скрипнет, не 
вспыхнет ... (5).
30. Тихо плещется вода, Голубая ... Вспоминайте иногда Вашего 
студента (5).В этом венгерском кроссворде слова могут «ломаться» 

в любом направлении, но только под прямым углом.
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«Нас уверяют: трагедии не 
случится. Но это происходит. 
И очередные события тому 
подтверждение – в Пермском 
государственном национальном 
исследовательском университете 
один из студентов открыл 
стрельбу. 18-летний молодой 
человек убил восемь человек и 
ранил ещё почти два десятка. По 
сообщениям СМИ и новостных 
пабликов, охрана в этом 
государственном университете 
существовала номинально. «Вход 
в университет не контролируется 
вообще», – приводят слова бывших 
и настоящих студентов учебного 
заведения журналисты. 

Я – мать двоих детей, сын пошёл уже во 
второй класс, дочь ещё ходит в садик. 
И, порой, я с ужасом смотрю на «без-

опасность» моих детей. 
Хочу поделиться некоторыми наблюде-

ниями и сразу оговорюсь, что это касается 
далеко не всех хранителей безопасности на-
ших детей – всё зависит от смены ЧОПа:

Первое. Телефоны и гаджеты. Охранники 
безвылазно зависают в соцсетях или смотрят 
сериалы (не раз наблюдала). Раньше хоть 
кроссворды отгадывали.

Второе. У меня только один ребёнок посе-
щает детский сад, и я одного из охранников 
всё время наблюдаю на улице, курящим и в 
сланцах. Ну кого он может догнать в слож-
ной ситуации? Да и пугает он только детей, 
причём своим жутким кашлем. Может, в дру-
гих детских садах по-другому, я не берусь 
судить.

Третье. Лень и хамство. Когда я стою на 
проходной, меня далеко не сразу отождест-

вляют. Особенно женщины и мужчины в 
возрасте, исполняющие функции охраны. 
Может, лицом не вышла. Дождавшись, когда 
на меня обратят внимание и дойдут до «вер-
тушки» беспечной походкой Наиглавнейше-
гоВЭтомУчреждении, начинается ленивый 
допрос: документы (которые сразу открыты 
на нужном листе и демонстрируются прямо 
сейчас), куда направляюсь, по какому во-
просу, а туда нельзя, подождите, я уточню… 
И не важно, что меня, к примеру, директор 
сам вызвал. После или во время «допроса» 
можно получить «ложечку хамства». Один 
потребовал «не тыкать паспортом в лицо», 
а вторая заявила, что я ей мешаю выполнять 
работу (только не уточнила, как именно).

На кого мы возлагаем безопасность на-
ших детей? Повторю, что я не имею в виду 
ВСЕХ охранников образовательных уч-
реждений города, но отдельные индивиды 
встречаются. Может, стоит более серьёзно 
подходить к этому вопросу? Или Лесной на-
столько безопасный город, что можно по-
умерить моё материнское беспокойство?»

Александра Соколова.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Импорт инфляции 
Основными причинами роста цен на ряд товаров весной и 
летом стал эффект так называемого «импорта инфляции» – 
резкого удорожания аналогичной продукции на мировых 
рынках в условиях, когда цены на неё на внутренних товарных 
сырьевых рынков привязаны так или иначе к мировым.

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

В августе – сентябре на территории ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» проводилась 
акция «Помоги пойти учиться». 

В ходе проведения мероприятий сотрудника-
ми отделения по делам несовершеннолет-

них собраны сведения по несовершеннолет-
ним, не приступившим к занятиям, выяснены 
причины отсутствия детей в школе. 

В отношении одного законного представи-
теля составлен административный протокол 
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, материалы направлены 
в территориальную комиссию по делам несо-
вершеннолетних и в управление образования 
для принятия мер воздействия.

Совместно с представителями субъектов 
профилактики проверена готовность к началу 
нового учебного года несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в ПДН, а также воспитыва-
ющихся в неблагополучных семьях. По итогам 
рейдов определён список семей, нуждающих-
ся в различной помощи. 

26 родителям оказана консультативная 
помощь по оформлению выплат и пособий, 
48 учащимся выданы канцелярские 
наборы, собранные на средства спонсоров 
и сотрудников ОМВД. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Общественный 
Совет при ГУ МВД 
России по Сверд-
ловской области 
объявляет тради-
ционный областной 
Конкурс детского 
рисунка «Полиция 
глазами детей», 
посвящённый Дню 
работника органов 
внутренних дел 
Российской Феде-
рации.

ОМВД России по ГО «Город Лесной» приглашает к участию в конкурсе де-
тей и подростков. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

7-10 лет и 11-14 лет. 
На конкурс принимаются только рисунки, выполненные на бумаге 

формата  А3 (как страница газеты), с прикреплёнными к ним на обороте 
биографическими справками об авторах с указанием фамилии и имени, 
возраста, номера школы и класса, данными родителей (ФИО, место работы,  
№№ телефонов) и преподавателя изостудии, если работа готовилась под его 
руководством. В другом формате работы не принимаются.

Рисунки приносить до 1 октября по адресу: ул. Карла Маркса, 3, 
кабинет № 22.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В ОМВД Лесного подвели итоги 
акции «Помоги пойти учиться»

Конкурс «Полиция 
глазами детей»

Номинальная охрана
К нам в редакцию пришло письмо обеспокоенной 
матери. Публикуем его без изменений

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Начальник Управления 
образования Алексей Парамонов 
так прокомментировал 
ситуацию:

«Охрана образовательных уч-
реждений осуществляется част-
ными охранными организациями 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции  от 02.08.2019 № 1006. Деятель-
ность охранников определяется 
должностной инструкцией, согла-
совываемой с руководителем об-
разовательного учреждения. Все 
учреждения образования оборудо-
ваны тревожной сигнализацией и 
имеют заключённые договоры с от-
делом вневедомственной охраны 
Росгвардии. С сотрудниками частных 
охранных организаций проведены 
дополнительные инструктажи». 

Пенсионный фонд  напоминает,  
что граждане, получающие 
ежемесячную денежную 
выплату, имеют возможность 
выбрать набор социальных 
услуг в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте, 
полностью или частично, в 
следующем году (2022 г) до  
1 октября текущего года.

С 1 февраля стоимость полного 
денежного эквивалента НСУ со-

ставляет 1211,66 руб. в месяц, в том 
числе:

- обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов – 933,25 руб.;

- предоставление путёвки на са-
наторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний – 144,37 руб.;

- предоставление бесплатного 
проезда на пригородном железно-

дорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134,04 руб.

Следует помнить, что отказаться 
либо возобновить соцпакет можно 
как полностью, так и частично.

Заявление будет действовать с 
1 января следующего года и до тех 
пор, пока получатель НСУ не изме-
нит свой выбор.

Подать соответствующее заявле-
ние в ПФР можно дистанционно че-
рез Личный кабинет на сайте ПФР в 
блоке «Социальные выплаты»:

– об отказе от НСУ; 
– о предоставлении НСУ; 
– о возобновлении НСУ; 
– об отзыве ранее поданного за-

явления об отказе от НСУ, о предо-
ставлении НСУ, о возобновлении 
НСУ.

Подать заявление можно также 
лично в клиентской службе ПФР, 
офисе МФЦ или направить в ПФР по 
почте.

Предварительно записаться на 

приём в МФЦ можно через сайт 
по телефонам 8(800)234-66-11, 
8(343)273-00-08.

Если у льготника возникла ситуа-
ция, когда в организацию, оказываю-
щую какие-либо социальные услуги, 
требуется представить справку, под-
тверждающую право на получение 
НСУ, такой документ можно запро-
сить онлайн через портал госуслуги 
или Личный кабинет на сайте ПФР 
(раздел «Социальные выплаты» / «За-
казать справку (выписку)» /«О праве 
на получение НСУ»).

Федеральным льготникам, не 
желающим изменить вариант  
предоставления набора 
социальных услуг, обращаться 
не нужно – действие их ранее 
поданного заявления будет 
автоматически продлено 
на следующий год и все 
последующие годы, пока они не 
изменят своё решение.

О наборе социальных услуг
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20.50 «Гольфстрим под айс-
берГом». Х/ф (16+)

23.05 «слоны моГут иГрать в 
футбол». Х/ф (16+)

01.00 «скиф». Х/ф (18+)

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 мари-

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

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

дизайна» (12+)
15.15 «Засада» (12+)
15.45 «календарь дачника» (12+)
16.05 «старые дачи» (12+)
16.40 «сельский туризм» (12+)
17.10 «народные умельцы» (12+)
17.45 «какая дичь!» (12+)
18.05 «профпригодность» (12+)
18.35 «кухня народов ссср» 

(12+)
18.55 «преданья старины глубо-

кой» (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 оши-

бок» (12+)
22.10 «моя крепость» (12+)
22.40 «садовый доктор» (12+)
22.55 «домашние заготовки» 

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

менты» (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 – 2». 
т/с (12+)

17.25 «марьина роЩа». т/с 
(16+)

19.10 «вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «самое вкусное» (12+)
20.00 «Чудо-люда» (12+)

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, 10.10, 04.40 «меЧ». т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости
13.15, 02.00 «дела судебные. 

деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 02.45 «дела судеб-

ные. битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20, 03.55 «дела судеб-

ные. новые истории» (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 «Забудь и вспомни». 

