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Событие недели

 с. 12

Ковидный фронт 
На борьбу с опасным 
вирусом подняты все 
силы ЦМСЧ № 91, в 
том числе и медики 
педиатрических служб.

 с. 4
Открытие всё 
ближе 
Капремонт первого этажа 
«Современника» близится 
к завершению.

 с. 7
Ступеньки 
фигуриста
Как мальчик из Лесного 
завоевал Гран-При по 
фигурному катанию.

 с. 18

Также в номере:

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

28 сентября, в День работника атомной промышленности, работникам и ветеранам комбината 
«Электрохимприбор» вручили юбилейные медали и знаки отличия, прошла презентация 
новой книги Виктора Кузнецова к годовщине праздника, состоялся большой концерт для 
работников градообразующего предприятия.                 С. 2-3

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+

Пешком по 
России
Как прошёл 
туристический слёт 
комбината ЭХП? 

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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ДЕНЬГИ под ПТС 
до 1 000 000 руб.

С любой кредитной историей.
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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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
НИЯУ МИФИ ПРИГЛАШАЕТ:

 в группе «Территория проекта» – создать свой проект с нуля, изучая 3D-моделирование, 
прототипирование, электронику, робототехнику, программирование.
В группе «Web – дизайн» – создать свой, неповторимый сайт.
В группе «Моя игра» – создать проект своей компьютерной игры.

школьников 10-17 лет получить дополнительные знания

ЗАНЯТИЯ ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД!   СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ДОГОВОР УЖЕ СЕЙЧАС!

 в Центре восточных языков – изучить китайский или японский язык.

учащихся 9 классов пройти
 курсы подготовки к сдаче ОГЭ 
по математике, физике, 
информатике.

учащихся 10-11 классов посетить
 курсы по решению сложных задач и задач 
олимпиадного уровня по математике, физике, 
информатике.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (34342) 4-70-52, +7-912-255-03-07.
Заявку можно подать на сайте: www.mephi3.ru 
Раздел – «Дополнительное образование и повышение квалификации».
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Торжественный день, 
профессиональный праздник 
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В ОДНУ СТРОКУ:

Атомная отрасль 
сохранилась благодаря 
вере, патриотизму и 
подвижничеству тех, кто в 
ней работал. Такое мнение 
выразил президент РФ 
Владимир Путин. Работать 
в отрасли сложно, порой 
опасно, но востребовано, 
считает он. 

28 сентября свой 
профессиональ-
ный праздник 

отметили люди сложной, 
ответственной и важной 
профессии – работники 
атомной промышленности.

Ярким, звонким и музы-
кальным открытием вечера 
стало выступление ансамбля 
педагогов «Карусель» Дет-
ской музыкальной школы, где 
и проходило мероприятие.

Поздравить сотрудников и 
ветеранов комбината на сцену 
выходили главный инженер 
комбината «Электрохимпри-
бор» Андрей Дженжеруха, 
председатель профсоюзной 
организации предприятия  
Евгений Венгловский.

– Свой профессиональный 
праздник «ЭХП» встречает 
хорошими результатами. На 
сегодняшний день на 80% вы-
полнены работы по государ-
ственным контрактам, и нет 
сомнений, что заказы государ-
ственной важности будут вы-
полнены в сроки и надлежа-
щего качества, – начал свою 
речь главный инженер пред-
приятия. – Кроме того, строят-
ся новые производственные 
объекты, проводится рекон-
струкция и модернизация 
действующих производствен-
ных участков, внедряется но-
вое современное высокотех-

нологичное оборудование, 
мы осваиваем новые виды 
продукции, как оборонного, 
так и гражданского назначе-
ния. И всё это – заслуга каж-
дого работника предприятия! 
– сказал Андрей Дженжеруха 
и выразил огромную благо-
дарность каждому сотрудни-
ку комбината.

Глава города Сергей 
Черепанов не только по-
здравил заводчан, но и сам 
был награждён дипломом  
III степени конкурса в об-
ласти корпоративной и со-
циальной ответственности и 
волонтёрства в команде «Об-
разование и производство: 
Энергия Будущего». Вместе 
с ним дипломами отмечены 
заместитель генерального 
директора комбината «ЭХП» 
по управлению персоналом 
Сергей Чепелев и начальник 
Управления образования 
Алексей Парамонов.

В день профессионально-
го праздника сотрудников 
наградили: знаком отличия 
«Академик Игорь Васильевич 
Курчатов» 4 степени; знаком 
отличия «За заслуги перед 
атомной отраслью» 2 степе-
ни; знаком отличия «За заслу-
ги перед атомной отраслью» 
3 степени; знаком отличия 
«За обеспечение безопас-
ности в атомной отрасли»  
2 степени; знаком отличия 
«За вклад в развитие атомной 
отрасли» 2 степени; Почёт-
ной грамотой Государствен-
ной корпорации «Росатом»; 
Благодарственным письмом 
Губернатора Свердловской 
области; званием «Заслужен-
ный работник комбината» с 
вручением Свидетельства.

Коллективам присуди-
ли: Премию им. А.Мальского  
1 степени – за реализацию 
темы «Автоматизация системы 
конструкторско-технологи-

ческой подготовки производ-
ства»; Премию им.  А.Мальского  
2 степени – за реализацию 
темы «Реализация проекта 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний и оптимизации работы 
медицинского персонала в 
условиях пандемии»; Премию 
им. А.Мальского 3 степени – за 
реализацию темы «Сертифи-
кация системы менеджмента 
качества на соответствие меж-
дународным требованиям».

Бесспорно, комбинат 
«Электрохимприбор» – это 
кладезь умов и гениев. Здесь 
трудятся действительно уди-
вительные люди, которые 
заслуживают самого высоко-
го уважения.

Для всех музыкальным по-
дарком стало выступление ан-
самбля скрипачей «Аркетто», а 
праздничный вечер завершил-
ся программой мужского хора 
виртуозов «Пересвет» (Москва).

Атомная промышленность 
отметила 76-летие

Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки граждан.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Всероссийская тренировка
В соответствии с указаниями МЧС России 6 октября Лесной примет участие 
во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с органами 
управления и силами гражданской обороны. Тренировка пройдёт с 06.00 до 
18.00. В ходе проведения тренировки в 10.40 планируется проверка систем 
связи и оповещения ГО с сигналом «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны 
атомной промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Благодарю вас за добросовестный труд, высо-
кую ответственность и профессионализм, весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов в работе на благо региона и России!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
комбината «Электрохимприбор»!

Поздравляю вас с Днём работника атомной 
промышленности!

Судьба нашего города неразрывна с атомной от-
раслью. И этот профессиональный праздник – об-
щий для всех жителей Лесного, который растёт и 
развивается вместе с градообразующим предпри-
ятием. Лесной и комбинат «Электрохимприбор» 
гордятся трудовыми династиями. Умные, талантли-
вые, интересные и удивительные люди – главное 
богатство комбината и города во все времена.

Примите слова благодарности за труд и про-
фессионализм, верность избранному делу и пре-
емственность поколений. Желаю дальнейших успе-
хов! Благополучия вам и вашим близким!

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

Дорогие лесничане! 
Уважаемые работники и ветераны 
комбината «Электрохимприбор»!

Поздравляем вас с Днём работника атомной 
промышленности! 

Профессиональный праздник всех российских 
атомщиков – признание заслуг людей, посвятив-
ших себя отрасли, обеспечивающей обороноспо-
собность и энергетическую безопасность страны, а 
значит – благополучие миллионов людей. 

Успех атомной отрасли – это люди, их глубокие 
знания, самоотверженный труд и таланты. И кол-
лектив комбината «Электрохимприбор», и жители 
города Лесного могут по праву гордиться свои-
ми достижениями, высоким профессионализмом, 
стремлением ставить перед собой высокие цели 
и умением успешно решать серьёзные многогран-
ные задачи, определённые государством.

Дорогие атомщики! Выражаем вам глубокую при-
знательность за честный труд, стремление к совер-
шенству и преданность делу! Крепкого вам здоровья, 
семейного благополучия, счастья, новых свершений, 
высоких достижений и профессиональных побед!

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», 

Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор».

Уважаемые работники и ветераны 
комбината «Электрохимприбор»! 

От депутатов городской Думы и от себя лич-
но поздравляю вас с Днём работника атомной 
промышленности! 

Этот профессиональный праздник – ещё одна 
хорошая возможность сказать спасибо вам за вашу 
важную и очень ответственную работу.

Сказать спасибо за то, что, не жалея себя, вы тру-
дились и трудитесь на благо всей страны, Лесного и 
каждого отдельно взятого человека!

Здоровья, счастья, добра и тепла вам и вашим близким!
Т.А.ПОТАПОВА, 

председатель Думы ГО «Город Лесной». 

27 сентября в учебно-
выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор» состоялась 
презентация научной монографии 
«Ядерный оружейный комплекс 
Урала: создание и развитие». Это 
объёмное издание (536 страниц) 
является шестой книгой в серии 
«Атомные города Урала», которая 
посвящена истории создания, 
становления и развития ядерного 
оружейного комплекса Урала за 
весь послевоенный период.

Книги Виктора Кузнецова обсужда-
ются в научном мире историками, фи-
зиками, математиками, а также учёны-
ми-литераторами и писателями. Круг 
читателей ширится с каждым новым из-
данием, ведь монографии об отрасли, 
которая была засекречена много лет, 
написаны языком, доступным любому 
грамотному человеку.

18 книг, первая из которых вышла в 
2003 году, и более ста двадцати научных 
публикаций по истории атомной отрасли 
– вот сегодняшний интеллектуальный ба-
гаж нашего земляка Виктора Кузнецова.

Все его труды опира-
ются только на докумен-
тальные факты и отражают 
реальные события, чаще 
всего такие, о которых не 
дано было знать простому 
советскому человеку. 

– Как Вам стали доступ-
ны все ключи от архивов, 
в которые Вы вхожи для 
создания своих произве-
дений? – спрашиваем Вик-
тора Николаевича после 
презентации.

– На самом деле это до-
ступно любому человеку, 
достаточно написать пись-
мо в архив, объяснив при-
чину своего обращения, 

– говорит он. – Я пользуюсь только Объ-
единённым государственным архивом 
Челябинской области, где сосредоточена 
информация по трём городам – Трёхгор-
ному, Озёрску и Снежинску, и Центром 
документации общественных организа-
ций Свердловской области, где сосредо-
точена информация по Новоуральску и 
Лесному. Сейчас я добавил себе архивы 
ГО и строительных управлений Озёрска 
и Лесного. Также я использую документы 
из архива Президента, опубликованные 
в 12-томнике «Атомный проект СССР». И 
у меня есть ещё масса документов, кото-
рые я пока не трогал.

Можно сделать вывод, что автор 
новой книги – старший научный 
сотрудник Института истории и 
археологии Уральского отделения 
Российской академии наук, 
кандидат исторических наук Виктор 
Кузнецов – на этом не собирается 
останавливаться. Планов у него 
много, и мы ещё услышим и прочтём 
в его трудах о новых героях, вернее, 
и новое, и забытое – о прошлых и 
настоящих героях Атомного проекта, 
кто создавал его и трудится сегодня 
на ниве оборонной промышленности 
страны. Пожелаем своему земляку 
успехов и ждём следующих 
интересных работ.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Памятное фото во время церемонии награждения.

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Продолжение следует…

Виктор Кузнецов на автограф-сессии.
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Торжественный день, 
профессиональный праздник, 
яркое событие города – День 
работников атомной энергетики и 
промышленности.

В Детской школе хореографии че-
ствовали ветеранов-атомщиков. В 

этом году за многолетний труд, успехи 
в профессиональной деятельности, 
большой вклад в развитие атомной от-
расли и ветеранского движения знаком 
отличия «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности» были награждены 
Евгений Белоусов, Дмитрий Митюш-
кин, Сергей Овчинников и Светлана 
Рачёва.

Сотрудников поздравили председа-
тель совета ветеранов комбината «Элек-
трохимприбор» Светлана Жаркова и 
заместитель генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» Сергей 
Чепелев.

Поздравления от главы Сергея Че-
репанова передала Елена Виногра-
дова, заместитель главы администра-
ции городского округа «Город Лесной». 
«Низкий поклон за ваш труд, за ваш 
вклад в развитие предприятия, города. 
Лесной растёт и развивается, и в этом 
ваша заслуга!» – сказала она.

– В память врезалось, как мы, мо-
лодые, сами себе строили квартиры. 

Комсомольская организация комбината 
сформировала отряд в 1989 году. Кто-то 
попал по распределению на изготовле-
ние рам, окон, дверей, кто-то – на отдел-
ку, другие группы делали плиты почти на 
весь Урал, были те, кто непосредственно 
строил дома. Конечно, первая мотива-
ция была – собственная квартира, не-
легко было, но те годы – самые дорогие 
и незабываемые. В 1992 году мы заехали 
в квартиру и до сих пор в ней живём. В 
этой квартире мы молодые жили, дети 
выросли, теперь и внуки живут, – поде-
лился своей историей Евгений Белоу-
сов и выразил огромную благодарность 
руководству комбината, совету ветера-
нов: – Спасибо им всем за высокую оцен-
ку моего скромного труда. 

Евгений Белоусов отработал 34 года 
на заводе в 121 и 129 цехах, а сейчас с 
радостью воспитывает внуков и прово-
дит свободное время на даче. 

А вот Светлана Рачёва, также одна 
из награждённых ветеранов этого ве-
чера, рассказала, что главной ценно-
стью и воспоминанием для неё стала 
встреча с любимым мужем и верными 
подругами.

– Девочки мои, две замечательные 
подруги, две коллеги, которые многому 
меня научили, выручали и поддержива-
ли, как на работе, так и в быту. Благодар-
на им, что с мужем меня познакомили. 
Мы раньше на картошку ездили, коллек-
тив у нас очень дружный был, сплочён-
ный. Мы готовили у костра, и как раз на 

одном из выездов встретила я будущего 
мужа своего, любимого-единственно-
го. Я долго работала паспортисткой в  
121 цехе, но, кроме этого, мне был ин-
тересен труд контролёра. Девочки, кто 
этим занимался, даже учили меня. Я 
изучала, узнавала для себя, хотела раз-
виваться. И получилось! И в мужских 
коллективах работала, спасибо ребятам, 
всегда нас, девочек, поддерживали и по-
могали. Я любила свою работу. Очень, – с 
тёплой улыбкой вспоминает Светлана 
Владимировна. 

Сейчас женщина проводит время 
в саду, семья строит дом. Радуется и 
гордится тем, сколько уже прекрасных 
цветов у неё выросло.

Помимо ветеранов атомной энерге-
тики и промышленности, на сцену под 
громкие овации зала пригласили двух 
именинниц – заслуженных работниц 
комбината «Электрохимприбор»: На-
талью Булатову и Данисэ Нигомат-
зянову, чьи юбилеи случились именно  
28 сентября. 

Для всех собравшихся гостей в зале в 
тот вечер выступали творческий коллек-
тив Государственного театра танца Ка-
рачаево-Черкесской Республики «Мер- 
курий» и солист Челябинской филар-
монии Николай Игнатьев.

Спасибо каждому сотруднику, 
ветерану. Вы – пример, наша 
гордость и главное богатство 
комбината «Электрохимприбор»  
и всего Лесного.

www.vestnik-lesnoy.ru

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров, ветеранов труда и военных действий.

ОБЩЕСТВО

Всероссийская перепись
С 24 сентября запущен контакт-центр Всероссийской переписи населения. 
Более сотни операторов в 24 регионах страны будут отвечать на вопросы 
россиян с 9 утра до 9 вечера по московскому времени по телефону 8-800-

707-20-20. Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по  
14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.

ЗНАЙ НАШИХ!

Галина ЛАПИНА
Фото автора на стр. 1.

Новая победа 
«Бажовки»

Коллектив Центральной город-
ской библиотеки имени П.Бажова 
стал победителем первого гран-
тового конкурса Президентского 
Фонда культурных инициатив 
России с проектом:  «Литератур-
ная мультстудия «Живинка». Заво-
ёванный грант составил 474 тысячи 733 рубля.

Это был обширный конкурс проектов креатив-
ных индустрий в области литературы, музыки, 

дизайна, арт, моды, саунд-дизайна, архитектуры и 
урбанистики, новых медиа, мультимедиа техноло-
гий, кино, театра, игр.

Тематическим направлением своей работы «ба-
жовцы» выбрали великое, живое русское слово – ис-
точник многовекового вдохновения для отечествен-
ной литературы, драматургии, кинематографа.

«Бажовцы» решили обратиться к детской аудито-
рии и привлечь школьников к активному участию 
в создании анимационного фильма в новой лите-
ратурной мультстудии «Живинка». Выигранный 
конкурсный грант позволит приобрести библио-
теке необходимое оборудование для студии, орга-
низовать серию мастер-классов в рамках полного 
создания первого мультфильма (от литературного 
анализа до финального монтажа), провести набор 
детей в группу стартового анимационного проекта, 
торжественно презентовать стартовую анимацион-
ную работу студии мультипликации «Живинка» в 
рамках проекта «Библионочь-2022».

– Мультипликация в нашем проекте не самоцель, 
а довольно действенное средство работы с бога-
тым литературным наследием, предпосылка для 
формирования уникального разностороннего опы-
та у детей, – говорит автор проекта, библиотекарь  
Татьяна Субботина. – Ведь литературная анима-
ция, как ничто другое, даёт большие возможности 
для творческой самореализации. Здесь и развитие 
мысли, внимания, и формирование в раннем возрас-
те качеств и компетенций, востребуемых в 21 веке. 
Как подчёркивают разработчики «Национальной 
программы поддержки и развития чтения», страна 
пришла к критическому пределу пренебрежения 
чтением. Падение интереса к книге – явление не-
нормальное, но закономерное. Выросло поколение 
людей с клиповым сознанием, которые просто не в 
состоянии задерживаться долго взглядом на страни-
це книги. Их воображение не привыкло трудиться. 
В то время как читающие люди способны мыслить в 
категориях проблем, имеют большой объём памяти 
и творческое воображение, умеют адекватно оцени-
вать ситуации и быстро принимать решения, легче 
вступают в контакты. В то же время чтение само по 
себе – незаменимое средство сохранения интеллек-
туального и культурного потенциала общества, это 
культурная память нации.

И вот библиотекари «Бажовки» решили выйти за 
рамки традиционного понимания своей профессии 
и найти кардинально новые пути разжечь интерес 
детей к литературным произведениям, развить 
умение анализировать его, понимать и применять 
к жизни. Так и пришла к проектантам «Живинка» 
– мультстудия, названная на манер известного ба-
жовского высказывания о том, что в каждом деле 
живинка требуется. Древнее умение русских масте-
ров во всё вкладывать душу обретёт теперь новое 
воплощение в современной форме.

«Ваша идея смогла победить в острой конку-
рентной борьбе, ведь конкурс на получение гран-
та оказался очень высоким: только одна из восьми 
проектных команд, подавших заявки, получила 
поддержку. Это, безо всяких сомнений, повод для 
гордости, – говорится в поздравительном письме 
Фонда. – Ваш проект высоко оценили эксперты, и 
теперь команда Фонда надеется, что такую же высо-
кую оценку он получит от жителей города Лесного. 
Желаем вам успехов и благодарим за ваш энтузи-
азм, творческий подход и желание изменить жизнь 
тысяч людей к лучшему».

– Сейчас многое зависит от нас самих, от орга-
низации работы творческой команды, от желания 
вывести сферу культуры, искусства и креативных 
индустрий на новый уровень, – говорит директор 
библиотеки, активно сотрудничающая в проекте, 
Ирина Гаврилова. – Предстоит ответственно и 
вдумчиво распорядиться полученными средства-
ми. Я уверена, что вместе мы сможем запустить 
настоящую творческую волну, которая привлечёт 
молодое поколение читателей, принесёт новые 
имена. Тем более что и Фонд обещал нам консуль-
тативную поддержку в этом перспективном деле.

Наталья КОЛПАКОВА.

 Уважаемые ветераны, 
лесничане старшего 

поколения!
Сердечно поздравляю вас с Между-

народным днём пожилых людей!
Ваш добрый осенний праздник стал 

символом человеческой мудрости. 
Ваши знания и богатейший опыт по-

могают и сегодня в решении важных 
вопросов.

Низкий вам поклон за активную 
жизненную позицию, за то, что ваши 

сердца сохраняют энергию молодости 
и неравнодушие. Желаю крепкого здо-

ровья и долголетия! Благополучия и добра 
вашим семьям!

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

Дорогие уральцы!
В Международный день пожилых людей мы вы-

ражаем глубокое уважение, благодарность и призна-
тельность нашим старшим родственникам, друзьям и 
коллегам. Это наши земляки-ветераны, которые всю 
жизнь трудились на благо региона и России, которые 
продолжают передавать нам свой ценный жизненный 
и профессиональный опыт, чья мудрость, терпение и 
доброта помогают нам преодолевать трудности. 

Уважаемые ветераны! От всей души поздрав-
ляю вас с праздником. Благодарю вас за весо-
мый вклад в экономику региона, за ваше нерав-
нодушие и деятельное участие в общественной 
жизни, духовное и патриотическое воспитание 
молодёжи. Желаю вам крепкого здоровья на долгие 
годы, бодрости духа, счастья, благополучия, радости, 
тепла и заботы близких и родных людей.

Е.В.КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области.

Быстрее. Выше. Сильнее.

В преддверии Дня 
работника атомной 
промышленности 
ветеранам, работникам 
градообразующего 
предприятия комбинат 
«Электрохимприбор», 
были вручены награды.

За многолетний добро-
совестный труд, зна-

чительные успехи в профес-
сиональной деятельности 
и большой личный вклад в 

развитие атомной отрасли 
и отраслевого ветеранско-
го движения юбилейными 
медалями Госкорпорации 
«Росатом» «75 лет атомной 
отрасли России» награжде-
ны: Людмила Аверкиева, 
Герман Анциферов, Сергей 
Гладунин, Инна Головкова, 
Михаил Гуляев, Лидия Ели-
сеева, Григорий Игошев, 
Наталья Квасова, Михаил 
Киньков, Тамара Кома-
рова, Людмила Куратова, 
Адольф Никонов, Вален-

тин Окулов, Вячеслав Пер-
минов, Нина Пивоварова, 
Виктор Пожарских, Ольга 
Родионова, Валентина Сур-
нина и Татьяна Филиппова.

– Поздравляем всех вете-
ранов с профессиональным 
праздником и этой высокой 
наградой, – сказал замести-
тель генерального директора 
по управлению персоналом 
комбината «Электрохим-
прибор» Сергей Чепелев 
во время чествования на-
граждённых. – Эта награда 
подтверждает, что атомная 
отрасль является одной из 
важнейших в экономике 
страны, обеспечивая энер-
гетическую безопасность и 
ядерный щит родины. Ме-
даль «75 лет атомной отрасли 
России» – это достойное по-
ощрение атомщиков за важ-
ный и ответственный труд.

Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв во время 
очередного видеообраще-
ния к сотрудникам атомных 
предприятий и организаций 
в прошлом, юбилейном для 
отрасли году сказал:

– Более четырёх тысяч ве-
теранов и работников были 
награждены юбилейной ме-
далью «75 лет атомной про-
мышленности». Кроме того, 
специально для ветеранов 
мы учредили знак отличия за 
вклад в развитие ветеранско-
го движения.

Специального знака 
отличия Государственной 
корпорации «Росатом» 
«За вклад в развитие 
ветеранского движения» 
удостоены: 
Людмила Викторова, 
Людмила Грибанова, 
Светлана Жаркова, 
Евгений Калинин, 
Татьяна Карзанова, 
Владимир Кетов, 
Людмила Кириллович, 
Людмила Куратова, 
Ирина Ларионова, Тамара 
Мелентьева, Наталья 
Мухина, Лина Опришко, 
Екатерина Паньшина и 
Ирина Старина.

Подготовила Юлия 
МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Медали для атомных ветеранов

Люди, которые пишут историю завода

Сергей Чепелев вручает юбилейную медаль  
Владимиру Кетову.
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В ОДНУ СТРОКУ:

COVID-19 не сдаёт своих 
позиций. А тут ещё ему 
«на подмогу» поспевают 
сезонные вирусы и 
инфекции. И если 
первые коронавирусные 
«волны» были уделом 
взрослого населения 
планеты, то сегодня по 
всему миру пациент с 
выявленным новым 
вирусом помолодел. 
Буквально за последние 
месяцы, по данным 
Роспотребнадзора, 8-10% 
заболевших COVID-19 – 
дети.

