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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

5 октября педагоги и работники сферы образования отметили свой профессиональный 
праздник. Учитель в России – это опытный наставник, поддержка, старший друг и человек, 
на долю которого выпадает огромная ответственность. «Верь в себя!» –  таков девиз, 
точка самостояния Ирины Калабиной, установка, ведущая её учеников по жизни.              С. 2-3

РЕ
К

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

25р.
12+

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

В удобном 
формате
Обновлённое 
расписание движения 
автобусов с 4 октября.

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

РЕ
КЛ

А
М

А

http://визитдом.рф

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

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

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  РАССРОЧКА

 в ДК г. Н.Тура, 
ул. 40 лет Октября, 1д

11 октября
с 10.00 до 18.00

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ 

Лучшие МЕХА у нас 
САМОЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 

 ШУБЫ ИЗ МУТОНА (Пятигорск),
 ШУБЫ ИЗ НОРКИ (Греция),
 ДУБЛЁНКИ (Турция).
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ПУХОВИКОВ 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
В ПОДАРОК
МУЖСКАЯ ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

Беспроцентный 
КРЕДИТ. 

ОТП Банк, лиц. № 2766 
от 27.11.2014 г.

Банк «Ренессанс Кредит», 
лиц. № 3354 от 26.04.2013 г. 

РАССРОЧКА 
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ШАПКИ 
ДЛЯ ВСЕХ!!!

МУЖСКИЕ 
ЖЕНСКИЕ 
ДЕТСКИЕ 

ОТДЕЛ 
«ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ», 
ТЦ «Атлант», 

1 этаж, 
ул. Ленина, 128.
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Сердцем всегда 
с учениками
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В ОДНУ СТРОКУ: 39% учителей в России – жители сёл и деревень, ещё 30% работают в городах-миллионниках, остальные – в некрупных городах.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

А вы знали, что…
…Всемирный День учителя отмечается 5 октября с 1994 
года? Выбор даты связан с тем, что в этот день ровно 
50 лет назад приняли международную рекомендацию 
ЮНЕСКО «О положении учителей». Это был первый 
документ об условиях труда педагогов во всём мире.

Уважаемые педагоги, 
ветераны 

педагогического труда!
Поздравляю вас 

с Международным днём учителя!
В судьбе каждого человека есть учитель – кто по-
мог освоить премудрости наук и поддержал до-
брым напутствием, чьи мудрые мысли и советы 
помогают всю жизнь.

От вашего стремления учиться и двигаться 
вперёд, профессионализма и преданности делу 
зависит качество образования подрастающе-
го поколения, а значит, будущее города, об-
ласти, страны.

Желаю вам дальнейших успехов, до-
стижения поставленных целей и реали-
зации новых проектов! Благополучия и 
добра вам и вашим близким!

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

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 

педагогического труда!
От депутатов городской Думы и от себя лично сердечно 

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена профессия учителя считалась одной из са-

мых важных и почётных. Труд учителя, воспи-
тателя, преподавателя – это колоссальная на-
грузка, терпение и выдержка. Это способность 

отдавать не только свои знания, но и часть своей 
души, тепла и любви.

Спасибо вам за ваш труд и верность выбран-
ному делу. Пусть этот праздничный день прине-

сёт вам массу положительных эмоций, тёплые 
поздравления и добрые пожелания.

Желаю вам профессиональных успехов, 
здоровья, душевного спокойствия, любви и всех 

благ! 
Т.А.ПОТАПОВА,

председатель Думы ГО «Город Лесной».

Педагоги Лесного 4 октября по
забыли о педсоветах, домашних 
заданиях и дистанте. В минув
ший понедельник они собра
лись на торжественный вечер, 
посвящённый самому светло
му, самому тёплому осеннему 
празднику – Дню учителя. Удоб
но расположившись в мягких 
креслах большого зала Детской 
музыкальной школы, провод
ники в мир знаний принимали 
поздравления от руководителей 
города, управления образова
ния и градообразующего пред
приятия.

Глава города Сергей Черепанов 
первым приветствовал собрав-

шихся:
– В судьбе каждого человека есть 

учитель, наставник – тот, кто помог 
определиться на жизненном и про-
фессиональном пути. Спасибо вам, 
дорогие педагоги, за что, что отда-
ёте частичку своего сердца самому 
ценному – нашим детям! Спасибо 
вам, уважаемые ветераны педаго-
гического труда, за то, что создали 
в Лесном достойную систему обра-
зования и передаёте опыт, сохраняя 

лучшие традиции, из поколения в 
поколение.

Уникальность профессии учителя 
подчеркнул начальник Управления 
образования Алексей Парамонов:

– Педагоги, с одной стороны, 
всегда находятся на острие всего 
неизведанного. С другой стороны, 
есть в профессии учителя то, что не 
меняется в веках. Спасибо, коллеги, 
что так умело соблюдаете баланс 
нового и вечного. Спасибо за вер-
ность традициям и любовь к столь 
важному и нужному труду!

От имени генерального директо-
ра комбината «Электрохимприбор» 
педагогов поздравил его замести-
тель по управлению персоналом 
Сергей Чепелев, отметив, что «в 
Лесном образование и воспитание 
наших детей – забота общая. Всё это 
сторицей возвращается признани-
ем и успехами, а главное – счастли-
во сложившимися судьбами ребят».

Константин Ушинский утверждал: 
«Вечно изобретать, пробовать, совер-
шенствовать и совершенствоваться 
– вот единственный курс учительской 

жизни». Эти слова, сказанные почти 
два века назад, можно считать лейт-
мотивом работников сферы образо-
вания нашего города, ведь Лесной 
по праву может гордиться своими 
педагогами. Некоторых из них в тот 
торжественный вечер отметили за-
служенными наградами.

Так, нагрудным знаком «Почётный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» отмечена 
учитель 64 школы Ирина Вылегжа
нина. Почётных грамот Министер-
ства просвещения РФ удостоены 
педагог ЦДТ Ольга Васькова, муз.
руководители д/с № 7 Ольга Кай
городова и д/с № 30 Татьяна Кри
венкова, заведующая д/с № 15 Инна 
Матюшкина и инструктор по физ-
культуре Наталья Панкова, воспи-
татель д/с № 28 Наталья Мичурова, 
учитель лицея Светлана Морозова, 
учитель школы 73 Наталья Мымри
на, заместитель главного бухгалтера 
Финансово-хозяйственного управ-
ления Елена Олюнина, воспитатели 
д/с № 6 Ольга Половинкина и д/с  
№ 24 Марина Пряничникова, учитель 
школы № 76 Елена Соколова, шеф-
повар д/с № 29 Ирина Фёдорова.

Также педагогам были вруче-
ны грамоты Министерства обра-
зования и молодёжной политики 
Свердловской области, грамоты и 
благодарственные письма главы го-
родского округа. 

Ярким украшением программы 
вечера стали выступления коллек-
тивов Центра детского творчества и 
Детской музыкальной школы. Талант 
и улыбки юных артистов трогали со-
бравшихся, ещё раз подтверждая 
простую истину: беззаботное и счаст-
ливое детство в Лесном бережно хра-
нят профессионалы с большой душой 
и наполненным любовью сердцем.

Губернатор Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев подписал указ 
об общественном статусе 
«Достояние 
Среднего Урала».  
С инициативой ввести 
такую форму поощрения 
для людей или явлений, 
которые формируют 
положительный имидж 
региона, выступила 
Общественная палата.

«Есть такие ценности, которые 
очень точно характеризуют 

Свердловскую область, выделя-
ют нас среди других регионов и 
территорий. Это хранители нашей 
самобытности и уникальности. И 

есть люди, которые их придума-
ли, создали, воплотили. Так, Павел 
Петрович Бажов и его сказы – на-
вечно символ Среднего Урала. Как 
и горнозаводское наследие Де-
мидовых, или легендарная «трид-
цатьчетвёрка», или «Уральская 
рябинушка». В этом же ряду, без-
условно, Свердловский рок-клуб, 
отряд «Каравелла» и его создатель 
Владислав Петрович Крапивин, во-
лейбольная «Уралочка» и Николай 
Васильевич Карполь», – написал 
Евгений Куйашев на своей стра-
нице в Instagram.

Предполагается, что вносить 
предложения смогут жители 
Свердловской области и органи-

зации. Форму можно будет запол-
нить на сайте Общественной пала-
ты. Необходимо будет дать краткое 
описание выдвигаемой кандида-
туры или объекта, а также сфор-
мулировать целесообразность, 
ожидаемый и положительный эф-
фект присвоения общественного 
статуса. 

Эксперты – представители Об-
щественной палаты Свердловской 
области и Общественных палат 
муниципалитетов региона – будут 
определять номинантов. Цере-
мония подведения итогов будет 
проводиться ежегодно в День об-
разования Свердловской области, 
17 января.

Первыми свои предложения 
внесли известные уральцы. Так, 
уральский рок-музыкант, лидер 
группы «Агата Кристи» Вадим Са
мойлов считает, что обществен-
ного статуса достоин уральский 
рок. «Наш регион славится своей 
наукой, промышленностью и, ко-
нечно, культурой, поэтому звание 
«достижение Среднего Урала», 
бесспорно, должно достаться и 
уральскому року», – сказал Вадим 
Самойлов.

Автогонщик, победитель «Дака-
ра» Сергей Карякин считает, что 
более всего общественного стату-
са «Достояние Среднего Урала» до-
стойны люди.

«Самая главная ценность – это, 
безусловно, люди. А на Урале хо-
роших людей, поверьте мне, доста-
точно. Я бы хотел особо выделить 
яркого представителя уральцев, это 
Михаил Асташов. Он – победитель 
Паралимпийских игр. Яркий при-
мер для молодёжи, для людей стар-
шего поколения: если упорно идти 
до конца и верить в свою цель, в по-
беду, верить в то, что ты можешь – и, 
самое главное, не лениться, – воз-
можно абсолютно всё, возможно 
достичь колоссального результата», 
– сказал Сергей Карякин.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Люди – наше богатство
Евгений Куйвашев подписал указ об общественном статусе «Достояние Среднего Урала»

Уважаемые учителя, 
преподаватели, воспитатели, 

педагоги дополнительного 
образования, ветераны 
педагогического труда!
Поздравляем вас с Днём учителя!

В системе образования Лесного работают талантливые 
педагогические коллективы, незаурядные, творческие 
и влюблённые в своё дело люди. Благодаря их профес-
сионализму, непрестанному поиску новых инноваци-
онных методов обучения и воспитания формируются 
нравственные и эстетические представления детей о 
мире, в полной мере раскрываются и реализуются их  
способности.

Слова особой признательности – ветеранам педагоги-
ческого труда.

Дорогие коллеги! Пусть всегда вы будете окружены те-
плом и вниманием учеников, друзей и родных!

Управление образования.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Призвание сердца 

Педагоги и работники сферы образования отметили 
профессиональный праздник 

Наши учителя – гордость образовательной системы Лесного.
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86% педагогов России – женщины. Во Франции в средней школе 57% женщин, в Германии – 46%, в Японии – 32%.

ОБЩЕСТВО

«Энергия мечты»
На участие в конкурсе Инженерного форума «Энергия мечты» 

проекта «Школа Росатома» было подано 22 заявки по направлениям 
«Марс», «Венера» и «Луна». Школьники создавали 3D-модель 

лунной базы, конструировали модель робота-дирижабля и другое. 
Награждение участников конкурса состоится 7 октября.

...Это её девиз, её 
точка самостояния, 
ставшая мощной 
опорой для её 
особых учеников. 
Её установка, 
окрыляющая их, 
ведущая по жизни.

Ирина Юрьевна 
Калабина. 
Учитель младших 
(коррекционных) 
классов 73 школы 
Лесного, вошедшая 
в число лучших 
учителей года 
и удостоенная 
Почётной 
денежной премии 
за свой истинно 
самоотверженный 
труд.

Нынешний учительский 
День, купающийся в 
золоте так счастливо 

задержавшейся красавицы 
осени, окрасился для неё 
ещё и многоцветьем по-

даренных букетов. Цветы 
от учеников и их родите-
лей, бывших выпускников, 
коллег и гостей праздника. 
Преподнося цветы, её по-
здравляли с Днём учителя и 
со всероссийским успехом. 
А иногда просто прижима-
лись к ней в объятии любви, 
трогательной детской благо-
дарности и… замирали на 
время.

Её детки – народ не про-
стой, с ограниченными воз-
можностями здоровья, с па-
тологиями зрения. Она учит 
их в первую очередь вере в 
себя. А поскольку человек 
она творческий, увлекаю-
щийся, многое умеющий и 
в прикладном творчестве, и 
в организации подвижных 
занятий, и, конечно же, в 
развитии интеллектуальных 
способностей у детей – это 
помимо строгих занятий 
уроками, то получается у 
неё всё легко и непринуж-
дённо. Ну как, например, на 
«Весёлом арбузнике» – кра-
сочной, интересной викто-
рине, в ходе которой спелая 
долька арбуза сначала зара-
батывается правильным от-
ветом, а потом с аппетитом 
съедается.

– Есть такой замечатель-
ный городской конкурс 
«Мы всё можем!». Я всегда 

убеждаю своих ребят точно 
этим же призывом, – гово-
рит Ирина Юрьевна. – Ведь 
очень важно, какое стрем-
ление заложено в сознании 
у ребёнка. И как можно до-
биться своей мечты быть на 
высоте, ничем не отличаться 
от своих здоровых сверстни-
ков и действительно много-
му, многому научиться.

29 уральских педагогов 
ко Дню учителя получили 
в нынешнем году премии в 
размере 200 тысяч рублей 
за достижения в образова-
тельной деятельности. Все 
они признаны победителя-
ми конкурса, учреждённого 
Президентом России.

В Свердловской области 
во всероссийском отборе 
участвовали 106 учителей 
из более чем тридцати муни-
ципалитетов. Победителей 
определяли эксперты сферы 
образования, общественные 
деятели, представители ро-
дительского сообщества. 

Представительница Лес-
ного, учитель младших клас-
сов Ирина Калабина – в со-
ставе лучших на Российском 
уровне педагогов. И самой 
значимой оценкой её про-
фессиональных достижений 
были отзывы учеников. Об 
Ирине Калабиной, выпу-
стившей в жизнь 8 классов 

за годы работы в школе, ска-
зали, что она шагает в ногу 
со временем, используя все 
современные подходы к об-
разованию, в том числе и 
цифровизацию.

Ирина Юрьевна – член 
жюри конкурса «Школа Рос-

атома». Сопровождая детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, она разра-
батывает методики инклю-
зивной школы и программы 
выявления талантливых де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В школе она уже 
32 года. На данный 
момент владеет 
всеми современными 
технологиями в области 
педагогики, постоянно 
совершенствуется 
и развивается сама. 
Но самое важное то, 
что в классе у неё – 
тепло. Так говорят 
коллеги, родители. Так 
чувствуют дети и всё 
время тянутся к этому 
теплу, излучаемому 
человеком, 
внимательным, 
заботливым, знающим 
и добрым.