т/с (16+)

САРАФАН
08.55 «фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
11.40, 23.15 «6 кадров» (12+)
12.10, 23.45 «попкорн тв» (12+)
12.40, 00.40 «смеяться разреша-

ется» (12+)
14.50 «Звезданутые» (12+)
15.50 «улетные животные» (12+)
16.20 «улица веселая» (12+)
17.15 «анекдоты» (12+)
17.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.20 «100Янов» (12+)
19.25 «джентльмен-шоу» (12+)
19.55 «три сестры» (12+)
20.30 «веселый вечер» (12+)
22.40 «повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.10 «большие чувства» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (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 «сверХЪестествен-

ное». т/с (16+)
23.00 «ЗаЩитник». Х/ф (16+)
01.00 «азбука здоровья» (12+)
02.30 «Городские легенды»  

(16+)
04.45 «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+)
09.35 «тайная жизнь домашних 

животных». м/ф (6+)
11.20 «пираты карибскоГо 

морЯ. на краЮ света». 
Х/ф (12+)

14.40 «пираты карибскоГо 
морЯ. на странныХ бере-
ГаХ». Х/ф (12+)

17.25 «пираты карибскоГо 
морЯ. мертвеЦы не рас-
скаЗываЮт скаЗки». Х/ф 
(16+)

20.00 «форт боярд» (16+)
21.25 «форсаЖ: Хоббс и 

Шоу». Х/ф (16+)
00.10 «кино в деталях» 

с фёдором бондарчуком» 
(18+)

01.10 «судьЯ». Х/ф (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры

06.35 лето Господне. воздвиже-
ние креста Господня

07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 «катя и принц. история 

одного вымысла». д/ф
08.15 «первые в мире». д/с
08.35 «Забытое ремесло». д/с
08.50 «ливень». Х/ф
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «театр, 

который всегда в пути. театр 
имени вл. маяковского»

12.10 «ШаХереЗада». т/с 
 (12+)

13.25 «молодинская битва. За-
бытый подвиг». д/ф

14.05 «ближний круг»
15.05 новости. подробно. арт
15.20 «агора»
16.25 «диалог с легендой. ольга 

лепешинская». д/ф
17.15 иван крамской. «портрет 

неизвестной»
17.25 фестиваль российского 

национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно»

18.35 «короля делает свита:  
Генрих VIII и его окружение». 
д/ф

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «симфониЧеский ро-

ман». т/с (12+)
21.30 «сати. нескучная класси-

ка...»
22.15 «сестры». Х/ф
01.20 «короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». д/ф
02.15 «по ту сторону сна». д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 «реальная мистика» 

(16+)
07.40 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.50 «тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 03.50 «понять. простить» 

(16+)
13.15, 03.00 «порча» (16+)
13.45, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 «верну любимого» 

(16+)
14.55 «следы в проШлое». 

Х/ф (16+)
19.00 «тест на беремен-

ность». т/с (16+)
23.45 «Женский доктор 4». 

т/с (16+)

05.00 «доброе утро»
09.00 новости
09.15 «доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.00 новости
12.10 «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 к юбилею Эдуарда сагала-

ева. «индийские йоги среди 
нас» (16+)

01.20 «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 бори-

сом корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 вести
14.30 вести-урал
14.55 «тайны следствиЯ». 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 вести
21.05 вести-урал
21.20 «ШуШа». т/с (16+)
23.20 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «небесные родствен-

ники». т/с (12+)
03.55 «лиЧное дело». т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «новости тау 
«9 1/2. итоги недели» (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «погода на 
«отв» (6+)

07.00 «прокуратура. на страже 
закона» (16+)

07.20 «новости тмк» (16+)
08.30, 15.00 «серебрЯный 

бор». т/с (16+)
10.20, 14.00 «такаЯ обыЧнаЯ 

ЖиЗнь». т/с (16+)
11.20, 22.30 «лЮдмила Гур-

Ченко». т/с (16+)
12.10 «с филармонией дома». 

уральский филармонический 
оркестр, солист николай 
луганский (фортепиано). ди-
рижер дмитрий лисс (0+)

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «события. 
акцент» (16+)

17.00 «о личном и наличном» (12+)
17.20 «обзорная экскурсия» (6+)
17.30 «рецепт» (16+)
18.00 «навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «новости тау 

«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «события» (16+)
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «патрульный 
участок» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «За витриной универ-

маГа». Х/ф (12+)
10.05 «любовь орлова. двуликая 

и великая». д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия
11.50 «коломбо». т/с (12+)
13.40, 05.20 «мой герой. татьяна 

покровская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «вскрытие по-

каЖет». т/с (16+)
16.55 «дети против звёздных 

родителей». д/ф (16+)
18.10 «синиЧка». Х/ф (16+)
22.35 «афганский ребус». специ-

альный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час
00.30 петровка, 38 (16+)
00.45 «Звёздные алиментщики». 

д/ф (16+)
01.25 «90-е. прощай, страна» 

(16+)
02.05 «атака с неба». д/ф (12+)
02.45 «осторожно, мошенники! 

влюблённые дуры» (16+)
04.40 «владислав дворжецкий. 

роковое везение». 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 дьЯво-

лы. смерЧ». т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 «балабол». т/с 

(16+)
21.20 «метод миХайлова». 

т/с (16+)
23.55 «Шелест. больШой 

передел». т/с (16+)
02.45 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03.15 «друГой майор соко-

лов». т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05 
новости

08.05, 14.00, 20.10, 23.20, 01.45 
все на матч! прямой эфир

11.05, 14.40 специальный репор-
таж (12+)

11.25 «пЯть минут тиШины. 
воЗвраЩение». т/с (12+)

13.25 торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию «сам-
бо-70» (0+)

15.00 футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)

16.00, 17.05 «ЗакусоЧнаЯ на 
колЁсаХ». Х/ф (12+)

18.20, 19.10 «выШибала». Х/ф 
(16+)

20.40 Хоккей. кХл. «авангард» 
(омск) – «локомотив» (Ярос-
лавль)

23.40 футбол. Чемпионат италии. 
«венеция» – «торино»

02.30 тотальный футбол (12+)
03.00 «скандинавский 

форсаЖ: Гонки на льду». 
Х/ф (16+)

04.55 новости (0+)
05.00 «Человек из футбола» 

(12+)
05.30 регби. Чемпионат россии. 

«ростов» (ростов-на-дону) – 
«металлург» (новокузнецк) 
(0+)

07.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

 

05.00 «известия» (16+)
05.30 «луЧШие враГи». т/с 

(16+)
08.55 «возможно всё» (0+) по-

знавательная программа
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+)
17.30 «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 вы-

пуск» (16+)
00.30 «след». т/с (16+)
01.15 «прокурорскаЯ про-

верка». т/с (16+)
03.15 «известия» (16+)
03.25 «прокурорскаЯ про-

верка». т/с (16+)
04.20 «детективы». т/с (16+)

05.00 «территория заблуждений 
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». 

д/с (16+)
11.00 «как устроен мир с тимо-

феем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «малыШка с Характе-

ром». Х/ф (16+)
21.55 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 

(16+)
00.30 «вий 3D». Х/ф (12+)
02.50 «несносные боссы». 

Х/ф (16+)
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ЗВЕЗДА

06.00, 03.10 «сделано в ссср». 
д/с (6+)

06.10 «легенды госбезопасности. 
алексей ботян. как мы осво-
бождали польшу». д/ф (16+)

07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20 «ГусарскаЯ баллада». 

Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир» 

(12+)
13.35, 16.05, 03.30 «ЗаХват». 

т/с (12+)
16.00 военные новости
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «советская гвардия». д/с 

(12+)
19.40 «скрытые угрозы». «аль-

манах 72» (12+)
20.25 «Загадки века с сергеем 

медведевым». д/с (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 «дума о ковпаке». т/с 

(12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «манзара» (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 новости татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «семейный альбом». 

т/с (12+)
12.00 «Генеральная уборка». 

спектакль (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «ай тулГанда». т/с (12+)
15.00 «семь дней» (12+)
16.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
16.30 новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тв» тәкъдим итә: 

«акыл баттл» һәм «сәйлән» 
(0+)

18.00 «переведи!» (6+)
18.30 алтын мирас. «романслар 

кичәсе». лидия Әхмәтова 
җырлый (6+)

19.00 «мин» (12+)
19.30 «татарстан без коррупции» 

(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 «Tatarstan today. открытый 

миру» (12+)
23.30 новости татарстана (12+)
00.00 «вызов 112» (16+)

06.00, 09.35, 23.30 «фронтовая 
москва. история победы». 
д/ф (12+)

06.20, 18.30 «испытано на себе». 
д/с (16+)

06.50 «За строчкой архивной…». 
братство кольца и мировая 
закулиса (12+)

07.20, 18.00, 00.20 «активная 
среда» (12+)

07.50, 23.00 «моя история». 
екатерина Гамова (12+)

08.20 «Золотая серия россии». 
Человек с киноаппаратом». 
д/ф (12+)

08.35, 17.15 «календарь» (12+)
09.15, 00.50 «среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30 «отражение»
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 21.00, 22.55 
новости

12.10, 19.05 «Герой наШеГо 
времени. бЭла». Х/ф (12+)

23.50 «вредный мир». д/с (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Юлиан семёнов. инфор-
мация к размышлению». д/ф 
(12+)

08.45 «Глубинные механизмы 
истории. возникновение циви-
лизаций». д/ф (12+)

09.45 «персы. история ирана. 
Эпоха Зороастризма». д/ф 
(12+)

10.45 «мюнхенский сговор. при-
глашение в ад». д/ф (12+)

11.40 «троянский конь. новые 
доказательства». д/ф (12+)

12.35 «30 лет распада ссср. 
история в лицах. сотрудники 
«вискулей». д/ф (12+)

13.05 «личное. леонид канев-
ский». д/ф (12+)

13.45 «сокровища древнего 
египта. новый расцвет». д/ф 
(12+)

14.45 «олег басилашвили. ма-
стер». д/ф (12+)

15.40 «тропой воина. кельты: 
доля победителя». д/ф (12+)

16.35 «тропой воина. новый рим-
ский гражданин». д/ф (12+)

17.30 «печки-лавочки» лидии 
Шукшиной». д/ф (12+)

18.25 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». д/ф 
(12+)

19.25 «крестоносцы. орден 
Госпитальеров». д/ф (12+)

20.15 «русские тайны. ХХ век. 
философский пароход». д/ф 
(12+)

21.10 «парижские тайны. дело 
отравителей». д/ф (16+)

22.10 «30 лет распада ссср. 
история в лицах. александр 
лукашенко». д/ф (12+)

22.40 «личное. лариса лужина». 
д/ф (16+)

23.20 «сокровища древнего 
египта. Золотой век». д/ф 
(12+)

00.25 «курортный роман с вла-
стью». д/ф (12+)

07.00 «вертикаль». Хф (12+)
08.15 «три богатыря и Шамахан-

ская царица». м/ф (12+)
09.35 «три богатыря и морской 

Царь». м/ф (6+)
11.00 «конь Юлий и большие 

скачки». м/ф (6+)
12.25, 20.10 «сваты». т/с (16+)
17.10 «временно недосту-

пен». т/с (16+)
02.00 «леГенда 17». Х/ф (12+)

07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «новые танцы» (16+)
11.00 «саШатанЯ». т/с (16+)
13.00 «универ. новаЯ обЩа-

Га». т/с (16+)
16.00 «саШатанЯ». т/с (16+)
18.00 «полиЦейский с  

рублевки». т/с (16+)
19.00 «#ЯЖотеЦ». т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «путь к победе» 
(16+)

08.20 «битва За севасто-
поль». Х/ф (16+)

10.20 «высота 89». Х/ф (16+)
12.20 «Живи и помни». Х/ф 

(16+)
14.00 «солдатик». Х/ф (12+)
15.30 «красные Горы». т/с 

(16+)
20.10 «Штрафбат». т/с (16+)
02.00 «риорита». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «доЯрка иЗ ХаЦапе-
товки. выЗов судьбе». 
т/с (12+)

17.25 «дурнаЯ кровь». т/с (16+)
21.00 «раЯ Знает всЁ!». т/с 

(12+)
00.30 «анатомиЯ убийства». 