На борьбу с ковидом направ-
ляются сотрудники разных 
подразделений медсанчасти 

Лесного. В том числе в самый пик 
пандемии было закрыто и физио-
терапевтическое отделение, мед-
сёстры которого работали в колл-
центрах и детской, и поликлиники 
для взрослых. Сейчас сотрудники 
профилактория комбината «Элек-
трохимприбор» помогают завод-
ской поликлинике.

Врачи педиатры ЦМСЧ № 91 
также отмечают большой наплыв 
пациентов. На них и детских медсё-
страх сейчас лежит основной груз 
по сохранению здоровья юного 
поколения.

По первоначальному, 198-му 
Приказу Минздрава России при 
выявлении COVID-19 обследо-
вались все контактные дети. На 
каждого медика из тех, которые 
тогда соглашались выполнять эту 
работу, выходившую за рамки их 
служебных обязанностей, прихо-
дилось до 80 человек в день! 

– Это даже представить трудно, 
а женщины справлялись, правда, 
домой приходили и падали от уста-
лости, порой и плакали – но шли 
снова: получали от администрации 
поликлиники новые списки, с вече-
ра оформляли направления, а в по-
ловине восьмого утра снова в путь, 
до шести часов вечера, – говорит 
заведующая детской поликлини-
кой Наталья Хребтова. – Делали 
заборы мазков и у взрослых, и у 
детей, если приезжали в целые 
семьи заболевших. Врачи Ольга 
Михайловна Проскурина, Ольга 
Валерьевна Шарова, Мария Сер-
геевна Егорова, Лола Сидиковна 
Дадаханова, Роксана Сократов-
на Савченко, Ольга Николаевна 
Трещалова, Анастасия Олеговна 
Рудая, Земфира Шарипкуловна 
Рахимгулова, Ольга Владими-
ровна Бондарева, Людмила Ва-
сильевна Шиманская, Любовь 
Ивановна Болдырь, Валентина 
Владимировна Семёнова. Это 
все, кто работали и работают с ко-
видом. Огромное спасибо от адми-
нистрации поликлиники за грамот-
ное управление и распределение 
адресов на обследование старшей 
медицинской сестре Эльвире 
Масловой, она и сама в выходные 
дни и при форс-мажорных ситуа-
циях одевалась в СИЗы (средства 
индивидуальной защиты) и ехала 
на обследование.

А ещё – Надежда Дуди-
на, Оксана Щербинина, 
Елена Дьяконова, Анна 
Яковлева, Елена Крейда, 
Елена Федотова – это мед-
сёстры, которые брали мазки 
и сейчас этим занимаются. 

– Хотелось бы отблагода-
рить и весь младший персо-
нал, их работу практически 
никто никогда не замечает, – 
добавляет Наталья Хребтова.

Не надо забывать, что при 
этом детская поликлиника 
не переставала работать: по-
прежнему велись приёмы де-
тей, исключительно на дому 
– наблюдения участковой 
службой за малышами, так 
как были закрыты малышко-
вые приёмы в поликлинике. 
Неорганизованных детей, тех, 
кто не посещает детские дошколь-
ные учреждения, на каждом участке 
порядка ста человек. С родителями, 
кто опасался посещений медиков 
во время пандемии и у кого не было 
жалоб и вопросов к ним, была вы-
строена работа дистанционно. 

Когда одно время школьники 
были переведены на «удалёнку», 
закрывались детские сады, нагруз-
ка на медиков немного спадала.

– Но то, что творится сейчас, ни в 
какое сравнение не идёт, – говорит 
заведующая детской поликлини-
кой. – Я имею в виду – в отношении 
детей. Нагрузка на медиков очень 
большая. С 1 сентября произошло 
смешение потоков детей: одни пе-
реходят из яслей в садики, другие 
пошли в школу, третьи приезжают 
из отпусков. Пошли новые контак-
ты, многие дети простыли – в домах 
и на улице было холодно, и мы полу-
чили вал больных детей, с которым 
физически было не справиться. В 
один из понедельников только в ка-
бинет неотложной помощи обрати-
лось 220 человек – это те дети, кто 
смог самостоятельно прийти в по-
ликлинику с минимальными ката-
ральными проявлениями болезни 
и без температуры. Количество вы-
зовов на дом по всем участкам тоже 
перевалило за 200 человек. Их тоже 
нужно обслужить. И такая ситуа-
ция сохраняется по сегодняшний 
день. Да, люди вынуждены стоять 
в очередях. Но ни одному ребёнку 
в помощи не отказано. Мы сейчас 
даже пошли на то, что школьные 
фельдшеры могут сами принимать 
решение о направлении ребёнка 
на лечение и делать назначения, 
а потом – допускать школьника к 
учёбе. И тех же фельдшеров мы вы-
нуждены пока привлекать к работе 
на приёмах в поликлинике. Серьёз-
ное положение среди детей и с ко-
ронавирусной инфекцией. Если, к 
примеру, летом мы получали еже-
дневно по 2-3 ребёнка с первично 
выявленным вирусом, то сейчас это 
количество доходит до 14–17 в еже-
дневном режиме, а в один из дней 
было 28. И каждый контактирует в 
коллективе – группе, классе. Поэто-
му неудивительно, если количество 
заболевших растёт в геометриче-
ской прогрессии. 

Сейчас в Лесном нет ни одного 
детского сада, ни одной школы, в 
которых не было бы карантина по 
ковиду. Параллельно не отпускают 
острые вирусные инфекции, по ко-
торым также объявляются каран-

тины. Впереди, «традиционно» зи-
мой – грипп. Поэтому, как никогда, 
надежда – на вакцинацию. Её уже 
начали проводить среди самых 
маленьких. По мере поступления 
вакцины работа продолжится.

Сегодня при первичном обраще-
нии в поликлинику не нужно с ре-
бёнком спешить к своему участко-
вому педиатру, где в очереди могут 
сидеть и выздоравливающие дети, 
и с ярко выраженными вирусными 
инфекциями. В кабинете неотлож-
ной помощи вашего ребёнка фель-
дшеры и осмотрят, и сделают назна-
чения, и выпишут больничный лист. 

Со словами благодарности от-
зывается заведующая детской по-
ликлиникой о фельдшере кабинета 
неотложной помощи Екатерине 
Мелкозёровой, это она ежедневно 
работает там и принимает детей.

– Вообще, бесконечно благодарю 
сотрудников детской поликлиники, 
которых я очень ценю, дорожу каж-
дым из них и уважаю их труд! Такая 
слаженная и организованная работа 
не могла бы состояться и без моих 
дорогих и надёжных помощников: 
заведующих отделениями детской 
поликлиники Светланы Влади-
мировны Поперечиной и Елены 
Александровны Барсовой, а также 
старших медицинских сестёр Окса-
ны Александровны Жидковой и 
Екатерины Романовны Певневой.

В поликлинике с целью увели-
чения зоны ожидания, на случай 
возрастания нагрузки, подготов-
лена дополнительная территория. 
Но надо помнить, если можно соз-
дать резерв территории, то штат 
медицинских работников, как 
говорится, не резиновый. В пике 
подъёма заболеваемости, когда в 
детской поликлинике идёт боль-
шой поток пациентов, на каждого 
педиатра нагрузка выпадает в ко-
личестве 50–60 человек в день! Это 
при норме – 16 человек на приёме 
(четыре человека в час) плюс семь 
вызовов. Двое врачей работают 
в ковидной бригаде – принимают 
детей только с ковидом. Их участки 
тоже должен кто-то обслуживать. 
Значит, к своим пятидесяти ребя-
тишкам кто-то берёт на себя ещё и 
дополнительные приёмы-посеще-
ния. Те же педиатры ещё и дежурят 
в круглосуточном детском стацио-
наре – в месяц от одного до шести 
дежурств. При этом надо оставать-
ся терпеливым, внимательным и 
вежливым, выслушивать жалобы и 
принимать решения. 

– Работая в таком режиме, в по-
стоянном напряжении, – продол-
жает Наталья Хребтова, – нельзя 
отказать и трудно кого-то выделить, 
когда речь идёт о помощи подраз-
делениям во время пандемии. По-
этому спасибо фельдшеру Кристи-
не Андреевне Настаушевой за то, 
что она откликнулась на просьбу 
поработать в ковидной бригаде по-
ликлиники для взрослых, быстро 
вникла в ситуацию, ведь работа со 
взрослыми отличается от работы с 
детьми. И у неё всё удачно получи-
лось. Было сложно, но она сумела 
справиться с большой нагрузкой, 
соблюдая все меры предосторож-
ности, и не заболела в период рабо-
ты с COVID-19. 

Низкий поклон медикам!
Вообще-то, когда Кристина по-

ступала в Краснотурьинский ме-
дицинский колледж, в будущем де-
вушка видела себя в косметологии. 
Но жизнь распорядилась несколь-
ко иначе, расставив свои приори-
теты. И проработав уже шесть лет 
фельдшером в родной школе № 73, 
в которой она в своё время окон-
чила одиннадцатилетку, Кристина 
уверенно говорит: «Я нашла здесь 
себя, это моё место». 

Она любит детей, ей нравится 
общаться с их родителями, забо-
тясь вместе о здоровье школьни-
ков. Знает, кому и какие прививки 
можно или нельзя ставить во вре-
мя проведения вакцинаций. Гра-
мотно и внимательно проводит  
медосмотры. А теперь ещё и реша-
ет вопросы отправки школьников 
на больничный.

Когда в прошлом году, в самый 
разгар пандемии, администрация 
детской поликлиники ей пред-
ложила поработать в ковидной 
бригаде в помощь медикам поли-
клиники для взрослых, Кристина 
согласилась. Но полностью оста-

вить свою работу на это время ей 
не удалось: родители школьников 
продолжали обращаться к ней с 
вопросами, за консультациями.

Рабочий день был теперь не 
просто загружен и перегружен: 
целыми днями они с медсестрой 
ездили по адресам с неотложны-
ми вызовами, брали мазки на ана-
лиз и, хотя при этом соблюдались 
все защитные меры, конечно же, 
рисковали здоровьем – своим и 
своих близких. После марафона по 
квартирам Кристина садилась в ка-
бинете и заносила данные с карто-
чек пациентов в общую электрон-
ную базу, печатала больничные 
листы. Так – каждый день. А дома 
её ждали муж, который служит в 
воинской части, и маленькая дочка 
Анастасия. 

– Я очень благодарна врачам и 
медсёстрам, с которыми работала 
в тот период, – рассказывает Кри-
стина Настаушева. – Они не отма-
хивались от меня с моими вопроса-
ми, а всё разъясняли, показывали, 
как и в каком случае поступать, 
какие назначения делать. В особо 
тяжёлых случаях переводили мои 
заявки на себя. У опытных врачей 
в день было по 30-35 вызовов, мне 
старались давать в пределах двад-
цати. Вообще, всем тяжело, кто ра-
ботает в ковидных бригадах. И не 
столько психологически, сколько 
физически. Я преклоняюсь перед 
медиками, кто изо дня в день рабо-
тает в таком режиме. 

…Мама задерживалась на ра-
боте, домой приходила усталая. 
Маленькой Анастасии, да и са-
мой Кристине больше по душе её 
сегодняшняя работа: в школе и 
дополнительно, из-за дефицита 
медработников, на осмотрах по 
садикам. Поэтому вся семья на-
деется, что коронавирус отступит 
и больше ни у кого не будет таких 
авралов на работе.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

«КОВИДНЫЙ ФРОНТ»

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из личного архива Кристины Настаушевой.

Тревожная статистика
По данным на 28 сентября, в Лесном с начала периода заболело 
COVID-19 8005 человек (49 человек за сутки), выздоровело 7371 
(61 человек за сутки). Поставили прививку 16 450 лесничан. За-
вершили вакцинацию 14 867 человек. Под наблюдением врачей 
находятся 1024 человека. Колл-центр ЦМСЧ № 91 – 9-92-09.

1998 год. Всё детство Кристины – 
игры только во врачей. 

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Это наши медицинские будни
На борьбу с ковидом подняты все силы ЦМСЧ № 91, в том числе и медики педиатрических служб

К.Настаушева: «Регулярные медосмотры – залог  
здоровья школьников».
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В ОДНУ СТРОКУ: Свердловской области одобрен инфраструктурный бюджетный кредит почти на 12 миллиардов рублей.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

23 минуты на анкету
На заполнение анкеты Всероссийской переписи населения потребуется  

23 минуты. Будет предложено три вида переписных листа: один для граж-
дан, постоянно проживающих в России (с буквой Л), второй – о жилищных 

условиях (с буквой П) и третий – для тех, кто временно проживает в России 
(с буквой В). Данные будут направляться в Росстат в обезличенном виде.

По итогам выборов  
19 сентября депутатом 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по единому 
избирательному округу 
избран Владимир Рябцун, 
директор Технологического 
института НИЯУ МИФИ. Он 
был выдвинут в составе 
списка Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия». Депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по Красноуральскому 
одномандатному округу 
избран Сергей Никонов.

28 сентября в Екатеринбурге, в 
конференц-зале Дома пра-
вительства состоялось тор-

жественное собрание, посвящённое 
вручению депутатам регионального Зак-
собрания удостоверений об избрании.

В мероприятии приняли участие 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, члены Избиратель-
ной комиссии региона, председатели 
территориальных и окружных избир-
комов, представители региональных 
отделений политических партий. Удо-
стоверения об избрании депутатам 
Заксобрания вручили председатель 
Избирательной комиссии региона Вла-
димир Иванович Русинов, председате-
ли окружных избирательных комиссий.

Решением Думы ГО «Город Лесной» 
полномочия депутата Думы ГО «Город 
Лесной» Владимира Рябцуна прекраща-
ются досрочно с 24 сентября в связи с 
его избранием депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Как отмечает председатель город-
ской Думы Татьяна Потапова, «Влади-

мир Васильевич Рябцун являлся депу-
татом городской Думы по 14 округу. Это 
– дома № 71, 73, 75, 83 по улице Ленина, 
дома № 9, 22, 24, 26 по улице Мира и 
дома № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице 
Юбилейной. В связи с досрочным пре-
кращением полномочий депутата жи-
тели этого округа могут обращаться по 
волнующим вопросам к председателю 
и депутатам городской Думы».

Председатель Лесной городской 
территориальной избирательной 
комиссии Татьяна Рязанова 
пояснила, что «в соответствии 
с Избирательным кодексом 
Свердловской области (статья  
14, пункт 6) дополнительные 
выборы не назначаются и не 
проводятся, если до следующих 
выборов представительного 
органа муниципального 
образования остаётся менее года».

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

В рамках проекта «Школа Росатома» 
проводятся конкурсы детских садов и школ, 
внедряющих сетевые стандарты «Школы 
Росатома» в условиях введения ФГОС 
дошкольного, основного и среднего общего 
образования.

В администрации города состоялось общественное обсуж-
дение двух проектов – детского сада «Жемчужина» и школы  

№ 64. Обсуждение проходило с участием руководителей админи-
страции города, депутатов городской Думы, руководителей Об-
щественной палаты, Управления образования, представителей 
образовательных учреждений, СУ ФПС № 6 МЧС России.

Итогом рассмотрения и обсуждения представленных 
проектов стало решение о подаче заявок на участие в 
конкурсе «Школы Росатома» обоих проектов.

По информации  
администрации ГО «Город Лесной».

Вновь избранным депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области вручены удостоверения

Владимир Рябцун, Владимир Русинов и Сергей Никонов.

«Школа Росатома»: 
общественное обсуждение

С 1 по 14 сентября жители 
городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом» 
и других населённых 
пунктов России и стран СНГ 
в рамках проекта «Атомный 
диктант» смогли проверить 
свои знания об атомной 
отрасли. Участникам, верно 
ответившим на более 
чем половину вопросов, 
были предоставлены 
дипломы. Организатором 
просветительской акции 
выступил Информационный 
Альянс «АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
при поддержке Госкорпорации 
«Росатом».

28 сентября, в День работника 
атомной промышленности, на 
сайте проекта atomdiktant.ru 

опубликованы правильные ответы на во-
просы «Атомного диктанта».

Посмотреть правильные ответы мож-
но со своего личного кабинета на главной 
странице сайта. Кроме того, организаторы 
подготовили научно-популярные материа-
лы, в которых можно найти актуальную ин-
формацию об истории и развитии атомной 
промышленности в России и в мире.

Своими впечатлениями и итогами про-
светительской акции поделилась гене-
ральный директор «АТОМНЫХ ГОРОДОВ» 
Марина Фролова. 

– «Просветительская акция нашла от-
клик у населения территорий присутствия 
«Росатома», а также других российских и 
зарубежных населённых пунктов. На сай-
те проекта зарегистрировалось около  
8 тысяч участников, из которых более  
5,5 тысячи – представители «атомных» го-
родов. Наибольший интерес проявили жи-

тели Зеленогорска, Десногорска, Лесного 
и Балаково. Думаю, что в следующем году 
«Атомный диктант» вернётся с новыми, не 
менее интересными заданиями, – расска-
зала Марина Фролова.

Напомним, что целью проекта 
«Атомный диктант» является 
популяризация знаний по атомной 
отрасли и повышение интереса к 
ней со стороны не только жителей 
«атомных» городов, но и жителей 
других населённых пунктов России. 
Диктант состоял из тридцати 
вопросов закрытого типа разного 
уровня сложности.

Опубликованы ответы на вопросы 
«Атомного диктанта»!

Ежегодно администрацией города 
при формировании бюджета на 
очередной год предусматривается 
возможность для поощрения 
одарённых детей.

В этом году 56 школьников Лесного удосто-
ены стипендии главы города за достиг-
нутые высокие успехи в учёбе, научно-

исследовательской деятельности, в области 
культуры и спорта.

Как отмечает глава городского округа «Го-
род Лесной» Сергей Черепанов, «за высокими 
достижениями всегда – труд и движение впе-
рёд, к новым целям. Это общий успех детей, 
родителей, педагогов, наставников и трене-
ров».

Именные свидетельства стипендиатам 
будут вручаться в учреждениях образова-
ния, культуры и спорта.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

О присуждении 
стипендии  
главы города

Общественное обсуждение проектов.
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Российское общество «Знание» открыло первый в стране образовательно-просветительский хаб для студентов и школьников.

ОБРАЗОВАНИЕ

В помощь родителям
Запущена горячая линия психологической службы. Эксперты 
готовы проконсультировать родителей на темы: адаптация в школе 
или детском саду, буллинг, интернет-зависимость, девиантное 
поведение, ребёнок в приёмной семье, воспитание детей с ОВЗ. 
Телефон горячей линии – 8 800 600 31 14.

А ещё Александр сказал: 
«Вижу себя в спорте и 
всё время с детьми». 

Просто и легко сказал. Какой 
он сам: лёгкий, ловкий, общи-
тельный, с яркой искоркой в 
глазах и невероятно обаятель-
ной улыбкой. Такой – свой в 
коллективе, возьмёт мальчиш-
ку за руку, подмигнёт прыгаю-
щим на скакалке девчонкам и 
пружинистой походкой дзю-
доиста поведёт шумную ватагу 
за собой – учиться, уважать и 
воспитывать себя, побеждать, 
набирать силу, закалять дух и 
волю.

О том, как ребятня любит 
его, говорить не приходится. 
Да и надо ли? Достаточно за-
глянуть в глаза ребят – пре-
данные, лучистые, ожидаю-
щие чуда.

Саша – лесничанин, ро-
дом из очень хорошей, 
крепкой семьи – заводской 
династии Кузьминых. Он вы-
пускник 64 школы и двух, по 
сути, тренеров: школьного 
физрука Владимира До-
рохова и дзюдоиста Нико-
лая Икрина. Сейчас он сам 
– пример истинного муж-
ского поведения для своих 

маленьких воспитанников, 
того самого, Дороховского 
и Икринского. И никакие 
боевые связки и удары со-
перников или судьбы не на-
рушат его контактный стиль 
поведения интеллигентного 
человека, чтящего этикет и 
лучшие традиции борьбы – 
самого мужского спорта. Ну 
и – воплощение мечт сотен 
родителей и педагогов: муж-
чина-воспитатель в детском 
коллективе, да ещё так лю-
бящий детей.

Конечно, он мог бы пре-
подавать в школе или ин-
ституте – наверное, было бы 
легче (да и денежнее, кста-
ти), за плечами ведь РГППУ 
– Российский Государствен-
ный профессионально-пе-
дагогический университет, 
факультет спорта и безопас-
ности жизнедеятельности, 
потом – служба в армии – в 
элитной авиации. Для стар-
шеклассников и студентов 
был бы свой парень, почти 
ровесник, общий язык, ин-
тересы, понятный возраст. 
А для малышей он – папа, да 
и всё тут. Ни дать ни взять. 
Принимай только.

Мог бы пойти в спорт: 
первый взрослый разряд и 
синий пояс по дзюдо, хотя 
маленьким начинал с баль-
ных танцев, «Да хорошо, 
– говорит, – отец вовремя 
опомнился, отвёл на тата-
ми». Масса побед, на всех со-
ревнованиях всегда в трой-
ке лидеров, только одна 
поездка в Москву на чемпи-
онат России по универсаль-
ному марафону чего стоит 
– привёз сразу три кубка 
за выступление в многобо-
рье (золотой, серебряный и 
бронзовый). 

Но вспомним: «Вижу я 
себя в спорте и… всё время 
с детьми».

– Они для меня – планета, 
сама жизнь, – продолжает 
свою твёрдую внутреннюю 
установку Александр. – С 
ними хочу работать. Каждый 
день видеть их мордашки, 
слышать бесконечные во-
просы. Дети искренние в 
этом возрасте, не умеют 
играть чувствами, манипу-
лировать ими. Владислав 
Гжещик сказал: «В театре 
жизни единственные зри-
тели – дети». Так и есть. И 
приходишь к этому мнению 
именно в живом общении с 
ними.

Что делает физинструк-
тор в детском садике? Пред-
ставьте, наш работает по 
девять часов в день 
(на полторы став-
ки) и добивается 
того, чтобы каждый 
ребёнок вышел из 
садика с необхо-
димыми навыками 
дальнейшей жизни: 
умел бегать, пра-
вильно строя дыха-
ние, прыгать, был 
ловким, гибким, 
смелым и реши-
тельным, закалён-
ным и здоровым. 
Чтобы энергия била 
ключом и ему хоте-
лось двигаться. Не 
у планшетов и те-
трисов зависать, не 
телефоном играть, 
сощурившись над 
мелким шрифтом, 
а двигаться! И хо-
теть двигаться! Что-
бы потом, будучи 
взрослым, он мог 

со знанием дела процитиро-
вать слова известной песни 
оптимистов: «Надо жить ки-
лометрами, а не квадратны-
ми метрами. Чтоб устать от 
усталости, а не от собствен-
ной старости».

Одна молодая семейная 
пара высоко оценила 
работу Саши. Супруги 

пообещали, что через год, на 
выпускном утреннике свое-
го сына, они всё это скажут 
и ему самому, и другим ро-
дителям. Так вот, молодые 
папа и мама благодарны 
Александру Сергеевичу за то, 
что сумел найти общий язык 
с их сложным ребёнком, за 
внимание и добросердеч-
ность, за то, что никогда не 
повышает на детей голоса, 
умеет и любит с ними играть, 
превращая незаметно игру в 
учебные упражнения (лого-
педические – учит говорить 
в игре, знакомиться, сопер-
ничать), математические (вы-
нуждает учить считалочки, 
чтобы ребёнок мог быть во-
дящим, опять же, в игре, а это 
так для них круто!), ритмиче-
ские (отрабатывает специ-
альные движения для укре-
пления позвоночника, мышц, 
для грациозности и гибкости 
тела). 

Он постоянно моделиру-
ет двигательный режим, со-

относя его с требованиями 
современности. Он смотрит 
далеко вперёд. Бесконечно 
адаптирует и осовременива-
ет детские игры. Он чутко по-
нимает и разделяет детей по 
возрасту, с трёхлетними ма-
лышами у него своя, сказоч-
ная и таинственная жизнь, 
семилетки, дошколята у 
него играют в «Богатырские 
игры» и активно участвуют в 
«Празднике гимнастики». И 
все они учатся быть в одной 
команде, слушать и главное 
– слышать воспитателя.

Конечно, в этом огром-
ном мире взаимодействия 
педагогов и воспитанников 
Саша не одинок. Прекрас-
ный коллектив «Чебурашки» 
трудится в унисон. При сади-
ке существует консультаци-
онный центр, специалисты 
которого (они же – педагоги 
и воспитатели, медицинские 
работники «Чебурашки») 
всегда придут на помощь 
родителям, дадут квалифи-
цированную консультацию, 
подскажут в трудной ситуа-
ции.