Наталья КОЛПАКОВА.
Использована информация 

из газеты «Уральский 
рабочий». 

ФОТО ИЗ АРХИВА  
ИРИНЫ КАЛАБИНОЙ,

НА СТР. 1 –  
ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ  

И ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

День учителя – один из зна-
менательных и в то же время 
удивительных праздников. 
Это отличная возможность 
поздравить наших дорогих и 
уважаемых учителей. 

Эта профессия очень важна, 
ведь педагоги вкладыва-

ют в нас частичку себя, своего 
сердца, души и помогают про-
двигаться и развиваться, как 
бы сложно с нами им ни было. 
Большую часть жизни учитель 
посвящает своим ученикам. Я 
считаю, что их можно называть 
настоящими героями. 

Отдельное спасибо хотелось 
бы сказать моим учителям – 
Ольге Николаевне Лукьяновой 
и Светлане Владимировне Коп-
теловой. 

Ольга Николаевна – мой 
классный руководитель. Она 
помогает во всех делах, всег-
да поддержит и поможет ис-
править ошибки. Этот учитель 
привила мне самоконтроль, на-

учила быть сдержанной и более 
целеустремлённой. 

Светлана Владимировна 
показала, как прекрасна клас-
сическая литература и какие 
глубокие смыслы и советы скры-
ваются даже в очень маленьких 
произведениях. Она научила 
меня видеть вокруг прекрасное 
даже в самые плохие времена, 
показала, как важны мысли и 
мнение каждого. Сейчас это мне 
очень помогает на жизненном 
пути. 

Порой задумываешься: «А 
что, если бы их не было, какой 
бы я тогда была?» 

За всё это хочу выразить вам 
огромную благодарность, 
мои любимые учителя! За то, 
что вы есть, за то, что всегда 
рядом и готовы помогать и 
наставлять на правильный 
путь.

Софья ВЕСЕЛОВА,
11 класс, школа № 71.

Знаете ли вы, что 
воспитатели детских 
садов в год произносят 
«Здравствуйте» более 
десяти тысяч раз, 
заплетают около трёх 
тысяч косичек, а повара 
готовят десять тысяч 
котлет. Заведующие 
проводят более пяти 
тысяч бесед с родителями. 
Труд каждого сотрудника 
дошкольного учреждения 
дорог и ответственен. 

В администрации города со-
стоялось торжественная 

церемония награждения воспи-
тателей и дошкольных работни-
ков в честь профессионального 
праздника, который отмечался  
27 сентября.

– В Лесном такая церемония 
проходит в седьмой раз, – отмети-
ла Ольга Цимлякова, заместитель 
начальника Управления образо-
вания. – Сегодня более 3000 юных 
лесничан посещают 17 дошколь-
ных учреждений. В детских садах 
города трудятся 1300 сотрудни-

ков. Каждый день они дарят детям 
любовь и частичку своей души!

Глава городского округа Сергей 
Черепанов, обращаясь к участ-

никам торжественной церемонии, 
сказал:

– Уважаемые работники до-
школьного образования! Вам до-
веряют самое ценное – детей. И 
низкий вам поклон за труд, про-
фессионализм, заботу и неравно-
душие. Пусть каждый день дарит 
радость от общения с детьми! 
Особые слова благодарности – ве-

теранам, кто создал в городе до-
стойную систему дошкольного об-
разования.

Начальник управления обра-
зования Алексей Парамонов, 

поздравляя с профессиональ-
ным праздником, подчеркнул, 
что «дошкольное детство – самый 
удивительный и в то же время от-
ветственный период в жизни че-
ловека. И дошкольные работники 
– это те, кто помогает детям делать 
первые, очень важные шаги в по-
знании мира».

За многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм, 
личный вклад в развитие до-
школьного образования города 
и в связи с профессиональным 
праздником семидесяти до-
школьным работникам вручены 
награды: Благодарственные 
письма Министерства образо-
вания и молодёжной политики 
Свердловской области, Почёт-
ные грамоты и Благодарствен-
ные письма главы городского 
округа «Город Лесной».

Подготовила Галина ЛАПИНА.

Надёжные руки, доброе сердце

«Верь в себя!»

Спасибо за то, что вы всегда рядом!

Ольга Лукьянова. Светлана Коптелова.

Ирина Калабина.
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«КОВИДНЫЙ ФРОНТ»

Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из личного архива А.Солодухиной. 

ОСТАНОВИМ 
COVID-19 ВМЕСТЕ

Настя Солодухина – на 
удивление спокойный, 
уравновешенный 
человек. Говорит, не 
выпаливая мысли, 
как бывает, особенно 
в живом диалоге, а 
беседует обстоятельно, 
чуть задерживаясь, 
подумав. К ней 
хочется прислушаться 
и сделать, как она 
советует. Необычный 
дар. Медику, впрочем, в 
самый раз.

Анастасия Солодухина – 
фельд шер. По образованию 
и призванию. Больше десяти 

лет была фельдшером «скорой». А 
это особая стезя. Больше скажу: это 
всегда тройная ответственность, 
знания, помноженные на опыт, 
личная решительность и уверен-
ность. Не все ведь готовы вместо 
врача встретить у порога фельдше-
ра, предубеждение порой пере-
барывает: всё равно ведь только 
средний специалист, не доктор, а 
ну как не справится? Её принимают. 
Особенно те, кто уже сталкивался с 
её мудрым вниманием.

А в период пандемии корона-
вируса «Скорая» – это передовая. 
Причём передовая, на которой не 
знаешь, когда начнётся очередное 
«вражеское» наступление, каковы 
силы «противника» и как долго ещё 
нужно держать «оборону». Просто 
работаешь с восьми до восьми, не 
видя практически семью, не уча-
ствуя в её жизни, бесконечно пере-
одеваясь в костюм – к ковидным 
больным в полном облачении, к 
сердечникам, гипертоникам, аст-
матикам, на любые приступы боли, 
по бестемпературным вызовам 
– в маске, халате и с дезинфекци-
онным материалом. Оперативно, 
дружной командой, в полной бо-
евой готовности духа. От 25 до 30 
вызовов в день…

Последние же два года Анастасия, 
после дополнительных курсов по 
лечебному делу (в Перми), работает 
на телефонных вызовах. Фельдше-
ром. На деле – земским врачом, при-
выкшим уже к вынужденной роли 

доктора-универсала, к которому об-
ращаются с любой болью. Настало 
время, к сожалению, когда из-за не-
хватки врачебных кадров, в экстре-
мальной ситуации пандемии, когда 
болезнь косит врачей наравне с па-
циентами, а твой опыт вот так форс-
мажорно пригождается, впрячься в 
эту нагрузку, занять этот пост. 

Она тоже переболела 
ковидом. Тяжело. Очень 
боялась за своих маленьких 
детей (Кате – 8, Вере – 6, 
Коленьке – 4). Но в семье, 
вроде, пронесло: ни муж, 
ни родители, ни дети не 
заболели. Уже подарок 
судьбы. Однако она 
готова ко всему. Увидела 
за последнее время 
достаточно.

Этого молодого ещё мужчину, ра-
ботника комбината, запомнила на-
всегда. Он приехал из жарких стран, 
никаких хронических заболеваний, 
пролечился. Но чувствовал себя 
очень плохо. По всей видимости, 
рассуждал так: раз принял лечение, 
зачем ещё беспокоить врачей? Но 
ему становилось всё хуже.

– Слушаю его стетоскопом и не 
верю: двусторонняя пневмония, 
– рассказывает Анастасия Андре-
евна. – Сатурация низкая, блед-
ный, слабый… Вызываю родную 
городскую «Скорую», еду с ним в 
больницу (даже встать не смог, вос-
пользовались носилками, кисло-
родной подпиткой). Но коронави-
рус уже сделал своё чёрное дело, 
лёгкие были поражены почти пол-
ностью… Он прожил всего лишь 
сутки. Не смогла сдержать слёз. 
Это было начало моей более чем 
годичной «ковидной» практики. И 
такое жестокое.

Да, прошлогодняя осень очень 
была тяжёлой. С лиц медиков не 
сходили отпечатки масок, отделе-
ния переполнены, вызовы – волной, 
приходят на смену, а там ещё с пре-
дыдущей смены хвост записей на 
вызовы, которые можно было отло-
жить на утро, хроники-то остались, и 
они тоже требовали внимания. 

Медики говорят, что ситу-
ация заболеваемости ко-
ронавирусом повторяется 

нынешней осенью, только в ещё 
больших масштабах. И в связи с 
этим ещё более остро встаёт во-
прос обслуживания людей с хро-
ническими заболеваниями (онко-
логия, астма, гипертония, травмы), 
которые без скандалов отошли как 

бы на второй план в период эпи-
демии, ждут, когда обстоятельства 
позволят врачам заняться ими, но 
всё так же болеют, нуждаются в по-
мощи и консультации. А вот ведь 
приходится на время действитель-
но отойти в сторону, хоть жизнь 
несётся вперёд, и их болезни не 
проходят сами, а лишь усугубля-
ются. 

– Прихожу к таким своим боль-
ным, успокаиваю, как могу, – гово-
рит Анастасия Андреевна. – Убеж-
даю лишний раз не появляться в 
поликлинике (чтобы не подхва-
тить ещё и инфекцию), строго со-
блюдать прописанный домашний 
режим лечения, больше гулять на 
свежем воздухе, читать и больше 
знать о своём заболевании, быть 
на телефоне с лечащим врачом. И 
не поддаваться панике. 

Моя мама, Анжелика Петров-
на Коренюк, медсестра карди-
ологического отделения, сейчас 
работает в «красной зоне», в реа-
нимации. Часто советуюсь с ней, 
она – стажистка, жизнь сталкивала 
её со многими ситуациями. Есть у 
меня и блестящий наставник, лю-
бимая моя Ольга Александровна 
Рейх, зав. отделением неотложной 
медицинской помощи. Врач от 
Бога, начинали с ней в 2019 году, 
когда отделение только было соз-
дано. Никогда в помощи не отка-
жет! А ещё всегда рядом опытный 
фельд шер Екатерина Игоревна 
Жарикова. Вопросов-то ведь мно-
го, часто встречаешься с атипич-
ными симптомами заболевания. 
Тут только чей-то опыт в помощь. 
Мы здесь, по сути – команда. Вот 
только мало нас, кадровый голод в 
ЦМСЧ № 91.

Хроники и текущие больные 
(особенно с острыми 
случаями, требующими 
операционного 
вмешательства), 
беременные женщины 
– это, поверьте, наша 
серьёзнейшая забота, 
которая, можно сказать, 
даже умножилась из-за 
ковида, захватившего все 
умы и возможности. Мы об 
этих людях не забываем. 
Просто спасибо многим из 
них, особенно терпеливым 
нашим пожилым гражданам, 
что понимают ситуацию и 
ведут себя интеллигентно. 
Как, впрочем, и присуще 
нашему городу.

– Заражённые ковидом болеют 
по-разному, – отмечает Анастасия. 
– Некоторые не температурили, 
два раза кашлянули, практически 
не лечились, а через неделю мазок 
уже отрицательный. Среди тяжёлых 
всё же больше мужчин, а ещё – пол-
ных людей, ну и пожилые, конечно. 
Очень коварный этот вирус. Болеют 
и привитые. Но, как чётко показала 
практика, намного легче, чем не при-
витые от вируса. Как протекает забо-
левание, отчего это зависит и как ещё 
успешнее лечить человека – только 
предстоит докопаться учёным. Наша 
задача – выйти из создавшейся тяжё-
лой ситуации с наименьшими поте-
рями, а лучше без таковых.

– Негатива и со стороны ко-
видных пациентов в период пан-
демии стало меньше, – говорит 
главврач поликлиники Виктор 
Александрович Коваленко. – 
Люди относятся с пониманием к 
происходящему и готовы мирить-
ся с ожиданием, лишь бы медики 
приехали и оказали помощь. А они 
стараются помочь настолько, на-
сколько могут. Отдыхать не успе-
вают, с перерывом на обед тоже 
сложности. Иногда поесть первый 
раз за день удаётся только позд-
но вечером или ночью. Но о себе 
не думают, когда видят, как не за-
канчиваются вереницы машин и 
людей у приёмного отделения. И с 
кадрами действительно сложно. 

Поэтому мне особенно горько 
говорить о том, что наша звёздочка, 
наш тыл – Анастасия Андреевна 
Солодухина увольняется из ЦМСЧ 
и уходит на работу в другую орга-
низацию, где ей предлагают более 
щадящий график. Трое маленьких 
детей, один из которых – школьник, 
муж работает посменно. Женщину 
понять можно. Но если она надумает 
вернуться – милости просим, при-
мем с радостью. Прекрасный работ-
ник. И мы очень благодарны ей за 
труд, ответственность и душевность.

– Да, из медицины я никуда. 
Это моё призвание, – улыбается 
Анастасия. – И очень жаль, что 
нас, медиков, пока не хватает. А 
для меня на всю жизнь главное 
– вовремя подоспеть, вовремя 
помочь человеку в беде и болез-
ни. Меня именно вот это, можно 
сказать, ликующее состояние 
души привело в медицину. 
В двухтысячных родителям 
сложно было бы выучить меня 
в институте, я пошла на бюджет-
ное отделение в медицинский 
колледж. И ни разу не пожалела 
о выборе профессии. Она – са-
мая нужная.

Главное – вовремя подоспеть

Вакцинация обязательна
Прививки должны поставить до 1 декабря

Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области принято решение о 
введении на территории региона обязательной 
вакцинации для представителей ряда отраслей. 
Соответствующее постановление подписал  
1 октября руководитель управления – главный 
государственный санитарный врач по 
Свердловской области Дмитрий Козловских. 
«Мы наблюдаем ухудшение ситуации по 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией. За прошедшую 38-ю календарную 
неделю мы увидели рост на 2,5% по сравнению 
с предыдущей неделей. По итогам этой недели 
видим рост уже около 10%. Одновременно мы 
фиксируем, что нарастает тяжесть заболевания. 
Всё больше людей оказывается, к сожалению, в 
реанимациях, на аппаратах ИВЛ. С учётом того, 
что мы сформировали детские коллективы, люди 
вернулись из отпусков, увеличились контакты у 
людей, имеются все предпосылки для того, чтобы 
ситуация развивалась по неблагоприятному 

сценарию, к сожалению. В связи с этим мной 
принято решение о подготовке постановления 
об обязательности вакцинации в отношении 
определённых групп населения», – объяснил 
Дмитрий Козловских. 
Согласно документу, с 5 октября обеспечить 
проведение профилактических прививок 
от COVID-19 необходимо представителям 
сферы образования, сферы услуг, а также 
государственным и муниципальным служащим, 
работникам органов власти и местного 
самоуправления в том случае, если у них нет 
медотвода. 
До 1 ноября представители этих сфер должны 
быть привиты первым компонентом вакцины. И до 
1 декабря – вторым компонентом. В ином случае 
работодателю предстоит перевести сотрудников 
на дистант.
По информации Департамента информационной 

политики Свердловской области.