т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «каменскаЯ-3». т/с (12+)
15.00 «улиЦы раЗбитыХ фо-

нарей – 16». т/с (16+)
23.30 «каменскаЯ-3». т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

09.45 «раЗорванные нити». 
Х/ф (12+)

13.00 «слуЧайныХ встреЧ не 
бывает». Х/ф (16+)

16.35 «поЦелуев мост». Х/ф 
(12+)

18.20 «улыбнись, коГда пла-
Чут ЗвЁЗды». Х/ф (16+)

20.00 «мирт обыкновен-
ный». Х/ф (12+)

23.10 «лЮбовь беЗ лиШниХ 
слов». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.55 «каЗус кукоЦкоГо». Х/ф 
(16+)

12.00 «кавкаЗскаЯ рулетка». 
Х/ф (16+)

13.35 «совсем не простаЯ 
историЯ». Х/ф (16+)

15.35 «спартак и калаШни-
ков». Х/ф (16+)

17.25 «Жили-были». Х/ф (12+)
19.00 «две ЖенЩины». Х/ф 

(16+)

тв-программа
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14.40 «Мистические истории» 
(16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ИСТОРИК». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
01.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф 

(18+)
03.15 «Городские легенды» (16+)
04.45 «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+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф 

(6+)
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
00.10 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва по-
сольская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
08.35, 02.50 Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
08.45 Легенды мирового кино. 

Марчелло Мастроянни
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вас при-

глашают мастера фигурного 
катания»

12.00 Надя Рушева
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.20 «СЕСТРЫ». Х/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Александр Борисов. Что 

так сердце растревожено...». 
Д/ф

16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф
17.25 Фестиваль Российского 

национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно»

18.35 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение». Д/ф

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
21.30 «Белая студия»
22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». 

Х/ф
01.10 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
02.05 Фестиваль Российского 

национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно»

Домашний

06.30, 01.40 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 03.00 «Порча» (16+)
13.30, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.15, 13.35, 16.05, 03.35 «ЗА-
ХВАТ». Т/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

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

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «У мангала» (12+)
08.55 «Огород от-кутюр» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.25 «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 «Кухня народов СССР» (12+)
14.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
15.20 «Самогон» (16+)
15.35 «Агротуризм» (12+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.40 «Идеальный сад» (12+)
17.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
17.45 «Моя крепость» (12+)
18.20 «Садовый доктор» (12+)
18.35 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.50 «Пряничный домик» (12+)
22.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Гоpдoсть России» (6+)
23.30 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Полное лукошко» (12+)
00.35 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Правила огородника» 

(12+)

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

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

14.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА – 2». 
Т/с (12+)

17.25 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
19.30 «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, 03.55 «МЕЧ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.00 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 02.45 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20, 03.10 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)

СаРаФан

09.00 «Звезданутые» (12+)
09.55 «Улетные животные» (12+)
10.25 «Улица Веселая» (12+)
11.20, 23.40 «Анекдоты» (12+)
11.50, 20.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.25 «100Янов» (12+)
13.35, 00.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.10, 21.25 «Три сестры» (12+)
14.40 «Веселый вечер» (12+)
16.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.20 «6 кадров» (12+)
17.50 «Попкорн ТВ» (12+)
18.20 «Большие чувства» (12+)
18.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.20 «Рыжие» (12+)
22.00 «Мастер смеха» (12+)
00.40 «Россия для начинающих» 

(12+)

22.30 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

23.25 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

00.20 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

06.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
Х/ф (16+)

08.00 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

09.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

10.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

12.15, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)
02.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

(12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
10.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
13.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
15.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
02.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

14.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

00.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф 
(12+)

11.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)

13.40 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

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

20.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

22.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
00.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

08.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

09.55 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

11.40 «ФАРТ». Х/ф (16+)
13.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
15.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
17.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
19.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
20.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
22.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
00.45 «БРАТ 2». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «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 К 75-летию Дмитрия Кры-

лова. «Непутевый ДК» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ШУША». Т/с (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». Т/с (12+)
03.55 «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, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «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, 22.30 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 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+)

17.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Х/ф (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Зоя 

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Елена 

Борщёва» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «Звёзды против воров». 

Д/ф (16+)
18.10 «СИНИЧКА-2». Х/ф (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Шоу и бизнес». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
01.30 «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов». Д/ф (16+)
02.10 «Мост шпионов. Большой 

обмен». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Криминальная прислуга» 
(16+)

04.45 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». 

Т/с (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05 
Новости

08.05, 20.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 «МатчБол»
15.00 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужащих. 
Финалы (0+)

16.00, 17.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». Х/ф (16+)

18.05, 19.10 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф 
(16+)

20.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса (16+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) – «Ин-
тер» (Италия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСЖ» (Франция) – «Манче-
стер Сити» (Англия)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) – «Атлети-
ко» (Испания) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) – «Пал-
мейрас» (Бразилия)

07.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 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 вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
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». 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА 2». Х/ф (16+)
02.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2». 

Х/ф (16+)

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

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Советская гвардия». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Иван 
Колос (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с 

(12+)
02.30 «Иван Черняховский. За-

гадка полководца». Д/ф (12+)
03.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Кайтуыңны 

сагынырмын» (6+)
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
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+)

06.00, 09.35, 23.30 «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
Д/ф (12+)

06.20, 18.30 «Испытано на себе». 
Д/с (16+)

06.50 «За строчкой архивной…». 
Мы рождены… (12+)

07.20, 18.00, 00.20 «Вспомнить 
всё» (12+)

07.50, 23.00 «Моя история». 
Дарья Донцова (12+)

08.20, 20.45 «Золотая серия 
России». Поэзия Александра 
Довженко». Д/ф (12+)

08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 00.50 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 21.00, 22.55 
Новости

12.10, 19.05 «ОГНЕМ И МЕЧОМ». 
Т/с (16+)

23.50 «Вредный мир». Д/с (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

08.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

09.20 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

10.00 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

11.00 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

11.55 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

12.50 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

13.50 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

14.40 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

15.40 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

16.35 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

17.25 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

18.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Александр 
Лукашенко». Д/ф (12+)

18.55 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

19.40 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

20.40 «Курортный роман с вла-
стью». Д/ф (12+)

21.35 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

28 сентября, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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29 сентября, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ИСТОРИК». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». Х/ф (18+)
01.30 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
03.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
05.30 «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+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ». Х/ф (16+)
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
16.25 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.  

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф 
(12+)

22.00 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
00.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». Х/ф (12+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
армянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
08.35 Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
09.15 «СИМФОНИчЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Персона. 

Сергей Соловьев»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с  

(12+)
13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». 

Х/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Первые в мире». Д/с
15.35 «Белая студия»
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф
17.15 Фестиваль Российского 

национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно»

18.25 Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИчЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
21.30 «Лоскутная» монархия 

Габсбургов»
22.15 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф
01.20 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
02.15 Фестиваль Российского 

национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.30 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 03.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 02.45 «Порча» (16+)
13.45, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «НЕСЛУчАЙНЫЕ ВСТРЕ-

чИ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.15 «ЗАХВАТ». Т/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30, 16.05, 03.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)

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 «Кухня народов СССР» 

(12+)
10.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.25 «Самогон» (16+)
11.40 «Агротуризм» (12+)
12.10 «Крымские дачи» (12+)
12.45 «Идеальный сад» (12+)
13.20 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
13.50 «Моя крепость» (12+)
14.20 «Садовый доктор» (12+)
14.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
15.55 «Огород круглый год» (12+)
16.25 «Высший сорт» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
17.50 «Пряничный домик» (12+)
18.10 «чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
18.55 «Гоpдoсть России» (6+)
19.25 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Ваш агроном» (12+)
20.15 «Полное лукошко» (12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Правила огородника» 

(12+)
21.05 «Дачные хитрости» (12+)
21.25 «Керамика» (12+)
21.40 «Дом, милый дом!» (12+)
21.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.25 «Декоративный огород» 

(12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Секреты стиля» (12+)
00.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.30 «У мангала» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА – 2». 
Т/с (12+)

17.25 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «МЕч». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.45 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 04.35 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)
02.00 «СЕЛЬСКАЯ УчИТЕЛЬНИ-

ЦА». Х/ф (0+)

СаРаФан

08.15, 20.20 «Анекдоты» (12+)
08.40, 17.45 «чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.15 «100Янов» (12+)
10.15, 20.50 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.50, 18.15 «Три сестры» (12+)
11.25 «Веселый вечер» (12+)
13.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.00, 00.35 «6 кадров» (12+)
14.30 «Попкорн ТВ» (12+)
15.00 «Большие чувства» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.15 «Рыжие» (12+)
18.50 «Мастер смеха» (12+)
21.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
21.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

21.20 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

22.20 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

23.10 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

00.05 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

00.35 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

06.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф (12+)

08.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

09.20 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

10.45 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

12.15, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)
02.00 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
12.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
13.40 «ЕДИНИчКА». Х/ф (16+)
15.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
02.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
Разбитое зеркало». Т/с (16+)

10.40 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

14.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

00.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ГОНчИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.40 «ГОНчИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

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

13.45 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

16.35 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
18.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)
20.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)
23.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СчА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

08.05 «ФАРТ». Х/ф (16+)
09.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
11.35 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
13.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 

(16+)
18.50 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.40 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
23.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

00.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «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 К 65-летию Юрия Мороза. 