Кузьминых и здесь про-
явил себя, работает на мест-
ном, детсадовском радио. 
Каждое утро начинается в 
«Чебурашке» с зарядки. Бо-
драя музыка, счёт. Мягким 
голосом звучат упражнения, 
в тёплый день занимаются 

на улице, сейчас – в помеще-
нии. Днём – новости, музыка, 
программа логопеда, рас-
сказы о календарных празд-
никах – например, знаете ли 
вы, что существует День поп-
корна? А также поздравле-
ния с днём рождения. Перед 
дневным сном – опять ма-
ленькая радиопрограммка: 
сказка в лицах, любимая 
«АБВГДейка», обожаемая 
«Музыкальная шкатулка».

И есть у него своя, 
личная установка на 
физическое воспитание 
ребёнка. Он считает, что 
современные родители 
потеряли детей в недрах 
диванов с гаджетами 
в руках, забыли, что 
существуют совместные 
прогулки на природе, 
рыбалки и восхождения 
в горы, поездки и 
познавательные 
фотосессии. Они 
неправильно оберегают 
детей от физических 
нагрузок. А чтобы жить, 
надо увеличивать время 
движения!

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНЫХ.

От всей души поздравляю ветеранов труда и сотрудников дошкольных образовательных 
учреждений с профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Самые тёплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное вре-
мя постижения мира, новых открытий, это этап, с которого всё только начинается. Быть воспи-
тателем – высокое призвание, это удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в 
детях любознательность, учить трудолюбию, доброте и отзывчивости.

Позвольте выразить слова благодарности всем работникам дошкольных учрежде-
ний за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботу о благополучии на-
ших детей!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, сил и успехов на пути к реализа-
ции всех намеченных планов, пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и 
любовью родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, под-
держкой коллег!

Е.Ю.ПРЕИН,
управляющий администрацией Северного управленческого округа 

Свердловской области.

Уважаемые педагоги, работники детских садов и 
ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников!

Вместе с родителями вы помогаете самым маленьким жителям Лесного 
делать первые шаги в познании огромного, интересного мира, совершать 
открытия.

Безусловно, за этим – ваш труд и творчество, стремление 
к новому и сохранение ценного опыта дошкольного об-

разования города.
Примите слова благодарности за профессиона-

лизм и верность избранному делу. Желаю даль-
нейших успехов! Благополучия вам и вашим 
близким! 

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

«ОНИ ДЛЯ МЕНЯ – ПЛАНЕТА, САМА ЖИЗНЬ!»
Так считает Александр Кузьминых, инструктор по физической культуре в детском саду 
«Чебурашка». Физрук, а стало быть, педагог, воспитатель. В хорошем детском дошкольном 
учреждении таковыми являются все: и повара, и садовники, и музыканты, и медики… 
Все, кто по-настоящему любит шумное, неугомонное детское племя.

Строй своё здоровье смолоду!

Разминка на свежем воздухе.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Очень скоро
Планируется, что первым культурным 

событием в обновлённом СКДЦ 
«Современник» станет вручение главной 

городской премии «Успех года – 2021» 
юным лесничанам.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Помещения для творческих 
коллективов на трёх этажах СКДЦ 
«Современник» закрыты на ключ. 
Они полностью готовы к началу 
репетиционного процесса, но пустуют 
без артистов – певцов, танцоров 
и актёров. Залы и репетиционные 
комнаты, гримёрки «ждут» окончания 
капитального ремонта на первом 
этаже культурного учреждения. 

Напомним, здесь ведутся актив-
ные ремонтные работы в глав-
ном фойе здания, новоиспечён-

ном буфете и досуговом помещении. 
Как движется реконструкция, расска-
зал директор СКДЦ «Современник» Ев-
гений Назарук:

– В помещении буфета восстанов-
лена лепнина на стенах и потолке, на 
кухне, которая создана для полного 
цикла готовки пищи, идёт установка 
технологического оборудования – хо-
лодильного, посудомоечной техники, 
плит, идёт оснащение цехов по назна-
чению. Готовы санузлы для персонала и 
посетителей. В скором времени, после 
финальной покраски стен, появится 
новое освещение. 

Закончен ремонт в досуговом помеще-
нии. Сохранена и восстановлена истори-
ческая лепнина потолка и стен, и установ-
лено звуковое и пожарное оборудование.

Ведутся работы в главном фойе «Со-
временника». Отреставрированы ступе-
ни и перила центрального марша. Полно-
стью перекладывается пол фойе.

– Идёт реставрация пола керамограни-
том, – уточняет Евгений Назарук. – Также 
будут обновлены небольшие ступени, ве-

дущие в фойе первого этажа, но истори-
ческие ступени маршей сохранены.

После укладки пола в фойе появятся 
гардеробные стойки и знакомые посе-
тителям центра культуры зеркала. 

Находятся на реставрации и меж-
этажные лестничные марши. Ведётся 
покраска стен, обновление чугунных 
перил, поручней и лестничных про-
лётов. «Вернулась» на место после 
восстановления большая люстра на 
втором этаже. И длительное время ка-
жущееся тусклым фойе второго этажа 
заиграло новыми красками.

– Как видим, работы движутся к за-
вершению, – говорит директор СКДЦ 
«Современник». – Останется только 
уборка помещений – четыре этажа 
нужно помыть и почистить от строи-
тельной пыли. Контракт по реконструк-
ции заканчивается 30 сентября. Пла-
нируется, что к этой дате закончатся 
основные работы. Далее для органов 
охраны культурного наследия будет 
подготовлен научный отчёт, после чего 
назначена дата приёмки здания специ-
альной комиссией. Надеемся, что в ок-
тябре-ноябре она всё же состоится. 

Близятся к концу и внешние работы. 
Колонны и участки под крышей «Со-
временника» также приведены в по-
рядок – отреставрированы и очищены. 
Произведена шпатлёвка стилобата, а 
по периметру стен здания установлены 
специальные капельники, защищающие 
штукатурку от схода воды. Восстановле-
на статуя девушки – теперь у неё рука 
вновь целая. Кстати, почти во всех атом-
ных городах есть наш «Современник» 
– точно такие же классические здания 
с колоннами были построены в Злато-
усте, Сарове, Озёрске, Северске и Глазо-
ве. Но скульптуры в нишах есть только в 
Лесном и Глазове. Можно призадумать-

ся, не пора ли дать им имена, раз скуль-
птуры такая историческая редкость?

Но главный вопрос – когда же СКДЦ 
«Современник» распахнёт свои 
двери для лесничан? По решению 
администрации Лесного и городской 
Думы были выделены средства на 
приобретение кресел в большой 
зрительный зал. Сейчас ведётся 
электронный аукцион на поставку 
театральных кресел. Сумма контракта 
– почти пять миллионов рублей. 
Планируется, что в конце декабря 
кресла уже будут установлены. А 
значит, вскоре состоится и первое 
большое мероприятие в обновлённом 
здании «Современника». 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Открытие всё ближе
Заканчивается капитальный ремонт первого этажа центра культуры «Современник»

Обновлённый стилобат «Современника».Статуе девушки «вернули» руку.

Скоро по отреставрированному полу 
пойдут первые посетители.

z

Порывы на сетях 
холодного водоснабжения 

устраняются
Лесничане переживают за холодное 
водоснабжение в своих домах, 
наблюдая, что сразу в трёх городских 
районах произошли серьёзные 
порывы на сетях. Ситуацию 
комментирует ООО «РИР-Лесной».

Порыв за зданием СУСа
Устранение аварийных ситуаций, подобных тем, 

что произошли за зданием СУСа, то есть не затра-
гивающих непосредственно жилой сектор, проис-
ходит не экстренно, а планово. В приоритете – те 
случаи, когда надо поскорее дать воду людям. В 
августе на сетях водоснабжения и водоотведения, 
обслуживаемых ООО «РИР-Лесной», произошло  
19 аварий. 17 из них – порывы сетей в жилом сек-
торе. Все такие аварии устранили в максимально 
короткие сроки.

В случае с аварией за зданием СУСа специалисты 
«РИР-Лесного» установили причину течи. Ею ока-
зался порыв трубы диаметром 200 мм, подающей 
холодную воду на насосную станцию, которая обе-
спечивает холодной водой большой район города. 

22 сентября начались работы по устранению 
аварии. Холодное водоснабжение было отключено 
по следующим адресам: ул. Ленина, 66, 68, 70, 72, 74, 
88, 90, 92; ул. Мамина-Сибиряка, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 
55, 59, 61, д/с № 18 «Семицветик»; ул. Мира, 1, 3; ул. 
Фрунзе, 6, 12.

Водоснабжение восстановили 23 сентября.

Авария на трубопроводе холодной 
воды в районе ул. Орджоникидзе, 10

23 сентября произошла авария на трубопроводе 
ХВС в районе дома № 10 по улице Орджоникидзе.

Причиной стал порыв на трубе диаметром 280 мм.
24 сентября в связи с ремонтными работами от-

ключили холодное водоснабжение по следующим 
адресам: ул. Орджоникидзе, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12.  
24 сентября ремонтно-восстановительные работы 
на трубопроводе завершить не удалось, поэтому, 
чтобы дать жителям воду, между домами № 3 и 5 
по ул. Орджоникидзе установили цистерну, а около 
жилого дома по ул. Орджоникидзе, 2 – водоразбор-
ную колонку.

После ремонтных работ к обеду 27 сентября во-
доснабжение восстановили.

Аварийная ситуация в районе  
ул. Победы, 36

Порыв в колодце в районе дома № 36 по улице 
Победы появился в пятницу, 24 сентября.

Нельзя сразу приступить к ликвидации любой 
аварийной ситуации – перед началом работ необ-
ходимо получить разрешение на раскопку. А в дан-
ном случае ещё и ремонтные бригады ООО «РИР-
Лесной» были заняты устранением аварии в районе 
дома № 10 по улице Орджоникидзе, где несколько 
жилых домов уже были отключены от водоснабже-
ния. Необходимо было как можно скорее вернуть 
людям холодную воду.

Работы в районе ул. Победы, 36 начнутся с 29 
сентября. Под отключение попадут дома № 36, 38, 
40 по этой же улице. 

Сложные случаи
При ликвидации аварий добавляет сложностей, 

если порыв находится в колодце. Тогда значитель-
но возрастает объём работ. Колодцы – наиболее 
проблемные места городской сети, здесь трубы и 
оборудование наиболее изношены. Приходится 
менять целые узлы системы.

Часто слышим, что если течь выходит на поверх-
ность, то за перерасход воды будут платить жители. 
Это не так. В этом случае потери ложатся на плечи 
ООО «РИР-Лесной», интересы потребителей в дан-
ном случае никак не страдают, они оплачивают 
лишь свои расходы – по приборам учёта либо по 
нормативу. На тариф они тоже никак не влияют: это 
сверхнормативные потери, РЭК не принимает их и в 
своих расчётах не учитывает.

Ольга Миславская.

В ярком свете видна историческая лепнина на потолке фойе второго этажа.
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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 СО 2 ПО 8 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!

Овощечистка, керамическая, 
в ассортименте

-47%

Форма для 
запекания, керамика, 
31 х 21 х 6 см, 2 цвета

-40%

359 р.581 р.

Термос металлический 
с широким горлом, 1 л, 
серебристый

Мельница для специй, 13,5 см, 
стекло/пластик

-53%

Банка с крышкой Чешни, стекло, 
920 мл

-42%

49 р.98 р.

Банка для сыпучих 
продуктов, 370 мл, 3 цвета

99 р.
169 р.

Тарелка, опаловое 
стекло, в ассортименте

MILLIMI Бьянко Тарелка 
десертная, опаловое 
стекло, 19 см

-49%

79 р.165 р.

Нож кухонный овощной, 8 см

119 р.200 р.

-41%

29 р.54 р. 29 р.54 р.

-47%

SATOSHI Ханкан Нож-пиллер, 
керамическое вертикальное 
лезвие

Кружка 350 мл, керамика, 
4 дизайна

-40%

59 р.98 р.

39 р.76 р.

-49%

39 р.76 р.

Кастрюля, 2,5 л,  
со стеклянной крышкой

499 р.783 р.

-37%

Кастрюля, 4,5 л,  
со стеклянной крышкой

899 р.1408 р.

-37%

Бульонница, 620 мл, 
керамика, 3 цвета

-35%

99 р.152 р.

-50%

399 р.732 р.

-46%

Форма для пиццы 
перфорированная, 
33,5 х 1 см

-46%

129 р.237 р.

Сотейник с крышкой,  
3,8 л, d 28 х 7,5 см, а/приг. 
покр. Мрамор, силик. 
протекторы ручек, индукц.

1119 р.1937 р.

-43%

Сковорода литая,  
d 26 см, антипригарное 
покрытие Мрамор, 
индукция, съёмная 
ручка

949 р.1640 р.

-43%

Турка для кофе, 350 мл, нерж. 
сталь, дно с медным покрытием

-41%

229 р.387 р.

Чайник стальной, 3 л, индукция

639 р.1169 р.

-46%

Крышка стеклянная, 26 см,  
с металлическим ободком

-73%

99 р.356 р.
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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 СО 2 ПО 8 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

79 р.117 р.

Подставка под горячее,  
19 см, 2 шт, резина

49 р.96 р.

-49%

Чайник заварочный, 1500 мл, 
ситечко из нержавеющей стали

-43%

249 р.434 р.

Доска разделочная, бамбук, 
30 х 20 х 1 см

99 р.206 р.

-52%

Набор контейнеров квадратных, 
3 шт., 0,33 л, 3 цвета

-38%

39 р.62 р. 49 р.95 р.

-49%
Поднос, 33,5 х 22,5 х 1,7 см, 
4 дизайна

Набор стаканов, 6 шт.,  
290 мл

-36%

179 р.278 р.

Набор кухонных 
принадлежностей, 3 пр., 
бамбук

99 р.186 р.

-47%

Открывалка для 
консервных банок,  
21 х 4,5 х 3,7 см

-41%

119 р.200 р.

Тёрка четырёхсторонняя, 
22 см, нержавеющая сталь

119 р.234 р.

-50%

Салфетка сервировочная, 
полипропилен, 43 х 28 см,  
6 дизайнов

-37%

19 р.30 р.

Набор для выпечки 
2 пр. (кисточка 17 см, 
лопатка 19 см),  
силикон, 3 цвета

19 р.41 р.

-54%
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В ОДНУ СТРОКУ: Правительственная комиссия одобрила инвестпроект строительства газозаправочных станций в Свердловской области.

ДАТА
www.tizol.com

Чемпионат градостроительства
Первый отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills 
в сфере градостроительства и урбанистики Urban Skills 
2021 пройдёт с 5 по 8 октября в МВЦ «Екатеринбург-
Экспо» в рамках международного строительного форума 
и выставки 100+ TechnoBuild.

Виктор Богданов, токарь.

Эти семь десятилетий в 
жизни завода не назвать 
простыми, каждый новый 
год не был похож на 
предыдущие. Как живёт 
«ТИЗОЛ» сегодня, успешно 
ли справляется с вызовами 
нашего неспокойного 
времени и с какими 
надеждами предприятие 
смотрит в будущее? 

Вирус спутал планы
Жизнь строительной отрасли, к 

которой, как производитель строй-
материалов, относится и АО «ТИЗОЛ», 
всегда была цикличной. К зиме строй-
ки затихали, снижалось потребление 
стройматериалов, в том числе и тепло-
изоляции. Весной стройплощадки «от-
таивали», спрос возрастал и держался 
до поздней осени. И так по кругу, из 
года в год. 

Потрясения, которые принёс 2020 
год, существенно изменили привыч-
ный уклад. Застройщики, вынужден-
но прекратившие работу весной и 
летом на период локдауна, приня-
лись навёрстывать упущенное. На-
верное, впервые в новейшей истории  
«ТИЗОЛа» была стёрта граница между 
строительными сезонами. Бурное вос-
становление темпов строительства 
вызвало ажиотажный спрос на строй-
материалы. В обиход строителей вновь 
вошло давно забытое слово «дефицит». 

Зима всегда была для заводчан от-
носительно спокойным временем – го-
товили оборудование к новому сезону, 
нарабатывали необходимый запас сы-
рья и готовой продукции. Но на рубеже 
2020 и 2021 годов пришлось одновре-
менно производить плановое обслу-
живание производственных линий и 
выпускать продукцию в тех же объ-
ёмах, что и в горячий сезон. Доходило 
до того, что отгрузка производилась, 
минуя склад, прямо с конвейера. И та-
кая картина сохраняется по сей день.

Во главе производства – люди
За прошедшие десятилетия «ТИЗОЛ» 

занял уверенные позиции на рынке 
стройматериалов. Этому способствова-
ла непрерывная модернизация, науч-
ные изыскания, грамотная финансовая 
и экономическая политика, поиск но-
вых направлений, а главное – профес-
сионализм и сплочённость коллекти-
ва. Сегодня на заводе работают более 
девятисот человек, и в большинстве 
своём – это профессионалы, неравно-
душные, готовые к любым трудностям.

Казалось бы, вот оно, счастье. От 
заказов нет отбоя, производство за-
гружено, работа кипит. Но какими бы 
современными ни были производ-
ственные линии, они не могут функцио-
нировать без участия человека. Увели-

чение объёмов производства требует 
новых рабочих рук, но кадровый голод, 
уже несколько лет бушующий в стране, 
области и городе, не позволяет одно-
моментно найти рабочих необходимых 
специальностей. 

Сегодня на «ТИЗОЛе» открыты по-
рядка двадцати вакансий. Заводу нуж-
ны операторы на производственные 
линии, электромонтёры, слесари, во-
дители транспортных средств и спец-
техники, укладчики готовой продукции 
и грузчики. 

Актуальный перечень вакансий 
доступен на сайте предприятия 
www.tizol.com и по телефону 
отдела кадров: 8 967-856-64-16 
(Viber, WhatsApp). 

По ряду вакансий работники без 
опыта могут получить профессию непо-
средственно на производстве. Для же-
лающих и далее совершенствоваться в 
выбранном направлении может быть 
рассмотрена возможность получения 
высшего образования при содействии 
предприятия. На заводе действует об-
ширная социальная программа, рабо-
тают здравпункт и спортзал, работники 
обеспечиваются питанием.

Ставка на модернизацию и 
автоматизацию

Несмотря на трудности, «ТИЗОЛ» не 
только успешно выполняет обязатель-
ства перед заказчиками по выпуску и 
отгрузке продукции, но и расширяет 
производство. 

Весной текущего года введена в 
строй новая линия по производству 
двух основных видов технической изо-
ляции из базальтового супертонкого 
волокна – БВТМ-ПМ (плита мягкая) и 
БВТМ-К (картон). Новое оборудование 
позволило увеличить объём выпуска 
на 40%. Данная продукция очень вос-
требована строителями, производи-
телями энергетического и лифтового 
оборудования. 

Продолжается работа по обустрой-
ству территории и объектов площадки 
№ 2 (бывший девятый цех НТМЗ на ул. 
Говорова, 9), которую «ТИЗОЛ» приоб-
рёл в 2019 году. Новая площадка по-
зволила расширить производственные 
и логистические возможности пред-
приятия. Там организована отдельная 
стоянка для грузового транспорта, 
прибывающего на погрузку, благодаря 
чему существенно снизилась нагрузка 
на городские дороги. Ряд подразде-
лений завода переехал в просторные, 
отремонтированные цеха. Удалось во-
плотить давние планы по организации 
отдела розничных продаж, благодаря 
чему продукция «ТИЗОЛ» стала ещё 
ближе к потребителю. Теперь част-
ные застройщики из Нижней Туры и 
близлежащих городов могут выгод-
но приобрести теплоизоляционные 

и огнезащитные материалы прямо на  
заводе, получив при этом профессио-
нальную консультацию по применению 
материалов. 

Существенно преобразилась и ос-
новная заводская площадка, а также 
прилегающие к ней территории. Вну-
тризаводские дороги «одеваются» в 
новый асфальт, ведётся ремонт зданий 
и помещений производственных под-
разделений. Благоустроена площадка 
перед заводоуправлением, снесены 
ветхие строения, расширены стоянки 
для личного транспорта заводчан. Про-
должается развитие и поддержка со-
циальных объектов: хоккейного корта 
и спортивного зала, которые доступны 
не только для работников завода, но и 
для всех жителей Нижней Туры. Также 
завод оказывает помощь учебным за-
ведениям – школе № 7 и школе № 3.

Конкурируем на мировом 
уровне

Нормативные требования к теплои-
золяционным и огнезащитным матери-
алам постоянно растут. Вся продукция, 
выпускаемая нашим заводом, прохо-
дит строгий контроль и сертификацию. 
Здесь «ТИЗОЛ» по-прежнему держит 
марку. В этом году наш завод одним из 
первых в России сертифицировал вы-
пускаемые системы конструктивной 
огнезащиты, согласно Технологическо-
му регламенту Евразийского экономи-
ческого союза. 

По российскому законодательству 
с середины 2021 года огнезащитные 
материалы без такой сертификации ис-
пользоваться в строительстве не могут. 
Успешно пройденная сертификация 
стала весомой гарантией того, что про-
дукция завода по-прежнему будет вос-
требована.

Что касается основных направлений 
работы предприятия, то они давно и 
прочно устоялись. «ТИЗОЛ» выпускает 
широкий ассортимент тепло-, звукои-
золяционных и огнезащитных матери-
алов для строительства, промышлен-
ности и судостроения. Вся продукция 
признана экологически безопасной, 
негорючей, долговечной, благодаря 
чему завод уверенно конкурирует с 
крупнейшими мировыми производи-
телями.

Примите благодарность
Уважаемые сотрудники АО «ТИЗОЛ»! 

В эти праздничные для завода дни вам 
адресуются особые слова благодарно-
сти за честный труд и неравнодушие к 
судьбе предприятия. От ваших усилий 
и самоотдачи во многом зависит то, как 
будет жить и развиваться предприятие 
в столь непредсказуемом мире. Жела-
ем вам крепкого здоровья и благопо-
лучия в семьях. 

Администрация 
АО «ТИЗОЛ».

Не замёрзнем и другим не дадим
Завод «ТИЗОЛ» отмечает своё 72-летие

Татьяна Курсанина, контролёр-лаборант ОКК. Дмитрий Еременко, оператор вагранки ЦТИ.

z

Валерий Лопаев, машинист тепловоза. 
Игорь Захаров, составитель поездов.

Александр Зырянов, Александр Копысов, 
работники участка фасонных изделий.

Ринат Бикмучев, водитель АТЦ.

Операторы РКМ – Галина Чусовитина, Ирина Глазунова, 
Ирина Иванова, Полина Пирожкова.
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Лесничанке Ксении Перовой – серебряному 
призёру в стрельбе из лука Олимпийских игр 
в Токио – вручён Знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил 
уральцев – победителей и призёров Олимпийских и Паралимпий-
ских игр в Токио. В обращении главы региона сказано: «Ваше муже-
ство, воля к победе, крепкий бойцовский характер, самоотвержен-
ность и целеустремлённость достойны самого глубокого уважения. 
Особую благодарность хочу выразить вашим тренерам, которые 
огранили ваш талант, помогли ему развиться и поддержали на пути 
к победе».

27 сентября в резиденции Губернатора Свердловской области 
состоялась торжественная церемония. По поручению Губернатора 
награды уральским спортсменам вручил заместитель главы регио-
на Павел Креков.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Дартс
25 сентября прошло личное первенство Лесного по дартсу среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Участвовало  
23 человека. Призёрами стали – среди женщин: 1. Галина Абрамова, 

2. Лидия Гончарова, 3. Людмила Жаркова; среди мужчин: 1. Андрей 
Андрианов, 2. Андрей Алентьев, 3. Константин Фоминых. www.vestnik-lesnoy.ru

А.Шипулин, К.Перова, С.Черепанов в резиденции Губернатора.

Волейбол
24-26 сентября в Доме физкультуры СШОР «Факел» 
состоялся турнир по волейболу, посвящённый Дню 
работника атомной промышленности, среди мужских 
команд ГК «Росатом» Уральского региона.

Победителем соревнований стала команда «ЭХП» (Лесной) (9 очков), на  
2 месте – «БАЭС» (Заречный) (9 очков), но у лесничан оказалась лучшей 

разница мячей, на 3 месте – «Маяк» (Озёрск) (7 очков), 4. сборная ветеранов 
Лесного, 5. «УЭМЗ» (Екатеринбург).

В номинациях отмечены: «Лучший разносторонний игрок» – Алексей Ще-
пелин (Лесной), «Лучший нападающий игрок» – Дмитрий Лебедев (Озёрск), 
«Лучший связующий игрок» – Ридан Хатмуллин (Екатеринбург).

За команду-победительницу выступали: Иван Хухлыгин, Андрей Жданов, 
Алексей Щепелин, Егор Зырянов, Александр Мокрушин, Андрей Миклин, Сте-
пан Миклин, Алексей Поскрёбышев, Евгений Караваев, Евгений Никифоров.