Бывают в жизни и радостные, праздничные дни, когда коллеги, 
например, поздравляют с Днём медицинского работника.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Гарнизон с особым характером
Специальное управление ФПС № 6 МЧС России входит в состав 

специальной пожарной охраны. Это более 50 управлений со 
специальными пожарно-спасательными частями, службами 

пожаротушения и органами федерального государственного 
пожарного надзора, работающих в разных регионах страны.

Звуковой сигнал 
о начале учений 
прозвучал 6 октября 
в 06.18 утра. С этого 
момента все службы 
жизнеобеспечения 
города были приведены 
в готовность быстро 
среагировать в 
экстренных случаях 
и сделать всё 
необходимое, чтобы 
обезопасить людей.

Заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-
ности состоялось в 9 утра в город-
ской администрации. Заведующий 
отделом по защите населения и об-
щественной безопасности Игорь 
Кирьянов ознакомил членов 
комиссии с планом проведения 
Всероссийской штабной трени-
ровки и довёл до присутствующих 
поступившую вводную. По плану 
проведения учений состоялись за-
седания комиссии по повышению 
устойчивости функционирования 
хозяйственного комплекса и эва-
куационной комиссии.

В 10 часов 40 минут прозвучал 
сигнал «Внимание всем». В это же 
время комбинат «Электрохим-
прибор» развернул ряд объектов 
гражданской обороны. Их пред-

ставил начальник управления по 
мобилизационной работе и граж-
данской обороне Михаил Шумай.

Так, на базе 13 цеха работала 
станция обработки техники. Спе-
цифика работы станции была 
продемонстрирована на примере 
обработки двух автомобилей рас-
твором «Ника-5», который также 
используется для дезинфекции 
помещений. 

Второй объект гражданской 
обороны – защитное сооружение, 
предназначенное для укрытия 
работников градообразующего 
предприятия, а также оператив-
ных служб в случае возможных 
нештатных ситуаций. Сооружение 
находится под землёй и пред-
ставляет собой несколько поме-
щений, в которых располагаются 
медпункт, насосная, раздевалки. 
Имеется информационная комна-
та для экстренных совещаний в 
аварийном режиме, комната для 
приёма пищи. «Сердце» защитного 
сооружения – фильтро-вентиляци-
онная камера, которая обеспечи-
вает поступление чистого воздуха. 
Стены помещений – бетонные.

На базе аварийно-спасатель-
ного формирования (033, 058 от-
дел) проведено развёртывание 
специальной техники комбината 
«ЭХП», СУ ФПС № 6 МЧС России и 
Аварийно-спасательной службы. 
Вниманию главы Лесного Сергею 
Черепанову, сотрудникам город-
ской администрации были пред-
ставлены санитарно-обмывочный 
пункт, комбинированная радио-
станция, комплект аварийно-спа-

сательного гидравлического ин-
струмента, пожарно-спасательный 
автомобиль, робот «Торнадо» для 
ведения радиационной разведки, 
защитный комплект одежды. Так-
же были показаны экологический 
пост и пост радиационно-химиче-
ского наблюдения.

В этот же день состоялись объ-
ектовые тренировки – эвакуация 
людей из здания Технологическо-
го института НИЯУ МИФИ, адми-
нистративного здания ЦМСЧ № 91, 
аварийно-диспетчерской службы 
МУП «Технодом».

Глава города Сергей Черепа-
нов подчеркнул:

– Проведение такой трениров-
ки в нашем городе позволяет ещё 
раз проверить готовность всех 
служб и их взаимодействия при 
возникновении угрозы чрезвы-
чайной ситуации. Эффективное 
решение задач в области граж-
данской обороны невозможно 
без слаженности совместных дей-
ствий и системной работы всех со-
трудников соответствующих под-
разделений.

Напомним, мероприятие 
подобного масштаба в России 
проводилось впервые  
4 октября 2012 года, в день 
80-летия со дня образования 
гражданской обороны РФ.  
В дальнейшем такая 
тренировка стала ежегодной 
в целях совершенствования 
знаний и практических 
навыков.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны формирований 

гражданской обороны, 
поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником – Днём 

гражданской обороны МЧС 
России!

Ваш высокий профессионализм, верность 
долгу, мужество и умение находить выход в 
сложных, подчас критических обстоятель-
ствах способствуют решению поставленных 
задач по обеспечению безопасности террито-
рии и жителей.

Желаю дальнейших успехов на професси-
ональном и жизненном пути! Благополучия и 
всего наилучшего вам и вашим семьям!

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

9 октября исполняется 
74 года с момента создания 

специализированных 
подразделений МЧС. 

С большой теплотой и искренним ува-
жением поздравляю ветеранов и дей-

ствующий коллектив управления с профес-
сиональным праздником. Уверен, что ваша 
деятельность будет и в дальнейшем спо-
собствовать успешному выполнению задач 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов Лесного, защите жизней горожан 
от огненной стихии. 

Желаю, чтобы все ваши цели всегда 
были достигнутыми, труды – ненапрасны-
ми, а добрые надежды – оправданными! 
Мира и добра вам и вашим семьям!

В.А.ИВАНОВ,
врио начальника ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 6 МЧС России», 
подполковник внутренней службы.

Готовность номер один
Лесной присоединился к Всероссийской 
тренировке по гражданской обороне

Сотрудники СУ ФПС № 6 МЧС России демонстрируют главе Лесного 
Сергею Черепанову пожарно-спасательный автомобиль.

Работа комиссии по ЧС на запасном защищённом пункте 
управления ГО.

Станция обработки техники на базе 13 цеха.

Развёртывание подвижного пункта управления.
Михаил Шумай объясняет принцип работы 

фильтро-вентиляционной камеры. Готовы к любой чрезвычайной ситуации.
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Совет да любовь
Более 400 семейных пар на Среднем Урале удостоены 
почётного знака «Совет да любовь» в канун Дня 
пожилого человека. Медали вручают семейным парам 
за долгий (не менее пятидесяти лет вместе) и крепкий 
брак (никаких промежуточных разводов).

Как же прекрасны наши 
бабушки и дедушки, а 
сколь блистательны они 
в своих сценических 
талантах! Шестнадцать 
коллективов собрались 
в преддверии Дня 
пожилого человека, 
29 сентября, в Детской 
школе хореографии, 
чтобы порадовать детей, 
внуков, друзей своими 
выступлениями.

Тёплая атмосфера, весёлые 
песни, восточные танцы, хо-
роводы, звуки гитары и ам-

плитудные па – вечер был насыщен 
уютом, улыбками и громкими апло-
дисментами. А ведущие вечера – 
Анатолий Пилигримов и Мария 
Андреева – украсили его реприза-
ми искусного конферанса.

Особым подарком стало высту-
пление военного оркестра войско-
вой части 3275. Артур Исмаков, 
дирижёр, от лица музыкального кол-

лектива тепло поздравил всех вете-
ранов. Бравые музыканты с блеском 
сыграли несколько произведений, а 
солист Дмитрий Кухта спел так ду-
шевно, что ему подпевал весь зал.

– Городской фестиваль само-
деятельного творчества пожилых 
людей «Уральский калейдоскоп» 
изначально создавался как кон-
курс самодеятельности людей по-
жилого возраста. Проводили его 
всегда накануне месячника по-
жилых людей. Позже это стало не-
кой ступенькой отборочного тура 
областного фестиваля «Осеннее 
очарование». Конкурсного отбора 
нет, все награждаются дипломами, 
– говорит заместитель директора 

– художественный руководитель 
СКДЦ «Современник» и главный 
организатор фестиваля Марина 
Исламова.

Она рассказала, что во время 
репетиций и выступлений опреде-
ляется, какой из коллективов будет 
представлять наш город на област-
ном фестивале творчества. Постав-
ленные ли голоса, костюмы, цве-
товая гамма, хореография, посыл 
стихотворений, как прочитано, чьё 
авторство – каждая деталь учиты-
вается при отборе участников. Не 
всегда профессиональная критика 
совпадает с мнением зала, но спра-
ведливое судейство отбирает са-
мых-самых, чтобы достойно пред-

ставить Лесной среди народных 
профессиональных коллективов.

Хочется показать и доказать, 
что наравне с профессиональны-
ми участниками наши выглядят не 
хуже. Сила их энтузиазма, любви, 
волнения оправдывает статус уча-
стия в конкурсе.

В этот раз защищать честь Лес-
ного на областном фестивале твор-
чества будут Зинаида Кузнецова, 
ансамбли «Заря», «Малахит» и тан-
цевальный коллектив ЖЭКа № 7 
«Девчата».

Напомним, что конкурсный тур 
проходит в видеоформате. Жюри 
отсматривает работы участников, 
а уже в конце октября в Свердлов-

ском государственном областном 
доме народного творчества будет 
проходить гала-концерт, на кото-
ром выступят непосредственно 
победители, остальные участники 
получат дипломы.

Напомним, что городской 
фестиваль самодеятельного 
творчества для старшего 
поколения «Уральский 
калейдоскоп» традиционно 
проводится в рамках 
празднования Дня пенсионера 
Свердловской области и 
Международного дня пожилых 
людей.

Молодость сердец, бодрость духа 
и отличное настроение
Программу городского фестиваля самодеятельного творчества для старшего 
поколения «Уральский калейдоскоп» составили десятки номеров

Танцевальный ансамбль «Малахит». «Девчата» от ЖЭКа № 7.

Ансамбль песни «Русская душа». Сергей Солдатов. Вокальные ансамбли «Такие разные» и «Облепиха».

Народный ансамбль ветеранов «Заря». Ансамбль русской песни «Сударушки».
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Тарифы системы быстрых 
платежей стали другими
С 1 октября в Системе быстрых плате-
жей (СБП) действуют новые тарифы на 
услуги при осуществлении перевода 
денег от граждан в пользу компаний, 
индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых. Банк России устано-
вил тарифы в зависимости от суммы 
перевода: от 5 копеек (при сумме до 
125 рублей) до 3 рублей (при сумме от 
6000,01 до 600 000 рублей) за опера-
цию. При этом тарифы при переводе 
госплатежей бесплатны. «Решение 
позволит сократить издержки компа-
ний при продаже товаров на крупные 
суммы, – отметили в ЦБ. – Для граждан 
платежи за любые товары и услуги в 
СБП остаются бесплатными». Ранее 
порог был установлен без верхнего 
предельного значения: от 0,4 до 0,7% 
от суммы платежа в зависимости от 
вида деятельности торговой точки.

С 5 октября Россия возобновила авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией.

www.vestnik-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

Ограничений нет
С 1 октября цены на подсолнечное масло 

больше не будут ограничивать – 
соглашения между производителями и 

торговыми сетями прекращают своё действие, 
и продлевать их власти не собираются.

Что ждёт россиян в октябре?

Массовое анкетирование 
жителей государства пройдёт 
с 15 октября по 14 ноября. 
Главным нововведением 
предстоящего мероприятия 
станет применение цифровых 
технологий.

Как сообщила главный специ-
алист-эксперт Отдела органи-

зации и проведения переписей и 
наблюдений в Нижней Туре Ольга 
Ободникова, лесничане смогут по-
участвовать в переписи тремя спо-
собами: самостоятельно на портале 
госуслуг (gosuslugi.ru), на стацио-
нарном участке – в нашем городе 
их 15, или же при обходе жилых по-
мещений переписчиками, которые 

будут использовать планшеты с 
программным обеспечением. 

«Переписчик придёт к вам до-
мой, и в том случае, если вы само-
стоятельно перепишитесь на гос-
услугах, ему необходимо считать 
ваш qr-код, полученный после про-
хождения электронной анкеты», 
– отмечает Ольга Павловна. – «Уз-
нать переписчика горожане смогут 
по экипировке – жилетка и кепка, а 
также при наличии планшета и спе-
циального удостоверения». 

В настоящее время проводится 
подготовительная работа. Контро-
лёры осуществляют переписную 
проверку, организуют работу пе-
реписных комиссий, формируют 
списки переписчиков. Кстати, пе-
реписчиком может стать каждый 
желающий житель от 18 до 65 лет. 
Для того, чтобы подать свою кан-
дидатуру, необходимо обратиться 
в Отдел организации и проведения 
переписей и наблюдений в Ниж-
ней Туре, тел. 2-40-50.

Руководитель Росстата Павел 
Смелов подчеркнул, что предыду-
щие Всероссийские переписи насе-
ления 2002 и 2010 годов также начи-
нались в октябре. Это важно, потому 
что сохраняется периодичность, ко-
торая обеспечит сопоставимость, 
точность и корректность получен-
ных статистических данных как на 
национальном, так и на междуна-
родном уровне. Итоги предстоящей 
Всероссийской переписи населения 
будут подведены в апреле 2022 года.

Напомним, что решение 
о проведении переписи 
населения в 2021 году было 
принято Правительством 
Российской Федерации летом 
2020 года, в условиях пандемии 
COVID-19.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Всероссийская ревизия
Лесной готовится к переписи населения

Получить пособия можно 
только на карту «Мир»
С 1 октября завершится перевод 
выплат детских пособий на карту 
«Мир»: в частности, на националь-
ный «пластик» станут поступать 
выплаты для малообеспеченных 
семей. Если у получателя услуги 
нет карты, деньги поступят на 
банковский счёт, их можно будет 
получить в кассе или почтовым 
переводом. Карту «Мир» долж-
ны оформить родители, которые 
хотят получать детские пособия 
безналичным способом. Её можно 
оформить в любом банке.

ЦБ вводит новые ограничения по кредитам
С 1 октября 2021 года ЦБ вводит для банков новые ограниче-
ния по выдаче потребительских кредитов. Речь о повышении 
коэффициентов риска по займам, которые выдают уже закре-
дитованным клиентам. Надбавки повысятся по ссудам с большой 
полной стоимостью кредита (ПСК) и займам, предоставляемым 
гражданам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН). 
По мнению ЦБ, это должно ограничить рост долговой нагрузки 
граждан. Самые высокие надбавки установлены к ссудам под 
35% годовых и более – 500 п.п. Минимальные надбавки дей-
ствуют для займов под 10% годовых для заёмщиков без ПДН.
Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) 
наблюдаются у крупных универсальных и ряда розничных бан-
ков, подчёркивает регулятор. 

Меняются правила сделок для инвесторов на бирже
С 1 октября некоторые виды финансовых инструментов (сделок) доступны 
розничному инвестору исключительно после прохождения тестирования 
на знание рисков по инструменту и на понимание его сути. Это поможет 
неквалифицированному инвестору принимать грамотные и осознанные 
решения, а также противодействовать мисселингу (навязыванию одних 
услуг под видом других).
Тестирование будет проводить брокер перед совершением сделки. Оно 
состоит из двух блоков вопросов – «Самооценка клиента» и «Знания 
клиента об инструменте (сделке)». В первом блоке будет представлена 
скорее справочная информация. Проверка ответов будет во втором блоке. 
Тестирование можно будет пройти как в онлайн-, так и в офлайн-формате. 
Форма тестирования зависит от бизнес-процессов самого брокера.
Тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заклю-
чил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну 
такую же сделку.