«Мороз и солнце» (12+)
01.20 «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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ШУША». Т/с (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». Т/с (12+)
03.55 «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, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «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 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Т/с (12+)

10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫчНАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

11.20, 22.30 «ЛЮДМИЛА ГУР-
чЕНКО». Т/с (16+)

12.10 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.15 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.50 «час ветерана» (16+)
17.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Т/с 

(16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 

(12+)
10.40, 04.45 «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбылось». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алла 

Демидова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
17.00 «Жёны против любовниц». 

Д/ф (16+)
18.05 «СИНИчКА-3». Х/ф (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Женщины Николая Ерё-

менко». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского 

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

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Подлинная история всей 

королевской рати». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+)

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРч». Т/с (16+)

13.25 чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». 

Т/с (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». Т/с (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 17.00, 19.05 Новости
08.05, 13.25, 20.30, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 19.10 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Мальмё» (Швеция)

16.00, 17.05 «ЛУчШИЕ ИЗ ЛУч-
ШИХ 2». Х/ф (16+)

18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) – «Мальмё» 
(Швеция)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «чел-
си» (Англия)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Ди-
намо» (Киев, Украина) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Барселона» 
(Эквадор) – «Фламенго» 
(Бразилия)

07.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «УчИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 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+)
17.30 «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 вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «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». 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
Х/ф (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА 3». Х/ф (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Советская гвардия». Д/с 
(12+)

19.40 «Последний день». Нико-
лай Губенко (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф (12+)
04.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Х/ф (12+)
03.20 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
13.00 «Әдәби хәзинә». Рөстәм 

Акъегет (6+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
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. «Серле 

чишмә» (6+)
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
20.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.30 Хоккей. чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» – «Ак Барс» (6+)
23.00 «Ватандашлар». Гази 

Зәһитов. Исемсез батырлык 
(12+)

23.30 Новости Татарстана  
(12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.35, 23.30 «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
Д/ф (12+)

06.20, 18.30 «Испытано на себе». 
Д/с (16+)

06.50 «За строчкой архивной…». 
Дуэль двух генералов (12+)

07.20, 18.00, 00.20 «Фигура речи» 
(12+)

07.50, 23.00 «Моя история».  
Ирина Винер-Усманова  
(12+)

08.20, 20.45 «Золотая серия 
России». Всеволод Пудовкин. 
Время крупным планом». Д/ф 
(12+)

08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 00.50 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 21.00, 22.55 
Новости

12.10, 19.05 «ОГНЕМ И МЕчОМ». 
Т/с (16+)

23.50 «Вредный мир». Д/с (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

08.50 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

09.50 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

10.40 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

11.40 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

12.30 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

13.25 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

14.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Александр 
Лукашенко». Д/ф (12+)

14.55 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

15.40 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

16.40 «Курортный роман с вла-
стью». Д/ф (12+)

17.30 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

18.30 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф 
 (12+)

19.25 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

20.20 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вера Васильева. С 

чувством благодарности за 
жизнь» (12+)

01.20 «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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ШУША». Т/с (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». Т/с (12+)
03.55 «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, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «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 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Т/с (12+)

10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

11.20, 22.30 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». 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+)

17.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Т/с (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
10.30 «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-

сандр Прошкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «Звёзды лёгкого поведе-

ния». Д/ф (16+)
18.05 «СИНИЧКА-4». Х/ф (16+)
22.30 «10 самых... Богатые 

жёны» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Закля-

тые друзья». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. «Пудель» с манда-

том» (16+)
01.30 «Прощание. Николай Ще-

локов» (16+)
02.10 «Разбитый горшок прези-

дента Картера». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Дедушка, на выход!» (16+)
04.45 «Олег Борисов. Человек в 

футляре». 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». 

Т/с (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(16+)
03.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00 Новости
08.05, 14.00, 19.35, 21.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
13.25, 18.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника 
(16+)

16.00, 17.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/ф (16+)

17.50 «Спартак» против «Напо-
ли». Как это было» (0+)

19.55 Волейбол. Жеребьёвка 
чемпионата мира – 2022

21.30 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (Италия) – «Спартак» 
(Россия)

23.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) – «Локомотив» 
(Россия)

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 Гандбол. Олимпбет Су-

перкубок России. Женщины. 
«ЦСКА» – «Ростов-Дон» (0+)

07.00 Плавание. Международная 
Лига ISL (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 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 вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф (16+)
04.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

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

13.00 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ИСТОРИК». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 «МАРАБУНТА». Х/ф (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
04.45 «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+)
10.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». Х/ф (12+)
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
16.25 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
22.30 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
01.05 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф 

(16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
храмовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». Д/ф
08.35 Жорж-Пьер Сёра
08.45 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век. «Бенефис 

Веры Васильевой»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.20 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2». Екатерина 

Вилкова и Севастьян Смыш-
ников

16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф
17.40 «Первые в мире». Д/с
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно»

18.35 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение». Д/ф

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
21.30 «Энигма. Антонио Пап-

пано»
22.15 «Кино эпохи перемен». Д/ф
23.20 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф
01.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла». Д/ф
01.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 03.05 «Порча» (16+)
13.45, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/с (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.10, 16.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!» Т/с (12+)

16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Советская гвардия». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Сергей Супонев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (12+)
01.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+)
04.35 «Бой за берет». Д/ф (12+)
05.00 «Живые строки войны». 

Д/ф (12+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Чияләр 

өлгергәч». Г.Сафин концерты 
(6+)

19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-
ЛАР». Т/с (6+)

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». Магу-

ба Сыртланова (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.35, 23.40 «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
Д/ф (12+)

06.20, 18.30 «Испытано на себе». 
Д/с (16+)

06.50 «За строчкой архивной…». 
Атака живых мертвецов (12+)

07.20, 18.00 «Гамбургский счёт» 
(12+)

07.50 «Моя история». Владимир 
Березин (12+)

08.20, 13.40 «Золотая серия 
России». Кинематография 
братских республик». Д/ф 
(12+)

08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 00.55 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 21.00, 22.55 
Новости

12.10, 19.05 «КОРОНАЦИЯ». Т/с 
(16+)

20.30 «Пешком в историю. 1917 
год». Смольный институт». 
Д/ф (6+)

23.00 «Моя история». Олег 
Митяев (12+)

00.00 «Вредный мир». Д/с (16+)
00.30 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

08.45 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

09.40 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

10.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Александр 
Лукашенко». Д/ф (12+)

11.10 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

11.50 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

12.50 «Курортный роман с вла-
стью». Д/ф (12+)

13.45 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

14.40 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

15.40 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

16.35 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

17.30 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

18.30 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

19.20 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

20.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

20.50 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

21.35 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+)

22.30 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

23.25 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

00.20 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

06.25 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
08.05 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
09.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.50 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
12.15, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)
02.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
19.00 «#ЯЖОТЕЦ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.25, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.25 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
Х/ф (16+)

09.55 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
13.05 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
15.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

14.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)

19.15 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (12+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

00.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.40 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
11.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 

(12+)
13.25 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)
16.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
23.30 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

07.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(16+)

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

10.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

12.05 «ФАРТ». Х/ф (16+)
13.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
15.45 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
18.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

19.55 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

21.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
00.40 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

07.05 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Агротуризм» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.00 «Моя крепость» (12+)
10.30 «Садовый доктор» (12+)
10.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
11.05 «Мастер-садовод» (12+)
11.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
12.10 «Огород круглый год» (12+)
12.40 «Высший сорт» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
14.00 «Пряничный домик» (12+)
14.20 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.40 «Урожай на столе» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.30 «Полное лукошко» (12+)
16.45 «Правила огородника» 

(12+)
17.00 «Дачные хитрости» (12+)
17.20 «Керамика» (12+)
17.35 «Дом, милый дом!» (12+)
17.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.25 «Декоративный огород» 

(12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «У мангала» (12+)
21.05 «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+)
00.45 «Сельский туризм» (12+)

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

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

14.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Т/с (16+)

16.20 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Губернатор 360»
02.45 «Самое яркое» (16+)

05.00, 14.10, 18.00, 04.10 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

06.05, 15.05, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

06.50, 10.10, 23.25 «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.25 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
02.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

СаРаФан
08.05 «Веселый вечер» (12+)
10.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.45, 21.25 «6 кадров» (12+)
11.15, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Большие чувства» (12+)
12.15, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.55 «Три сестры» (12+)
15.30 «Мастер смеха» (12+)
17.10 «Анекдоты» (12+)
17.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
00.40 «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.

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+)
01.40 К юбилею музыканта. 

«Стинг» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Давай поженимся!» (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». 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, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «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 «БОГИНЯ». Х/ф 
(16+)

10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

11.20 «Екатеринбург. Легенды и 
мифы». Д/ф (12+)

12.10 «Играй, как девчонка» 
(12+)

12.15 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40, 

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

16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Т/с 
(16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 «ГАНГСТА LOVE». Х/ф 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «ВОПРЕКИ ОЧЕ-

ВИДНОМУ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 «СИНИЧКА-5». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Муслим Магомаев.  

Последний концерт». Д/ф 
(12+)

00.05 «Великие обманщики.  
По ту сторону славы». Д/ф 
(12+)

00.55 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф  
(12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с  
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». 

Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 
23.20 Новости

08.05, 14.00, 20.10, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40, 04.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (16+)
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Исмаи-
ла Силлаха (16+)

16.00, 17.05 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». Х/ф (16+)

17.55, 19.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
20.40 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – «Ак 

Барс» (Казань)
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Кёльн» – «Гройтер 
Фюрт»

02.15 «Точная ставка» (16+)
02.35 Баскетбол. Евролига. 

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

04.55 Новости (0+)
05.00 «РецепТура» (0+)
05.30 «В поисках величия». Д/ф 

(12+)
07.00 Плавание. Кубок мира (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 2». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00, 03.55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
22.25 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
00.25 «ДОБЫЧА». Х/ф (16+)
02.00 «ЦВЕТ НОЧИ». 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 «НОЙ». Х/ф (12+)
22.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
00.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

Х/ф (16+)
03.00 «Далеко и еще дальше»  

с Михаилом Кожуховым» 
(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+)
11.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф 

(16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Э» (16+)

21.00 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
23.40 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
01.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2». Х/ф (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Мышкин за-
тейливый

07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.15 «Модная старость. 

Возраст в голове». Д/ф
08.15 «Первые в мире». Д/с
08.35 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
08.45 Легенды мирового кино. 