Мини-футбол
24-26 сентября во Дворце спорта СШОР «Факел» состоялся 
турнир по мини-футболу, посвящённый Дню работника 
атомной промышленности, среди команд ГК «Росатом» 
Уральского региона.

Победителем соревнований стала команда «ЭХП» (Лесной) (9 очков), на  
2 месте – «РФЯЦ-ВНИИТФ» (Снежинск) (6 очков), на 3 месте – «УЭМЗ» (Ека-

теринбург), 4. «Приборостроительный завод» (Трёхгорный). Лучший результат 
в турнире – 12 очков – показала команда, составленная из выпускников СШОР 
«Факел» (тренер Валерий Снегирёв), но ребята выступали вне конкурса.

В номинациях отмечены: «Лучший вратарь» – Александр Маркин (Сне-
жинск), «Лучший защитник» – Антон Главатских (Екатеринбург), «Лучший напа-
дающий игрок» – Евгений Русанов (Снежинск), «Лучший бомбардир» – Антон 
Боровиков (Лесной).

За команду «ЭХП» играли: Антон Боровиков (капитан), Александр Приз 
(вратарь), Иван Попов (вратарь), Иван Тормышев, Евгений Фурин, Васи-
лий Коптяков, Денис Филипп, Антон Лавелин, Александр Новожилов, Антон  
Сергеев, Николай Митряков, в роли тренера выступил Денис Хабибулин.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Уральским олимпийцам 
вручены региональные 

награды

Художественная гимнастика
24-25 сентября в Екатеринбурге прошёл Открытый турнир 

«Малахитовая шкатулка» по художественной гимнастике.
Среди лесничанок в индивидуальной программе победи-

телями соревнований стали София Радченко и Сабина Камен-
ских, 2 место заняли Ксения Пенягина, Арина Баранова, Екате-
рина Кобылко. 

В групповых упражнениях в своих возрастах победили ко-
манды: «Либерти» (Валерия Омельченко, Сабина Каменских, 
Арина Баранова, Алёна Шумова, София Белая); «Златоцвети-
ки» (Аделина Камалова, Алёна Выбойщик, Анастасия Абдрах-
манова, Анна Никитина, Дарья Воробьёва, Ангелина Иовлева); 
«Капельки» (Елизавета Мельчакова, Алиса Янченко, Азалия 
Камалова, Екатерина Киреева, Виктория Черноусова). Подго-
товили спортсменок Ольга Крапивина и Татьяна Грязных.

Администрация Спортивной школы.

Смешанные боевые искусства 
25 сентября в Екатеринбурге прошёл Кубок Свердловской 

области по смешанным боевым искусствам. В нём приняли уча-
стие более 500 спортсменов из 30 команд Свердловской области. 

Команда спортивного клуба «Кобра» выезжала в составе  
19 человек и показала великолепное выступление, заняв 3 место с 
результатом 5 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

В своих категориях 1 места заняли Марат Абрахманов, Анна 
Никитина, Матвей Рогожников, Павел Данилин, Эльвира Заха-
рова; 2 места – Лев Мальцев, Лука Коротчиков, Артём Шестаков, 
Вадимир Мальцев, Артём Корелин, 3 места – Филипп Шорохов, 
Тимур Латыпов, Андрей Никаноров.

Благодарим за подготовку спортсменов Игоря Кочева, старше-
го тренера отделения смешанных единоборств. Так держать!

Администрация СК «Кобра».

Тяжёлая атлетика
24-25 сентября в Каменске-Уральском состо-

ялось первенство Свердловской области по тяжё-
лой атлетике с участием 3 воспитанников СШОР 
«Факел».

Денис Мохов (шк. 76, в/к до 81 кг) и Владислав Ма-
лышев (шк. 64, в/к до 89 кг) заняли 3 места, Кирилл 
Сорокин (шк. 64, в/к до 73 кг) стал 4-м. Поздравляем 
спортсменов и тренера Сергея Петалова!

Лыжные гонки
26 сентября в лесопарковой зоне прошёл 

Осенний кросс с участием 54 спортсменов из 
Н.Туры и Лесного.

В домладшей возрастной группе (1 км) среди 
девочек 1 место заняла Камилла Ивкина, 2-е – По-
лина Русина (обе шк. 76), 3-е – София Ильных (шк. 
64); среди мальчиков (2 км) победителем стал Да-
нил Сабиров (шк. 67), 2 место занял Степан Кошиль, 
3-е – Максим Суздалов (шк. 76). 

В младшей возрастной группе среди девочек  
(2 км) победила Анастасия Попова (лицей), 2 место – 
Софья Давыдова, 3-е – Анастасия Гусейнова (шк. 75); 
среди юношей (3 км): 1 место – Иван Одегов (шк. 67), 
2-е – Роман Зеленков (шк. 75), 3-е – Егор Рейдер. 

Средний возраст: среди девушек (3 км) 1. Елизаве-
та Макарова (гимназия), 2. Екатерина Беленцова (шк. 
71); среди юношей (5 км) – 1. Иван Киселев (шк. 73),  
2. Владимир Никитин (шк. 75), 3. Семён Панков (шк. 71). 

В старшем возрасте: среди девушек (3 км) –  
1. Светлана Назарова (лицей); среди юношей (5 км) 
– 1. Семён Семенякин (шк. 76), 2. Дмитрий Шумихин 
(лицей), 3. Григорий Никулин (шк. 76). 

Среди женщин (3 км) в 1-й возрастной группе  
1 место заняла Мария Горошникова, 2-е – Анна 
Олейник, 3-е – Светлана Конышева; во 2 возрастной 
группе 1 место заняла Ираида Злобина.

Среди мужчин (5 км) 18-39 лет 1 место занял Се-
мён Архиреев, 2-е – Игорь Беляшев, 3-е – Николай 
Шайдулин; среди мужчин 40 лет и старше в упор-
ной борьбе 1-2 места поделили сразу два участни-
ка – Анатолий Иванов и Сергей Опарин, 3 место –  
у Николая Булыгина.

Поздравляем победителей и призёров этих со-
ревнований, желаем дальнейших побед. Админи-
страция СШОР «Факел» благодарит судейский кор-
пус за организацию и проведение соревнований.

Администрация СШОР «Факел».

АТОМНЫЕ ТУРНИРЫ

Сборная ЭХП по мини-футболу.

Сборная ЭХП по волейболу.

Удержание совершает Вадимир Мальцев.
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В минувшую субботу работники 
комбината «Электрохимприбор» 
устроили свой собственный 
турслёт, да не какой-то 
там обычный, а большой 
туристический квест по городам 
России.

Участие в туристическом слёте 
приняли двадцать команд, гостя-

ми стали ребята из Екатеринбурга, 
команда УЭМЗ (Уральский электро-
механический завод).

Кто-то готовил свои площадки за-
ранее и ночевал в лесу, ожидая дру-
гие команды, кто-то встал пораньше, 
но одно было общим – боевое на-
строение и стремление победить.

Несмотря на то, что тема турслёта 
– «Туризм в России», на этапе привет-
ствия команды выполняли бонус-за-
дание и показывали достопримеча-
тельности мира. В ходе жеребьёвки 
каждая из команд-участниц перед 
стартом «тянула» один из памятни-
ков культуры и должна была его по-

казать так, чтобы остальные догада-
лись, о чём идёт речь.

А дальше такая сложная, но уже 
такая родная полоса препятствий. 
Каждый год организаторы добавляют 
новые задания, усложняют знакомые, 
хитрят, чтобы по достоинству опре-
делить победителя. В этот раз участ-
ники эстафеты с ветерком проплыли 
на катамаране змейкой, проскочили 
гать, разожгли костёр, постреляли 
по мишеням, ловко вскарабкались 
по верёвкам и продемонстрировали 
знания географии в интеллектуаль-
ном конкурсе. Но и это не всё. Испы-
тания нужно было пройти с десятком 
яиц в вещмешке, не разбив их. Почти 
все справились с этой нестандартной 
задачей, лишь четыре команды усту-
пили в ловкости остальным.

Кроме того, был этап-сюрприз: с 
помощью шести палок нужно было 
поднять вверх из клетки волейболь-
ный мяч и бросить его в нужное от-
верстие. Вот тут-то и стало видно, 
насколько дружны и сплочённы 
команды. Ситуация критическая, а 

значит, действовать следует быстро 
и ловко, не теряя ни секунды, при-
слушиваясь к товарищам.

Бесспорно, все оценили время 
вкусного и многонационального обе-
да. Сервировка стола, подача фрук-
товой тарелки, оформление в фир-
менном стиле – учитывалась каждая 
мелочь. А как же вкусно покушать на 
природе, когда рядом греет костёр, 
над головой чистое синее небо, а ря-
дом твои близкие друзья и коллеги! 
Стоит отметить, что на поляну многие 
пришли семьями. Дети, четвероногие 
друзья, родители – каждый старался 
поддержать и помочь.

Нововведением в этом году была 
игра в теннисбол – это как волей-
бол, только мяч должен был обяза-
тельно удариться о землю.

День, насыщенный заразитель-
ным смехом, яркими эмоциями, 
множеством фотографий и видео на 
память, неподдельными впечатле-
ниями, лёгким стрессом, чувством 
радости и гордости, а для кого-то и 
облегчением, что все справились. 

Одним словом – турслёт по-
русски!

Артистичные, спортивные, пози-
тивные команды прекрасно справи-
лись со всеми испытаниями. Но пя-
тёрку лидеров и имена лучших жюри 
всё-таки определили.

1 место взяла команда «Де-
ревенский переполох» (219), 
«серебро» – у команды «КАЦО» 
(220), тройку лидеров замкнула 
«Деревня дураков» (Управление 
комбината «ЭХП»). На 4 месте 
– «Пилот» (037), а 5 место доста-
лось ребятам под звучным име-
нем «Руссо туристо» (010).

Лучшими на полосе 
препятствий стал 219 цех. 
Сюрприз ярче других получился 
у команды «К.Л.М.Н.» (435). 
В ориентировании не было 
равных команде «Деревня 
дураков» (УК). В «Теннисболе» 
победу одержали ребята 
из команды «Деревенский 

переполох» (219). Лучший 
стан был сразу у нескольких 
коллективов: «ПСР труба» 
(008/085), «Пилот» (037) и «Чё По 
КаДэ» (083). Ну а самым вкусным 
обедом накормили участники 
команд «К.Л.М.Н.» (435), «Выше 
гор» (078) и «КАЦО» (220).

www.ehp-atom.ru

Материал полосы подготовила Галина ЛАПИНА. Фото Станислава Цаплина и из личного архива участников.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Социальные туры для детей
Около 100 тысяч школьников будут путешествовать 
по стране ежегодно с 2022 по 2024 гг. по 
нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Финансировать экскурсионно-познавательные туры 
будут регионы и федеральный бюджет.

Пешком по городам России
Руссо-туристо на поляне Журавлик, или Турслёт по-комбинатовски

Традиционный и один из любимых этапов всех команд – водный. Главное – держать равновесие.Малахитовые «угощенья» от «Уральцев».

Горы не только на Урале. Тёплая погода, тёплое настроение и тёплая улыбка.Из жизни в Деревне дураков.

Самый вкусный и правильный 
чай – из самовара.

«Деревенский переполох» – лидеры турслёта среди сотрудников комбината «Электрохимприбор». Все команды переживают друг за друга в непростых ситуациях.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Ракеты против пожаров
Разработчик и производитель баллистических ракет 

«Тополь-М» и «Булава» запатентовал новый способ борьбы с 
лесными пожарами. Тушить полыхающие леса предлагается 

с помощью ракетных технологий. Соответствующий 
документ опубликован в базе данных Роспатента.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 20 по 26 сентября в дежурной 
части ОМВД  России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 195 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

20 сентября поступило заявление гражданина 
о том, что неизвестное лицо проникло в его садо-
вый дом, расположенный в районе Пановки, и со-
вершило хищение медной проволоки. Проводится 
проверка.

23 сентября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту 
кражи, совершённой с банковского счёта. Житель 
города потерял кошелёк, который нашёл молодой 
человек. Он достал из него банковскую карту и вос-
пользовался денежными средствами в личных це-
лях.  Проводятся следственные мероприятия. 

25 сентября в дежурную часть в вечернее вре-
мя поступило несколько заявлений от жителей Лес-
ного о том, что граждане мешают отдыхать.


27 сентября, около 18.00, на автодороге Екате-

ринбург – Нижний Тагил – Серов, на 156/157 км, у 
кафе «Медведь-Камень» произошло массовое ДТП.

Водитель автомобиля «MAN», следуя со сто-
роны Нижнего Тагила в сторону Кушвы, допустил 
столкновение с автомобилем «Кia soul», стоящим 
на проезжей части, с указателем левого поворота, 
пропускающим поток встречных автомобилей. По-
сле столкновения автомобиль «Кia soul» выкатило 
на полосу встречного движения, где он допустил 
столкновение с автомобилем «Nissan Almera». В 
результате аварии пострадал также и автомобиль 
«Toyota Corolla», в который отлетели куски облом-
ков автомобиля. В результате ДТП имеются постра-
давшие. Водитель автомобиля «Кia soul», женщина 
1968 г.р., после осмотра врачами была доставлена 
в больницу для оказания необходимой медицин-
ской помощи, – сообщает подробности дорожного 
происшествия пресс-служба ГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское».


27 сентября в 11.33 на центральный пункт по-

жарной связи поступило сообщение о пожаре в 
коллективном саду № 4 в районе Пановки-2. При-
бывшие пожарные подразделения обнаружили 
открытое горение хозяйственной постройки на од-
ном из участков на улице Лесной. Площадь пожара 
составила 150 кв. м. Огнём уничтожено хозяйствен-
ное строение, повреждён дом, пострадала баня на 
соседнем участке. 

В тушении принимали участие 4 единицы техни-
ки и 20 человек личного состава. 

Причиной пожара стало нарушение правил по-
жарной безопасности при производстве огневых 
работ и обращении с ЛВЖ. Погибших и пострадав-
ших нет. Материальный ущерб устанавливается.

23 сентября 
состоялось заседание 
антинаркотической 
комиссии. В повестку 
заседания вошёл ряд 
вопросов, направленных 
на профилактику 
наркопотребления на 
территории городского 
округа.

- По вопросу об ор-
ганизации ком-

плексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, по-
требляющих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества без назначе-
ния врача, прозвучал до-
клад руководителя ФГБУЗ 
«ЦМСЧ № 91 ФМБА России» 
В.Мишукова. В Лесном 
функционирует наркологи-
ческое отделение, пациен-
там оказывается стационар-
ная и амбулаторная помощь. 

Проводится освидетель-
ствование на состояние 
опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического), классифика-
ция наркотических веществ. 
В стационаре проводится 
купирование абстинентного 
синдрома, коррекция кис-
лотно-щелочного равнове-
сия. Существует проблема с 
медицинской реабилитаци-
ей наркозависимых. На за-
седании комиссии принято 
решение провести отдель-
ное совещание по проблеме 
медицинской реабилитации 
наркозависимых.

- По вопросу о результа-
тах и проблемах организа-
ции работы по привлечению 
родительской обществен-
ности к профилактике нар-
комании и алкоголизма 
прозвучали доклады руко-
водителя Управления об-
разования А.Парамонова 

и социального педагога По-
липрофильного техникума 
Н.Гафуровой. В общеобра-
зовательных учреждениях 
Лесного разработаны планы 
профилактических меро-
приятий, предусматриваю-
щие реализацию комплекса 
мер, направленных на про-
филактику зависимостей. 
Основные формы работы 
– дни здоровья и иные ме-
роприятия, направление на 
пропаганду здорового об-
раза жизни, лектории. Еже-
годно в образовательных 
учреждениях проводится 
социально-психологическое 
тестирование учащихся, ох-
ват тестирования составля-
ет 94%. Выявляются группы 
повышенного риска. Прово-
дятся семинары для родите-
лей, распространяются бу-
клеты и памятки. В текущем 
году проведено более 350 
мероприятий. 

- По вопросу об орга-
низации на территории 
городского округа Всерос-
сийских межведомственных 
комплексных оперативно-
профилактических меро-
приятий доклад озвучил 
руководитель ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» пол-
ковник полиции С.Леваш. 
За 9 месяцев текущего года 
на территории городского 
округа зарегистрировано 15 
правонарушений по линии 
незаконного оборота нарко-
тических средств. Установ-
лено 7 лиц, совершивших 
преступления в сфере неза-
конного оборота наркоти-
ческих средств. В отчётном 
периоде на территории му-
ниципального образования 
проведены оперативно-про-
филактические меропри-
ятия: «Дети России», «При-
зывник», «Тайник», «Пангея», 
«Притон», «Мак2021».

Команда войсковой части 40274 в составе: И.Пальчикова, М.Шаварева, И.Редькина, С.Чеснялис, М.Лабановой, 
И.Казаринова, Р.Каримова, Л.Прокопенко – в общем зачёте заняла 3 место.

В личном первенстве:  в категории свыше 95 кг Сергей Чеснялис занял 1-е место, в категории до 95 кг Иван Редькин стал 
вторым, а в категории до 85 кг Павел Пальчиков показал третий результат.

По результатам соревнований эти три бойца были приглашены на Всеармейский чемпионат Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, который состоится в октябре в Смоленске. 

Сотрудники полиции Лесного 
сообщают, что в ОМВД вновь 
поступают заявления горожан о 
фактах мошенничества, поэтому 
проведение профилактических 
мероприятий в данном направлении 
продолжается. К сожалению, 
жертвами мошенников становятся 
не только граждане пожилого 
возраста, но и молодые люди.

22 сентября в дежурную часть по-
ступило заявление от 29-летней житель-
ницы города Лесного, работающей в 
городской организации,  о том, что она 
стала жертвой мошенников. 

В ходе выяснения обстоятельств 
установлено, что в понедельник в   днев-
ное время ей на телефон поступил зво-
нок от неизвестной, которая представи-
лась сотрудником службы безопасности 
Центрального банка России. Назвав 
данные девушки, женщина сообщила, 
что под ее девичьей фамилией кто-то 
пытается оформить кредит  и перевести 
денежные средства. Для того чтобы обе-
зопасить себя, необходимо самой само-
стоятельно оформить кредит и поло-
жить деньги на защищённые счета. Для 
большей убедительности ей перезвонил 
мужчина и, представившись следовате-

лем ФСБ, сказал действовать строго по 
инструкции сотрудника Центробанка. 
Проверив, что такой номер действитель-
но имеется в ФСБ области, жительница 
Лесного поверила мошенникам, офор-
мила кредит на сумму 600 000 рублей и 
перевела полученные деньги на продик-
тованные счета.  После проведения опе-
раций на телефон поступило сообщение 
об аннулирование кредита. Однако, зай-
дя в приложение ВТБ банка, потерпев-
шая увидела, что кредит остался непога-
шенным, поэтому обратилась в полицию.  

23 сентября, находясь на рабочем  
месте, жительница ответила на звонок 
с неизвестного номера. Мужчина пред-
ставился сотрудником службы безопас-
ности Сбербанка и сообщил, что по её 
банковскому счёту мошенники пытают-
ся оформить кредит и в последующем 
перевести деньги себе. Звонивший за-
верил, что поможет этого избежать, глав-
ное быстро действовать по его инструк-
ции. Девушка поверила мошеннику, так 
как он назвал её фамилию, имя, отчество, 
а также указал имеющиеся у неё счета 
в банках. Через Сбербанк-онлайн она 

оформила кредит на сумму 280 000 ру-
блей, в ближайшем банкомате обнали-
чила деньги и перевела их на счета яко-
бы «резервного счёта», а на самом деле 
на счета мошенников. Во время всех её 
действий мужчина находился на связи, 
убеждая жительницу, что она делает всё 
правильно и только так можно обезопа-
сить свои деньги. После того, как все пе-
реводы были осуществлены, звонки пре-
кратились. На следующий день, зайдя в 
личный кабинет, девушка обнаружила, 
что кредит не погашен, как ей было обе-
щано, поэтому обратилась в полицию.  

Схемы обмана повторяются, со-
трудники полиции о каждом таком 
случае рассказывают в средствах 
массовой информации, но жители 
вновь и вновь попадаются на улов-
ки мошенников.  Практически все 
потерпевшие в объяснении указы-
вают на то, что много раз слышали 
о мошенниках, но поверили им 
потому, что те называют именно их 
персональные данные.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Богатырская наша сила
В Можайске на базе войсковой части 52025 с 14 по 16 сентября прошла 
Спартакиада 12 Главного управления по армейскому гиревому рывку 

В борьбе со злом есть много вопросов

Будьте бдительны!
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Материалы полосы подготовила Наталья КОЛПАКОВА, куратор Клуба «ЛИС» при библиотеке имени П.Бажова. 

К юбилею классика
Правительство утвердило состав оргкомитета по подготовке к 
празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения А.Пушкина. 
Оргкомитету предстоит составить план событий и обеспечить 
их финансирование. Главам регионам рекомендовано принять в 
подготовке и праздновании юбилея активное участие. 

Уральская осень. Сентябрь. Чудо из чудес. Многоцветная палитра красок, лёгкая грусть пока ещё не увядания, а скорее 
цветения всеми оттенками золота, пурпура, света… И любовь. Ещё одно чудо, никогда не оставляющее равнодушными сердца 

поэтов. Так органично, так романтично переплетаются эти два чуда: подарок природы и самое высокое из искусств – поэзия.
Предлагаем вам подборку новых стихов поэтов Клуба любителей изящной словесности «ЛИС».

«РЫЖАЯ ПОДРУГА ОСЕНЬ»

Память о лете
Янтарные блики на скатерти белой,
Осеннее солнце смеётся в окошко.
Берёза у дома на год постарела,
И я, и любимая рыжая кошка.

Как будто вчера собирали бруснику,
На долгую зиму варили варенье.
Как малые дети, мы ждали каникул
И Нового года волшебных мгновений.

Как будто вчера отправляли запасы –
В пузатеньких баночках память о лете.
Сентябрь. И берёзы опять златовласы,
И холодно утром, и северный ветер.

А значит, опять начинать всё сначала,
А значит, опять по обычному кругу.
По жизни плыву от причала к причалу
Сквозь лето и осень, и зимнюю вьюгу.

Янтарные блики на скатерти белой,
Весь день улыбается рыжее солнце.
Мешаю я счастье с брусникою спелой
И полню им душу и сердце, как голбец.

Этот город – фантом
Этот город – фантом, где ты бродишь без мыслей и цели,
День за днём, не имея маршрута и точки возврата.
Здесь не ждут и не любят, здесь накрепко заперты двери,
Гулким эхом шаги, что, как дробь, звенели когда-то.

В этом городе диких ветров постоянная осень,
Вечно серое небо провисло на старые

крыши.
Ожиданьем полны в неуюте 

продрогшей ночи…
И, забывшись под утро, будильника

звон ты не слышишь.
Галина ПЕТРОВА.

Осеннее утро
Проснулось особенно рыжим осеннее утро…
Под ноги сентябрь бросил плед с золотым перламутром.
И, шествуя тихо, вальяжно, почти невесомо,
Явился Покров по не писанным нами законам.
Укроет опрелость листвы одеялом белёсым,
Под снегом уснут запоздалые жёлтые розы,
А после ноябрь, не дослушав осенней свирели,
Сыпнёт серебра на мохнатость зелени ели.
Она будет ярким нарядом гордиться,
В мечтах к новогоднему празднику в санках умчится,
Но хмурый декабрь поменяет ей планы немного,
И тихо под песню метели уснёт недотрога.
А после подхватит всех нас карнавал новогодний,
К нему, если честно, уже мы готовы сегодня!
Исчезнет зима и холодные дни без рассветов….
И снова вдали замаячит весёлое лето.
…Я позабыла про весну совсем немножко,
К нам в марте в дом она войдёт гулящей кошкой.
В лесу подснежник зазвенит, и грянут грозы.
Весна – неслыханный оркестр! Долой морозы!

Только осень жёлтая у порога мается
Середина августа – бабочкино лето –
В яркую, прощальную красоту одето.
Все нектары выпиты пчёлами до донышка,
Всё длиннее ноченька, да всё меньше солнышка.
Лето очень ласковым выглядеть старается,
Только осень, с полными корзинами,
Не мешай последнему танцу журавлиному!
Подожди немножечко да постой в сторонушке,
Дай народным астрочкам просиять на солнышке!
Золотом успеешь ты нарядить берёзоньку,
А потом метелицей дождик вытрет слёзоньки.

Заячьи шубки
Прощальную песню нам лето пропело,
И красные бусы рябина надела,
Дни стали короче, а ночи – длинней,
Отчаянно мокрый грустит воробей.

Вот ёжик грибочек несёт на иголках,
А вот мухомор, что укрылся под ёлкой,
Нам шляпой помашет и… бросит в траву,
Лишь ножка осталась стоять на ветру.