С 2022 года в РФ женщины 
будут получать пособия 
на детей проактивно
Кроме того, с 1 октября системно значимые 
банки должны подключиться к оплате товаров 
по QR-коду (перевод c2b) через СБП. Системно 
значимыми являются 12 банков: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, 
«Юникредит», Совкомбанк, Московский кредит-
ный банк, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк 
и Россельхозбанк. Все остальные универсальные 
банки должны оказывать эту услугу не позднее 
1 апреля 2022 года. Также банки обязаны на-
строить переводы в СБП между гражданами по 
инициативе получателя и платежи от юридиче-
ского лица физическому (перевод b2c). Кроме 
того, ЦБ обязал кредитные организации предо-
ставить клиентам возможность использования 
мобильного приложения НСПК при оплате поку-
пок в магазинах по QR-кодам. Без ограничений 
можно пользоваться подобными приложениями 
банков, в том числе с участием торгово-сервис-
ных предприятий.

Заявление на «школьную» 
выплату ещё можно подать
Родители, которые до сих пор не получили 
единовременную выплату на ребёнка-
школьника, могут подать заявление на неё 
до 1 ноября. Единовременная выплата в 
размере 10 000 рублей полагается одному 
из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 
лет. При этом 6 лет ребёнку должно было 
исполниться не позднее 1 сентября 2021 
года. Выплата также полагается инва-
лидам, лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет, обучающимся по основным общеоб-
разовательным программам. Для полу-
чения выплаты не требуется предоставлять 
никаких дополнительных справок, в том 
числе о доходах. Нужно лишь заполнить 
и отправить заявление. Самый удобный 
способ – через личный кабинет на сайте 
госуслуг. Выплата может зачисляться на 
счёт любой платёжной системы.

Заканчивается срок действия отсрочки 
техосмотра
С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностических 
карт, установленная правительством. Таким образом у автовла-
дельцев возникает обязанность пройти техосмотр и получить диа-
гностическую карту.
По-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую 
машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года. Также 
обязанность проходить ТО в установленные сроки остаётся у вла-
дельцев грузового транспорта, автобусов и такси. Для них за отсут-
ствие диагностической карты предусмотрена ответственность.
Для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов 
ответственность за отсутствие диагностической карты не преду-
смотрена. Более того, с 22 августа не предусмотрен и контроль за 
её наличием. С этой даты страховщики начали продавать полисы 
ОСАГО без её проверки. Таким образом, у таких автовладельцев 
обязанность пройти техосмотр есть, но если они этого не сделают, 
то ничего им за это не будет до 1 марта 2022 года. Тогда вступит 
в силу штраф за отсутствие действующей диагностической карты. 
Если раньше не вступит в силу закон, который сделает ТО для 
таких автовладельцев добровольным.

Оформить права на жильё 
можно быстрее
Быстрее оформить документы о покупке жилья в ново-
стройке смогут дольщики. С 28 октября вступают в силу 
изменения в закон о госрегистрации недвижимости.
Раньше для госрегистрации договоров долевого участия 
застройщик подавал расширенный пакет документов. 
Теперь же это потребуется для регистрации договора 
только с самым первым дольщиком, который покупает 
жильё в новостройке. Регистрация следующих дого-
воров станет проще и, соответственно, оперативнее. 
До сих пор были установлены только общие сроки 
регистрации прав – девять рабочих дней при подаче 
документов через МФЦ, пояснили в Росреестре. Теперь 
же договор долевого участия Росреестр зарегистри-
рует за семь дней при подаче бумажных документов в 
МФЦ и за три дня, если они направлены в ведомство в 
электронном виде.
Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые 
документы через нотариуса.

Бесплатная вакцинация 
станет доступна в частных 
клиниках
С 1 октября сделать бесплатную 
прививку можно будет в частных 
клиниках. Вступает в силу закон, 
который позволяет клиникам, 
работающим в системе обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС), проводить вакцинацию в 
рамках национального календаря 
профилактических прививок, а 
также делать их по эпидемическим 
показаниям.
Как пояснили в минздраве, в на-
циональный календарь включены 
12 профилактических прививок, по 
эпидемическим показаниям вакци-
нация проводится от коронавируса, 
а также других инфекций, если они 
могут стать причиной возникнове-
ния эпидемии.

Оклады военных увеличились на 3,7%
С октября выросло денежное довольствие у целого ряда 
российских силовиков. Речь не только о военнослужа-
щих армии и флота, но и сотрудниках министерств и 
ведомств, имеющих воинские и специальные звания.
В постановлении правительства сказано, что увели-
чение окладов произойдёт у военнослужащих по 
контракту и по призыву. А также у людей, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии РФ и имею-
щих специальные звания полиции. И ещё – у сотруд-
ников органов внутренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и органов прину-
дительного исполнения. Повышение касается и тех, 
кто служит в федеральной противопожарной службе, 
таможенных органах, и лиц начальствующего состава 
органов федеральной фельдъегерской связи.
Одновременно будут пересчитаны размеры военно-
пенсионных выплат. По некоторым данным, они коснут-
ся более 2,5 миллиона отставников.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 9 ПО 15 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

Ключи баллонные 
крестовые

КОСТЮМ 
детский, на флисе, 

р-ры 36-42

1699 р.

Сушилка для детской обуви, 
220 В, 12 Вт

Утюг LEBEN, 2400 Вт, подошва 
– керамика, вертикальное 
отпаривание

Зеркало с LED-подсветкой, 
USB, стекло, d 15,5 см

LEBEN  Чайник электрический, 
со стеклянной колбой, 1850 Вт, 
1,7 л

Миксер кухонный LEBEN, 
360 Вт, 5 скоростей, режим 
TURBO

Пакеты для продуктов, 50 шт., 
24 х 37 см

Доска для записей, 
самоклеящаяся, 20 х 15 см

Шпажки-шампуры, 100 шт., 
деревянные, 30 см

Полотенце кухонное, 
вафельное, 100% хлопок, 
40 х 60 см, 4 цвета

Лампа накаливания 
Б230/Т230-60 Вт Е27

79 р.276 р. 999 р.1650 р. 699 р.1125 р.799 р.1182 р. 389 р.720 р.

-72%
-40% -33%

-38%
-46%

69 р.115 р. 9 р.20 р.

9 р.20 р. 49 р.150 р. 49 р.87 р.

-40% -55%-55%

68%

-44%
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 9 ПО 15 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!

Набор крючков для рейлинга, 
5 шт., пластик, 4 цвета

Кружка-сито для просеивания 
муки, d 10 см

Кружка, 350 мл, керамикаКоврик для ванной, флис, 
50 х 80 см, «Камешки», 3 цвета

Вешалка, металл, с ПВХ 
покрытием, 45 см

Светильник LED 3хLR44, пластик, 8,5 х 
9,5 х 12 см

Ватные палочки, п/э пакет, 200 шт.Контейнер универсальный, 
3 цвета

Форма для запекания и сервировки, 
круглая, керамика, 22 х 4,5 см

9 р.40 р. 59 р.236 р. 119 р.174 р.

239 р.338 р.

-78% -30% -75% -32%

49 р.87 р.

-44%

139 р.178 р. 9 р.81 р. 19 р.36 р.209 р.370 р.

-27%

-44% -48%-89%
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ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Мини-футбол
Осеннее первенство. Мини-стадион. 9 октября: 11.30 Лада» 
– «Прометей», 12.30 «Импульс» – «ЭХП», 13.30 «Лидер» – 
«Прогресс», 14.30 «СКА» – «Луч-ветераны». 10 октября: 11.30 
«ЭХП» – «СКА», 12.30 «Лидер» – «Лада», 13.30 «Импульс» – 
«Прогресс», 14.30 «Прометей» – «Луч-ветераны».

РЕКЛАМА

z

Всероссийский 
день ходьбы 

2-3 октября миллионы россиян вышли на 
улицы, чтобы быть активными вместе и 
стать участниками Всероссийского дня 
ходьбы. 
Который является частью Всемирного дня 
ходьбы, организуемого под эгидой Междуна-
родной ассоциации «Спорт Для Всех» (ТАФИСА)  
в первые выходные октября. Деятельность 
этой ассоциации направлена на поощрение 
физической активности ради здоровья, радо-
сти, социального взаимодействия, интеграции 
и общения людей во всём мире. Её руково-
дящий принцип на период до 2030 года: «За 
лучший мир через спорт для всех». В России 
Всероссийский день ходьбы проводится с 
2015 года. Наш город активно включился в это 
массовое спортивное мероприятие. 

Нынче с 27 сентября по 4 октября участ-
никами Всероссийского дня ходьбы стали 

1703 лесничанина – воспитанники дошколь-
ных образовательных учреждений, школ 
города и члены клуба любителей скандинав-
ской ходьбы «Энергия движения». 

На занятии этого клуба 4 октября побы-
вали и мы. Несколько слов о его истории. В 
июне 2018 года при содействии Благотво-
рительного фонда Антона Шипулина, НП 
«Информационный Альянс Атомные города» 
и по инициативе ветеранов города был ор-
ганизован клуб любителей скандинавской 
ходьбы «Энергия движения». Сегодня в нём 
занимается более 40 человек, в основном – 
это представители «серебряного возраста».

На протяжении трёх лет своим примером 
пропагандируют здоровый образ жизни, 
привлекают к регулярному занятию скан-
динавской ходьбой активные члены клуба: 
Виктория Васильевна Дерендяева, Нина 
Ивановна Першина, Валентина Дмитриевна 
Арбузова, Татьяна Александровна Козлова, 
Галина Николаевна Камаева, Лидия Иванов-
на Андреева, Вера Петровна Рубцова, старо-

ста группы, которая во всём помогает трене-
ру, – Надежда Алексеева Лысюк. «Огромное 
спасибо за организацию занятий тренеру, 
неравнодушному человеку Ольге Алексан-
дровне Сергеевой», – благодарят любители 
скандинавской ходьбы своего наставника.

– В течение всей деятельности содей-
ствие клубу оказывают администрация го-
рода, АНО «Центр правовой и социальной 
помощи», – говорит Ольга Александровна. 
– Мы благодарны его директору Наталье Ма-
шуковой за помощь в организации клуба и 
за поддержку – отделу по физической куль-
туре, спорту и социальной политике ГО «Го-
род Лесной», главному специалисту отдела 
Инне Поповой.

Клуб «Энергия движения» приглашает 
к себе всех желающих. Занятия по 
скандинавской ходьбе проходят на 
бесплатной основе еженедельно, по 
понедельникам и четвергам (начало в 
10.00) в парке аттракционов. 

Марафонцы бегут…
2 октября в Шарташском лесопарке 

Екатеринбурга состоялся праздник бега, 
который собрал более 450 участников в воз-
расте от 3 до 83 лет. 

Организаторы предложили уральцам ис-
пытать себя на дистанциях 21 км, 7 км и 3 км, 
в детском забеге, а также в северной ходьбе. 
Сергей Захаров (КЛБ «Марафонец») на дис-
танции 21 км в возрастной группе 60 лет и 
старше занял 2 место, его результат – 2:51.11.

Подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.

Городошный спорт
2 октября на городошной площадке 

СШОР «Факел» прошёл турнир по городош-
ному спорту, посвящённый Международно-
му дню пожилых людей.  Итоги соревнова-
ний: 1 место – мастер спорта Эдуард Громов; 
2-е – мастер спорта Александр Нечаев, 3 ме-
сто – КМС Игорь Берсенёв.

Администрация СШОР «Факел».

Клуб любителей скандинавской ходьбы «Энергия движения», перед занятием. Вместе весело шагать…
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

О городской Спартакиаде
Главой Лесного подписано постановление о 
проведении 23-й Спартакиады молодёжи и 

трудящихся ГО «Город Лесной». Старт её запланирован 
на 28 октября. Заявки от команд принимаются в 

комнате № 5 Дворца спорта «Факел», тел. 6-17-66. www.vestnik-lesnoy.ru

Авиамодельный 
спорт

2 октября на поляне Журавлик 
учащиеся объединения «Авиа
моделизм» ЦДТ совместили 
приятное с полезным: прове
ли День здоровья, а также со
ревнования по метательным 
моделям внутри объединения.

Польза от прогулки на свежем 
воздухе досталась всем, а победа 
– Ростиславу Казакову, 2 место – 
у Никиты Демидова, 3 место – у 
Гриши Иванова, который зани-
мается ровно месяц в объедине-
нии! Отличный дебют!

Поздравляем всех участников 
и желаем удачного спортивного 
сезона!

Андрей ХРЕБТОВ.

Плавание
13 октября в Екатеринбурге 
прошёл региональный 
турнир по плаванию «Кубок 
Чемпионов» среди юношей 
20052006 г.р. и девушек 2007
2008 г.р. 

Из СШОР «Факел» наилучших 
результатов добилась Елизавета 
Емельченкова, заняв 5 место на 
дистанции 200 м вольным стилем 
и 7 место на дистанции 100 м в/ст. 
Поздравляем Елизавету и трене-

ра Наталью Фёдорову с хорошим 
началом соревновательного се-
зона.

Конькобежный 
спорт

3 октября на стадионе «Труд» 
состоялись соревнования 
по скоростному бегу на 
роликовых коньках в 
отделении конькобежного 
спорта СШОР «Факел» среди 
спортсменов домладшего и 
младшего возраста. 

Соревнования проводятся с 
целью пропаганды конькобежно-
го спорта, физической культуры 
и спорта в городе, привлечения 
детей и подростков к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом, а также с 
целью формирования здорового 
образа жизни. Всего в них приня-
ли участие 39 спортсменов.

В домладшем возрасте 2 груп-
пы по сумме двух дистанций  
(100 м + 100 м) среди девочек по-
бедительницей стала Ульяна Про-
нина, 2 место заняла Полина Вла-
сова, 3-е – Владислава Семякова; 
среди мальчиков 1 место занял 
Алексей Сергеев, 2-е – Захар Не-
ганов, 3-е – Григорий Слуянов.

В домладшем возрасте 1 груп-
пы по сумме двух дистанций (100 м  
+ 300 м) среди девочек 1 место 

заняла Дарья Чернышева, 2-е – 
Елизавета Казанцева, 3-е – Татья-
на Комарова; среди мальчиков 
победителем стал Артемий По-
пов, 2 место занял Тимофей Елсу-
ков, 3-е – Иван Зырянов.

В младшем возрасте по сумме 
двух дистанций (100 м + 300 м) 
среди девушек 1 место заняла 
Анна Баранова, 2-е – Александра 
Журавлёва, 3-е – Полина Щекалё-
ва; среди юношей победил Лев 
Исаев, на 2 месте – Роман Моксу-
нов, на 3-м – Всеволод Привалов.