Олег Ефремов
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.20 «СИЛЬВА». Х/ф
11.55 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с  

(12+)
13.30 «Конфуцианская цивили-

зация»
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы». Д/ф
15.05 «Заповедные места»
15.35 «Энигма. Антонио Пап-

пано»
16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф
18.00 Фестиваль Российского 

национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно» 

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Сергей 

Полунин
20.45 Острова
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
22.35 «2 Верник 2». Филипп 

Янковский
23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ». Х/ф
01.45 «Дуэль без причины»
02.35 Мультфильм для взрослых

Домашний

06.30, 01.30 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 03.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 02.50 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «НАСЕДКА». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.20 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф 
 (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45, 13.20, 16.05 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.40, 21.25 «КОМАНДА 8». Т/с 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Шаганов (6+)
00.05 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф 

(12+)
02.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (12+)
05.10 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
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 здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Җырлый 

Рафаэль Ильясов» (6+)
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«ЦСКА» – «Ак Барс» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.35, 00.05 «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
Д/ф (12+)

06.20, 18.30 «Испытано на себе». 
Д/с (16+)

06.50 «За строчкой архивной…». 
Охота на зайцев (12+)

07.20 «Домашние животные» 
(12+)

07.50 «Моя история». Лев Ле-
щенко (12+)

08.20, 13.40 «Золотая серия 
России». Лев Кулешов». Д/ф 
(12+)

08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15 «Среда обитания» (12+)
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 21.00, 22.55 
Новости

12.10, 19.05 «КОРОНАЦИЯ». Т/с 
(16+)

18.00 «Домашние животные» 
(12+)

20.30 «Пешком в историю. 
1917 год». Особняк 
М.Кшесинской». Д/ф (6+)

23.00 «За дело!» (12+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.25 «КОЛОННА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Сокровища Древнего 
Египта. Золотой век». Д/ф 
(12+)

08.55 «Курортный роман с вла-
стью». Д/ф (12+)

09.45 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

10.45 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф  
(12+)

11.45 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

12.35 «Глубинные механизмы 
истории. Возникновение циви-
лизаций». Д/ф (12+)

13.35 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

14.30 «Мюнхенский сговор.  
Приглашение в ад». Д/ф  
(12+)

15.25 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

16.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

16.50 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

17.35 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

18.35 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

19.25 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф  
(12+)

20.25 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

21.20 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

22.15 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». Д/ф 
(12+)

23.15 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф  
(12+)

00.05 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

00.55 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

06.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф 
(6+)

08.10 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

09.20 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

12.10, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)
02.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 «Игра». Т/с (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-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
09.45 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
11.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
13.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
02.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

10.40 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

14.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)

15.45 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (12+)

17.40 «КАЧЕЛИ». Х/ф (12+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
00.30 «БУДУ ЖИТЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.05 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф 
(12+)

12.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

16.15 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф  
(16+)

17.50 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 
(12+)

19.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

23.00 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

10.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
11.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
13.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
14.40 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
16.20 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
17.50 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
19.30 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
21.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
22.40 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.45 «Пряничный домик» (12+)
10.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Гоpдoсть России» (6+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.55 «Ваш агроном» (12+)
12.15 «Полное лукошко» (12+)
12.30 «Вокруг сыра» (12+)
12.45 «Правила огородника» 

(12+)

13.05 «Дачные хитрости» (12+)
13.20 «Керамика» (12+)
13.35 «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 Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «У мангала» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки-корешки» (12+)
18.55 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «Частный сектор» (12+)
21.25 «Мегабанщики» (12+)
22.00 «Какая дичь!» (12+)
22.20 «Профпригодность» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Ремонт без правил»  

(12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Агротуризм» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Т/с (12+)
17.25 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

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

06.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

06.50 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
Т/с (16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (0+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.20 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
23.40 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
01.45 «ВА-БАНК 2». Х/ф (12+)
03.10 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

СаРаФан
08.05 «Попкорн ТВ» (12+)
08.30 «Большие чувства» (12+)
08.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.40 «Рыжие» (12+)
11.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.45 «Три сестры» (12+)
12.20 «Мастер смеха» (12+)
13.50 «Анекдоты» (12+)
14.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

18.10 «6 кадров» (12+)
18.40 «Попкорн ТВ» (12+)
19.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.35 «Звезданутые» (12+)
22.25 «Улетные животные»  

(12+)
22.55 «Улица Веселая» (12+)
23.50 «Анекдоты» (12+)
00.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.50 «100Янов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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2 октября, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 Новости
12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Вол-

ка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе». 

Фильм 1-й (12+)
14.50 «Спасение в космосе». 

Фильм 2-й (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» на 

Байконуре (16+)
00.25 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-

НИЯ». Х/ф (18+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ». Х/ф 

(12+)
01.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-

СТЬЕ». 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 измере-

ние» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
14.50 «Национальное измере-

ние» (16+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
17.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.35 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
19.25 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Х/ф (16+)
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 «ГАНГСТА LOVE». Х/ф (16+)
01.40 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
03.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

06.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ». Х/ф (6+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф 
(12+)

10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30, 11.50 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 «СИНИЧКА-5». Х/ф 

(16+)
17.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
00.50 «Диагноз для вождя». Д/ф 

(16+)
01.35 «Афганский ребус». Специ-

альный репортаж (16+)

02.00 «Звёзды лёгкого поведе-
ния». Д/ф (16+)

02.40 «Звёзды против воров». 
Д/ф (16+)

03.20 «Жёны против любовниц». 
Д/ф (16+)

04.00 «Дети против звёздных 
родителей». Д/ф (16+)

04.40 «Муслим Магомаев. По-
следний концерт». Д/ф (12+)

05.20 «10 самых... Богатые 
жёны» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». PLC (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмей-
ды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото (16+)

09.00, 10.55, 15.20, 20.30 Новости
09.05, 15.25, 18.00, 23.00, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». М/ф (0+)
11.10 «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». М/ф (0+)
11.20 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». 

Х/ф (16+)
13.25 Футбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Нижний 
Новгород»

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Аугсбург»

20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Краснодар»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер»

02.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Нефтяник» 
(Оренбург) (0+)

04.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Регби. Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза» – «Метал-
лург» (Новокузнецк) (0+)

07.00 Плавание. Кубок мира (0+)

 

05.00 «СВОИ». Т/с (16+)
06.15 «СВОИ-4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
13.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 2». Т/с (16+)
19.05 «СЛЕД». т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 «КТО Я?». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Как стать богатым? 13 лучших 
способов». Д/с (16+)

17.25 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
19.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)

22.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 
Х/ф (16+)

00.55 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 
(18+)

03.10 «КЛЕТКА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Мистические истории» 

(16+)
13.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

Х/ф (16+)
16.15 «НОЙ». Х/ф (12+)
19.00 «АЛЬФА». Х/ф (12+)
21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
00.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». Х/ф 
(12+)

01.30 «Мистические истории» 
(16+)

04.00 «Городские легенды» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Попался, который кусал-

ся». М/ф (0+)
06.35 «Подарок для самого сла-

бого». 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 пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
13.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
15.35 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф - (12+)
23.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (12+)
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». Х/ф
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
11.05 «Тайная жизнь сказочных 

человечков». Д/с
11.30 «Эрмитаж»
12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.40 «Удэге. Дыхание тигра»
13.10, 01.55 «Эйнштейны от при-

роды». Д/с
14.05 Искусственный отбор
14.45 «На разных языках». Д/ф
15.30 Большие и маленькие
17.30 «Ташкентский кинофести-

валь. Прошлое. Настоящее. 
Будущее». Д/ф

18.15 «2 Верник 2»
19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи». Д/ф

23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником

00.30 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
02.50 Мультфильм для взрослых

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
07.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (16+)
09.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.45 «Скажи, подруга» (16+)
22.00 «АВАНТЮРА». Х/ф (16+)
01.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)
05.25 «Восточные жёны в Рос-

сии». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.20, 04.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». Х/ф (0+)

07.00, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Ком-
мунальная страна» (12+)

14.05, 18.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с 
(16+)

18.15 «Задело!»
22.40 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
00.40 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
02.10 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
05.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 Хәмдүнә Тимергалиева 
концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Лилия Биктимерова (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 «Бәхетемне килә та-

басым». Айдар Рәкыйпов 
концерты (6+)

16.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
17.00 «Татарлар» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар теле дәресләре» 

(6+)
19.00 «Мин – юморист» (16+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Фигура речи» (12+)
07.20 «Вспомнить всё» (12+)
07.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Бианки». 
Д/ф (6+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Среда обитания» (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Бианки». 
Д/ф (6+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.50 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Продолжение (12+)
22.00 «КОРОЛЕВА». Х/ф (12+)
23.50 «ДАКИ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

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

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

10.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Александр Михай-
лов». Д/ф (12+)

11.50 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

12.50 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный». Д/ф (12+)

13.40 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

14.35 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

15.35 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

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

17.20 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

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

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

20.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

20.45 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

21.15 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

22.15 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный». Д/ф (12+)

23.10 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

00.05 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

07.15 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (6+)

08.35 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

10.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

11.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

12.50 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

14.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

15.35 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

17.05 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 

(16+)

06.10 «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+)
11.00 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)
14.00 «007: СПЕКТР». Х/ф (16+)
17.00 «ГРЕНЛАНДИЯ». Х/ф (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Х/ф (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

06.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.35 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
17.40 «ПАУК». Х/ф (16+)
02.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

14.15 «КАЧЕЛИ». Х/ф (12+)
17.40 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
02.15 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.15 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
11.55 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (12+)
13.35 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ». Х/ф (16+)

16.55 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
23.40 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
10.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.55 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
13.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.25 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
17.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
18.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
21.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
00.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (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 «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+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Искатели приключений» 

(12+)
20.05 «Профотбор» (12+)
20.35 «Домоводство» (12+)
20.55 «Приглашайте в гости» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Свечной заводик» (12+)
22.50 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Искатели приключений» 

(12+)
00.05 «Ремонт без правил» (12+)
00.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
00.55 «Приглашайте в гости» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.45 «Взрослые люди» (16+)
16.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Т/с (12+)
18.20 «И СНОВА АНИСКИН». 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
12.15 «ВА-БАНК 2». Х/ф (12+)
14.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.00 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

08.30 «6 кадров» (12+)
08.55 «Попкорн ТВ» (12+)
09.25 «Большие чувства» (12+)
09.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.55 «Рыжие» (12+)
12.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.55 «Три сестры» (12+)
13.30 «Мастер смеха» (12+)
15.15 «Анекдоты» (12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.15 «Россия для чайников» (12+)
16.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
19.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.45 «6 кадров» (12+)
20.15 «Попкорн ТВ» (12+)
20.45 «Большие чувства» (12+)
21.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.10 «Рыжие» (12+)
23.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.10 «Три сестры» (12+)
00.45 «Мастер смеха» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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04.45 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК». 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
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!». Новый 

сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+)
00.55 К юбилею Стинга. «По-

знер» (16+)
01.55 «Германская головоломка» 

(18+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)

 

05.20 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 

Т/с (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф 
(12+)

03.15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 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 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
13.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 «О личном и наличном» 

(12+)
13.40 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Т/с (12+)
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
23.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Х/ф (16+)
01.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
03.25 «МузЕвропа. Savages» 

(12+)
04.10 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы». Д/ф (12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф  
(12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/ф 

(12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.55 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Бархатный шансон». 