Вот белка орехи в дупло принесла,
Бельчат накормила, забросив дела,
И утки готовы на юг улететь,
И лапу к зиме приготовил медведь.

Прощальную песню исполнило лето!
Осина багрянцем украсит 

рассветы,
Рассыплется дождик в 

пожухлой листве…
А заячьи шубки? Готовы к

зиме!
Лада АНКУШИНА.

Тропинка
Опавшею листвой шурша, тропинка
Озябших клёнов руки обнажит.
В весеннем зареве – янтарь-картинка:
В подворье кошка рыжая лежит.

У липы с хрупких плеч фата упала,
Берёзка ждёт незваных перемен.
Ты очаруй любовным опахалом
Мелодии осенней феномен.

Красавица, подружка и сестрица –
В моей душе открытый лунный свет.
Пускай горит у хаты, не дымится
Свечи святой тобой зажжённый свет.

Ответ
Я ответ вам принесу, только адрес скиньте.
В заколдованном лесу, в чёрном лабиринте
Заблудиться не смогу – к вам явиться должен
Дон Жуаном на лугу – из трын-травки ложе
Радуга расстелет нам. Изморозь по коже…
Бабье лето – не весна, 

свидеться поможет.
Наши души будут петь до утра 

романсы,
Мы друг дружку сможем греть
В том прощальном танце.

     Сергей ОСТРОВСКИХ.

О Любви
Едва луна позолотила кроны,
Дома зажмурили усталые глаза,
Проснулись филины-неоны,
А с юга близилась гроза.

Он в ту минуту рук её коснулся,
Она смущённо уронила взгляд.
Затрепетала вся. Он нежно улыбнулся,
Пригладив чёрных локонов каскад.

«Любимая, не бойся, тише, тише».
К груди своей прижал её ладонь.
«Как сердце учащённо бьётся, слышишь?
Лишь для тебя пылает там огонь!»

Был долог взгляд, пронзителен и нежен,
Коснулись губы женского плеча,
Одежды падали, скользили руки ниже,
И плоть была наивно горяча.

Любовный танец под раскаты грома,
Чуть утихая, начинался вновь.
А на столе свеча, впадая в «кому», 
Сегодня умирала за любовь.

             ***
Луна, предвестница любви,
В окно к супругам постучала.
Те были вместе, но, увы,
Меж ними ссора нарастала.

Летели вещи в чемодан,
Летели острые упрёки.
Непонимания туман
В миг близких превратил в далёких.

И словно ожил лунный свет,
В ночной гостиной отыскал
Красивый свадебный портрет,
Как будто к миру призывал.

И воцарилась тишина.
Обнявшись встретили 

рассвет.
Обиды рухнула стена…
Где есть любовь, там будет

свет!
    Ирина МАТВЕЕВА.

Золотой дождик
Золотой осенний дождик 
Падает в мои ладошки.
Он танцует, он кружится,
Он под ноги мне ложится.
Под ногами шелестит
И летит, летит, летит.

Этот дождик золотой,
Абсолютно не сырой.
Он приятный, он красивый,
Словно солнца переливы,
Словно сказочная птица,
Весь сверкает и искрится.
По лесам, садам и паркам
Дождь идёт весёлый, яркий.

Посильнее припустил,
Всё вокруг позолотил,
Крыши, тропы и скамейки
Поливал он, как из лейки.
И по золотым дорожкам
Я гуляю в тихой роще.
Шлёпаю по жёлтым лужам,
И мой зонтик мне не нужен.
Я дождю такому рада:
Он зовётся листопадом!

За что люблю я осень?
За что люблю я осень?
За небо, то, что в просинь,
За крики журавлиные,
За нитки паутинные,
За листопад шуршащий, 
За дождик моросящий,
За лужицы хрустящие,
За чувства настоящие.
За то, что много лет назад
Был в моей жизни 

школьный сад,
Где часто мы гуляли,
Где листья собирали.
Где даже в день ненастный
Всё было так прекрасно!
      Лариса КОЛЫШКИНА.
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САД И ОГОРОД

Пушкинская карта
«Пушкинскую карту» оформили более двух миллионов 

человек за месяц. По ней куплено более  
360 тысяч билетов, а количество зарегистрированных 
пользователей перевалило за 2 млн. человек – таковы 

итоги за первый месяц работы программы.

4
27, 28 
лунны

й 
день

Внесение м
инеральны

х 
и органических удобре-
ний, подзим

ний полив. 
П

осадка и пересадка 
м

ноголетников, деко-
ративны

х кустарников, 
роз, клем

атисов и других 
вью

щ
ихся растений.

П
Н

11
5, 6 
лунны

й 
день

О
чистка и рем

онт стволов 
деревьев. Борьба с вредите-

лям
и, болезням

и. Укоре-
нение черенков, вы

копка 
клубней и луковиц цветов 

для хранения. О
брезка 

м
ноголетних цветов. Ры

хле-
ние почвы

, подкорм
ка.

П
Н

18
12, 13 
лунны

й 
день

П
осадка плодовы

х дере-
вьев и ягодны

х кустарни-
ков. П

одкорм
ки и поливы

 
очень ум

еренны
е. Н

е 
реком

ендуется обрезка 
растений и хим

ическая 
обработка от болезней и 

вредителей. 

П
Н

27
21, 22 
лунны

й 
день

П
ерекопка приствольны

х 
кругов с внесением

 орга-
нических удобрений. П

од-
зим

ний полив, обрезка 
деревьев и кустарников. 

Закладка ком
поста. Н

е 
реком

ендуется обработка 
растений ядохим

икатам
и.

С
Р

5
28, 29 
лунны

й 
день

Уборка и чистка участка. 
Внесение подкорм

ки 
для саж

енцев, обра-
ботка от вредителей. 

О
кучивание и ры

хление 
не реком

ендованы
. Если 

нет необходим
ости, то 

исклю
чить полив.

ВТ

12
6, 7 
лунны

й 
день

П
одзим

няя посадка лука, 
чеснока, корневищ

 хрена, 
лука-севка, посев корне-
вой петруш

ки, щ
авеля, 

м
оркови. Корневая и 

некорневая подкорм
ка 

растений, обработка от 
болезней и вредителей.

ВТ

19
13, 14 
лунны

й 
день

П
осев сем

ян сегодня 
даст больш

ую
 всхож

есть. 
М

инеральная подкорм
ка, 

рем
онт и очистка стволов, 

санитарная обрезка сухих 
веток, удаление порос-

ли. О
бработка от вредите-
лей и болезней.

ВТ

6
29, 30, 1 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется по-
садка, посев, пересадка 
кустов, цветов и дере-

вьев. Н
е стоит заним

ать-
ся ры

хлением
 и окучива-

нием
. Займ

итесь сбором
 

сем
ян растений.

С
Р

13
7, 8 
лунны

й 
день

П
осадки плодовы

х дере-
вьев и кустарников или 
прикопка саж

енцев до 
весны

. Вы
садка в теплицу 

петруш
ки и сельдерея. 

П
олив тепличны

х культур. 
Благоприятны

й день для 
посадки дом

аш
них цветов.

С
Р

20
14, 15 
лунны

й 
день

Д
ень годится только по 

уходу за ком
натны

м
и 

растениям
и. М

ож
но 

обрабаты
вать почву для 

посевов на следую
щ

ий 
год.

С
Р

28
22, 28 
лунны

й 
день

Вы
копка м

ноголетних 
луков и пересадка их в те-
плицу или на подоконник. 
П

ерекопка приствольны
х 

кругов, борьба с вредите-
лям

и. П
ерекопка грядок, 

м
ульчирование зим

ую
щ

их 
растений.

Ч
Т

7
1, 2 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется по-
садка, посев, пересадка 
кустов, цветов и дере-

вьев. Н
е стоит заним

ать-
ся ры

хлением
 и оку-

чиванием
. Займ

итесь 
сбором

 сем
ян растений.

Ч
Т

14
8, 9 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется по-
сев-посадка и пересадка 
больш

инства культур, а 
такж

е поливы
 и под-

корм
ки. Борьба с вре-

дителям
и и болезням

и, 
побелка стволов.

Ч
Т

29
23, 24 
лунны

й 
день

П
ерекопка грядок, зам

ена 
почвы

 в теплице. О
чистка 

стволов от старой коры
 

и побелка. Борьба с 
вредителям

и и болезня-
м

и, вы
резка сухих ветвей 

деревьев и кустарников.

П
Т

8
2, 3 
лунны

й 
день

П
осадка и пересадка всех 

видов растений. Ры
хление 

и прополка, внесение удо-
брений, полив. П

осадка 
плодовы

х деревьев, ягод-
ны

х кустарников. П
осадка 

озим
ы

х. П
осев в откры

ты
й 

грунт щ
авеля, ревеня.

П
Т

15
9, 10 
лунны

й 
день

Сбор сем
ян и сем

енни-
ков, обработка почвы

. 
П

ерекопка пристволь-
ны

х кругов, санитарная 
обрезка деревьев и 

кустарников, очистка 
ш

там
бов.

П
Т

24
18, 19 
лунны

й 
день

Глубокая перекопка по-
чвы

 и сидератов летнего 
посева. О

кучивание зим
у-

ю
щ

их растений. Заготовка 
удобрений, закладка 

ком
поста. О

пры
скивание 

деревьев 5-процентны
м

 
раствором

 м
очевины

.

ВС

30
24 
лунны

й 
день

Закладка ком
поста. О

б-
резка деревьев и кустар-

ников, внесение м
ине-

ральны
х и органических 

удобрений. Сбор корней 
лекарственны

х растений. 
Уборка лиш

ней листвы
 и 

сухих веток.

С
Б

9
3, 4 
лунны

й 
день

П
осадка и пересадка 

деревьев. П
одзим

ний по-
лив, подкорм

ка органи-
ческим

и и м
инеральны

м
и 

удобрениям
и. Хорош

ий 
день для посадки лю

бы
х 

цветов.

С
Б

16
10, 11 
лунны

й 
день

П
осадка плодовы

х дере-
вьев и ягодны

х кустарни-
ков. П

одкорм
ки и поливы

 
очень ум

еренны
е. П

осадка 
и пересадка м

ноголетних 
цветов. Н

а подоконнике 
возм

ож
ен посев листовой 

горчицы
, ш

пината.

С
Б

31
24, 25 
лунны

й 
день

П
ерекопка и ры

хление 
почвы

, окучивание, м
уль-

чирование. П
одготовка 

грядок для подзим
них 

культур. Внесение м
ине-

ральны
х и органических 

удобрений. Борьба с вре-
дителям

и и болезням
и.

ВС

10
4, 5 
лунны

й 
день

Сбор сем
енников и сем

ян. 
О

бработка от вредителей 
и болезней. П

ерекопка 
приствольны

х кругов с 
внесением

 удобрений. 
П

осадка озим
ого чеснока, 

лука в теплицу. 

ВС

17
11, 12 
лунны

й 
день

Благоприятна посадка 
овощ

ны
х и декоративны

х 
культур. П

оливы
 и под-

корм
ки, но в небольш

их 
дозах. Н

е реком
ендуется 

обрезка растений и об-
работка от болезней и 

вредителей.

ВС

25
19, 20 
лунны

й 
день

Глубокая перекопка по-
чвы

 и сидератов летнего 
посева. О

брезка порос-
ли, удаление крупны

х 
ветвей деревьев. Борьба 
с вредителям

и и болезня-
м

и растений. П
одкорм

ка 
удобрениям

и.

П
Н

1
25 
лунны

й 
день

И
збавление от засохш

их 
веток, вы

корчёвы
вание 

стары
х деревьев. П

олив, 
удобрение, перекопка 

освободивш
ихся грядок 

и приствольны
х кругов. 

Вы
капы

вание на хранение 
луковиц и клубней цветов.

П
Т

2
25, 26 
лунны

й 
день

М
ульчирование почвы

 
вокруг м

олоды
х дере-

вьев, новы
х посадок. 

О
бработка от болезней 

и вредителей. Н
е реко-

м
ендуется поливать и 

подкарм
ливать рас-

тения

С
Б

3
26, 27 
лунны

й 
день

П
одготовка грядок для 

подзим
них культур. Глубо-

кая перекопка с внесе-
нием

 удобрений, полив. 
П

ересадка растений, при-
капы

вание побегов, посев 
газона, обрезка деревьев 

и кустарников.

ВС

21
15, 16 
лунны

й 
день

Все м
анипуляции с расте-

ниям
и будут им

еть м
акси-

м
альны

й эф
ф

ект. Внесение 
органических удобрений, 

подзим
ний полив. П

осадки 
плодовы

х деревьев и 
кустарников. Сбор корней 

лекарственны
х трав.

Ч
Т

23
17, 18 
лунны

й 
день

С
Б

Л
У

Н
Н

Ы
Й

 К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь
 Д

Л
Я

 
С

А
Д

О
В

О
Д

А
 И

 О
Г

О
Р

О
Д

Н
И

К
А

О
К

ТЯ
БРЬ

 2021 год

Ф
А

ЗЫ
 Л

У
Н

Ы
н
овол

ун
и
е

растущ
ая

убы
ваю

щ
ая

пол
н
ол

ун
и
е

Борьба с вредителям
и 

и болезням
и растений. 

Вы
капы

вание хризантем
, 

клубней и луковиц цветов 
на хранение. О

кучивание 
зим

ую
щ

их растений. За-
кладка ком

поста. Лечение 
дупел, очистка коры

.

26
20, 21 
лунны

й 
день

П
одзим

ний посев в 
откры

ты
й грунт сем

ян 
м

оркови, щ
авеля, свеклы

, 
редьки, редиса, лука. 

Уборка листьев и травы
, 

внесение м
инеральны

х и 
органических удобрений 

для саж
енцев.

ВТ

22
16, 17 
лунны

й 
день

Внесение органических и 
м

инеральны
х удобрений. 

Лечение ран на стволах и 
скелетны

х ветвях, побелка 
стволов. Вы

капы
вание 

клубнелуковичны
х цве-

тов, посадка м
ноголетни-

ков и дом
аш

них цветов.

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

РЕ
КЛ

А
М

А

Уважаемые жители городского 
округа «Город Лесной»!
В ОКТЯБРЕ 2021 г.  

КАССЫ РКЦ РАБОТАЮТ:

В кассах возможны технологические перерывы.
ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»!
МБУ «РКЦ» производит приём платежей за ЖКУ  

и иные услуги в кассах МБУ «РКЦ» по адресам:  
ул. Юбилейная, 35, ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30,  

п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный БЕЗ ЗАПИСИ. 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена претензионно-исковая ра-
бота по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт с собственников помещений в многоквартирных домах ГО «Го-
род Лесной», формирующих фонд капитального ремонта на счёте Ре-
гионального фонда, не исполнивших обязанности по внесению платы 
за взносы на капитальный ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 
158, частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации! 

Уважаемые плательщики!  
В срок до 10.10.2021 г. рекомендуем оплатить 

имеющуюся задолженность по уплате взносов 
 на капитальный ремонт в досудебном порядке!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
МБУ «РКЦ» продолжает принимать платежи за ТКО по кви-
танциям АО «РИЦ». По всем вопросам начисления и пере-
расчётов за услугу ТКО обращаться в АО «РИЦ» по адресу: 
г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 7 или по телефонам: 8-800-250-
3242 (для физических лиц), 8-800-234-6648 (для юридиче-
ских лиц), также через сайт АО «РИЦ»: www.ricso.ru/

Администрация МБУ «РКЦ», тел. 6-80-28.

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие 
дни

с 1 по 15 октября с 7.30 до 19.00
с 18 по 29 октября с 8.00 до 19.00

Выходные 
дни 2, 9, 30 октября с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22
Рабочие 
дни

с 1 по 29 октября с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30
Рабочие 
дни

с 1 по 29 октября с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие 
дни

с 8.15 до 
12.00

п. Таёжный 4, 5, 11, 18 октября
п. Чащавита 6, 13 октября
п. Горный 7, 8, 14, 28 октября

z

ЦГБ им. П.Бажова

3 октября в 13.00 – литературно-музыкальная про-
грамма «Звёзды, которые не гаснут» о творчестве Мар-
ка Бернеса; проект «Рисуем вместе».

Виртуальный концертный зал
5 октября в 19.00 – VI Симфонический форум «РО-

ДОМ ИЗ СССР».   Томский академический филармони-
ческий оркестр. Художественный руководитель и глав-
ный дирижёр – Михаил Грановский.  Тел. 6-81-97.

ЦГДБ им. А.Гайдара

 
8 октября – новые книги, лекции, мастер-классы! 

Знаменитые спикеры: Светлана Лаврова – известный 
российский писатель, номинант на премию Астрид 
Линдгрен. Екатерина Тимашпольская – учитель русского 
языка и литературы, а также английского языка,  детский 
писатель, лауреат конкурса «Книга года. Выбирают дети».

МВК

Музей начал работать по программе «Пушкинская 
карта». По карте доступны: обзорная экскурсия по му-
зею, тематическое занятие «Солдатский медальон», те-
матическое занятие «Памятники Лесного». Тел. 4-16-52.

Выездная экскурсия 9 октября в Верхотурье – 
Меркушино. Тел. 4-16-04.

ПКиО

3 октября в 12.00 – игровая программа «По следам ска-
зочных героев». Действует воскресная акция: первые семь 
детей, пришедших на программу, получат контрамарки на 
бесплатное посещение любого аттракциона. Всем участни-
кам программы – сладкие подарочки! Тел. 6-83-58.

ДТиД «Юность»

9 октября в 12.00 – городской фестиваль детского 
творчества «Соловушка» в клубе «Звезда». Тел. 2-94-89. 
В 19.00 – сольная шоу-программа дуэта «Вишня» – «Смо-
три» (18+). Тел. 8-908-916-50-61, 8-952-737-28-84.

Кинотеатр «Ретро»

С 30 сентября: «Веном 2» (фантастика, 16+), «Дюна» 
(фантастика, 12+), «Клаустрофобы 2» (боевик, 16+), «Лес 
призраков: Сатор» (хоррор, 18+). Мультфильмы: «My Lit-
tle Pony: Новое поколение» (6+). Тел. +7-953-050-55-35. 

Дом физкультуры

30 сентября, 1 октября в 18.30 – соревнования по 
волейболу в зачёт Спартакиады ЭХП (2 группа).

ФОК

30 сентября, 1 октября в 19.30 – соревнования по 
мини-футболу в зачёт Спартакиады ЭХП (1 группа).

Мини-стадион

2-3 октября в 12.30 – осеннее первенство города по 
мини-футболу.

Городошная площадка

2 октября в 10.00 – турнир по городошному спорту, 
посвящённый Дню пожилых людей.

Хоккейный корт

3 октября в 11.00 – соревнования по скоростному 
бегу на роликовых коньках.

АФИША
ГОРОДСКАЯ

Афиша СП РТА

копирование, ч/б, 
сканирование (формат А4), ч/б; 

переплёт пластиковыми пружинами,  
до формата А4, до 300 листов; 

распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование,  
формат А6, А5, А4.

РЕКЛАМА

С ТАРИФАМИ  
МОЖЕТЕ  

ОЗНАКОМИТЬСЯ  
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

«ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ  
САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  
«ВЕСТНИК»
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ОВЕН. Астрологическая обстановка этой 
недели наполнит жизнь Овнов приятными 
событиями. Благоприятные обстоятельства 
помогут настроиться на позитив и уверенно 
посмотреть в будущее. Одиноким представи-

телям вашего знака зодиака можно надеяться на интересное 
знакомство в социальных сетях. Семейные Овны заметят на-
пряжение в общении с домочадцами. 

ТЕЛЕЦ. Неделя для Тельцов будет приятной 
и спокойной. Свободное время гороскоп 
рекомендует направить на устранение недо-
сказанности в личных делах. В середине не-
дели может появиться апатия и лень. Сейчас 

Тельцы могут позволить себе расслабиться – в таком состоя-
нии вероятно появление интересных и даже безумных идей.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы могут смело вне-
дрять инновации в жизнь. Можно освоить 
новое хобби, поэкспериментировать с при-
чёской или избавиться от ненужных вещей. 
Во второй половине недели возрастут ком-

муникативные способности. Настроение будет приподня-
тым, а энергетический потенциал высоким. В финансовых 
вопросах проявите осторожность.

РАК. В начале недели Ракам покажется, что 
они перестали вызывать интерес у других 
людей. Вероятно, это так и есть, но пере-
живать не стоит. Через некоторое время вы 
вновь восстановите свою популярность. Во 

второй половине недели на первое место выйдет личная 
жизнь. Больше спокойствия и внимания партнёру – это по-
может предотвратить недопонимание. 

ЛЕВ. Эта неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Львами. Радостное на-
строение благоприятно отразится на от-
ношениях с близкими людьми. В середине 
недели может состояться значимая встреча. 

Ближе к выходным будьте внимательны к своему питанию. 
Есть риск, что несвежие продукты станут причиной наруше-
ния работы желудка.

ДЕВА. Энергии у Дев на этой неделе будет 
хоть отбавляй, но имеется риск направить 
её в неправильное русло. Чаще советуйтесь 
с теми, кто знает толк в жизни. Астрологиче-
ская картина сейчас такова, что вы имеете 

все шансы обрести личное счастье. Успех любит тех, кто не 
привык громко кричать о себе. Лёгкий полёт фантазии по-
может обрести спокойствие и гармонию.

ВЕСЫ. Дар убеждения Весов будет достоин 
похвалы. Применяйте своё красноречие по 
назначению и проявите чуть больше рас-
торопности в делах текущих. С середины 
недели жизненные приоритеты немного из-

менятся. На первое место выйдут личные отношения. В этот 
период важно демонстрировать спокойствие и невозмути-
мость, что станет для вас мощным оружием.

СКОРПИОН. Скорпионам рекомендуется 
нацелиться на долгосрочные перспективы. 
Перед вами появится несколько неотлож-
ных задач. Решая их, опирайтесь на опыт и 
интуицию. К концу недели удача вспомнит о 

существовании Скорпионов. Выходные подразумевают ро-
мантику. Не замыкайтесь в себе и не пытайтесь сдерживать 
эмоции.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства этой недели вызо-
вут у Стрельцов небольшую растерянность. 
Вы подсознательно будете чувствовать тре-
вогу от общения с новыми людьми. Необ-
ходимо следить за уровнем жизненных сил. 

Энергия станет расти, если окружите себя всем тем, что осо-
бенно любите. Не злоупотребляйте алкоголем.

КОЗЕРОГ. Козерогам, скорее всего, не из-
бежать недомолвок и сплетен. Постарай-
тесь не привлекать к себе слишком много 
внимания. Скромность и простота привет-
ствуются буквально во всём. Астрологиче-

ская обстановка благоприятна для старта новых идей. К 
середине недели у многих из вас появятся на руках глав-
ные козыри. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеи получат необычное 
предложение, которое можно использовать 
с расчётом на будущее. Творческий потенци-
ал возрастёт. Смело беритесь за «пробу пера» 
в любом направлении. Семейные Водолеи 

увидят от своих вторых половинок романтизм и обожание. 
Тем, кто в поиске спутника жизни, следует менее требова-
тельно смотреть на сферу чувств.

РЫБЫ. У Рыб на этой неделе почти не оста-
нется времени на отдых. Каждое дело, кото-
рое вы будете начинать, приблизит успех. Во 
второй половине недели гороскоп советует 
не вмешиваться в происходящие события. 

Куда правильнее заниматься своим самочувствием, красо-
той, повышением энергетического потенциала. 

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+6°C
ПЯТНИЦА, 1.10

+5°C
СУББОТА, 2.10

+6°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.10

+5°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.10

+8°C
ВТОРНИК, 5.10

+10°C
СРЕДА, 6.10

+10°C
ЧЕТВЕРГ, 7.10

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 ОКТЯБРЯ

39 (1579)
30 сентября 2021 года

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вертикальное выражение горизонтального же-
лания. 6. Мужская шляпа с наушниками и опускаю-
щимся задом. 8. Великолепная штука, которая по-
зволяет смотреть зрелища, которые не стоят того, 
чтобы идти их смотреть. 13. Самая высокая страна 
в мире. 14. Папа Степана Разина. 15. Рабиндранат, 
подаривший Индии государственный гимн. 18. В 
конном спорте: верховая езда на манеже + полевая 
езда + преодоление препятствий. 19. Чтение мыс-
лей. 20. Куда кладут деньги стриптизёрам? 21. Бы-
чок. 26. Основатель крупнейшей московской гале-
реи. 27. Раститель зелья. 29. Генерал Барклай-де-... 
30. Какое домашнее животное англичане прозвали 
за характер и численность «петушиной плотвой»? 
31. Самый большой океан. 34. Режиссёр фильмов 
«Военно-полевой роман», «Интердевочка». 35. Кра-
ска для картриджа. 36. Имя украинского поэта Шев-
ченко.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкант, подрабатывающий в ресторане.  
2. Кино, показываемое по «ящику». 3. Султан из 
песни Юрия Никулина. 4. Лучшее место для раз-
мышлений. 7. Российский футболист по имени Егор.  
9. Какой головной убор в современной европей-
ской геральдике встречается на гербе только од-
ного государства? 10. Каждый из тех, кто присыла-
ет вопросы для знатоков в клуб «Что? Где? Когда?».  
11. Страх смерти. 12. Разбавка для джина. 16. Каж-
дый из трёх в сказке Юрия Олеши. 17. Сын Одиссея 
в древнегреческой мифологии. 22. Электронная 
лампа. 23. Работник комиссионки. 24. Чья столица 
Казань? 25. Один из «знатоков» МУРа. 28. Бумага на 
получение. 32. На какой реке стоит город Кустанай? 
33. Кипятильник с мифологическим именем.