Победители и призёры на-
граждены медалями и грамотами 
СШОР «Факел», все участники по-
лучили сладкие призы от спонсо-
ра соревнований. 

ГТО: подтянись  
к движению!

28 и 29 сентября на стадионе 
«Труд» участники движения 
комплекса ГТО выполняли 
нормативы по лёгкой 
атлетике, направив всю свою 
энергию на достижение 
максимальных результатов. 

28 сентября участие в тести-
ровании приняли 159 человек, 
29 сентября – 133 человека. Под-
тянись к движению и получи 
свой знак отличия! 

Администрация СШОР 
«Факел».

Самбо
2 октября в Верхней Пышме состо-
ялось муниципальное первенство по 
самбо среди детей 2009-2011 г.р. В 
соревнованиях приняли участие сам-
бисты из Спортивной школы Лесного.

Победителями стали: Тимофей 
Смелов (31 кг, шк. 73), Андрей Дитя-
тьев (38 кг, шк. 64) и Егор Бырдин (55 
кг, шк. 64), 2 место занял Авдей Шама-
наев (38 кг, шк. 71), 3 места – Данила 
Луковкин (34 кг, шк. 76), Семён Третья-

ков (38 кг, шк. 71), Фёдор Малыгин (42 
кг, шк. 71), Никита Маляренко (свыше 
65 кг, шк. 76).

5 октября на Кубке Екатеринбур
га по боевому самбо Владислав Архи-
пов (53 кг, ПТ им. О.Терёшкина) занял 
2 место, а Кирилл Масленников (88 кг, 
шк. 64) стал победителем.

Поздравляем ребят и тренеров Да-
ниила Саютина и Евгения Аболемова.

Администрация Спортивной 
школы.

Спартакиада ЭХП: волейбол
28 октября в доме физкультуры СШОР «Факел» завершились 
соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады трудовых 
коллективов комбината «Электрохимприбор» среди КФК  
1й группы.

12 команд в двух группах играли по круговой системе. Затем 
по 3 лучших команды из групп сразились в финальном турнире. А 
коллективы, занявшие в 4-6 места, в стыковых играх определили 
сильнейших. 

Итоги. Места в финале определились после завершающей 
встречи «Наука» – «Комета», где в обеих партиях с одинаковым 
счётом 25:19 выиграла «Наука». 

Победитель соревнований – команда «Наука» (15 очков), на  
2 месте – «Темп» (10), на 3-м – «Комета» (9), 4. «Конструктор» (7),  
5. «Молния» (4), 6. «Спартак», 7. «Авангард», победивший команду 
8. «Вымпел» (2:0), на 9 месте – команда «Знамя», в упорной борьбе 
(2:1) одержавшая победу над командой 10. «Витязь», 11. «Старт», 
12. «Буревестник» (уступил 1:2).

Также были определены лучшие игроки в номинациях: «Луч-
ший нападающий игрок» – Алексей Щепелин («Комета»), «Лучший 
разносторонний игрок» – Илья Сыстеров («Наука»), «Лучший свя-
зующий» – Екатерина Томилова («Темп»). 

За команду «Наука» играли: Андрей Жданов, Александр Мо-
крушин, Иван Хухлыгин, Андрей Миклин, Алексей Яковлев, Иван 
Тормышев, Павел Кузьминых и Дмитрий Чурцев. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

На министадионе СШОР 
«Факел» по выходным дням 
проходит осеннее первенство 
города по минифутболу. В 
турнире играют 8 команд по 
круговой системе. Результаты 
встреч.
25 сентября. «Луч-ветераны» – «Им-
пульс» – 4:2 (1:1), «Прогресс» – «СКА» 
– 3:6 (2:2), голы: Э.Самильянов, 
Т.Байнаданов, Д.Карагузин – 2, 
А.Малухин, И.Яров, «Прометей» – «Ли-
дер» – 0:3 (неявка).

26 сентября. «Прогресс» – «Лада» – 
5:2 (2:2), голы: А.Ефремов, А.Мурашов 
– М.Гаврилов (2), И.Куликов (3), 
«Импульс» – «СКА» – 2:2 (1:1), голы: 

Е.Веснин, Д.Мажитов – Д.Карагузин, 
А.Ульянов, «Луч-ветераны» – «Лидер» 
– 6:2 (3:1), голы: П.Комаров, Р.Шмелёв, 
Е.Покиньчереда (2) А.Устюгов (2) – 
Е.Исенов (2).

2 октября. «Луч-ветераны» – «ЭХП» 
3:4 (1:2), голы: О.Коваль, А.Устюгов (2) 
– Е.Фурин (2), А.Брагин (2), «Импульс» 
– «Лидер» – 2:3 (1:2), голы: А.Веселов, 
Д.Мажитов – Е.Исенов (2), В.Фармагей, 
«СКА» – «Лада» – 0:0 (0:0).

3 октября. «Лада» – «Импульс» – 5:0 
(1:0), голы: М.Гаврилов (3), И.Куликов, 
Т.Разуменко, «Прогресс» – «Луч-
ветераны» – 1:3 (0:2), голы: А.Ефремов 
– А.Шерстобитов, В.Зотов, А.Устюгов, 
«ЭХП» – «Лидер» – 1:2 (1:0), голы: 
О.Тарарин – Р.Гейдаров, В.Фармагей.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Фигурное катание
На 6 этапе ГранПри по фигурному 
катанию среди юниоров в Гданьске 
(Польша) вновь одержали победу 
пермские фигуристы Екатерина 
Чикмарева и Матвей Янченков. 

Матвей Янченков – уроженец Лесного и 
воспитанник СШОР «Факел». Пара занимала  
4 место после 1 дня соревнований, но за 
произвольный прокат получила от судей на  
10 баллов больше, чем ближайшие пресле-
дователи, это позволило фигуристам занять  
1 ступеньку пьедестала почёта. 

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков 
вышли в финал Гран-При, который состоится 
в декабре в Японии.

Футбол
Поздравляем Марка Елистратова, воспи-
танника отделения футбола СШОР «Факел» 
(тренер Андрей Рычков) с победой на первен-
стве России (зона Урал – Западная Сибирь – 
Поволжье) в составе команды Уральской фут-
больной академии (Екатеринбург), 2007 г.р., 
(тренер Артур Фатыхов). 

В сезоне 2021 г. здесь выступали 25 команд.

Мини-футбол: 
осеннее первенство

Победители соревнований по волейболу.

Играют команды «Прогресс» и «Луч-ветераны».

Самбисты-призёры из Спортивной школы.
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www.ehp-atom.ru

Правительство определило темпы роста тарифов на электроэнергию в РФ в 2022-2024 годах. Индексация составит 5% ежегодно.

ЖКХ

Коммуналка на госуслугах
Оплачивать коммунальные услуги можно будет через портал госуслуг. 
Минцифры разработало проект постановления правительства о 
взаимодействии портала и Государственной информационной системы ЖКХ. 
Пилотные проекты по получению и оплате счетов на ЖКУ стартуют уже в 
декабре, а в полноценном режиме должны заработать с сентября 2022 года.

К СВЕДЕНИЮ

Как обезопасить квартиру 
с газовой плитой

Обновить кухонную технику и позаботиться 
о соседях, чтобы избежать взрывов газа в 
многоэтажных домах, советуют эксперты. 

Самый явный признак тревоги – неприятный за-
пах газа. Даже почти незаметный «аромат» – повод 
для вызова аварийных служб. Насторожитесь, если 
пламя на газовых конфорках меньше обычного, ду-
ховка не прогревается, появились оранжевые языч-
ки пламени. Проверяйте тягу в вентиляции, откры-
вайте форточку при работающей плите: даже если 
случится утечка газа, его будет понемногу вытяги-
вать на улицу, концентрация будет ниже.

Стоит заняться и профилактикой. Жители много-
этажек с газовыми плитами должны заключать дого-
воры со специализированной организацией на еже-
годное техобслуживание и ремонт оборудования. 
Специалисты проверяют герметичность соедине-
ний, регулируют и очищают от загрязнений горелки. 
Пустить сотрудника этой организации в квартиру – 
обязанность потребителя.

Жильцов должны заранее оповестить о плановом 
осмотре. Если проверяющих в квартиру не пускают, 
те имеют право отключить от газа весь дом, и такие 
случаи бывают. Причём для возобновления подачи 
газа газовщики обязаны опять же проверить работо-
способность оборудования во всех квартирах. При 
отказе даже одного жителя газ не подключается.

В магазинах продаются газоанализаторы – при утеч-
ке газа прибор «поднимает тревогу». Обязанности уста-
навливать газоанализатор около газовой плиты (чем за-
пугивают пенсионеров мошенники) нет. Вопрос, нужны 
ли газоанализаторы, неоднозначный. В продаже есть 
приборы для промышленных производств, они очень 
чувствительные, и за ними нужен особый уход (еже-
недельная профилактика, очистка). Дешёвые приборы 
тоже доставляют массу хлопот, поднимают тревогу не 
по делу: при повышении температуры в комнате, при 
появлении пара во время приготовления пищи.

Более оптимальный вариант – установить газовую 
плиту с системой газ-контроль: если огонь гаснет, по-
дача газа блокируется. Самая дешёвая плита с газ-
контролем стоит примерно на 5 тысяч дороже, чем без 
него, разница сопоставима с ценой газоанализатора.

А вот уберечься от неадекватного соседа шансов 
нет, разводят руками эксперты. Ведь отключить пли-
ту у соседа-алкоголика можно, если он, например, не 
пустил в квартиру проверяющих, но при этом могут 
отключить вообще весь дом. Зачастую сложно знать 
наперёд, кто из соседей неадекватно себя поведёт 
или у кого возникнут суицидные желания. 

В Интернете часто разворачиваются дискуссии: 
как быть, если пожилой сосед регулярно забывает 
следить за кастрюлей на плите. Среди советов – ку-
пить ему плиту с газ-контролем или хотя бы микро-
волновку либо ежедневно приносить ему горячий 
обед, освободив от дежурства у плиты.

Марина ТРУБИЛИНА.
Материал подготовлен в рамках сотрудничества  

с редакцией «Российской газеты».

Путин потребовал 
убрать все открытые 

свалки в черте 
городов

Все открытые мусорные 
полигоны должны исчезнуть с 
территории российских городов. 
Выполнить такую задачу в 
ближайшие годы потребовал 
президент России Владимир 
Путин.

На совещании с членами прави-
тельства он заявил о необходимости 
максимально «ускориться», напом-
нив, что вопросы экологии являются 
приоритетными.

«Положение дел здесь в значи-
тельной степени определяет каче-
ство жизни людей», – подчеркнул 
глава государства.

Он напомнил, что основные уси-
лия властей направлены на сниже-
ние объёма загрязняющих выбросов 
и ликвидацию ущерба природе, ко-
торый местами копился десятилети-
ями. «Это касается и свалок», – уточ-
нил Путин.

С начала лета на 
сетях водоснабжения 
и водоотведения, 
обслуживаемых ООО «РИР-
Лесной», произошло уже 
78 аварийных ситуаций, 
12 из них пришлись на 
сентябрь.

Плановые работы
«Первый осенний месяц 

для аварийно-диспетчерской 
и ремонтной служб компании 
«РИР-Лесной» в плане аварий 
начался достаточно спокой-
но. Поэтому в первые две не-
дели удалось провести пла-
новые работы по устранению 
последствий летних поры-
вов», – рассказывает началь-
ник аварийно-диспетчерской 
службы ООО «РИР-Лесной» 
Александр Байбаков.

Потрудились плодотворно: 
по адресу ул. Островского, 53 
были заменены участок водо-
провода диаметром 150 мм и 
кран; на водопроводе Хвой-
ного проезда установлены 
хомуты и засыпана грунтом 
траншея; возле дома № 116 по 
ул. Ленина вновь установили 
задвижку диаметром 150 мм 
в камере между водоводами, 
демонтировали две старые 
задвижки меньшего диаме-
тра и установили новые. В 
колодце на ул. Белинского, 1 
специалисты «РИР-Лесного» 
также заменили задвижку на 
вводе в дом и смонтировали 
три с половиной метра трубы 
для холодного водоснабже-
ния, сюда же доставили же-
лезобетонное перекрытие. В 
посёлке Горном установили 
различное оборудование на 
магистральном водопрово-
де в районе дома № 10 по ул. 
Горького. 

К плановым относились 
и работы по устранению по-
рыва на магистральном тру-
бопроводе в районе дома 
№ 76 по ул. Ленина за зда-
нием СУСа, о котором газета 
«Вестник» уже писала. При 
ликвидации этой аварии жи-
телей более двадцати домов 
по улицам Ленина, Мами-
на-Сибиряка, Мира, Фрун-
зе пришлось отключить от 
холодного водоснабжения 
на два дня. Однако без этой 
непопулярной меры невоз-
можно выполнить работу 
на водоводе, а её здесь ра-

ботникам аварийно-диспет-
черской и ремонтной служб 
«РИР-Лесного» было немало: 
раскопки, демонтаж старых, 
полностью изношенных труб 
и нескольких задвижек, а за-
тем установка нового обору-
дования. Старое ремонту уже 
не подлежало. Полностью ра-
боты за СУСом завершились 
29 сентября.

И снова аварии
Последняя неделя сентя-

бря выдалась напряжённой, 
так как параллельно с текущи-
ми работами «РИР-Лесному» 
пришлось устранять три се-
рьёзные аварии. Первая – по-
рыв на магистральном водо-
проводе в районе дома № 10 
по ул. Орджоникидзе, где под 
отключение от холодного во-
доснабжения с 24 по 27 сен-
тября попали восемь жилых 
домов. Для жителей на это 
время установили цистерну 

с питьевой водой и водораз-
борную колонку. На месте по-
рыва заменили сегмент ава-
рийной трубы на новый. 

На ул. Ленина, вблизи дома 
№ 23, был зафиксирован вы-
ход воды на поверхность. На 
время ремонта без холодной 
воды остались дома №№ 23, 
25, 34, 36, 38, 40 по ул. Ленина 
и дом № 15 по Коммунистиче-
скому проспекту, чтобы мож-
но было пополнить запасы 
воды, из дома № 27 по ул. Ле-
нина был выведен водораз-
борный кран.

Третья авария – на углу 
улиц Кирова и Победы – слу-
чилась 24 сентября. В колодце 
от старости полностью разру-
шилась заглушка на пожарной 
подставке, вода устремилась 
на поверхность и разлилась 
по улице Победы. Ремонтные 
работы – установка новой за-
глушки – проводились 29 и 30 
сентября. Под отключение по-

пали три дома, для них также 
была установлена цистерна с 
водой.

Все аварии ликвидирова-
ны, холодное водоснабжение 
восстановлено.

Засоры канализации
Помимо аварийных ситу-

аций на сетях водоснабже-
ния, в сентябре специалисты 
ремонтной службы «РИР-
Лесного» устранили 66 засо-
ров канализационных сетей 
города.