Концерт (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» 

 (16+)
17.40 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». Х/ф (12+)

21.45, 00.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ». Х/ф (12+)

01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 
(16+)

04.30 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/ф 
(12+)

04.50 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Новый сезон 

(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (16+)
02.40 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.10 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля (16+)

09.00, 11.00, 15.00, 20.30 Новости
09.05, 15.05, 20.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф (12+)
12.55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» – 
«ЦСКА»

17.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Бордо»

20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Милан»

02.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал (0+)

04.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) – «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)

07.00 Плавание. Кубок мира  
(0+)

 

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

07.40 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
11.20 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
15.05 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
01.15 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
04.20 «Мое родное. Работа». Д/ф 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «БАГРОВАЯ МЯТА». Х/ф 

(16+)
09.15 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
11.40 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (16+)
13.55 «ДВА СТВОЛА». Х/ф 

 (16+)
16.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
18.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 

2». Х/ф (16+)
21.05 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». Х/ф 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Вернувшиеся» (16+)
11.30 «АЛЬФА». Х/ф (12+)
13.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
16.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
19.00 «МИССИЯ СЕРЕНИТИ». 

Х/ф (16+)
21.15 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
23.15 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
01.15 «МАРАБУНТА». Х/ф (16+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Мишка-задира». М/ф (0+)
06.35 «Непослушный котёнок». 

М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
11.55 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
14.20 «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ». Х/ф (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 «Моана». М/ф (6+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». Х/ф (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
11.55 «Заповедные места»
12.25, 01.25 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Юрий Кнорозов
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 ХХХ Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот»

18.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи». Д/ф

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф
21.55 Балет «Корсар» в поста-

новке театра «Ла Скала»
23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
02.05 «Пропавшая крепость»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «БАЛАМУТ». Х/ф (16+)
08.30 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
10.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

Х/ф (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)
05.25 «Восточные жёны в Рос-

сии». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
Х/ф (12+)

06.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф (6+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 71» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Мин бу җирне матурларга 

тудым» (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». Айлин 

(12+)
13.00 «Татар теле дәресләре» 

(6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 «Безнең республика – 

безнең гамәл» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Салават Юла-
ев» (6+)

21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Лилия Биктимерова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Чуковско-
го». Д/ф (6+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Среда обитания» (12+)
09.35 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.35 «Домашние животные» 

(12+)
11.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)
13.00 Новости
13.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Фигура речи» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Чуковско-
го». Д/ф (6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.55 «Моя история». Юлия 

Пересильд (12+)
20.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф (12+)
21.55 «ДЖЕКИ». Х/ф (16+)
23.35 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». Х/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

08.55 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный». Д/ф (12+)

09.45 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

10.45 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

11.40 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

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

13.35 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф 
 (12+)

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

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

16.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

16.55 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

17.25 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

18.25 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный». Д/ф (12+)

19.20 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

20.20 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

21.15 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

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

23.10 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф  
(12+)

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

06.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/ф (12+)

08.40 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

10.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

11.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

13.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

14.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

16.00 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 

Х/ф (16+)

06.30 «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+)
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
16.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)
18.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра». Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Х/ф 

(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016»  

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

09.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

11.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Х/ф (16+)

02.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.10 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 
(12+)

14.15 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 
Х/ф (12+)

17.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Т/с (12+)

02.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
12.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
23.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.05 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 
(12+)

13.30 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

17.00 «КРЫСА». Х/ф (12+)
20.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (12+)
23.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
09.45 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
11.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
13.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
14.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
16.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
17.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
19.20 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
21.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
22.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.15 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер»  
(12+)

07.30 «Искатели приключений» 
(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 «Искатели приключений» 

(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 «Профотбор» (12+)
16.30 «Домоводство» (12+)
16.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Как поживаете?» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Искатели приключений» 

(12+)
20.00 «Профотбор» (12+)
20.35 «Домоводство» (12+)
20.55 «Приглашайте в гости» 

(12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Мaстер» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (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+)
00.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
00.55 «Приглашайте в гости» 

(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+)
15.45 «Взрослые люди» (16+)
16.20 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

Т/с (12+)
20.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
Т/с (16+)

05.25 Мультфильмы (0+)
06.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (0+)
08.50 «Рожденные в СССР».  

К юбилею Ю.Семенова (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
12.10 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
01.55 «Наше кино. История боль-

шой любви». Место встречи 
изменить нельзя (12+)

02.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф (6+)

04.15 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

08.50 «Рыжие» (12+)
09.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.55 «Три сестры» (12+)
10.30 «Мастер смеха» (12+)
12.15 «Анекдоты» (12+)
12.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.15 «Россия для чайников» 

(12+)
13.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

16.10 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

16.45 «6 кадров» (12+)
17.15 «Попкорн ТВ» (12+)
17.45 «Большие чувства» (12+)
18.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.10 «Рыжие» (12+)
20.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.10 «Три сестры» (12+)
21.45 «Мастер смеха» (12+)
23.25 «Анекдоты» (12+)
23.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.25 «Россия для чайников» 

(12+)
00.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (после ремонта, 
сост. отличное, светлая, про-
сторная, теплая, балкон засте-
клен, счетчики установлены), 
600-650 т.р., с торгом. 8-952-733-
9805
1-комн. кв. в новом кирпич-
ном 3-этажном доме по Победы, 
5. 1-комн. кв. по Мира, 11 (пол-
ный 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 Ленина, 119 
в Н.Туре, 650 т.р. 2-комн. кв. в 
Лесном. Сад на Карьере (дом, 
баня и т.д.), 180 т.р. 8-965-519-8005
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 
32,7 кв.м, частично с мебелью, 
натяжные потолки, окна и бал-
кон – ПВХ, шкаф-купе, сейф-
двери, счетчики, 1550 т.р. 8-952-
734-3582
1-комн. кв. по Победы (30 
кв.м, 3 эт., балкон), 900 т.р. 8-904-
542-7058
1-комн. кв. по Победы, 32 
(крупн. габ., 37 кв.м). 8-950-643-
4684

1-комн. кв. по 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); 
Мира, 13 (7 эт., 28 кв.м), 700 т.р.; 
Энгельса, 18 (5 эт., 28 кв.м), 780 
т.р. 8-900-198-1391, 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 Кирова (2 эт., 
47,4 кв.м). 8-908-637-0239
2-комн. кв. по Ленина, 18 (56,6 
кв.м, 3/3 эт., пластиковые окна, 
сейф-двери, требуется ремонт), 
1300 т.р., торг уместен. 8-917-
229-2129
2-комн. кв. по Ленина, 57 (3 эт., 
2 балкона, с мебелью), 2200 т.р., 
торг уместен. 8-950-205-2894, 
8-961-768-3409
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. 8-900-198-
1391, 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. 8-953-056-
7033, 7-03-72
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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Мальского, 7 
(5 эт., теплая, уютная, ремона 
не требуется, балкон застеклен, 
счетчики установлены), срочно, 
недорого, торг. 8-922-130-9229 
(вечером после 17.00) 

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 тру-
бой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Дом жилой (42,7 кв.м, 7,9 со-
ток, земля в собственности), 
скважина, центр. отопление), 
1500 т.р., возможен обмен на 
2-комн. кв. 8-982-604-7735 (по-
сле 20.00)
Дом на 1 поселке. 8-909-012-
8834
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли). 8-953-601-4913, 8-953-
042-1379
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, уча-
сток 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 со-
ток, 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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

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, со-
ртовой, ведро 12 л. – 300 р. 
Самовывоз. 8-904-169-2766
Картофель домашний, ведро 
300 р., доставка от двух ведер. 
8-950-193-8982

Картофель с Чащавиты, крас-
ный и белый, от 2 ведер – до-
ставка бесплатно. 8-952-730-
3907
Картофель. Доставка на дом 
от 2 ведер. 8-908-637-1221, 
8-904-982-3095
Квартира добрая в Туре. Кому 
надо продадим. Приходите – по-
смотрите, за ценой не постоим. 
8-952-733-9805
Колеса зимние на дисках R13 
для а/м «Матиз», 155/70, б/у 
одна зима, «Nokian Nordman 
5», шипованные, сост. отл., 4 шт. 
8-922-140-4740
Колодец декоративный для 
скважины. 8-950-651-2215
Комната по Белинского, 22, 
срочно, 220 т.р. 8-909-000-9192
Комната с лоджией в 4-комн. 
кв., 10 кв.м, 3/12 эт., у центр. ап-
теки. 8-908-918-8839
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. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Коттедж по Восточному пр., 
2-этажный, 6500 т.р. 8-950-652-
5300
Машина стиральная «Канди», 
5 кг, 4 т.р., хлебопечка почти но-
вая, 1,5 т.р. 8-909-023-9695
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, 8-922-
192-6350
Навоз. 8-952-740-2549
Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni», р-ры № 2, 3. Пеленки 
впитывающие, р-р 60х90 см. От 
двух упаковок возможна достав-
ка. 8-963-042-4343
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 тепли-
цы, стоянка. 8-904-542-3315
Сад в к/с 3а на 35 квартале 
(дом, баня, 2 теплицы, бесед-
ка, посадки), цена договорная. 
8-950-200-8881, 8-950-209-7732
Сад на 2 Пановке (5,2 сотки, 
дом, баня, теплица, колодец, 
вода по сезону). 6-58-01 (после 
18.00)
Сад на 42 кв., 7 соток, стои-
мость 110 т.р. 6-64-55, 8-953-055-
5864
Сад на Карьере (есть 2 тепли-
цы, баня, беседка, мангал, на 2 
этаже есть бильярд). 8-950-637-
1789, 8-953-000-3711
Сад на Карьере, есть домик, 
баня на фундаменте, много пло-
довых деревьев, кустов, свет, 
вода, 280 т.р., торг. 8-903-084-
6334
Сад на Пановке, 1 свороток, 
10 сад, 5 соток, скважина, элек-
тричество, 150 т.р. 8-922-108-
3797

Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 со-
ток, без построек), 50 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
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. 8-904-540-
8638
Участок  на 35 кв. в черте по-
селка (посадки, теплица 3х4, 
баня – нуждается в ремонте, 
домик), 350 т.р., торг уместен. 
8-904-986-0090
Холодильник маленький, ми-
кроволновая работающая печь, 
ходунки с колесиками. 8-904-
388-2883
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, глина, опил, 
до 2,5 т с доставкой. 8-950-639-
3244
Щебень, отсев, песок, земля 
черная, глина. 8-952-740-2549
Яма овощная в районе ветле-
чебницы (19 кв.м), 99 т.р. 8-904-
171-2262
Яма овощная в районе ветле-
чебницы около профилактория 
(10 кв.м), 120 т.р.; яма овощная 
в районе ветлечебницы в на-
чале ул. Уральская на горке (7 
кв.м), 120 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
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, 60 
т.р., торг. 8-904-383-8958
Яма овощная на Карьере. 
8-908-925-8840
Ящик термостатический для 
хранения овощей на балконе, 
недорого. 8-963-854-7877

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. (раздельные ходы, 
панельный дом) на 3-комн. кв. с 
доплатой. 8-906-811-0001
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, 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, 8-904-
981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комна-
ту до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-
5818

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, 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№ 
66:54:0116007:280, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив 17, бокс 3, гараж 37 
(заказчиком кадастровых работ является: Заплатин А.Г., проживающий: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 96, кв. 83, тел. 89122048398).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 25.10.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный 
массив 17, бокс 3, гараж 37.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив 17, 
бокс 3, гараж 37. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
23.09.2021 г. по 25.10.2021 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Го-
род Лесной», г. Лесной, гаражный массив 17, бокс 3, гараж 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116007:75 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 17 бокс № 2, гараж 
№ 16), К№ 66:54:0116007:74 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 17, бокс № 2, строение № 17), К№ 66:54:0116007:73 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 2, строение  
№ 18), К№ 66:54:0116007:279 (Свердловская обл., городской округ «Го-
род Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс 3, гараж 36), К№ 
66:54:0116007:256 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив  
№ 17, бокс № 3, строение № 15), К№ 66:54:0116007:258 (Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 3, строение № 16).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Наличие маркировки и сертификатов соответствия 
на всю продукцию –  гарантия качества!

Обмен 
 старой 
ШУБЫ 

на новую. 
Высокая 

оценка 
вашей 

старой.

Кредит ОАО «ОТП-Банк». Ген. лиц. ЦБ  ¹ 2766 от 04.03.2013 г.

Приглашаем 
посетить 

фестиваль  
меха!  

30 СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 19.00  
в ДК г. Н.ТУРА (40 лет Октября, 1д)

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 
РАСПРОДАЖА.
ШУБЫ & ДУБЛ¨НКИ.
Киров. Пятигорск. Казань.
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
 НОРКА цельная – от 32 000 руб. 
 МУТОН цельный – от 9 000 руб. 
 БОБРЫ стриженые – новая цена от 25 000 руб. 
 КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ ИЗ НОРКИ И 
МУТОНА.
 КАРАКУЛЬ. НУТРИЯ.
 ДУБЛ¨НКИ из натуральной кожи – от 10 000 руб.
 Дамские шапки.
 Зимние куртки для мужчин.

10 тысяч на ребёнка
В соответствии с Указом Президента РФ № 396  
от 2 июля 2021 года «О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей» выплата в размере 10 тысяч 
рублей назначается на детей от 6 до 18 лет, которым  
6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года, а  
18 лет – не раньше 3 июля (это первый день после выхо-
да указа о выплате). Помимо родителей, средства могут 
получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплаты получат все дети шестилетнего возраста, в том 
числе и те, кто в этом году по каким-то причинам не пошёл 
в школу. Единовременная выплата также полагается инвали-
дам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 
до 23 лет, и они продолжают получать основное общее об-
разование.

Если родители не успели оформить выплату до конца 
лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре. Эта еди-
новременная выплата не зависит от дохода семьи, в которой 
воспитываются дети, и не учитывается в составе доходов. 
Обратиться за ней можно до 1 ноября 2021 г.

При наличии права родители смогут обратиться за выпла-
той в любое удобное время в течение всего этого периода. По-
мимо портала госуслуг заявления также принимаются во всех 
клиентских службах Пенсионного фонда.

Для зачисления единовременной выплаты 10 тысяч ру-
блей в заявлении указывается счёт, к которому выпущена 
банковская карта с любой платежной системой, действую-
щей в России.

По состоянию на 15 сентября количество детей, которым 
произведены выплаты, составляет 647 768 детей. 

Единовременные выплаты финансируются из феде-
рального бюджета. Пенсионный фонд, выполняя по-
рученные государственные полномочия, доводит ука-
занные средства до получателей. Бюджет Пенсионного 
фонда на эти цели не расходуется.

Продлён срок подачи заявления 
о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, 
до 1 октября. За счёт средств 
регионального отделения Фонда 
можно компенсировать расходы 
работодателя на 13 мероприятий на 
охрану труда.

Приказом Минтруда РФ на 2021 г. 
предусмотрена возможность рабо-

тодателям возместить за счёт сумм стра-
ховых взносов комплекс профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), в том числе 
приобретение масок, перчаток, термо-
метров, санитайзеров, проведение ла-
бораторного обследования работников 
на COVID-19, которые позволяют обеспе-
чить безопасность работников на рабо-
чем месте во время пандемии.

Объём средств, направляемых на фи-
нансовое обеспечение предупредитель-
ных мер, не может превышать 20% сумм 
страховых взносов, объем средств может 

быть увеличен до 30% в случае направ-
ления дополнительного объёма средств 
на санаторно-курортное лечение работ-
ников не ранее чем за пять лет до дости-
жения ими возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с пенсионным законо-
дательством.
Для согласования суммы на финансовое 
обеспечение предупредительных 
мер работодателям до 1 октября 
необходимо обратиться в 
территориальный орган Фонда 
социального страхования РФ по месту 
своей регистрации с заявлением 
и соответствующим комплектом 
документов. 

Территориальный орган Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации информирует
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КУПЛЮ
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
А/м «РАФ», мотоцикл про-
изводства СССР. 8-996-183-
6833
А/м до 300 т.р., после 1-2 
хозяев, рассмотрю все вари-
анты. 8-950-649-7408

Ваш Авто (кроме 
«Жигулей»). Быстро, доро-
го, деньги сразу! 8-900-043-
7017

Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
Для сада: диван, уголок, ку-
хонную мебель небольшую. 
8-992-004-9370
Дом на 1 поселке. 8-922-
606-7090
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэтки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, куб-
ки, часы, елочные игрушки, 
значки, ювелирные изделия и 
многое другое!  8-905-805-0303
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки 
и фигурки из фарфора, чу-
гуна и т.д. 8-922-152-9237

Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni». Предметы пе-
риода СССР: статуэтки, посу-
ду, значки, игрушки, столовое 
серебро, брошки, ювелирные 
изделия из золота и серебра и 
многое другое! 8-905-805-0303
Сварочный полуавтомат 
220 Вт. 8-965-533-4473
Срочный выкуп любой не-
движимости за 70% от рыноч-
ной стоимости. 8-906-800-2999
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, осциллограф 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали, фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры вре-
мен СССР. 8-905-802-3150
Флягу для бани. 8-992-004-
9370

СНИМУ
Комнату у одинокой жен-
щины. 8-900-044-9560

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
в районе УРФУ (мебель, ре-
монт), на длит. срок. 8-912-
260-6159
1-комн. кв. в новом районе 
с мебелью, лоджия. 8-950-645-
4164
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
Квартира-студия по Киро- 
ва, 25, полностью евроре-
монт, 4/4 эт., вся инфраструк-

тура рядом, без мебели, 9 т.р. 
+ квартплата. 8-900-203-2707, 
8-999-559-7151
Комната в Питере. 8-958-
877-4853
Комната с мебелью в 
4-комн. кв., 3/12 эт., одни сосе-
ди, посуточно, на длит. срок. 
8-908-918-8839
Комнаты в квартире. 8-904-
384-3639

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Крюйс Пеленг» тре-
буется гардеробщик, график 
работы – пятница, суббота, 
праздничные дни, с 23.00 до 
06.00. 8-953-604-6054

В кафе «Сорренто» требу-
ются: повар, пекарь, кух. 
рабочий. Возможно обуче-
ние. 6-33-44

В лагерь «Солнышко»: по-
вар, воспитатель, мед. сестра 
массажа и физиотерапии, 
тракторист, уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений, соц. пакет, доставка 
к месту работы бесплатно. 
4-21-88, 6-80-30

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

Вахтовым методом в  
г. Березовский бульдозери-
сты, экскаваторщики. 8-900-
198-8788 (Виктор Валерьевич)
Водители на личном авто 
(иномарка) в такси «Диана». 
График работы - свободный, 
заработок от 40 т.р. при посто-
янной занятости, возможно 
совмещение, Подработка в 
выходные. 8-953-006-6363
Водители на фирменные 
авто в такси «Диана»: посто-
янная занятость, Подработка 
– ночные смены, смены по 
выходным, вечерние сме-
ны. Высокий доход, от 45 т.р., 
при постоянной занятости. 
Премии, возможность со-
вмещения с любой работой. 
8-912-041-0799

Младшие воспитатели, 
уборщики территории в дет-
ский сад. 8-922-229-3249
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. З/плата от 
20 т.р., график работы 2/2, с 
8.00 до 20.00. 8-952-726-5872
Няня с опытом для ребен-
ка 9 мес., с 9.00 до 18.00, пн. 
– пт. 8-922-607-7952
Оператор в такси «Диана», 
посменный график, достав-
ка на работу бесплатно. 
Оплачиваемое обучение, тре-
бования: навыки пользования 
ПК. 8-904-171-2132, 98-4-77
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабо-
чие. 8-953-009-2559, 9-84-94

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУ-
РАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУ- 
СОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширя-
ем, ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. Головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация и вызов закройщика на 
дом. Скидки!