ВСЕ СЛОВА  
В КРОССВОРДЕ 
НАЧИНАЮТСЯ  
НА БУКВУ «Т»
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ВЕСТНИК P.S.

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

Это история одной молодой семьи. Самой 
обычной. Мама – студентка медицинской 
академии, папа – сотрудник МЧС и двухгодо-
валый Костя. Мечтали о собственном доме, 
большой собаке и о дальних путешествиях. 
Всё шло хорошо, пока не заболел малыш. 

После долгих медицинских обследований прозвучал 
страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. 

Это тяжёлое генетическое нервно-мышечное заболева-
ние, которое очень быстро прогрессирует и со временем ли-
шает малыша возможности сидеть, стоять, двигаться, глотать 
и дышать. Часто дети без срочной медицинской помощи не 
доживают и до двух лет. 

У Кости есть шанс поправиться и радоваться солнечным 
дням, семейным прогулкам, новым игрушкам. Чтобы выздо-
роветь, нужна всего одна инъекция препарата «Zolgensma». 
Препарат способен полностью излечить маленького паци-
ента. 

Для ребёнка важен каждый день. Промедление может 
стоить ему жизни. Особенность в том, что эффективно лекар-
ство до достижения малышом определённого веса. Крайняя 
граница 13 кг, а Костик весит уже 11 кг 800 г. 

Жизненно необходимый укол стоит 150 миллионов 343 
тысячи 750 рублей. Такой суммы нет у родителей, и даже в 
банке с пожизненным займом не взять таких денег. 

Сострадание и доброта – не дань моде, а то, чем исклю-
чителен отзывчивый человек. Лесничане не раз протягивали 
руку помощи детям. Мы способны сообща сотворить ЧУДО! 
Только помощь неравнодушных людей способна вернуть 
мальчика к жизни. Дорого участие каждого, любой суммой. 

Расскажите о Косте своим знакомым. Чем больше людей 
узнает о беде семьи Катковых, тем выше шанс на счастливый 
конец истории. 29 сентября Косте исполнилось 2 годика.
Подарим ВМЕСТЕ маленькому ЧЕЛОВЕКУ 
большое будущее!!!

Укол жизни

В прошлом номере «Вест-
ника» мы уже сообщали, 
что 15-18 сентября в 
Красноярске на 4-м этапе 
Гран-При по фигурному 
катанию на коньках среди 
юниоров пара Екатери-
на Чикмарёва – Матвей 
Янченков (тренер Павел 
Слюсаренко) завоевала 
«золото». 

Матвей Янченков – 
уроженец Лесного, 
заниматься фигур-

ным катанием он начал в 
СДЮСШОР «Факел», его пер-
вый тренер – мама, Светлана 
Янченкова. Увлечение юно-
ши спортом поддерживал и 
отец, Александр Янченков, 
до сих пор выступающий за 
команду «Прометей» (СУ ФПС 
№ 6 МЧС России) на различ-
ных соревнованиях. 

Как юноша из Лесного 
продвигался по спортивным 
ступенькам, о сложностях и 
радостях этого пути – по на-
шей просьбе рассказывает 
Светлана Янченкова: 

На лёд – в 2 года
– Матвея я поставила на 

коньки в феврале 2006 года, 
ему не было и двух лет. В 
марте лёд на корте растаял, 
и мы вышли на него только 
в декабре, вот тогда Матвей 
уже поехал, ему было почти 
три года.

Постепенно, потихоньку, 
я начала его тренировать, и 
что интересно, он понимал 
объяснения с первого раза 
и легко усваивал. В пять лет 
я привела его на бальные 
танцы, а в шесть лет – и на 
футбол. Матвей числился в 
двух отделениях СДЮСШОР 
«Факел», и до самого переез-
да из города мы совмещали 
фигурное катание, футбол и 
бальные танцы.

Волонтёры 
Олимпиады

В 2010 году я подала ре-
зюме на волонтёра Олимпий-
ских игр в Сочи. В 2012-м мне 
подтвердили мою заявку, а 
также открыли набор детей 
5-10 лет на фигурное катание, 
которые будут собирать цве-
ты и игрушки от болельщиков 
со льда. Так мы с Матвеем по-
пали на Олимпиаду-2014, где 
работали целый месяц. Это 
произвело огромное впечат-
ление на Матвея, ведь он на-
ходился рядом с известными 
спортсменами, мастерами! И 
даже кормили детей в «Айс-
берге», где питались олим-
пийцы, тренеры и судьи, вот 
насколько они были рядом. 
Эту олимпийскую атмосферу 
он вкусил в девять лет.

Переезд  
в Екатеринбург

Матвею нужно было пере-
ходить на новый уровень, но 
в Лесном нет искусственного 
льда. Я перевезла его в Ека-
теринбург. Ради него бабушка 
оставила работу в Новоураль-
ске и стала жить с ним. Мне 
пришлось ещё на год остать-
ся в Лесном, так как дочка 
Полина ходила ещё только 
в старшую группу в садике, а 
в Екатеринбурге нереально 
устроиться в детский сад без 
регистрации. Через год мы 
тоже переехали, и Полина по-
шла сразу в школу.

С детства я видела Мат-
вея в фигурном катании 
парником. С 10 до 15 лет он 
тренировался в ДЮСШ № 8 
«Локомотив» (Екатеринбург) 
у Александра Васильевича 

Тарасова. В 13 лет я начала 
сама накатывать его в паре 
и ещё две пары, которые за-
хотели к нам присоединить-
ся. А месяц спустя Филипп 
Александрович Тарасов, сын 
Александра Васильевича, 
взялся, пока ещё неофици-
ально, за счёт средств ро-
дителей, упражнять эти три 
пары, тем же летом он пере-
ехал в Москву, где и работа-
ет тренером по сей день. А 
наши пары уже официаль-
но стали тренироваться в  
«Локомотиве» с Дмитрием 
Сергеевичем Зобниным, за-
тем ещё были тренеры: Да-
нил Леонидович Татауров и 
Антон Сергеевич Киселёв.

В Пермь!
Как-то, приехав в Пермь 

судить соревнования, я уви-
дела поздравления тренеру 

Павлу Сергеевичу Слюса-
ренко и паре Аполлинария 
Панфилова – Дмитрий Ры-
лов с очередным успехом на 
соревнованиях. Попросила 
у тренеров его телефон. По-
советовалась с Матвеем, по-
едем или нет на просмотр – 
и через неделю мы были уже 
в Перми.

Эти первые тренировки 
на просмотре были для Мат-
вея очень тяжёлыми, ведь 
он не привык по столько 
времени тренироваться. В 
Екатеринбурге тренировка в 
день длилась 1,5 часа, в Пер-
ми – 6 часов, две по 3 часа. 
Матвей был нестабилен в 
прыжках, но уже хорошо 
владел парными элемента-
ми. И я никогда не забуду 
слова Павла Сергеевича: 
«Я его возьму, но ничего не 
обещаю!» 

Переехал Матвей в Пермь 
в конце июня 2019 года, и 
вот тут начался его неверо-
ятный рост как спортсмена. 
Когда я в октябре приехала 
на его первые соревнования 
в Перми, я не узнала своего 
сына.

Волею судьбы
Ещё интересные факты! 

4-5 апреля в «Айсберге» 
(Сочи) проходило первен-
ство России, по результатам 
которого три пары попадали 
в сборную России по юнио-
рам. В короткой программе 
Катя с Матвеем были 5-е. И 
в день рождения Матвея –  
5 апреля, в его 17-летие – 
они чисто откатывают про-
извольную программу, ста-
новятся третьими и… входят 
в состав сборной!

Летом у сборной проходи-
ли сборы в Сочи и в Новогор-
ске. Вместе с нашими парами 
тренировалась пара Евгения 
Тарасова – Владимир Моро-
зов с тренером Максимом 
Траньковым, который на 
Олимпиаде-2014 в паре со 
своей женой Татьяной Во-
лосажар завоевал «золото». 
Тренеры обменивались опы-
том, менялись парами. Павел 
Сергеевич тренировал Тара-
сову – Морозова, а Максим 
Леонидович – наши перм-
ские пары, и в нынешней  
победе Кати и Матвея есть и 
его огромный вклад.

Вот такая наша история, 
которая, верим, будет 
продолжаться. Победа на 
четвёртом этапе Гран-при 
– это ступенька в движе-
нии к Олимпу.

Подготовила  
Елена ГРИГОРЬЕВА.

Фото из архива  
Светланы ЯНЧЕНКОВОЙ.

СТУПЕНЬКИ 
ФИГУРИСТА

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков – победители  
4 этапа Гран-При среди юниоров в Красноярске! 

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Выплата блокадникам
Граждане России, награждённые медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
постоянно проживающие в РФ, Латвии, Литве, Эстонии, 
Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат 
единовременную выплату в 50 тысяч рублей.

С 2019 года в России появилась новая кате-
гория самозанятых граждан – лиц, приме-
няющих налог на профессиональный доход. 
Особенностью данного налогового режима 
является освобождение самозанятых 
граждан от обязательной уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд России.

При этом именно уплата страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование 
формирует пенсионные права граждан. Пен-
сионные права данных лиц возникают только 
в случае вступления в добровольные право-

отношения по обязательному пенсионному 
страхованию и уплаты страховых взносов. В 
этом случае периоды уплаты страховых взно-
сов будут засчитываться в страховой стаж и 
учитываться при расчёте будущей пенсии.

Чтобы делать добровольные отчисления 
на пенсию, самозанятому, применяющему на-
лог на профессиональный доход, надо зареги-
стрироваться в качестве плательщика взносов 
в Пенсионном фонде России. Заявление также 
можно подать в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России, портале госуслуг или 
через мобильное приложение «Мой налог».

Периодичность уплаты взносов и их раз-
мер самозанятый определяет самостоятель-
но. Установленный на 2021 год фиксирован-
ный взнос в размере 32 448 рублей позволяет 
самозанятому сформировать 1,142 пенси-
онных коэффициента и один год страхового 
стажа (при условии, что самозанятый был за-
регистрирован в этом статусе в течение всего 
года, с 1 января по 31 декабря). В случае упла-
ты меньшей суммы в страховой стаж будет 
засчитан период, пропорциональный уплате.

Максимальная сумма, которая может 
быть уплачена на добровольное пенси-

онное страхование, – 270 167,04 рублей в  
2021 году (8МРОТ х 22% х 12 месяцев).

Пенсионные коэффициенты и стаж, при-
обретённые в результате добровольных 
взносов, учитываются 31 декабря и отража-
ются на лицевом счёте до 1 марта следующе-
го года. Учёт взносов происходит автомати-
чески, поэтому представлять в Пенсионный 
фонд документы, подтверждающие платежи, 
не требуется.

Проверить количество пенсионных ко-
эффициентов и продолжительность стажа 
можно, сформировав выписку из индивиду-
ального лицевого счёта в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда или на портале 
госуслуг.

УПФР в Нижней Туре Свердловской 
области (межрайонное).

БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ САМОЗАНЯТЫХ ЗАВИСИТ  
ОТ ИХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

ЛЕСНИЧАНЕ, ВЫ ХОРОШИЕ!

СМА – НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ
С МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ SMN1.

Исчезает способность двигаться, 
интеллект полностью сохраняется

Диагноз:
спинальная

мышечная атрофия

СМА
3 типа
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РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
09.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
11.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
12.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
13.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
15.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
17.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
19.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.50 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
22.30 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Искатели приключений» (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+)
16.35 «Частный сектор» (12+)
17.10 «Мегабанщики» (12+)
17.45 «Какая дичь!» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Кухня народов СССР» (12+)
18.55 «Ремонт без правил» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Самогон» (16+)
20.00 «Муж на час» (12+)
20.30 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «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 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Х/ф (12+)
15.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
17.30 «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 Мультфильмы (0+)
05.15, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 03.40 «Дела 

судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Дорогой дальнею...». 

Санкт-Петербург (12+)
23.50 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)

САРАФАН
08.00 «Веселый вечер» (12+)
10.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.40, 21.20 «6 кадров» (12+)
11.10, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.40 «Большие чувства» (12+)
12.15, 22.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.05 «Рыжие» (12+)
14.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.10 «Три сестры» (12+)
15.40 «Мастер смеха» (12+)
17.20 «Анекдоты» (12+)
17.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.25 «Россия для чайников» (12+)
18.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
00.40 «Звезданутые» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

20.00 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.55 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА». Х/ф (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Добрый день с Валерией» 

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «МИССИЯ СЕРЕНИТИ». 

Х/ф (16+)
01.30 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». Х/ф 
(12+)

02.45 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+)

10.35 «Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф (6+)

12.15 «Моана». М/ф (6+)
14.20 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

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

(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

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

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с 
(12+)

03.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф 
(16+)

05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва скуль-
птурная

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Юрий Кнорозов

07.40 «Люди и ракеты». Д/ф
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 «КЛАД». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Марафон 

Олега Басилашвили»
11.55 «Первые в мире». Д/с
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.25 Линия жизни. Сергей 

Полунин
14.20 «Тринадцать плюс... Вита-

лий Гинзбург». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи». Д/ф

17.15 «Запечатленное время». 
Д/с

17.45 Юбилей ГАСО
18.35 «Древние небеса». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
23.30 «Испания. Тортоса». Д/ф
00.20 «Древние небеса». Д/ф
02.00 Государственный акаде-

мический симфонический ор-
кестр СССР. Дирижёр Евгений 
Светланов

02.40 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

ДОМАШНИЙ

06.15, 06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (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» на 

Байконуре (16+)
00.15 «Познер» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
04.05 «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 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (16+)
10.20 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
11.20 «Жена. История любви. 

Ксения Стриж» (12+)
12.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.00 «С Филармонией дома» 

(0+)
14.40 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

17.00 «О личном и наличном» 
(12+)

17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Авангард»
21.20, 00.20 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
23.00, 01.40, 03.40, 05.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.20 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
02.40, 04.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
10.10 «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк». Д/ф (12+)

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

бытия
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
12.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий 

Николаев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)

18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)
22.35 «Труба санкциям». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном». Д/ф (16+)

01.35 «Диагноз для вождя». Д/ф 
(16+)

02.15 «Железный занавес опу-
щен». Д/ф (12+)

04.40 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». 
Д/ф (12+)

04.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.30 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+)
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
03.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
04.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 

(0+)
15.05, 16.15 «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД». Х/ф (16+)
17.55, 19.05 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Т/с (16+)
20.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Астана» 
(Казахстан)

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова 
из Грозного

02.25 Тотальный футбол (12+)
02.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 «Человек из футбола» 

(12+)
04.30 «Самые сильные. Сергей 

Чердынцев» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
06.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
08.35 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
19.55 «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, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 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+)

4 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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.

НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 ОКТЯБРЯ

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 
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08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «АВАНТЮРА». Х/ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Т/с 

(16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)
01.30 «Реальная мистика» (16+)
02.20 «Верну любимого» (16+)
02.45 «Порча» (16+)
03.10 «Знахарка» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Легенды госбезопасности. 
Бир и Халеф. Меч самурая». 
Д/ф (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.55, 16.05 «Марьина роща». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Военные трибуналы». Д/с 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 73» (12+)

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

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». Х/ф (12+)

01.20 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф (6+)

03.00 «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное ору-
жие». Д/ф (6+)

03.40 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

03.50 «МАРЬИНА РОЩА». 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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Халык 

моңнары» (6+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (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, 23.40 «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
Д/ф (12+)

06.20 «Активная среда» (12+)
06.50 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя войны (12+)
07.20, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
08.05 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55 «Среда обитания» 

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

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф (12+)
13.40 «Золотая серия России» 

Д/ф (12+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (12+)
20.45 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
00.00 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Спасённые шедевры России. 
Масляная живопись». Д/ф (12+)

08.45 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

09.40 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих геогра-
фических открытий». Д/ф (12+)

10.40 «Персы: История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

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

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

13.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

14.00 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

14.30 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

15.30 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный». Д/ф (12+)

16.25 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

17.25 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

18.20 «Спасённые шедевры России. 
Масляная живопись». Д/ф (12+)

19.15 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

20.05 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

21.05 «Персы: История Ирана. Эпо-
ха Зороастризма». Д/ф (12+)

22.05 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

22.55 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

23.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

00.20 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

06.30 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА». Х/ф (12+)

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

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

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

12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
02.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)

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+)
20.00 «#ЯЖОТЕЦ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
09.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
11.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
13.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
15.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-

ДЕРЖАНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Т/с (12+)

17.45 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

00.05 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
13.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (12+)
16.35 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (16+)
18.20 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)
21.55 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
23.35 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
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НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
21.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+)
23.35 «СПЛИТ». Х/ф (16+)
01.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с 
(12+)

04.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф 
(16+)

05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва пуш-
кинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Древние небеса». Д/ф
08.35 «Гончарный круг»
08.45 Легенды мирового кино. 

Вячеслав Тихонов
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Поклон 

учителю». Д/ф
12.15 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Семнадцать 
мгновений весны»

14.15 «Звезда Татьяны Окунев-
ской». Рассказывает Юлия 
Снигирь

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная». Д/с
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.40 Юбилей ГАСО
18.35 «Древние небеса». 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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
23.10 «Судьба длиною в век». 

Д/ф
00.20 «Древние небеса». Д/ф
02.20 «Запечатленное время». 

Д/с
02.45 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

ДОМАШНИЙ

06.20, 06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Т/с 

(16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)
01.30 «Реальная мистика» (16+)
02.25 «Верну любимого» (16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
09.40, 01.30 «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ». Х/ф (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.55, 16.05 «МАРЬИНА РОЩА». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости

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+)
11.45 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.10 «Мегабанщики» (12+)
13.45 «Какая дичь!» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Кухня народов СССР» 

(12+)
14.50 «Ремонт без правил» (12+)
15.20 «Самогон» (16+)
15.40 «Муж на час» (12+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.45 «Идеальный сад» (12+)
17.20 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
17.50 «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 «Готовимся к зиме» (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 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

16.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

17.30 «КОМИССАРША». Т/с  
(12+)

19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «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, 13.15, 16.20, 18.00 «Дела 
судебные» (16+)

05.15, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 19.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Дорогой дальнею...». 

Екатеринбург (12+)
23.50 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
03.40 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

САРАФАН

07.05 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

07.35, 18.05 «6 кадров» (12+)
07.55, 18.35 «Попкорн ТВ» (12+)
08.25 «Большие чувства» (12+)
08.50, 19.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45 «Рыжие» (12+)
11.20, 00.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.50 «Три сестры» (12+)
12.25 «Мастер смеха» (12+)
14.10, 23.45 «Анекдоты» (12+)
14.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.10 «Россия для чайников» 

(12+)
15.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
21.25 «Звезданутые» (12+)
22.20 «Улетные животные» (12+)
22.50 «Улица Веселая» (12+)
00.45 «100Янов» (12+)

22.15 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

23.05 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

00.00 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

00.55 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

07.20 «О ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
08.35 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
09.50 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
11.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
02.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

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+)
20.00 «#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+)

06.20 Великая война. «Ржев» (16+)
07.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
09.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
11.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
13.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-

ДЕРЖАНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
11.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5 «(16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+)

09.35 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (16+)

11.20 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

13.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

14.55 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

16.40 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(16+)

18.20 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

21.45 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

23.35 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
09.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
10.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
12.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
14.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
15.50 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
17.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
20.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
22.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
23.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Вызов». Трансляция с 
Байконура

09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости
11.25 «Вызов». Прямая транс-

ляция с Байконура
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (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 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

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

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

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «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, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (16+)

10.20 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
11.20 «Жена. История любви. 

Юлия Ауг» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
16.50, 20.30, 00.50, 02.30, 04.30 

«События. Акцент» (16+)
17.00, 22.30 «КОМИССАРША». 

Т/с (12+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
01.30, 03.30 «События. Акцент» 

(16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(16+)
10.40 «Наталья Гундарева. Не-

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

бытия
11.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр Рукавишников» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
17.00 «Леонид Броневой. Гени-

ально злой». Д/ф (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Юрий Белов. Кошмар кар-

навальной ночи». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
01.35 «Женщины Николая Ерё-

менко». Д/ф (16+)
02.15 «Если бы Сталин поехал в 

Америку». Д/ф (12+)
04.40 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина». 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, 

23.30 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+)
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.50 Специальный репор-

таж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 

(0+)
15.10 Все на регби! (12+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
– «ЦСКА»

20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Блен-
коув (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

00.50 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф 
(12+)

02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 «Голевая неделя» (0+)
04.30 «Самые сильные. Давид 

Шамей» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
06.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
08.40 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 2». Т/с (16+)
19.25 «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» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф 

(18+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
01.00 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
02.30 «Городские легенды» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

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

(12+)
18.50 «Военные трибуналы». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Василий 
Минаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
02.45 «Легендарные самолеты. 

Ан-2. Большая легенда малой 
авиации». Д/ф (6+)

03.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град». Д/ф (12+)

03.50 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Ания Туи-

шева җырлый» (6+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан - казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Динамо» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.35, 23.40 «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
Д/ф (12+)

06.20 «Вспомнить всё» (12+)
06.50 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив (12+)
07.20, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
08.05 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55 «Среда обитания» 

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

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (12+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» Х/ф (6+)
20.40 «Золотая серия России» 

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

ИСТОРИЯ

06.20 «Персы: История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

07.10 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

08.00 «Спасеные шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

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

09.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

10.15 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

10.50 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

11.50 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный». Д/ф (12+)

12.40 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

13.40 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

14.35 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

15.25 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

16.25 «Персы: История Ирана. Эпо-
ха Зороастризма». Д/ф (12+)

17.25 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

18.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

19.10 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

20.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

20.30 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

21.15 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». 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».

5 ОКТЯБРЯ, 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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6 ОКТЯБРЯ, 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.

01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 
(16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
08.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+)
22.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
00.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с 
(12+)

04.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф 
(16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва право-
славная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Древние небеса». Д/ф
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Андрей». 

Фильм Алексея Габриловича
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения». 
Д/ф

14.15 «Звезда Рины Зелёной». 
Рассказывает Полина Агу-
реева

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.25 Юбилей ГАСО
18.20 Цвет времени. Рисунки 

А.С.Пушкина
18.35 «Древние небеса». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
21.30 «Великая схизма»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
23.15 «Виновность доказана». 

Д/ф
00.20 «Древние небеса». Д/ф
02.40 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ
06.20, 06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Т/с 

(16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)
01.25 «Реальная мистика» (16+)
02.25 «Верну любимого» (16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

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

(12+)
13.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.55, 16.05 «МАРЬИНА РОЩА». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

19.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
21.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
22.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)

07.05 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.10 «Профпригодность» (12+)
10.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
10.55 «Ремонт без правил» (12+)
11.25 «Самогон» (16+)
11.40 «Муж на час» (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 «Готовимся к зиме» (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 «Милости просим» (12+)
21.20 «Дачные хитрости» (12+)
21.40 «Керамика» (12+)
21.55 «Дом, милый дом!» (12+)
22.10 «Огород круглый год» (12+)
22.40 «Декоративный огород» 

(12+)
23.15 «История одной культуры» 

(12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.45 «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 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
17.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «КРИК СОВЫ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 03.40 «Дела 

судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Дорогой дальнею...». 