Основная причина всех 
аварий и засоров, как мы уже 
не раз говорили, – ветхость 
сетей систем водоснабжения 
и водоотведения, высокая 
степень их износа, ведь мно-
гие трубопроводы Лесного 
проложены более пятидеся-
ти лет назад.

Информация PR-службы 
ООО «РИР-Лесной».

Минприроды 
подготовило проект 
об информационной 

системе учёта ТКО
С помощью федеральной 
государственной информационной 
системы учёта твёрдых 
коммунальных отходов (ФГИС УТКО) 
можно отследить, где и сколько 
мусора образуется в стране. 

Проект постановления правитель-
ства, определяющего правила работы с 
этой системой, Минприроды размести-
ло на портале опубликования проектов 
нормативных актов.

ФГИС УТКО объединит электрон-
ную модель федеральной схемы об-
ращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО), которая позволит 
учесть мощности мусороперерабаты-
вающих и утилизирующих заводов, а 
также базы данных, вычислительные 
модули, картографические ресурсы о 
системе организации и обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами, 
рассказали в Минприроды. Всё это 
вместе позволит сократить расходы 

на транспортировку и переработку 
бытового мусора.

Также в инфосистему включат дан-
ные об источниках образования отхо-
дов, местах их накопления, обработки, 
утилизации, обезвреживания и разме-
щения. Здесь же будут собраны реестры 
лицензий на сбор, транспортировку, об-
работку, утилизацию, обезвреживание, 
размещение отходов I-IV классов опас-
ности, тарифов в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами, 
нормативов накопления ТКО, транс-
портных средств, используемых для их 
транспортировки.

Подготовленное постановление пра-
вительства предусматривает, что созда-
вать и управлять ФГИС УТКО будет ППК 
«Российский экологический оператор». С 
помощью этой системы она сможет управ-
лять ресурсами комплексной системы об-
ращения с ТКО, получать всю информа-
цию о государственном регулировании в 
этой области и делиться с обществом дан-
ными о положении дел в отрасли.

Татьяна ЗАМАХИНА,  
Алексей ДУЭЛЬ.

Материалы подготовлены в рамках 
сотрудничества с редакцией 

«Российской газеты».

Сентябрьский отчёт 
аварийно-диспетчерской 
службы ООО «РИР-Лесной»

z

Устранение аварии возле дома № 10 по ул. Орджоникидзе.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Как отдыхаем в ноябре
В ноябре россиян ждут дополнительные 

выходные. Они связаны с празднованием Дня 
народного единства. Отдыхать будем 4, 5, 6, 7 

ноября. А в среду, 3 ноября, рабочий день будет 
сокращён на один час.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА?

22.00

Состязания военных 
медиков не зря считают 
самыми зрелищными. В них 
сочетается, казалось бы, 
несочетаемое: стрельба из 
штатного оружия и сердечно-
лёгочная реанимация, 
полоса препятствий и 
инъекции в вену. Военный 
врач войсковой части 
40274 старший лейтенант 
медицинской службы 
Юлия Благодир была 
сосредоточена лишь на 
одном – безупречном 
выполнении заданий. Третье 
место в индивидуальном 
зачёте среди женщин – 
достойный результат!

Соревнования проходили с 22 ав-
густа по 4 сентября на горном 
полигоне «Фориш» в Дзижакской 

области Узбекистана. За звание лучших 
боролись специалисты медицинского 
персонала из восьми стран: России, 
Республики Беларусь, Китая, Вьетнама, 
Узбекистана, Таджикистана, Мьянмы и 
Палестины. 

Многоборье состояло из несколь-
ких этапов: военных и медицинских. 
Стрельба из пистолета сменялась про-
хождением полосы препятствий, а за-
тем, без остановки секундомера, сразу 
же переходила в демонстрацию спе-
циальных навыков. Военные медики 
на манекенах восстанавливали прохо-
димость верхних дыхательных путей, 
выпускали воду и жидкость из лёгких, 
накладывали швы с соблюдением пра-
вил асептики и антисептики, расшиф-
ровывали рентгеновские снимки, ЭКГ, 
распознавали сердечные и дыхатель-
ные шумы. И это – далеко не вся часть 
конкурсных испытаний. 

– На Международные армейские 
игры я попала в составе сборной Рос-
сии после отбора в 12 Главном управ-
лении Министерства обороны и все-
российского этапа во Владикавказе, 
– говорит Юлия Благодир. – Подготов-
ка длилась три месяца. Несмотря на то, 
что многие задания были отработаны 
до автоматизма, волнение всё-таки 
присутствовало. Я понимала, что мне 
выпала большая честь: представлять 
на «АрМИ-2021» не только войсковую 
часть 40274, но и нашу страну.

Узбекистан встретил девушку жар-
кой погодой, но на качестве прохожде-

ния военно-медицинской эстафеты это 
не сказалось. Климат, по словам Юлии, 
только способствовал её успешному 
выступлению – мягкий, комфортный. 
Атмосфера среди участников царила 
лёгкая, доброжелательная. Это тоже 

настраивало на позитивную волну 
и отлично помогало адаптировать-
ся к новым условиям.

– За то время, пока шли сорев-
нования, я научилась радоваться 
мелочам. Останавливаться в мо-
менте и запоминать его. Я подру-
жилась с ребятами не только из 
России, но и из Вьетнама, из Мьян-
мы – эти новые знакомства стали 
для меня приятной неожиданно-
стью. А ещё у меня появилось же-
лание совершенствоваться дальше 
– например, в стрельбе. Возможно, 
однажды я смогу выполнить какой-
нибудь разряд, – признаётся Юлия.

Врачом она хотела стать с дет-
ства. Свою мечту осуществила в 
Военной медицинской академии 
Санкт-Петербурга – альма-матер 
именитых светил медицины, и ни 
капли об этом не жалеет, поскольку 
считает, что всё происходит не слу-
чайно и к лучшему. В войсковой ча-
сти 40274 старший лейтенант Бла-
годир служит с августа 2018 года.

Отметим, что в общекомандном 
зачёте сборная России 
завоевала на Международных 
армейских играх «АрМИ-2021» 
в Узбекистане второе место. 
Немалую роль в этом сыграла 
«бронза» Юлии, поскольку 
завоёванные девушкой очки 
суммировались при подведении 
итогов. Третье место занял 
Китай. Первой стала команда 
Узбекистана.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

 ЮЛИЕЙ БЛАГОДИР.

В период с 27 сентября по 3 октября в 
дежурной части ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» зарегистрировано 205 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях.

28 сентября сотрудниками ГИБДД в ходе па-
трулирования остановлен автомобиль, которым 
управлял гр. Р., находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения. Ранее данный гражданин за 
аналогичное правонарушение уже привлекался к 
административной ответственности. Проводится 
дознание. 

29 сентября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за нарушение 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. 

1 октября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по фак-
ту кражи. Житель города, находясь в гостях у сво-
его приятеля, похитил денежные средства хозяина 
квартиры в сумме 7000 рублей. Проводятся след-
ственные мероприятия. 

3 октября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту 
умышленного причинения лёгкого вреда здоро-
вью. В ходе ссоры, возникшей на почве личных не-
приязненных отношений, находясь в алкогольном 
опьянении, гражданка нанесла гражданину удар 
ножом, причинив последнему лёгкий вред здоро-
вью. Проводится дознание.

  
2 октября в 20.15 на центральный пункт по-

жарной связи поступило сообщение о пожаре в 
посёлке Таёжный. Прибывшими на место пожарны-
ми подразделениями в ходе разведки обнаружено 
горение гаражей, расположенных на территории 
ООО «Агрохолдинг «Север». В помещении гаража 
находились ёмкости с ЛВЖ и ГЖ, десять пропановых 
баллонов и автомобиль. Возникла угроза взрыва, 
розлива ЛВЖ и распространения огня на соседние 
строения. Во время работы пожарных подразде-
лений на месте пожара произошёл хлопок одного 
из пропановых баллонов, никто не пострадал. По-
гибших и травмированных на пожаре нет. Площадь 
пожара составила 750 кв. м. Ущерб и причина по-
жара устанавливаются. На месте пожара работало 
46 человек личного состава Специального управле-
ния ФПС № 6 МЧС России и десять единиц техники. 
Также для работы на пожаре были привлечены по-
жарно-спасательные подразделения Нижней Туры 
и войсковой части 40274.

Уважаемые горожане! Сотрудники 
полиции обращаются к вам с 
просьбой не игнорировать, а 
внимательно прочитать статью 
до конца. Ведь уверенность, 
что вы не попадёте на уловки 
мошенников, крайне ошибочна. В 
своих объяснениях потерпевшие 
указывают на то, что много раз 
слышали о таких случаях, но даже 
не подозревали, что такое случится 
именно с ними. 

В дежурную часть ОМВД Лесного по-
ступило два заявления от житель-

ниц города. В первом случае, благода-
ря бдительности менеджеров одного 
из банков, которые сообщили в поли-
цию о подозрительных переводах де-
нег пожилой женщиной, удалось её 
вовремя остановить. Ущерб составил 
38  000 рублей, хотя женщина намере-

валась перечислить более значитель-
ную сумму своих сбережений. 

Во втором случае ущерб достиг бо-
лее одного миллиона рублей. В утрен-
нее время на телефон пенсионерки 
позвонила незнакомая женщина, пред-
ставилась следователем, назвала свои 
данные, а также номер служебного удо-
стоверения. Она пояснила, что на имя 
женщины кто-то пытается оформить 
кредит на сумму 1 000 000 рублей. Для 
того чтобы изобличить мошенников, 
необходимо самой оформить кредит 
на данную сумму и перевести деньги 
на «защищённые» счета. Сказала, что 
сейчас ей перезвонит уже предста-
витель Центробанка России и проин-
структирует о дальнейших действиях. 

Уже мужчина дал точные инструкции 
о том, как вести себя с менеджерами, 
указал, что её телефон прослушива-
ется, а также отказ от сотрудничества 
автоматически приведёт к наложению 
штрафа и привлечению к уголовной 
ответственности. Испугавшись, жен-
щина оформила кредит на сумму более 
1 000 000 рублей и перевела деньги на 
счета мошенников. Но преступникам и 
этого оказалось недостаточно, они ста-
ли настаивать на оформлении ещё од-
ного кредита на сумму 800 000 рублей, 
который женщина не взяла, благодаря 
вмешательству родственников.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Будьте бдительны! 

Спасти рядового… и офицера
Врач медицинского пункта войсковой части 40274 стала бронзовым 
призёром «Военно-медицинской эстафеты» в рамках Международных 
армейских игр «АрМИ-2021» в Узбекистане

Проверка меткости во время военно-медицинской эстафеты.

Юлия Благодир.
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ДАЙДЖЕСТ

Морские и речные круизы по России станут комфортнее. Появятся новые порты и дополнительные туристические маршруты.

Соцсети
Россияне проводят в соцсетях 3 часа в день, при этом 38% пользуются 
ими по работе. 30% следят за блогерами и 45% отметили, что это помогает 
им сбежать от реальности. 11% не чувствуют себя полноценно, если не в 
курсе новостей из жизни лидеров мнений. 39% прислушиваются к мнению 
известных людей, а 26% вдохновляются их привычками и стилем. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Рабочие дни
КПП 1 – 35 квартал 35 кв. – КПП 1

06.08 4 зд. 13.45 06.38 ком. ч/з 1 пл. 14.15
06.20 4 зд. 14.45 06.50 15.15
06.50 ком. 4 зд. 15.20 4 зд. 07.37 ком. ч/з 1 пл. 15.50
07.25 ком. 4 зд. 15.45 4 зд. 07.55 16.15
08.00 15.55 4 зд. 08.30 16.25
08.20 16.30 4 зд. 08.50 17.00
08.50 16.50 09.20 17.20
09.20 4 зд. 17.20 09.50 17.50
09.50 17.45 4 зд. 10.20 18.15
10.20 18.20 4 зд. 10.50 18.50
11.20 19.20 11.50 19.50
11.50 20.20 12.20 20.50
12.20 21.20 12.50 21.50
13.20 22.20 13.50 22.50

Маршрут № 4

Выходные дни
КПП 1 35 кв.
06.00 06.30
07.00 07.30
08.00 08.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
13.00 13.30
13.50 14.20
14.50 15.20
15.50 16.20
16.50 17.20
19.00 19.30
20.00 20.30
21.00 21.30

Маршрут № 6
Рабочие дни

КПП-1 Васильева, 1
06.15 11.35 15.30 06.29 11.49 15.44
06.35 12.05 16.05 06.49 12.19 16.19
06.45 12.15 16.15 06.59 12.29 16.29
07.05 12.35 16.35 07.19 12.49 16.49
07.15 12.45 17.05 07.29 12.59 17.19
07.35 13.00 17.35 07.49 13.14 17.49
07.45 13.15 18.35 07.59 13.29 18.49
08.05 13.30 19.05 08.19 13.44 19.19
08.20 13.45 19.35 08.34 13.59 19.49
08.35 14.00 20.05 08.49 14.14 20.19
09.05 14.15 20.35 09.19 14.29 20.49
09.35 14.30 21.05 09.49 14.44 21.14
10.05 14.45 21.35 10.19 14.59 21.59
10.35 15.00 22.05 10.49 15.14 22.14
11.05 15.15 22.35 11.19 15.29 22.59

Выходные дни
КПП-1 Васильева, 1

06.25 13.40 06.40 13.55
06.55 14.10 07.10 14.25
07.25 14.40 07.40 14.55
07.55 15.10 08.10 15.25
08.25 15.40 08.40 15.55
08.55 16.10 09.10 16.25
09.25 18.55 09.40 19.10
09.55 19.25 10.10 19.40
11.40 19.55 11.55 20.10
12.10 20.25 12.25 20.40
12.40 20.55 12.55 21.10
13.10 21.25 13.25 21.40

Рабочие дни
КПП 1 – Таёжный – 
Ёлкино – Чащавита

Чащавита – 
Таёжный – КПП 1

Чащавита 
– КПП 1

08.15 06.10 18.20
14.00 09.00
15.15 14.45
17.50 15.45

Выходные дни
КПП 1 – Таёжный 

– Ёлкино – 
Чащавита

Чащавита 
– Таёжный 

– КПП 1
07.30 08.15
12.00 12.45
19.15 20.00

Маршрут № 9
Рабочие дни

КПП 1 С Пановки
08.05

10.50 11.20
14.30 15.00

Выходные дни
КПП 1 С Пановки
09.00 09.30
18.00 18.30

 Маршрут до «Синей Птицы» (ч/з Пановку) 

Выходные дни
до 42 кв. с 42 кв.

10.00 10.30
17.00 17.30

Маршрут 
до 42 квартала 

Современная антиретровирусная 
терапия помогает сохранить 
здоровье ВИЧ-инфицированным, 
а в отношении женщин – 
приверженность лечению 
позволяет выносить и родить 
здорового ребёнка. Однако далеко 
не все молодые женщины с ВИЧ 
знают об этом, а также о том, что 
могут рассчитывать на поддержку. 