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттед-
жей, гаражей, бань, бесе-
док, монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Собственное производство 
оцилиндрованного бревна, 
пиломатериалов. 8-950-
657-8556, 8-904-179-2516

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванна, туалет под ключ, сан-
техника, электрика, кафель, па-
нели ПВХ, линолеум, ламинат и 
другие работы. 8-952-142-3236
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ-диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10, 8-963-037-2844
Видеосъемки: свадьбы, ре-
клама. Большой опыт, высо-
кое качество. 8-953-380-2534
Врезка замков, установка две-
рей, люстр, гардин, укладка лами-
ната, линолеума, штукатурка стен, 
потолков, шпаклевка, электросва-
рочные работы. 8-908-900-1444
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
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
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Таролог, рунолог – га-
даю, корректирую судьбу. 
Оказываю помощь. Сеанс 
происходит лично и в фор-
мате видеосвязи. Запись по 
Whatsapp. 8-906-812-8805

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗ- 
КИЕ ЛЮДИ» В Г. ЛЕСНОМ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ 
В УХОДЕ ЗА ПО- 
ЖИЛЫМИ И ОГРАНИ-
ЧЕННО ПОДВИЖНЫМИ 
ЛЮДЬМИ. ВАШИ РОД- 
НЫЕ ПОЛУЧАТ ПРОФЕС- 
СИОНАЛЬНЫЙ УХОД И 
ПОМОЩЬ В ДОМАШНИХ 
ДЕЛАХ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-953-
384-7384

ЭКСК АВАТОР-ПОГРУЗ- 
ЧИК «JSB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА- 
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
С В А Й Н О - В И Н Т О В Ы Е 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, эл. счет-
чиков, эл. плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях – 30 
лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Юридические услуги, банкрот-
ство, представительство в суде. 
8-906-807-5302, 8-953-602-2037

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды, доставка, вы-
воз 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, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз му-
сора, стройматериалов, ста-
рой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Го- 
род, область. Грузчики. 
Ответственный водитель. 
8-904-170-8463, 8-961-574-
8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 
т (4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, 
Россия. Любые перевозки. 
Грузчики. Попутный груз. 
Полный пакет документов. 
8-922-226-5850

А/м «Газель» 3 м, открытый 
борт. 8-950-639-3244
А/м «Газель», а/м «Fiat 
Ducato», город, область. 
8-950-658-2460
А/м «Газель», грузчики, 400 
р. 8-908-632-3266
А/м «Газель»-будка, 3 м. 
8-950-560-3204, 9-84-32
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-904-542-9769
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. 
8-908-908-7975

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731
КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЯМ 
И Т.Д. БОЛЬШОЙ СТАЖ НА 
РЫНКЕ ТРУДА. МАТЕРИАЛЫ 
В НАЛИЧИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 8-909-
008-0404

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение переко-
сов, продуваний. Ремонт меха-
низмов, замена ручек, уплот-
нителей, стеклопакетов. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли: га-
ражи, ямы, складские по-
мещения и т.д. Материал 
в наличии. Пенсионерам 
скидки. 8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

А вы знаете, что в городе 
существует клуб «Взгляд 
Востока»? Приглашаем всех 
неравнодушных к культуре 
Восточных стран. Приходите 
в библиотеку им. Бажова! 
Каждое второе и четвертое 
воскресенье в 11.00

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовую технику, 
советскую импортную элек-
тронику с вашего сада, гара-
жа, квартиры. 8-952-743-4105 
Аттестат об общем основ-
ном образовании, выданный 
10.06.2004 г. МОУ «Смаглеевская 
средняя школа» на имя Ачилов 
Николай Каримович, считать 
недействительным
Вывезем бесплатно быто-
вой металлолом (холодиль-
ники, стир. машины, газовые 
плиты и т.д.). 8-904-542-9848
Отдадим в добрые руки щен-
ков (родились 05.07.2021 г.), 
похожи на породу корги. 8-900-
036-9120
Отдадим котят в добрые руки 
2,5 мес., два мальчика и девоч-
ка, черненькие с белой грудкой, 
гладкошерстные, едят все, хо-
дят в лоток. 8-900-034-2519

Очень ласковый пушистый 
котенок, оригинальный 
окрас, отдается в надеж-
ные руки, еду, туалет знает. 
8-963-055-3371

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 7 октя-
бря 2021 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ 
«Ковчег»). Запись по т.: 
8-904-176-4668, 8-961-761-
1751, 8-953-053-6735

Утерянное пенсионное удо- 
стоверение МВД на имя Маль-
цева Валерия Валентиновича 
считать недействительным

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Ответы на сканворд в № 37

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.

В ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  
ТРЕБУЮТСЯ  

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТРАКТОРИСТ. 

Жильё предоставляется.

8-(343)-200-61-41

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

ШАПКИ 
ДЛЯ ВСЕХ!!!

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

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 29 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 30 сентября.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

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

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

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

пункты приёма обЪЯВлений работаЮт!
 «окна плюс» (ул. ленина, 76) здание СУС 
(левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

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

или  скидкУ  20%, 

или   +1  выход 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхода 
объявления  и  полУчи: 

подробности по тел.: 
2-67-78.

РЕКЛАМА

Кировская обувная 
фабрика принимает 

дворец культуры, г. нижняя тура, с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.

28 СЕНТЯБРЯ
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обуВь В ремонт

5 сентября 2021 года на 85-м году ушёл 
из жизни дорогой наш, любимый папа,  
дедушка, прадедушка

СЕРКов лев Сергеевич. 
С 1963 года он работал зубным техни-

ком, всего себя отдавая любимому делу. 
Его ценили и уважали за поистине золо-
тые руки. Он оставил любимое дело толь-
ко по причине болезни. Любил жизнь во 
всех её проявлениях. Был оптимистом, умным, эрудиро-
ванным, прекрасным семьянином, трудягой, с энтузиаз-
мом занимался садом. Дорогой, любимый наш человек 
навсегда останется в наших сердцах.

Просим всех, кто знал Льва Сергеевича, помянуть его 
добрым словом. 

дочери, родные, близкие. 

С прискорбием извещаем, что 
20.09.2021 г. на 82-м году ушла из жизни

вАСИлЬЕвА Ирина Матвеевна. 
Проработав в 102 цехе, зарекомендо-

вала себя прекрасным специалистом, до-
брым и надёжным другом. 

Сын, внуки, родные. 

23 сентября – 4 года, как ушла из жиз-
ни дорогой нам человек, жена, мама,  
бабушка

ЖИвЕЦ людмила валентиновна. 
Тебя ничем не воскресить, 
Ни болью в сердце, ни слезами, 
Твой образ в памяти храним, 
Всегда останешься ты с нами. 
Просим всех, кто знал и помнит Люд-

милу Валентиновну, помянуть её добрым словом. 

Муж, дети, внуки. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой, 17, 
38,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 21, 30 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
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
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 19, 2 эт., 46 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики установлены. 8-909-024-
0127
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 Скорынина, 11, 
43,7 кв.м, 1/5 этаж, частично с ме-
белью. 1050 т.р. 8-913-465-6376
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 43,8 кв.м, 2 этаж, без ремонта. 
8-950-209-2609
2-комн. кв. на Ису по Советской, 
48,7 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. на Ису по Ленина, 
48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. в Чащавите по Тими-
рязева, 1а, 49,3 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 1б, 
41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. на Ису по Фрунзе, 1, 
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Декабристов, 14, 
ул. план., 4 этаж, 87,8 кв.м, евроре-
монт, встроенная мебель. Фото на 
«Авито». 8-982-620-6757
3-комн. кв. в Лесном по Сверд-
лова, 24, 1 этаж, общ. 76 кв.м. 
8-963-448-7399, 8-961-761-6061 
(звонить после 17.00); 8-903-084-
0722 (звонить в течение дня)
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8, или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-904-984-9853
Дом с земельным участком на 
Ису по Молодежной, 18. 8-902-
878-8879
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж, 
3000 т.р. 8-952-725-3674
Здание нежилое на Сигналь-
ном, пл. здания 212 кв.м, участок  
480 кв.м. 8-950-193-2233
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. 
8-904-549-0120
Гараж на зольнике, 27,4 кв.м, 
имеются овощная и смотровая 
ямы, проведено электроснабже-
ние. 8-950-193-2233
Гараж на ст. ГРЭС, 6,5х4,6 м, 
створки 2,4х2. 8-932-114-2850

Гараж на зольном поле, срочно. 
8-967-630-4018
Гараж № 211 на старом зольном 
поле. Цена 5 т.р. + ваша переписка. 
8-952-741-9085
Гараж по 40 лет Октября. 8-912-
049-2691 (только смс)

ТРЕБУЕТСЯ
В связи с расширением требу-
ется процедурная медсестра, стаж  
5 лет, знание ПК, наличие сертифи-
катов. 8-904-177-7370
В компанию «Россети» для экс-
плуатации ЛЭП 220 кВ требуются 
электромонтер 5 р., инженер с 
высшим электротехническим об-
разованием. 8-929-219-3146
Организации (гостинице) тре-
буется кухонный работник. 8-908-
636-5254
Организации требуются раз-
норабочие, рамщики, помощники 
рамщиков на пилораму. 8-904-169-
8586, Сергей
Помощник, личное ЛПХ. 8-952-
143-0332
Пекарь, кухонный работник, 
продавец. 8-908-634-8281
Водитель категории Д. З/п от  
30 т.р. с опытом работы, возможно 
по совместительству. 8-982-613-
1466

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054

Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854
Мастер на час. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Стирка ковров в любую погоду. 
Сами забираем, сами привозим. 
8-953-604-6077
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагре-
вателей, счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, газо- 

сварочные работы, подключение 
стиральных машин, устранение 
засоров и т.д. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Химчистка мебели с выездом 
на дом: диваны, кресла, матрасы, 
ковры. 8-902-267-8891, Владимир
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Электро-, газосварочные рабо-
ты любой сложности. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054