Казань (12+)
23.50, 04.25 «ГАИШНИКИ». Т/с 

(16+)

САРАФАН

06.10, 15.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

07.45 «Рыжие» (12+)
08.10, 21.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.40, 23.15 «Три сестры» (12+)
09.15 «Мастер смеха» (12+)
10.50, 20.30 «Анекдоты» (12+)
11.25, 22.40 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.55 «Россия для чайников» 

(12+)
12.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
14.50 «6 кадров» (12+)
15.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.15 «Звезданутые» (12+)
19.10 «Улетные животные» (12+)
19.40 «Улица Веселая» (12+)
21.35 «100Янов» (12+)
23.45 «Веселый вечер» (12+)
01.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.20 «Персы: История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

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

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

00.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

00.45 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

06.40 «ОВОД». Х/ф (12+)
08.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.40 «Три богатыря и Шамахан-

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

ца престола». М/ф (6+)
12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «#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+)

06.20 Великая война. «Сталин-
град» (16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

10.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

11.50 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
13.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-

ДЕРЖАНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

07.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)

11.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5 «(16+)

08.10 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

07.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

11.20 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

14.45 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

16.35 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 
(12+)

18.20 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

20.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

21.45 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)
23.30 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

10.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
13.05 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
14.40 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
16.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
18.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». 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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы. «Две 

жизни Екатерины Градовой» 
(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
«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, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (16+)

10.20 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
11.20 «Жена. История любви. 

Ольга Погодина» (12+)
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
16.50, 22.50, 01.30, 03.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
17.00, 23.20 «КОМИССАРША». 

Т/с (12+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Йокерит»
22.45 «Вести конного спорта» 

(12+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
10.45, 04.40 «Нина Дорошина. 

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

бытия
11.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Наталья 

Трубникова» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Тайны советских миллио-

неров». Д/ф (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Точку ставит пуля». 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, 
23.30 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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.15 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 17.55, 19.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

15.05, 16.15 «НАЁМНИК: ОТПУ-
ЩЕНИЕ ГРЕХОВ». Х/ф (16+)

20.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер против Висен-
те Мартин Родригеса (16+)

20.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 
(16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «ЦСКА»

23.35 Футбол. Лига Наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Италия 
– Испания

02.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.30 «Самые сильные. Михаил 

Шивляков» (12+)
05.00 «Посттравматический 

синдром». Д/ф (12+)
06.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 2». Т/с (16+)
19.25 «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+)
03.20 «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» 

(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 «БАГРОВАЯ МЯТА». Х/ф 
(16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф 

(18+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «МАРИОНЕТКА». Х/ф (16+)

18.50 «Военные трибуналы». Д/с 
(12+)

19.40 «Главный день». Вольф 
Мессинг (12+)

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

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

01.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)

02.50 «Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в буду-
щее». Д/ф (6+)

03.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)
03.50 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
13.00 «Әдәби хәзинә». Эльмира 

Җәлилова (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Шома бас» һәм «Калеб» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. 

«Җырларым». Алмаз Мона-
сыйпов җырлары (6+)

19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.35, 23.40 «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
Д/ф (12+)

06.20 «Гамбургский счёт» (12+)
06.50 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

07.20, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

08.05 «Танки. Сделано в Рос-
сии». Д/ф (16+)

08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55 «Среда обитания» 

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

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» Х/ф (6+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (12+)
20.30 «Пешком в историю». Д/ф 

(12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

07.15 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

08.00 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

08.50 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

09.50 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

10.40 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

11.40 «Персы: История Ирана. Эпо-
ха Зороастризма». Д/ф (12+)

12.40 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

13.30 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

14.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

14.55 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

15.40 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+)

16.40 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

17.35 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

18.30 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

19.25 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

20.20 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих гео-
графических открытий». 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+)

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.



№ 39
30 сентября 2021 года

22 ВЕСТНИК P.S.

7 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «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 «Инна Чурикова. «Я тан-

цую с серьезными намерени-
ями» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

08.30, 15.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (16+)

10.20 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
11.20 «Жена. История любви. 

Юлия Меньшова» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 «ПРИМАДОННА» 3 с (12+)
16.50, 20.30, 00.50, 02.30, 04.30 

«События. Акцент» (16+)
17.00, 22.30 «КОМИССАРША». 

Т/с (12+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
01.30, 03.30 «События. Акцент» 

(16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебникам». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Дми-

трий Орлов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». Д/ф (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)
22.35 «10 самых... Пьянству – 

бой!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Бьёт – 

значит любит?» Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
01.35 «Шоу и бизнес». Д/ф (16+)
02.15 «Истерика в особо крупных 

масштабах». 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, 

23.30 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+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.55 «СХВАТКА». Т/с (16+)
03.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 17.55, 19.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

15.05, 16.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)

20.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика (16+)

20.45 MMA. Лучшие нокауты 
2021 (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» (Маг-
нитогорск)

23.35 Футбол. Лига Наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Бельгия 
– Франция

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

03.50 Новости (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Парагвай – Аргентина

05.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Перу – Чили

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 2». Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф 

(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 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 «VA-БАНК». 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 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
17.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.45 «ФОКУС». Х/ф (16+)
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ». Х/ф (16+)
01.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с 
(12+)

03.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф 
(16+)

05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Торжок 
золотой

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Древние небеса». Д/ф
08.35 «Лики неба и земли»
08.45 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. Концерт 

Людмилы Зыкиной
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Звезда Фаины Ранев-

ской». Рассказывает Агриппи-
на Стеклова

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Дарханы Бурятии»
15.45 «2 Верник 2». Филипп 

Янковский
16.30 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.25 Юбилей ГАСО
18.35 «Фабрика времени». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Ася Петрова. «Свободная 

страна»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 «Виновность доказана». 

Д/ф
00.20 «Фабрика времени». Д/ф
02.25 «Испания. Тортоса». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.20, 06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Т/с 

(16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)
01.25 «Реальная мистика» (16+)
02.25 «Верну любимого» (16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Знахарка» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

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

(12+)
13.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.55, 16.05 «МАРЬИНА РОЩА». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 «Военные трибуналы». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Олег 
Борисов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (0+)
01.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)
02.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Х/ф (16+)
03.50 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

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 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Точка опоры» (16+)
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. «Җырым 

булсын бүләгем». Гали Илья-
сов концерты (6+)

19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Металлург» (6+)
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 «Фигура речи» (12+)
06.50 «Потомки». Борис Васи-

льев. Счастливчик, рожден-
ный войной (12+)

07.20, 18.15, 23.00 «Прав!Да?» 
(12+)

08.05 «Танки. Сделано в Рос-
сии». Д/ф (16+)

08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55 «Среда обитания» 

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

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (12+)
13.45 «Золотая серия России» 

Д/ф (12+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
20.30 «Пешком в историю» Д/ф 

(12+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Глубинные механизмы 
истории. Промышленная 
революция и войны Нового 
времени». Д/ф (16+)

07.15 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

08.00 «Персы: История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

08.55 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

09.45 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

10.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

11.55 «Сокровища Древнего 
Египта. Новый расцвет». Д/ф 
(12+)

12.55 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

13.45 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

14.45 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

15.40 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

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

17.30 «Персы: История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

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

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

20.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

20.55 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

21.25 «Мумии животных и их 
тайны». Д/ф (12+)

22.30 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный». Д/ф (12+)

23.20 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

00.20 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

06.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» Х/ф (12+)

08.30 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

09.50 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

11.10 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.35, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
02.00 «НАПАРНИК». 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+)
20.00 «#ЯЖОТЕЦ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 ««Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00 Великая война. «Битва за 
Кавказ» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

11.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
13.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
15.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-

ДЕРЖАНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

07.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)

11.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5 «(16+)

08.20 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

00.00 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

07.55 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

09.45 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 
(12+)

11.25 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

13.05 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

14.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)
16.35 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
18.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

Х/ф (16+)
20.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

30 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
21.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
23.20 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)
00.55 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

09.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
10.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
12.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
14.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
16.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
17.35 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)

19.10 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
20.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
22.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)

07.05 «Ремонт без правил» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Муж на час» (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 «Готовимся к зиме» (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 «Милости просим» (12+)
17.20 «Дачные хитрости» (12+)
17.35 «Керамика» (12+)
17.50 «Огород круглый год» (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 «Сельские профессии» 

(12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки-корешки» (12+)
22.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.20 «Засада» (12+)
23.50 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.45 «Частный сектор» (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 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)

17.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 23.25, 04.10 «ГАИШ-
НИКИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 03.25 «Дела 

судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

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

(12+)

САРАФАН
06.00, 19.55 «Три сестры» (12+)
06.25 «Мастер смеха» (12+)
07.45, 17.15 «Анекдоты» (12+)
08.15, 19.25 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
08.45 «Россия для чайников» (12+)
09.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
11.40, 23.15 «6 кадров» (12+)
12.10, 23.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.55 «Звезданутые» (12+)
15.50 «Улетные животные» (12+)
16.25 «Улица Веселая» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.20 «100Янов» (12+)
20.30 «Веселый вечер» (12+)
22.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.15 «Большие чувства» (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+)



23
№ 39
30 сентября 2021 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru8 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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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 «Голос». 10 лет спустя 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Я – Альфред Хичкок». 

Д/ф (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сезон» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира – 2022. 
Россия – Словакия

01.45 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)

02.55 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.30, 
13.55, 14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

08.30 «Жена. История любви. 
Юлия Меньшова» (12+)

09.50 «Жена. История любви. 
Юлия Ауг» (12+)

11.10 «Жена. История любви. 
Ольга Погодина» (12+)

12.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.35 «Вести конного спорта» 
(12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.00 «ПРИМАДОННА» 4 с (12+)
15.00 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 02.30, 04.30 

«События. Акцент» (16+)
17.00 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». 

Х/ф (16+)
00.15 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
01.30, 03.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых... Богатые 

жёны» (16+)
08.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Х/ф (12+)
10.40 «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.25 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (12+)
18.15, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 «Актёрские драмы.  
Прикинуться простаком». Д/ф 
(12+)

01.50 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра». Д/ф (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с  
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 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». Т/с (16+)
03.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)

15.05, 16.15 «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ». Х/ф (16+)

17.55, 19.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2». Т/с (16+)

20.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Северная Ирландия

23.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Германия – Румыния

02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Россия – Словакия (0+)

04.45 Новости (0+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «УНИКС» (Россия) – 
«Монако» (Франция) (0+)

06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) – «ЦСКА» (Россия) 
(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
08.55 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с 

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

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

(16+)
17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «МАЙОР И МАГИЯ». 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 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, 03.15 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». Х/ф 

(16+)
21.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф 

(16+)
23.35 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (18+)
01.45 «КОЛОНИЯ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «КОМА». Х/ф (16+)

21.45 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

00.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
Х/ф (12+)

01.30 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (16+)

03.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ю» 16+

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
Х/ф (16+)

23.15 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
01.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д/ф

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Фабрика времени». Д/ф
08.35 «Лесной дух»
08.45 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф
11.50 «Марк Бернес: Я расскажу 

вам песню...». Д/ф
12.35 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.40 Андрей Геласимов. «Роза 

Ветров»
14.15 «Звезда Тамары Макаро-

вой». Рассказывает Виктория 
Исакова

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». Д/с

15.05 Письма из провинции. Во-
логодская область

15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.10 Юбилей ГАСО
18.15 Больше, чем любовь. 

Иван Поддубный и Мария 
Машошина

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Глубины бездонного 

озера»
20.35 Острова. 
21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
00.00 «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 

ЭВРИДИКИ». Х/ф (16+)
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Т/с 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Верну любимого» (16+)
04.30 «Порча» (16+)
04.55 «Знахарка» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 
(12+)

07.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 
Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
11.30, 13.20, 16.05 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.05 «Легенды разведки». Д/с 

(16+)
18.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». Т/с (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Елена Водорезова (6+)

00.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». Х/ф (12+)

01.50 «РАФФЕРТИ». Т/с (12+)
05.05 «Москва фронту». Д/с (12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (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 Ежегодное послание 

Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету 
РТ (0+)

13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
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. «Гөлдания 

Хәйруллина җырлый» (6+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
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 «Семь дней+» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Ежегодное послание 

Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету 
РТ (0+)

06.00, 09.35, 23.40 «Фронтовая 
Москва. История Победы». 
Д/ф (12+)

06.20 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

06.50 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сторо-
на медали товарища Тёркина 
(12+)

07.20, 18.15 «За дело!» (12+)
08.05 «За строчкой архивной…». 

Дуэль двух генералов (12+)
08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55 «Среда обитания» 

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

21.30 «ОТРажение»
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
13.40, 20.40 «Золотая серия 

России». Д/ф (12+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «Моя история». Ирина 

Черномурова (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

07.05 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Сотрудники 
«Вискулей». Д/ф (12+)

07.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

08.00 «Сокровища Древнего Егип-
та. Новый расцвет». Д/ф (12+)

08.55 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

09.45 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

10.45 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

11.40 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

12.30 «Глубинные механизмы 
истории. Эпоха великих геогра-
фических открытий». Д/ф (12+)

13.30 «Персы: История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

14.30 «Русские тайны. XX век. Ок-
тябрьский 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+)

18.30 «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. Эпо-
ха Зороастризма». Д/ф (12+)

00.05 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

07.05 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (6+)

08.25 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

09.50 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

11.10 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

12.35, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
02.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

Х/ф (12+)

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 «Однажды в России» (16+)
19.00 «ИГРА». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30 Великая война. «Курская 
дуга» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
11.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
13.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-

ДЕРЖАНИЯ». Т/с (16+)
20.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
11.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
17.45 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)
21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5 «(16+)

08.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

00.10 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.25 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

10.50 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

12.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
30 ДНЕЙ». Х/ф (12+)

14.15 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». Х/ф (12+)

15.50 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-
СОВОЙ». Х/ф (16+)

17.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

19.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

21.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф (12+)

22.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф (12+)

23.00 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф (12+)
00.40 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

09.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

10.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
12.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
13.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
15.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
16.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

18.55 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

20.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
23.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.50 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.45 «Готовимся к зиме» (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 «Милости просим» (12+)
13.20 «Дачные хитрости» (12+)
13.35 «Керамика» (12+)
13.55 «Огород круглый год» (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 «Сельские профессии» (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+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Ремонт без правил» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Муж на час» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)
15.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+)
17.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

Виктор Логинов (12+)
21.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (16+)
00.40 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
02.10 Мультфильмы (0+)
03.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/ф (0+)

САРАФАН
06.00 «Россия для чайников» (12+)
06.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
08.25, 19.40 «6 кадров» (12+)
08.50, 20.10 «Попкорн ТВ» (12+)
09.20, 21.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.25 «Звезданутые» (12+)
12.20 «Улетные животные» (12+)
12.50 «Улица Веселая» (12+)
13.45 «Анекдоты» (12+)
14.15, 23.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.45 «100Янов» (12+)
15.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.25, 00.10 «Три сестры» (12+)
16.55 «Веселый вечер» (12+)
19.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.40 «Большие чувства» (12+)
23.10 «Рыжие» (12+)
00.40 «Мастер смеха» (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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9 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Крым Юлиана Семенова» 

(16+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно зашел» (12+)
14.30 Праздничный концерт ко 

Дню работника сельского 
хозяйства (12+)

16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИ-

КТО». Х/ф (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла 

Демидова (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «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». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
01.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». 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 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «НИЧЕЙ». 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 «НИЧЕЙ». Х/ф (12+)
17.20 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (16+)
00.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф 

(16+)
01.35 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+)
04.40 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
Х/ф (12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
Х/ф (12+)

10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)

10.30 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(0+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)
17.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+)

00.50 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

01.30 «Труба санкциям». Специ-
альный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
03.05 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
03.45 «Леонид Броневой. Гени-

ально злой». Д/ф (16+)
04.25 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». Д/ф (16+)
05.20 «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив». Д/ф (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «СПАСАТЕЛЬ». 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» с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Александр Пушной с 
новой группой (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге (16+)

09.00, 10.40, 14.00 Новости
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.45 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ». Х/ф (16+)
12.45, 14.05 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

Х/ф (16+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) – «Локо-
мотив-Пенза»

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Квалификация

18.00 Гандбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Литва – Россия

20.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Финляндия – Украина

23.35 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Отборочный турнир. Швей-
цария – Северная Ирландия

02.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

04.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) – 
«Динамо» (Москва) (0+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда

 

05.00 «СВОИ». Т/с (16+)
06.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

Т/с (16+)
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 2». Т/с (16+)
20.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.05 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Куда прёшь? Особенности на-
циональной езды» (16+)

17.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 
(12+)

19.20 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». Х/ф (16+)

21.50 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
00.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ  

РАЗУМ». Х/ф (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
12.45 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
14.45 «МАРИОНЕТКА». Х/ф (16+)
17.00 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
21.15 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф (16+)
23.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». 

Х/ф (18+)
01.15 «Мистические истории» 

(16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Самый маленький гном». 

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+)
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
16.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
18.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (12+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
23.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Х/ф (16+)
02.20 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения Буратино». 

М/ф
08.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». 

Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «НИКОГДА». Х/ф
10.55 Острова. Евгений Евстиг-

неев
11.35 «Тайная жизнь сказочных 

человечков». Д/с
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 «Нанайцы. Наследники 

шаманов»
13.15, 01.50 «Эйнштейны от при-

роды». Д/с
14.05 Искусственный отбор
14.45 «Судьба длиною в век». 

Д/ф
15.30 Большие и маленькие.
17.30 «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 
Д/ф

18.10 «Созвездие Майских 
жуков». Д/ф

19.00 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

19.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»

00.05 «Архивные тайны». Д/с
00.30 «КЛАД». Х/ф
02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(16+)

07.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (16+)
09.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
02.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (16+)
05.35 «Восточные жёны в Рос-

сии». Д/с (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» Х/ф (0+)
06.40, 08.15, 02.40 «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дрессиров-
щик Иван Дефорж» (6+)

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

11.35 «Улика из прошлого». «Кос-
мические войны. Трагедия 
Союза-11» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь 

Дмитриев (6+)
14.50, 18.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». Т/с (16+)
18.15 «Задело!»
23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
01.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

Х/ф (12+)
04.00 «Ледяное небо». Д/ф (12+)
05.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Айлы кичтә». Энҗе 
Шәймурзина концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Фәдис Ганиев (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 «Иң гүзәл кеше икәнсез...» 

(6+)
17.00 «Әдәби хәзинә». Тәэминә 

Биктимерова (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар теле дәресләре» (6+)
19.00 «Мин – юморист» (16+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «#Яволонтер. Истории не-

равнодушных». Д/ф (12+)
07.45 «Фигура речи» (12+)
08.10 «Вспомнить всё» (12+)
08.40 «Календарь» (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (0+)

12.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф (6+)

13.00 Новости
13.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (6+)
14.20 «Золотая серия России» 

Д/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
17.00 Новости
17.05 «#Яволонтер. Истории не-

равнодушных». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
19.50 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/ф (0+)
23.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
00.40 «ПЛАТА ЗА СТРАХ». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный». Д/ф (12+)

08.00 «Персы: История Ирана. Мон-
гольское завоевание». Д/ф (12+)

08.55 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

10.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

12.05 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

13.10 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

13.55 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?» Д/ф (12+)

14.50 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

15.45 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» Д/ф (12+)

16.40 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

17.35 «Персы: История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

18.30 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

20.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

20.55 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

21.45 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

22.45 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

23.40 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?» Д/ф (12+)

00.30 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

07.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

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

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

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

13.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

14.55 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

16.15 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ГРЕНЛАНДИЯ». Х/ф (16+)
15.30 «КИНГ КОНГ». Х/ф (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
10.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

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

Х/ф (18+)
14.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)
17.40 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
10.45 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.15 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)
17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

22.35 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с ((16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.30 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
30 ДНЕЙ». Х/ф (12+)

08.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

11.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

13.05 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
16.40 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
20.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)
21.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)
23.35 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

09.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
10.30 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
12.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)

13.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
16.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
18.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
20.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
21.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.15 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)

07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.30 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Домоводство» (12+)
08.45 «Приглашайте в гости» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (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+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.25 «Искатели приключений» (12+)
16.00 «Профотбор» (12+)
16.30 «Домоводство» (12+)
16.50 «Приглашайте в гости» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Мaстер» (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+)
20.05 «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+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Искатели приключений» (12+)
00.10 «Профотбор» (12+)
00.40 «Домоводство» (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 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
20.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф (0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.35 «Игра в кино» (12+)
08.25 «Исторический детектив с Ни-

колаем Валуевым». Телевиде-
ние. Судьба изобретения (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
13.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф (0+)
14.55 «Отдел С.С.С.Р». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «Отдел С.С.С.Р». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «Отдел С.С.С.Р». Т/с (16+)
23.20 «Назад в будущее» (16+)
00.15 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
01.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(12+)
03.20 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
06.20, 09.10, 19.55 «Смеяться раз-

решается» (12+)
08.15, 18.55 «6 кадров» (12+)
08.40, 19.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.10, 21.55 «Звезданутые» (12+)
12.00, 22.50 «Улетные животные» 

(12+)
12.30, 23.20 «Улица Веселая» (12+)
13.25, 00.15 «Анекдоты» (12+)
13.55, 00.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.30 «100Янов» (12+)
15.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.25 «Три сестры» (12+)
16.55 «Веселый вечер» (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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04.50 «ПОЗДНИЙ СРОК». Х/ф 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК». Х/ф 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще 

нужен» (12+)
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

16.35 «Пусть говорят». «Неиз-
вестный Евстигнеев» (16+)

17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «Германская головоломка» 

(18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 

(16+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+)
03.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (16+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (16+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Ив-

дель» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» - «Ростов-Дон-ЮФУ»
18.30 «О личном и наличном» 

(12+)
18.50 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф 

(16+)
23.35 «Футбольный Урал» (12+)
23.50 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (16+)
01.50 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
03.20 «МузЕвропа: Eric Clapton» 

(12+)
04.05 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

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

05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

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

06.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ». Х/ф (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф 

(12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+)

13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
15.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
17.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК». Х/ф (12+)
21.35, 00.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ». Х/ф (12+)
01.30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». Х/ф 
(16+)

04.15 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». Д/ф (12+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

04.55 «СХВАТКА». Т/с (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». 

Лариса Лужина (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.40 «НТВ 25+». Фильм Влади-

мира Чернышева (18+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина 
Гилларда

09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
13.05, 14.05 «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ». Х/ф (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)

16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции

19.00 Футбол. Лига Наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место 
из Италии

20.25 Волейбол. Суперкубок Па-
риматч. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

23.35 Футбол. Лига Наций. «Фи-
нал 4-х». Финал

01.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Колумбия – Бразилия

04.00 «Всё о главном» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Аргентина – Уругвай

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции (0+)

 

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

07.40 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с (16+)

11.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Т/с (12+)
13.40 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
00.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

Т/с (16+)
03.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «КОММАНДО». Х/ф (16+)
09.20 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.30 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф 

(12+)
14.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
15.55 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
18.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
20.30 «БОГИ ЕГИПТА». 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+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
14.00 «КОМА». Х/ф (16+)
16.15 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)

18.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
Х/ф (12+)

20.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 
(16+)

22.15 «ВЫСОТКА». Х/ф (16+)
00.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». 

Х/ф (18+)
02.15 «Городские легенды» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Самый маленький гном». 

М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Смывайся!» М/ф (6+)
11.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (12+)
14.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 «Семейка Аддамс». М/ф 

(12+)
20.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+)
23.05 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
01.35 «СПЛИТ». Х/ф (16+)
03.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
08.00 Большие и Маленькие
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фёдор До-
стоевский

13.40, 02.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

14.20 Альманах по истории музы-
кальной культуры

15.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Георгий Влади-
мов. «Верный Руслан»

15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». 
Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Пешком. Другое дело». 

Владимир Гиляровский
17.50 «Северное сияние Ирины 

Метлицкой». Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Марку Бернесу посвящается
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф
22.25 Дж.Верди. «Травиата». 

Спектакль театра «Геликон-
опера»

00.40 «НИКОГДА». Х/ф
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
11.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
14.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(16+)
02.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (16+)
05.30 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ». Д/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». Х/ф (0+)

07.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 72» (12+)

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

12.20 «Код доступа». «Ковид: 
тайна рождения» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.30 «Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента». 
Д/ф (16+)

14.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». 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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (16+)
04.05 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Илһамнан – Илһамга». 