Цель проекта российской некоммер-
ческой организации Ассоциация 

«Е.В.А.», который стартует в довольно 
неблагополучных по ВИЧ регионах 
(Свердловской, Ленинградской обла-
стях и Санкт-Петербурге), – повысить 
приверженность женщин с ВИЧ тера-
пии, улучшить качество их жизни, по-
мочь в рождении здоровых детей.

– Для того чтобы убедить пациенток 
в важности медицинского наблюдения, 
специалисты Ассоциации будут рабо-
тать с беременными и молодыми мама-
ми, рассказывать о профилактических 
мерах и возможности контролировать 
своё заболевание. У нас есть опреде-
лённые технологии, мы работаем с 
женщинами, которые приходят к нам 
за помощью сами, но также ищем нуж-
дающихся в помощи через социальные 
сети. За счёт доступа к сложной катего-
рии женщин мы стараемся довести их 
до регулярного наблюдения, предот-
вращая развитие проблем со здоро-
вьем, – рассказала глава Ассоциации 
«Е.В.А.» Юлия Годунова. – Один из са-
мых эффективных способов убедить 
женщин обратиться за медицинской 
помощью – когда с ними общаются 

«равные консультанты». Это женщины-
волонтёры, которые сами были инфи-
цированы ВИЧ, но справились с бедой, 
не отказались от лечения и родили здо-
рового ребёнка.

Ещё одно важное направление 
программы – взаимодействие 
с широкой общественностью, 
направленное на дестигматизацию 
заболевания и повышение 
осведомлённости о мерах 
профилактики и терапии ВИЧ-
инфекции.

Ирина НЕВИННАЯ.
Материал подготовлен в рамках 

договора о сотрудничестве с 
редакцией «Российской газеты».

Задание № 1
Кое, как, отбившись от горстке верных балельщиков, отодравшись от хлюпоющего носам тре-

нира Василькова Егор поспишил в раздевалку. Время было беспяти двеннадцать, а в час он дол-
жен был потскочить на Тоганку, забрать с дижурства Надежду. Договорились сходить в фелармо-
нию на дневной концерт фортепианой музыки.

Егор принял душ, а после… В раздевалки перед Егором стоял камандир в кожанном польто 
без знаков розличия однако по синиму околышу на фурашке было ясно – свой, из НКВД или НГКБ. 
А потом польто преоткрылось Егор разглидел малиновую питлицу с двумя ромбами.

Фурашку камандир держал в руке, было видно мосчный бритый черип белый косой шрам на 
веске.

Низнакомиц разглядывал Егора обстательно с явным удавольствием. Оно и панятна: парень 
он был видный особено, когда в одних трусах.

– Смотрел на вас, – улыбнулся камандир. Голас у ниго был преятный, сильный. – Умно дирё-
тесь, рассчётливо.

Что что а производить впичатление на ночальство Егор умел. 

ФИО_________________________________________________________________________________________________

Возраст __________     Коллектив ___________________________________   Телефон __________________________ 
                                                                          (если работа идёт в командный зачёт)

Специалисты напоминают, 
эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области продолжает оставаться 
напряжённой. По данным 
регионального Центра 
профилактики и борьбы со СПИД, Свердловская 
область по степени распространённости ВИЧ-
инфекции занимает в России третье место. На 
её территории проживает более 67 тысяч ВИЧ-
инфицированных граждан. Случаи ВИЧ-инфекции 
зарегистрированы во всех муниципалитетах региона. 
В последние годы происходит смещение в более 
старшие возрастные группы. И Лесной не исключение.
По информации ЦМСЧ № 91 ФМБА России, за девять 
месяцев 2021 года выявлено 12 человек, заражённых 
вирусом иммунодефицита. Шесть из них – женщины, 
ещё шесть – мужчины, все в возрасте старше 30 
лет. Основной путь передачи – половой (девять из 
двенадцати). В трёх случаях – наркотический. Всего 
на учёте состоит 318 больных, заражённых ВИЧ-
инфекцией.

В России стартует программа 
помощи женщинам с ВИЧ

 возвращаются!

Дорогие читатели! Мы возобновляем конкурс «Охотники за 
ошибками»! Участвовать можно не только индивидуально! 
К участию приглашаются команды (группы), например, 
учреждения, школы или класса. 
Всего десять конкурсных заданий. По итогам лучшие 
«охотники» будут награждены! 
Присылайте свои ответы с исправлениями на купоне к нам в 
редакцию или приносите в пункты приёма объявлений. 
Напоминаем, что работы принимаются до публикации 
следующего задания. В противном случае работы не будут 
приняты. Желаем удачи и счастливой охоты!

Купоны можно приносить в редакцию: ул. Чапаева, 3А или в пункты приёма объявлений в часы их работы до 
13.00 среды.
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ТАЙМ-АУТ

 12 дней на орбите Земли
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр 

Клим Шипенко пристыковались к МКС. Процесс стыковки корабля «Союз 
МС-19» проводился в ручном режиме и был снят для фильма «Вызов». 

Вернутся кинокосмонавты на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с 
космонавтом Олегом Новицким через 12 дней съёмок.

ГОД 
КОСМОСА
Начинается второй месяц осени 
с Всемирной неделей космоса 
с 4 по 10 октября, а закончится 
Всемирным днём тёмной мате-
рии 31 октября!

Два метеорных «дождя» достиг-
нут максимума своего действия в 
начале и конце октября. 8 октября 
– Дракониды, ожидается до 15 ме-
теоров в час, а 21 октября – Орио-
ниды, ожидается до 20 метеоров в 
час. При наличии безоблачной по-
годы условия наблюдения метео-
ров Драконид благоприятны, а вот 
наблюдению Орионид помешает 
полная Луна.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
3 ОКТЯБРЯ – 80 лет астроному, 

советскому и российскому учёно-
му и доктору физико-математиче-
ских наук Анатолию Засову.

4 ОКТЯБРЯ – 105 лет со дня 
рождения российского физика и 
астрофизика Виталия Гинзбурга.

4 ОКТЯБРЯ – 64 года назад на 
околоземную орбиту был выведен 
первый в мире искусственный 
спутник Земли, открывший кос-
мическую эру в истории человече-
ства. Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 
4 января 1958 года, совершив 1440 
оборотов вокруг Земли (около 60 
млн. км), а его радиопередатчики 
работали в течение двух недель 
после старта.

5 октября 2021 года состо-
ялся запуск пилотируемо-
го космического корабля 
«Союз МС-19», который 
доставил съёмочную груп-
пу фильма «Вызов» на 
МКС. Режиссёр Клим Ши-
пенко и актриса Юлия 
Пересильд включены в 
состав основного экипажа 
экспедиции. Фильм будет 
повествовать о девушке-
специалисте, которой в 
силу драматических об-
стоятельств придётся за 
месяц подготовиться к 
полёту и отправиться на 
МКС для решения важ-
ной задачи, поставленной 
Роскосмосом. А именно – 
для спасения жизни чело-
века в космосе.

7 ОКТЯБРЯ – 62 года назад, в 
1959 году, была сделана первая 
фотография обратной стороны 
Луны. Советская автоматическая 
межпланетная станция «Луна-3», 
запущенная 4 октября 1959 года, 
с расстояния 60 тыс. км впервые в 
мире сфотографировала большую 
часть невидимого с нашей планеты 
полушария Луны и передала изо-
бражения на Землю.

9 ОКТЯБРЯ – 417 лет со дня 
открытия Сверхновой Кеплера. 
Звезда вспыхнула в 1604 году и 
была видима на небе в течение 
следующего года.

10 ОКТЯБРЯ – 175 лет назад 
британский астроном Уильям Лас-
сел открыл Тритон – самый круп-
ный спутник Нептуна.

22 ОКТЯБРЯ – 55 лет назад 
была запущена советская автома-
тическая межпланетная станция 
«Луна-12» для фотографирования 
поверхности Луны с орбиты искус-
ственного спутника Луны. «Луна-
12» стала третьим советским искус-
ственным спутником Луны.

24 ОКТЯБРЯ – 170 лет назад 
британский астроном Уильям Лас-

сел открыл Ариэль и Умбриэль – 
крупные спутники Урана.

26 ОКТЯБРЯ – 45 лет назад 
запущен первый в мире спутник 
«Экран» для непосредственного 
(прямого) телевизионного веща-
ния.

29 ОКТЯБРЯ – 30 лет со дня 
пролёта межпланетной станции 
«Галилео» вблизи астероида Га-
спра, на расстоянии 1600 км со 
скоростью около 8 км/с. По ходу 
пролёта на Землю было передано 
57 снимков, ближайшие из кото-
рых сделаны с расстояния 5300 км. 
«Галилео» удалось сфотографиро-
вать около 80% поверхности асте-
роида.

31 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
День тёмной материи. Научный 
Хэллоуин. Тёмная материя – ве-
личайшая загадка Вселенной. Над 
этой тайной научный мир бьётся 
более 80 лет, и до сих пор никто не 
может однозначно сказать, из чего 
она состоит и какие у неё свой-
ства. Единственное, в чём увере-
ны учёные, что тёмной материи во 
Вселенной в 5-10 раз больше, чем 
видимой.

В мае редакция «Вестника» за-
далась вопросом, где лесничане 
читают газету? И мы объявили 
конкурс на самые интересные 
фотографии из путешествий, 
предложив читателям фотогра-
фироваться в необычных местах 
своих турне с номером газеты.

Наша газета «забралась» на гору Роза 
Пик на высоту 2320 м во всем известном 
местечке Роза Хутор. Пробивалась к сцене 
на концерте Сергея Лазарева, побывала 
на Фестивале Музыкальной экспедиции в 
Удмуртии, на Даче Башенина в Сарапуле. 
Увидела великолепных животных зоопар-
ка в Ростове-на-Дону – одного из крупней-
ших по территории в России. Добралась 
до побережья Балтийского моря – самой 
западной точки России. 

Но больше всего редакцию поразили 
камчатские снимки с Мутновского вулкана. 

– Земля здесь дышит и немного даже 
гудит, – комментирует Светлана Сухова, 
автор снимков. – Бурлящие фумаролы, кос-
мические пейзажи – ощущение, будто ты 
на другой планете. Из-под земли выходят 
вулканические газы и горячий пар. А во-
круг – отложения кристаллической серы. В 
общем, Камчатка – это то место, куда хочет-
ся возвращаться снова и снова.

Именно её снимки с хэштегом #чита-
ювестник стали самыми популярными в 
социальных сетях. Светлане и её друзьям-
путешественникам достаётся главный приз 
конкурса – термос на 1,8 литра, который, 
надеемся, будет полезен в новых турне и 
будущих экспедициях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧЕМ КОСМОС НАС ПОРАДУЕТ?
2021 год объявлен Годом космонавтики. Какие интересные астрономические 
события и какие значимые даты в истории освоения космоса нас ждут в октябре?

Космонавт Антон Шкаплеров и актриса Юлия Пересильд –  
до старта осталось всего ничего. Фото ТАСС.

Остаток сверхновой Кеплера на 
комбинированном изображении 

фотографий космических 
телескопов.

Тритон – спутник Нептуна.

«ВЕСТНИК» 
путешествует
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398

Р
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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
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А

ОТКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА 15 ОКТЯБРЯ
ДК г. Н.ТУРА

(40 лет Октября, 1д)

с 10.00 до 18.00

КРЕДИТ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
– до 3 лет без первого взноса. 

Готовься к зиме в новой  
т¸плой и красивой шубе. 

70%

НОРКА – от 28 т.р.
МУТОН - от 10 т.р.
НУТРИЯ – от 8 т.р.
КАРАКУЛЬ – от 25 т.р. 

С ГРАНДИОЗНОЙ 
СКИДКОЙ ДО
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
КИРОВСКОЙ НОРКИ, ПЯТИГОРСКОГО МУТОНА, КАРАКУЛЯ, 
НУТРИИ, ТУРЕЦКИХ ДУБЛЁНОК, МУЖСКИХ КУРТОК,  
ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И МНОГОГО ДРУГОГО, 2021 Г.

Такого вы ещё не видели, а фабричные цены вас приятно 
удивят.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА 
НОВУЮ С ВЫГОДОЙ В 15 Т.Р.,  
А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ  
ОТ ВЛАДЕЛЬЦА. 

АКЦИЯ –

Банк «Ренессанс Кредит», лиц. ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2021 г.

Приходите –  

мы вас ждём.
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ЦГБ им. П.Бажова

9 октября в 12.00 – «Дни культуры в Лесном».
10 октября в 11.00 – клуб «Взгляд Востока», в 14.00 – про-

ект «Школа выживания «Большая медведица»» (теория).
Выставки: «Монополия вдохновения» – выставка-экспози-

ция творческих работ преподавателя ДШИ Н.Кочетовой; «Исто-
рия советского спорта в металле» – коллекция С.Рязанова.

ЦГДБ им. А.Гайдара

8 октября – культурно-литературный десант «Пу-
тешествие по Уралу с детскими писателями». Спикеры: 
С.Лаврова – известный российский писатель, номинант на 
премию А.Линдгрен. Е.Тимашпольская – учитель русского 
языка и литературы, 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, занятия «Солдатский медальон», «Памятники Лес-
ного», путешествие в Царство льда – выездная экскур-
сия в Кунгурскую пещеру. Тел. 4-16-52.

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

ДТиД «Юность»

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

Кинотеатр «Ретро»

С 7 октября: «Веном 2» (фантастика, 16+), «Не время 
умирать» (боевик, 12+), «Дюна» (фантастика, 12+). Мульт- 
фильмы: «Семейка Аддамс: горящий тур» (12+), «Босс-
Молокосос 2» (6+). Тел. +7-953-050-55-35. 

z

ФОК

7, 8 октября в 19.30 – соревнования по мини-фут-
болу в зачёт Спартакиады ЭХП (1 группа).

Дом физкультуры

7 октября в 18.30, 8 октября в 19.00 – соревнова-
ния по волейболу в зачёт Спартакиады ЭХП (2 группа).

Дворец спорта

8 октября в 15.00 – первенство СШОР «Факел» по 
лёгкой атлетике.

Стрелковый тир

8-10 октября в 10.00 – первенство Свердловской 
области по стрельбе из лука.

Мини-стадион

9, 10 октября в 11.30 – Осеннее первенство города 
по мини-футболу.

Городская АФИША

Афиша СПОРТА
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ
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АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД 

ОВЕН. Овны проявят стремление к 
независимости. Следите, чтобы борьба за 
свободу не мешала делам. Астрологическая 
обстановка не предполагает 
неожиданностей. Этот спокойный и 

гармоничный период посвятите продвижению своих 
природных талантов. Близкие люди будут открыты для 
диалога и обсуждения свежих идей. 