Илһам Вәлиев концерты (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Фирдүс 

Тямаев (12+)
13.00 «Татар теле дәресләре» 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Уңыш – Урожай – 2021» 

(6+)
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» – «Ак Барс» (6+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+». Политолог 

Руслан Айсин (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Фәдис Ганиев (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «#Яволонтер. Истории не-

равнодушных». Д/ф (12+)
07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.40 «Календарь» (12+)
09.35 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.05 «Сельская жизнь» (12+)
11.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/ф (0+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
17.00 Новости
17.05 «#Яволонтер. Истории не-

равнодушных». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+)
21.30 «ПЛАТА ЗА СТРАХ». Х/ф 

(12+)
23.55 «КТО ВЕРНЕТСЯ – ДО-

ЛЮБИТ». Х/ф (12+)
01.05 «ОТРажение недели» (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

07.10 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

08.00 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

08.55 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

09.50 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?» Д/ф (12+)

10.40 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

11.30 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» Д/ф (12+)

12.25 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

13.20 «Персы: История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

14.25 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

16.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

16.45 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

17.35 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

18.35 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

19.25 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

20.20 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

21.15 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...». Д/ф (12+)

22.05 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.00 «Персы: История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

00.00 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

07.30 «РАЗ, ДВА. ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Х/ф (6+)

08.55 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

10.10 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

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

13.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

14.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

15.50 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

17.20 «СВАТЫ». Т/с (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+)
16.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
18.00 «РОДНЫЕ» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «ИГРА». Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «КОШКИ». Х/ф (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
11.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
13.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». Х/ф (16+)
16.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
18.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
20.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
22.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

08.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Т/с (12+)

17.30 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕ-
РЕДИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

12.00 «МАЙЯ». Т/с (12+)
22.45 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

08.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф (12+)

10.00 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». Х/ф 
(12+)

11.40 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

13.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+)

17.00 «ОТЧИМ». Х/ф (12+)
18.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (12+)
20.35 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
22.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
00.00 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
09.25 «ПИКОВАЯ ДАМА.  

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
11.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
12.25 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
14.05 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
15.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
17.20 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.40 «ПИКОВАЯ ДАМА.  

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
20.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
22.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
23.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Домоводство» (12+)
08.45 «Приглашайте в гости» 

(12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Мaстер» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.20 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Искатели приключений» 

(12+)
11.55 «Профотбор» (12+)
12.25 «Домоводство» (12+)
12.45 «Приглашайте в гости» (12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Как поживаете?» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Свечной заводик» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Искатели приключений» 

(12+)
16.00 «Профотбор» (12+)
16.30 «Домоводство» (12+)
16.50 «Приглашайте в гости» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Мaстер» (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+)
20.05 «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+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Искатели приключений» 

(12+)
00.10 «Профотбор» (12+)
00.40 «Домоводство» (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+)
16.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/ф (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядаю-

щие» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)
03.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)

САРАФАН
07.25 «Звезданутые» (12+)
08.15 «Улетные животные» (12+)
08.40 «Улица Веселая» (12+)
09.30 «Анекдоты» (12+)
10.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.35 «100Янов» (12+)
11.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.30 «Три сестры» (12+)
13.00 «Веселый вечер» (12+)
14.55 «6 кадров» (12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.55 «Звезданутые» (12+)
18.55 «Улетные животные» (12+)
19.25 «Улица Веселая» (12+)
20.20 «Анекдоты» (12+)
20.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.25 «100Янов» (12+)
22.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.20 «Три сестры» (12+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)
01.40 «6 кадров» (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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Лесной:

Дорогие ветераны 
педагогического труда! 

От лица администрации и коллектива ГБОУ 
СО «Школа города Лесного» (ранее школа 
№ 70) поздравляем вас с Днём учителя и 
35-летним юбилеем образовательного 

учреждения. 
Сердечно благодарим за любовь к 

профессии и вашу готовность делиться 
опытом с молодёжью.  

Желаем крепкого здоровья, 
душевных сил, неиссякаемой  

энергии.

71 школе – 60 лет
Сердечно поздравляем педагогический коллек-

тив Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 71», ветеранов педагогического 
труда, выпускников школы, учащихся и их родите-
лей, всех сотрудников образовательной организа-
ции с 60-летним юбилеем школы.

От души желаем крепкого здоровья на многие 
лета педагогам-ветеранам. Всегда помним, гордим-
ся, сверяемся.

Нашим выпускникам – успехов и счастливых со-
бытий в жизни, а сегодняшним ученикам желаем 
получить качественное образование, приобрести 
настоящих друзей и единомышленни-
ков, стать участниками интересных 
школьных событий.

Уважаемые учителя! В канун Дня 
учителя вместе с поздравлениями 
выражаем вам благодарность и 
огромное уважение за професси-
онализм, терпение, личную за-
интересованность и любовь к 
детям.

Администрация МБОУ 
СОШ № 71.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Н.Туре по Ско-
рынина, 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 Побе-
ды, 5. 1-комн. кв. по Мира, 11 
(полный ремонт). 3-комн. кв. 
по Кирова, 35 (двор лицея). 
8-908-900-3268
1-комн. кв. на Синей- птице, 
650 т.р. 8-950-197-0486
1-комн. кв. по Береговой, 21 
(с балконом, 3 эт.). Фото в соц. 
сетях. 8-922-111-2981
1-комн. кв. по Мира, 34  
(2 эт., 32,7 кв.м, частично с 
мебелью, натяжные потолки, 
окна и балкон – ПВХ, шкаф-
купе, сейф-двери, счетчики, 
1550 т.р. 8-952-734-3582
1-комн. кв. по Победы, 32 
(круп. габ., 37 кв.м). 8-950-643-
4684

1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 эт., солнечная сторо-
на). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по: 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. на 35 квартале, 
крупный габарит (туалет, ван-
на, комнаты все раздельно),  
3 этаж. Памперсы для взрос-
лых «SENI» № 4. 8-904-171-2051
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта). Диван и 
два кресла (новые). Кухонный 
пенал (новый). 8-919-399-7902
2-комн. кв. по Ленина, 18 
(56,6 кв.м, 3/3 эт., пластиковые 
окна, сейф-двери, требуется 
ремонт), 1300 т.р., торг уме-
стен. 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: 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; Ле-
нина, 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, 32 
(круп. 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 Фрун-
зе, 6 (9 эт., 76 кв.м), 3500 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Но-
вый адрес» 

А/м «Лада Приора» уни-
версал, 2012 г.в., дв. 1,6, ав-
тозапуск ЭУР, кондиционер,  
90 т.км, диски, новая шипо-
ванная резина на дисках «Но-
кия Нордман», эл. зеркала, 
АБС, подушка безопасности, 
компрессия 15-16, состояние 
отличное. 325 т.р. 8-912-649-
4093
Бизнес готовый – магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 кв.м, 
с оборудованием, 5800 т.р., 
торг. 8-900-198-1391
Гараж за РЭБом до 40 т.р., 
требуется небольшой ремонт. 
8-909-022-8156
Гаражи: ГМ2 за коттеджами, 
22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за 
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли). 8-953-601-4913, 8-953-
042-1379
Дом на 2-м поселке, на 
участке 6 соток, с построй-
ками. Два дивана, б/у, в от-
личном состоянии. 8-952-143-
0072
Дом на первом поселке, 
земля в собственности. 8-909-
012-8834
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.; 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Земельный участок в Н.Туре 
по ул. Чапаева, сруб двух-
этажный под крышей на ка-
питальном фундаменте, про-
ведено электричество. Гараж 
в районе центральной вахты в  
г. Н.Тура. 8-902-877-4330, 
8-912-672-6340
Картофель домашний, ве-
дро – 300 р., доставка от двух 
ведер. 8-950-193-8982
Картофель с Чащавиты, 
красный и белый, от 2 ведер 
– доставка 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. Прихо-
дите – посмотрите, за ценой 
не постоим. 8-952-733-9805
Колеса зимние на дисках 
R13 для а/м «Матиз», 155/70, 
б/у одна зима, «Nokian Nord-
man 5», шипованные, сост. 
отл., 4 шт. 8-922-140-4740
Комната в общ. «Орбита» 
(13 кв.м), чистая, 180 т.р., рас-
смотрю ипотеку, мат. капитал. 
8-961-775-4500
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. аптеки. 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 2-этажный, Восточ-
ный проезд, 6500 т.р. 8-950-
652-5300
Машина стиральная «Кан-
ди», 5 кг, 4 т.р., хлебопечка 
почти новая, 1,5 т.р. 8-909-023-
9695
Мед нового урожая с пасе-
ки Ступишиных. 8 (34342) 9-87-
25, 8-950-561-0082
Механический тренажер 
«Кардио Твистер» с компьюте-
ром, 4,5 т.р. 8-908-927-7402
Навоз, щебень, отсев, опил, 
шлам. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350
Навоз. 8-952-740-2549
Продается солома. 8-919-
391-5941
Сад в к/с «Дары Природы» 
(Васильевские дачи), 4,2 сот-
ки, дом, баня, зона отдыха,  
2 теплицы, 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 42 кв., 7 соток, стои-
мость 110 т.р. 6-64-55, 8-953-
055-5864

Сад на Карьере (есть 2 те-
плицы, баня, беседка, ман-
гал, на 2 этаже есть бильярд). 
8-950-637-1789, 8-953-000-
3711
Сад на Пановке, 1 своро-
ток, 10 сад, 5 соток, скважина, 
электричество, 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 соток, без построек), 50 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
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, 
микроволновая работающая 
печь, ходунки с колесиками. 
8-904-388-2883
Чернозем мешками, просе-
ян. 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 вет-
лечебницы (19 кв.м), 99 т.р. 
8-904-171-2262
Яма овощная в районе 
ветлечебницы около профи-
лактория (10 кв.м), 120 т.р.; 
яма овощная в районе ветле-
чебницы в начале ул. Ураль-
ская 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 1 поселке, 
отдельное строение. 6-28-72, 
8-950-650-8592
Яма овощная. 8-953-384-
2925
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
2-комн. кв. по Сиротина 8 
(1 эт., с ремонтом) на 1-комн. 
кв. с доплатой. Или продается. 
8-950-652-5317
3-комн. кв. по Ком. пр., 25  
(2 эт., 70 кв.м, муниципальная) 
на 2-комн. кв. и комнату муни-
ципальные, комната не менее 
18 кв.м, или 1-комн. кв. в лю-
бом районе г. Лесного. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»

ПРОДАЮ

В 2020 году Правительством 
Российской Федерации упрощён 
порядок выплаты страховой 
пенсии лицам, выезжающим на 
постоянное жительство за пре-
делы России. Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2020 
№ 1356 отменена необходи-
мость представления справки, 
подтверждающей постоянное 
место жительства граждани-
на за пределами Российской 
Федерации, с указанием даты 
переезда, в том числе из одного 
иностранного государства в 
другое, выдаваемой диплома-
тическим представительством 
или консульским учреждением 
Российской Федерации.

Для продолжения пенсионного 
обеспечения гражданину или его 
представителю (при наличии дове-
ренности) достаточно представления 
в Пенсионный фонд заявления о вы-
езде за пределы территории Россий-
ской Федерации по форме согласно 
приложению № 1 к Положению о 

порядке выплаты страховой пенсии 
лицам, выезжающим (выехавшим) на 
постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации, 
утверждённому постановлением  
Правительства РФ от 17.12.2014  
№ 1386, на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. 
Данное заявление можно подать при 
личном посещении Пенсионного 
фонда или направить по почте.

К данному заявлению пред-
ставляется справка о выполнении 
(невыполнении) оплачиваемой 
работы за пределами Российской 
Федерации (для выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца ли-
цам, занятым уходом за детьми, 
братьями, сёстрами или внуками 
умершего кормильца, не достиг-
шими 14 лет) по форме согласно 
приложению № 3, выданная дипло-

матическим представительством 
или консульским учреждением 
Российской Федерации. Указанная 
справка может быть выдана ком-
петентным органом (должностным 
лицом) иностранного государства.

Добавим, что заявление о выезде 
за пределы территории Российской 
Федерации может быть представ-
лено не только в территориальный 
орган ПФР по месту нахождения 
пенсионного дела и выплаты пен-
сии, но и в любой территориальный 
орган системы ПФР на территории 
России, который уже обеспечит не-
обходимое взаимодействие с орга-
ном, выплачивающим ему пенсию.

В дальнейшем продление выпла-
ты пенсии гражданину производит-
ся ежегодно при условии представ-
ления один раз в год в Пенсионный 
фонд Российской Федерации или 

орган, осуществляющий пенсион-
ное обеспечение на территории 
Российской Федерации, документа, 
подтверждающего факт нахожде-
ния гражданина в живых.

Документ, подтверждающий факт 
нахождения гражданина в живых, 
выдаётся нотариусом на территории 
Российской Федерации либо компе-
тентным органом (должностным ли-
цом) иностранного государства.

Подтверждение факта нахож-
дения гражданина в живых может 
осуществляться путём его личной 
явки в дипломатическое предста-
вительство или консульское уч-
реждение Российской Федерации 
либо в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации или орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспе-
чение на территории Российской 
Федерации.

Документ, подтверждающий 
факт нахождения гражданина в жи-
вых (акт о личной явке гражданина 
с целью продолжения выплаты пен-
сии в соответствующем периоде), 
составляется и представляется по 
истечении 12 месяцев с месяца:
 подачи заявления о выезде за 
пределы территории Российской 
Федерации;
 составления (представления) ра-
нее составленного (представленно-
го) документа, подтверждающего 
факт нахождения гражданина в жи-
вых, либо акта о личной явке граж-
данина (его законного представите-
ля) с целью продолжения выплаты 
пенсии в соответствующем периоде.

УПФР в Нижней Туре 
Свердловской области 

(межрайонное).

Получать российскую пенсию 
можно, даже проживая за границей
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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 кроссворд в № 38

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

1. Шелест. 2. Яблоня. 3. Синева. 4. Небо. 5. Взгляд. 6. Клен. 
7. Платье. 8. Вагон. 9. Потолок. 10. Звон. 11. Виньетка.  
12. Женщина. 13. Север. 14. Черешня. 15. Счастье. 16. Ак- 
кордеон. 17. Малина. 18. Страна. 19. Грусть. 20. Парус.  
21. Звезда. 22. Копье. 23. Тайфун. 24. Даль. 25. Имя.  
26. Компас. 27. Сон. 28. Бурьян. 29. Огонь. 30. Лента. 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

8-950-657-5013

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 

«под ключ».
Шумоизоляция. 

Договор. Гарантия. 
8-992-005-0600

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1 эт., 
93,9 кв.м) на 2-комн. кв. в Лесном 
с доплатой. 8-961-764-1095
Половина финского дома на 
два жилья с доплатой или про-
дается. 8-950-650-3552

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. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, не-
дорого, гараж не менее 30 кв.м 
до 100 т.р., комнату до 200 т.р. 
в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
А/м «РАФ», мотоцикл произ-
водства СССР. 8-996-183-6833
А/м до 300 т.р., после 1-2 хо-
зяев, рассмотрю все варианты. 
8-950-649-7408

Ваш Авто (кроме «Жигу-
лей»). Быстро, дорого, день-
ги сразу! 8-900-043-7017

Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
Дом на 1 поселке. 8-922-
606-7090
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на 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. Ради-
одетали, фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры времен 
СССР. 8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. квартиру в Ека-
теринбурге или комнату с од-
ним соседом. Недорого. 8-950-
652-6944 

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе. 
8-950-645-4164
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв. м, 5 эт., с мебелью и 
быт. техникой) на длительный 
срок. 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Мира, 11 
(малосемейка) без ремонта, 
частично с мебелью. 8-922-
118-9893
1,5-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, 1 эт., район УПК. 
8-908-638-0622
Гараж 6 х 8 м, район ГПТУ, 
утепленный, смотровая яма, 
380 V. 8-922-225-7491
Квартира-студия по Кирова, 
25 (полностью евроремонт, 
4/4 эт., без мебели, вся ин-
фраструктура рядом,), 9 т.р. + 
квартплата. 8-900-203-2707, 
8-999-559-7151

Сдается на длительный 
срок 1-комн. кв. в новом рай-
оне. 8-900-198-2880

ТРЕБУЕТСЯ

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 «Кулинария» по 
адресу: Победы, 52 требуют-
ся заведующий (з/п 35 т.р.), 
продавец (з/п 25 т.р.). 8-922-
215-2924

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

В ТЦ «МАНГО» требуется 
уборщик, возможна подработ-
ка. 8-902-260-7490
Водители на личном авто 
(иномарка) в такси «Диана». 
График работы - свободный, 
заработок от 40 т.р. при по-
стоянной занятости, возмож-
но совмещение, Подработка в 
выходные. 8-953-006-6363
Водители на фирменные 
авто в такси «Диана»: посто-
янная занятость, Подработка 
ночные смены, смены по вы-
ходным, вечерние смены. Вы-
сокий доход, от 45 т.р., при по-
стоянной занятости. Премии, 
возможность совмещения 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
Оператор в такси «Диана», 
посменный график, доставка 
на работу бесплатно. Опла-
чиваемое обучение, требова-
ния: навыки пользования ПК. 
8-904-171-2132, 98-4-77
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94

Требуется повар со знанием 
восточной кухни (грузинской, 
узбекской), можно без образо-
вания. 8-922-224-8258
Штукатур-маляр, отделоч-
ник-универсал, монтажник на-
тяжных потолков, монтажник 
дверей. 8-800-300-8890, 8-950-
207-1761

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ 
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. Бес-
платная консультация 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 производ-
ство оцилиндрованного 
бревна, пиломатериалов. 
8-950-657-8556, 8-904-179-
2516

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Боль-
шой опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Обращаться в любое 
удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-
9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905

Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванна, туалет под ключ, сан-
техника, электрика, кафель, 
панели ПВХ, линолеум, лами-
нат и другие работы. 8-952-
142-3236
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, высокое 
качество. 8-953-380-2534

Демонтаж, монтаж, разных 
конструкций, вывоз мусо-
ра, грузчики, разнорабо-
чие.  8-908-909-7929, 8-952-
147-2468

Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и настрой-
ка. Интернет и Wi-Fi. Анти-
вирус. Ноутбуки и принтеры. 
Гарантия. Недорого. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Организация оказыва-
ет все виды строительных 
и электромонтажных работ 
для дома и производства. Из-
готовление конструкций из 
металла и дерева. 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, вежли-
вый 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 РА-
БОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 
8 м, борт 7 т, 4 м). Достав-
ка щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Таролог, рунолог – гадаю, 
корректирую судьбу. Оказы-
ваю помощь. Сеанс происхо-
дит лично и в формате видео- 
связи. Запись по Whatsapp. 
8-906-812-8805
Услуги лесовоза. 8-950-199-
9041

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ» В Г. ЛЕСНОМ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ В 
УХОДЕ ЗА ПОЖИЛЫМИ И 
ОГРАНИЧЕННО ПОДВИЖ-
НЫМИ ЛЮДЬМИ. ВАШИ 
РОДНЫЕ ПОЛУЧАТ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 
И ПОМОЩЬ В ДОМАШ-
НИХ ДЕЛАХ. ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБО-
ТЫ, СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. БЫ-
СТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

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, бан-
кротство, 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 докумен-
тов. Нал./безнал. 8-950-194-
7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» ме-
бельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 
21 куб. м. По РФ, области и 
городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросо-
вестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-
4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответ-
ственный 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. Грузчи-
ки. 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 Duca-
to», город, область. 8-950-658-
2460
А/м «Газель»-борт, без тен-
та, перевозка материалов до 6 
м, возможны переезды. 8-950-
652-2126
А/м «Газель»-будка, 3 м. 
8-950-560-3204, 9-84-32
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» 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 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей. Гарантия. Сви-
детельство 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЯМ 
И Т.Д. БОЛЬШОЙ СТАЖ НА 
РЫНКЕ ТРУДА. МАТЕРИАЛЫ 
В НАЛИЧИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-
КИ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 8-909-
008-0404
Поклейка обоев недорого, 
кладка плитки – 700 р. за кв.м, 
ламинат – 550 р. за кв. м, гибс 
и гипсокартон – за лист 700 
р. 8-950-635-5593, 8-963-036-
1634
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний. Ремонт 
механизмов, замена ручек, 
уплотнителей, стеклопакетов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151

Ремонт мягкой кровли: 
гаражи, ямы, складские 
помещения и т.д. Мате-
риал в наличии. Пенсио-
нерам скидки. 8-908-917-
7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, стир. 
машины и пр. 8-908-634-
6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, 
неисправную бытовою тех-
нику, советскую импортную 
электронику с вашего сада, 
гаража, квартиры. 8-952-743-
4105 
Вывезем бесплатно бы-
товой металлолом (холо-
дильники, стир. машины, 
газовые плиты и т.д.). 8-904-
542-9848
Отдам котят (возраст 1 ме-
сяц) в любящие, заботливые 
руки. 8-953-045-7490
Потерян ключ от а/м в 
районе школы № 71 между 
домами Белинского 16А и 
16Б. Прошу позвонить по 
телефону 8-922-218-6973, 
7-79-55

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 7 октя-
бря 2021 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ «Ков-
чег»). Запись по т.: 8-904-
176-4668, 8-961-761-1751, 
8-953-053-6735
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24 сентября после непродолжитель-
ной болезни умер дорогой наш, любимый 
муж, папа, дедушка, дядя

СТРЕЛЬНИКОВ Виталий Кузьмич.
45 лет он проработал водителем.
Похороны состоятся в пятницу, 1 октя-

бря, с 11.30 до 12.30

Жена, дети, внуки, родные.

26 сентября 2021 года после тяжё-
лой болезни ушёл из жизни дорогой нам  
человек

КУРОЧКИН Николай Васильевич.
Сердце погасло, будто зарница.
Боль не потушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый и родной наш человек.

Родные и близкие.

Твоя душа, нежней снежинок, от нас 
ушла в последний путь…

30 сентября исполнилось полгода, как 
после продолжительной болезни ушёл 
из жизни дорогой и любимый муж, отец, 
дедушка

ПАНТЕЛЕЕВ Александр Сергеевич.
Просим всех, кто его знал, помянуть 

его добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Супруга, дочь, сын, внуки, родные.

1 октября – 4 года, как ушёл из жизни 
любимый и дорогой нам человек

ГРИБОВ Константин Владимирович.
Время не лечит.
Оно лишь учит жить с болью…
Просим всех, кто знал и помнит Кон-

стантина, помянуть его добрым словом.

Родные.

1 октября исполняется 5 лет, как пере-
стало биться сердце нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки

МЕЗРИНА Виктора Фёдоровича.
Время идёт, а боль утраты не проходит.
Вся семья помнит, любит, скорбит.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 6 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 7  октября.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

ПРОДАЮ
Дом, ул. Парковая, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 3 млн руб. 8-952-
725-3674
Жилой дом, г. Верхняя 
Тура, ул. Урицкого, 21 кв.м, 
участок 949 кв.м. 8-950-193-
2233
Жилой дом, п. Ис (Белая), 
Лесная, 36 кв.м, участок 1811 
кв.м. 8-950-193-2233
Участок в к/с № 2, 10 соток, 
есть свет, вода, дом, баня, те-
плицы. 8-904-982-3659
Нежилое здание, п. Сиг-
нальный, S здания – 212 кв.м, 
участок 480 кв.м. 8-950-193-
2233
Гараж на зольнике, 27,4 кв.м;  
имеются овощная и смотро-
вая ямы; проведено электро-
снабжение. 8-950-193-2233
Срочно продается гараж 
на зольном поле. 8-967-630-
4018
Гараж панельный на золь-
нике с овощной ямой, 8-912-
255-4571
Дойные козы, козлята. 
Торг, г. Н.Тура. 8-912-264-
5214
Картофель от производите-
ля, недорого, деревня Мосто-
вая, 59. 8-922-105-0854
Продам швейную машин-
ку «Brother», б/у, в хорошем 
состоянии, 37 операций, не-
дорого. 8-953-387-6301 (Оль-
га)
Пианино «Красный Ок-
тябрь». 8-908-911-1086

РАБОТА
В МАДОУ д/с «Аленушка» 
требуются младшие воспита-
тели. 2-35-33, 2-35-22
Организации (гостинице) 
требуются подсобный рабо-
чий, кухонный работник, по-
вар. 8-908-636-5254
Требуется уборщик на не-
фтеперекачивающую стан-
цию, график работы 5/2, до-
ставка служебным автобусом. 
8-950-469-6824

Требуются в магазин про-
мышленных товаров (ГРЭС) 
продавец, график 5/2, отплата 
труда от 20 тыс. руб.; уборщик, 
график работы с 10.00 до 13.30, 
6 тыс. руб. Обращаться 8-922-
226-6407
Требуется помощник, лич-
ное ЛПХ. 8-952-143-0332
Требуются пекарь, кухон-
ный работник, продавец. 
8-908-634-8281

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру, ул. Декабри-
стов, 1/5, р-н 2 школы, на кв-ру 
в г. Лесном. Рассмотрю любые 
варианты. 8-953-055-8266
3-комн. на 2-комн. кв-ру, 
Минватный, Гайдара, 9. 8-952-
135-5146

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. 8-952-735-8974, 
8-912-051-1150
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342)-98-
854
Кладка, ремонт печей, ка-
минов. Стаж печника 30 лет. 
8-903-085-9468
Стирка ковров в любую по-
году. Сами забираем, сами 
привозим. 8-953-604-6077