ТЕЛЕЦ. Тельцам удастся разобраться c 
одной из запутанных ситуаций. Многое 
потребует доработки или корректировки, 
может проявиться лёгкая грусть. Одинокие 
представители вашего знака зодиака 

привлекут к себе внимание интересующего человека. 
Семейные Тельцы рискуют вызвать приступ ревности со 
стороны своего партнёра.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе Близнецы 
почувствуют прирост жизненных сил. 
Это отличное время, чтобы перейти от 
планирования к активным действиям. Не 
теряйте драгоценное время и в личных 

делах. Прервав малоприятный контакт, вы готовите 
свободное место, чтобы впустить в свою жизнь честного и 
порядочного человека.

РАК. Уравновешенность Раков будет 
достойна похвал, и нет таких дел, в 
которых бы вы не смогли разобраться. 
Астрологическая обстановка не исключает 
необходимости тушить разногласия 

между родственниками или коллегами. К концу недели 
рекомендуется снизить финансовый аппетит. Воскресенье 
оставит прекрасные воспоминания.

ЛЕВ. Неделя благоприятная, не грузит про-
блемами, но и интересных событий также 
пока не предвидится. Гороскоп рекомендует 
Львам поработать над собой. Все важные 
решения перенесите на следующую неделю. 

На выходных избегайте недосказанности и легковерности. 
Есть риск, что кто-то намерен лишить вас объективной 
картины происходящих событий.

ДЕВА. Астрологическая обстановка 
способствует созданию делового 
партнёрства и улучшению своего 
благосостояния. Не нужно тратить время 
на иллюзии, а следует заняться реальным 

делом. Одиноким Девам придётся дать ответ на вопрос, 
есть ли будущее из недавних знакомств. Состоящие в браке 
будут заняты поиском новой линии поведения с партнёром.

ВЕСЫ. Астрологическая картина поможет 
претворению в жизнь планов Весов. Не 
удивляйтесь если в ходе переговоров 
противоположная сторона попытается 
перетянуть одеяло на себя. Отстаивайте свои 

интересы, находя весомую аргументацию. В личных делах 
нацельтесь на обновление отношений. Не отказывайтесь от 
свежих идей и от нетривиального взгляда на жизнь.

СКОРПИОН. Обстоятельства недели 
сложатся для Скорпионов самым 
замечательным образом. Закрепите успех и 
двигайтесь дальше. Ближе к выходным вы 
получите возможность расслабиться. Звёзды 

советуют частично приостановить информационный поток. 
Займитесь самоанализом, помедитируйте, найдите время 
для любимого хобби. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя для Стрельцов будет 
иметь вялотекущий характер. Простой 
следует воспринимать с положительной 
стороны. Проанализируйте цель, которую 
поставили перед собой. Важной тенденцией 

станет укрепление взаимосвязи с кем-то из близких. 
Семейным Стрельцам следует подстраховаться от вспышек 
ревности.

КОЗЕРОГ. События недели заставят 
Козерогов защищать завоёванный ранее 
успех. Не теряйте привычной уверенности 
в своих силах. Астрологическая обстановка 
благоволит любым проявлениям 

романтичности. Не бойтесь показаться слегка наивным или 
забавным человеком. Искренность может стать мощным 
оружием для воплощения даже заоблачных целей.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут наблюдать за 
трансформацией отношений с кем-то из 
близких. Энергетические ресурсы будут 
достаточно высоки. Не бойтесь усталости, 
взяв на себя сложный проект или приступив 

к физическим тренировкам. Самочувствие окрепнет, 
если оградите себя от негативного новостного фона. 
Спокойствие и гармония – лучшая защита от стресса.

РЫБЫ. Рыбам на этой неделе не 
избежать обид и огорчений. Не пытайтесь 
развешивать на окружающих ярлыки. Будьте 
по-философски мудры и гуманны. Избегайте 
радикальности в сфере общения и в 

области чувств. Вторая половина недели будет состоять из 
обнадёживающих новостей и приятных моментов. Проявите 
больше такта в отношении своих союзников.

В английском кроссворде слова могут быть расположены 
только по прямой линии: вертикально, горизонтально или 
по диагонали. Найдите и вычеркните в сетке все слова из 

предложенного списка. В некоторых кроссвордах из оставшихся 
букв нужно составить ключевое слово.

Поздравляем нашу 

добрую, любимую 

Лидию Ильиничну 

БЕЛЫХ с юбилеем!

Дай, Господи, здоровья 

тебе на долгие, долгие 

годы жизни. 

Семья Баклановых, 

племянники Михаил  

и Александр  

Гутниковы,  

сестра  

Галина. 

Коммуникативное пространство «Лига 
прогресса» представляет новую программу 
«Вожатый будущего: развитие профессио-
нальных навыков вожатого 21 века»

Жители нашего города уже могут подать заявку 
на бесплатное участие в проекте. Жители четырёх 
атомных городов – Полярные Зори, Заречный (Пен-
зенская область), Лесной и Глазов – смогут принять 
участие в новой программе «Вожатый будущего».

Первый этап программы пройдёт в октябре 
и ноябре в формате вебинаров с участием веду-
щих российских экспертов по наиболее актуаль-
ным направлениям развития жизненных навыков  
21 века, включая диджитал, «4 К» (коммуникация, 
креативность, критическое мышление, кросскуль-
турность) и эмоциональный интеллект. Среди экс-
пертов ожидаются: Мария Афонина – лидер рынка 
онлайн-образования в сфере запусков инфопро-
дуктов; Андрей Стифеев – куратор школы «ИКРА», 
креатор в Traffic Isobar и преподаватель креатив-
ных методик; Елизавета Кузьмина – преподаватель 
общеуниверситетского курса «Креативные техно-

логии» в НИУ ВШЭ, методист, руководитель мето-
дической лаборатории в Школе инноваций ИКРА.

Принять участие в проекте может каждый 
житель Лесного в возрасте от 16 до 35 лет, кто 
уже имеет опыт работы вожатым и помощни-
ком вожатого или хочет стать вожатым. Нужно 
лишь заполнить небольшую заявку на сайте 
ligaprogressa.ru в срок до 14.00 МСК 9 октября. 

Предполагается, что после прохождения про-
граммы «Вожатый будущего» в рамках проекта 
«Лига прогресса» – серии вебинаров в октябре 
и ноябре – самые активные смогут принять уча-
стие в очной смене в Полярных Зорях (Мурман-
ская область), где пройдёт отработка получен-
ных навыков на практике.

В дальнейшем участники проекта получат 
возможность создавать собственные 
программы лагерных смен, делиться опытом 
с коллегами, посещать детские лагеря в 
целях обмена опытом.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Эмоциональный интеллект, 
диджитал и «4К»
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 Укол жизни 
 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 диа-
гноз – 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 меди-
цинской помощи не доживают и до двух лет. 

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

Для ребёнка важен каждый день. Промедление может стоить ему жиз-
ни. 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 за-
ймом не взять таких денег. 

Сострадание и доброта – не дань моде, а то, чем исклю чителен отзывчи-
вый человек. Лесничане не раз протягивали руку помощи детям. Мы спо-
собны сообща сотворить ЧУДО! Только помощь неравнодушных людей спо-
собна 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!!

Ежегодно Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России проводит одно из 
важнейших состязаний для пожарных 
– соревнования газодымозащитников. 
В Лесном они посвящены памяти 
легендарного наставника Аркадия 
Телицина.

Аркадий Семёнович – Человек с большой 
буквы. Пожарная история Аркадия Те-

лицина началась в 1967 году. Из рядового 
пожарного спустя 16 лет он стал старшим 
мастером газодымозащитной службы. И на-
ходился в этой должности до самого оконча-
ния службы.

От его работы зависел успех тушения по-
жара, спасение людей и жизнь его товари-
щей. Кислородно-изолирующий аппарат – 
вторые лёгкие для сотрудников звена ГЗДС. 
Дым смертоносен даже для профессиона-
лов, поэтому любая неисправность и выход 
аппарата из строя – риск отравления про-
дуктами горения. Аркадий Семёнович – про-
фессионал своего дела. Он знал всю систему 

кислородно-изолирующего устройства, мог 
его отремонтировать с закрытыми глазами 
и собственноручно создавал оборудова-
ние, которое исправно работает и по сей 
день. Аппараты современного поколения 
Аркадий Семёнович уже не застал, но весь 
заложенный им принцип работы действует 
и сейчас. Неудивительно, ведь свой много-
летний, богатый опыт он передал не одному 
поколению молодых преемников. 

Ветераны-сослуживцы уверяют, что золо-
тые руки Аркадия Телицина не единствен-
ное качество старшего мастера ГЗДС. Он 
был трудолюбив, отзывчив, с безграничным 
желанием помогать людям, всегда с улыбкой 
на лице и обладал неподражаемым жизне-
любием. 

– Ежегодно, с момента образования служ-
бы ГЗДС в Специальном управлении про-
ходят соревнования газодымозащитников 

среди специальных пожарно-спасательных 
частей. И более десяти лет они посвящены 
памяти Аркадия Семёновича – так в нашем 
Специальном управлении увековечили его 
имя для сегодняшних и будущих поколений 
пожарных, – говорит начальник службы по-
жаротушения Эльдар Фатхутдинов.

Аркадий Семёнович Телицин удостоен 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Девиз, 
высеченный на оборотной стороне 
ордена: «Польза, честь и слава» – 
полностью раскрывает жизненный и 
служебный путь, пройденный этим 
Человеком!

Наталья БУЗОВЕРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СУ ФПС № 6 МЧС РОССИИ.

Легендарный наставник

В соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.06.2021  
№ 1037 ежемесячные пособия 
беременным женщинам 
и родителям, которые в 
одиночку воспитывают 
детей в возрасте от 8 до 
16 лет (включительно) – 
мера государственной 
поддержки российских 
семей. Пенсионный фонд 
продолжает приём заявлений 
на установление новых 
ежемесячных пособий.

Напомним, что важным услови-
ем для их получения является 

размер дохода семьи. По пра-
вилам он не должен превышать 
прожиточный минимум на душу 
населения в регионе (в Сверд-
ловской области его величина со-
ставляет 11 206 рублей).

При  этом  в период, за ко-
торый оцениваются доходы се-
мьи, у взрослых членов семьи в 
обязательном порядке должен 
быть заработок (доход, в кото-
рый включаются доход от пред-
принимательской деятельности, 
пенсии, стипендии и т.д.).  Если 
заработка нет, то должны быть 
объективные причины для его от-
сутствия, то есть в таком случае 
применяется  правило «нулевого 
дохода».

Основаниями для отсутствия 
доходов могут быть:

- уход за детьми, в случае если 
это один из родителей в много-
детной семье (т.е. у одного из 
родителей в многодетной семье 
на протяжении всех 12 месяцев 
может быть нулевой доход, а у 
второго родителя должны быть 
поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой 
деятельности или пенсии, сти-
пендия);

- уход за ребёнком, если речь 
идёт о единственном родителе 
(т.е. у ребёнка официально есть 
только один родитель, второй 
родитель умер, не указан в свиде-
тельстве о рождении или пропал 
без вести);

- уход за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет;

- уход за гражданином с инва-
лидностью или пожилым челове-
ком старше 80 лет;

- обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 
3-месячный период после демо-
билизации;

- прохождение лечения дли-
тельностью от 3 месяцев и более;

- безработица (необходимо 
подтверждение официальной ре-
гистрации в качестве безработ-
ного в центре занятости, учиты-
вается до 6 месяцев нахождения 
в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-ме-
сячный период после освобожде-
ния из мест лишения свободы.

Выплаты устанавливаются с учё-
том комплексной оценки нуждаемо-
сти, которая подразумевает оценку 
не только доходов, но и имущества 
семьи, то есть учитываются недви-
жимость, автотранспорт, земельные 
участки и т.д. Полный перечень учи-
тываемого имущества можно найти 
на сайте ПФР: для одиноких родите-
лей, для беременных женщин.

УПФР по Свердловской 
области в г. Нижняя Тура 

(межрайонное). 

ВС РФ попросили дать разъяснения  
о статусе ребёнка в гостях у бабушки
Совет при президенте 
Российской Федерации 
по кодификации и 
совершенствованию 
гражданского 
законодательства обратился 
в Верховный суд Российской 
Федерации с просьбой дать 
разъяснения по вопросу 
о том, изменяется ли 
правовой статус ребёнка, 
временно пребывающего 
у бабушек, дедушек и иных 
родственников.

Сегодня сложилась неловкая 
ситуация: бабушка и дедушка 

перестали быть полноправной 
роднёй. В детском саду могут не 
отдать внука бабушке. В больнице 
не расскажут ей диагноз ребёнка, 
так как она не допущена к вра-
чебной тайне. А если внук гостит 
в деревне и вот уже месяц ходит 
с дедушкой то по грибы, то на ры-
балку, органы опеки могут предъ-

явить претензии родителям. Мол, 
оставили ребёнка без попечения.

«Бабушки и дедушки в право-
вом плане сильно отделены от 
ребенка, не могут представлять 
и защищать его интересы в каче-
стве законных представителей, 
как это могут родители, – сказала 
«РГ» член Ассоциации юристов 
России Мария Спиридонова. – 
Таким образом, порой бабушки 
и дедушки не могут подписать 
даже согласие на медицинское 
обслуживание для своих внуков».

Если родители отсутствуют, 
допустим, уехали в отпуск или ра-
ботают вахтовым методом, фор-
мально ребёнок считается чуть 
ли не брошенным, хотя живёт у 
бабушки. Поэтому на практике 
родители стали оформлять но-
тариальные доверенности, что, 
мол, позволяют бабушке или де-
душке находиться с внуками и 
защищать детские интересы. Так 
что в садик или больницу бабуш-
ка уже берёт официальный доку-

мент с печатью. Нет печати – нет 
внука.

Однако, по мнению членов Со-
вета, в законах и сегодня на этот 
счёт все написано правильно. 
«Представляется, что действу-
ющие положения Семейного 
кодекса РФ, устанавливающие 
право ребёнка на общение с 
близкими родственниками, сами 
по себе не могут служить источ-
ником проблем, возникших на 
практике и ставших причиной 
внесения проекта», – сказано в 
заключении Совета.

Так что, как полагают члены 
Совета, менять надо не букву 
закона, а его толкование 
чиновниками. Поэтому Совет 
обратился в Верховный 
суд России с просьбой дать 
разъяснения.

Владислав Куликов.
Российская газета - Неделя  

№ 229(8580)

Как обосновать 
отсутствие доходов тем, 
кто претендует  
на новые выплаты
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19.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

21.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

23.15 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.40 «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 «Милости просим» (12+)
09.15 «Дачные хитрости» (12+)
09.30 «Керамика» (12+)
09.45 «Огород круглый год» (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 «Сельские профессии» (12+)
13.25 «Беспокойное хозяйство» (12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.25 «Вершки-корешки» (12+)
14.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.15 «Засада» (12+)
15.45 «Календарь дачника» (12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.40 «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 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+) 
16.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+) 
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+) 
19.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.20 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.45 Специальный репор-
таж (12+)

05.10 «Евразия. Спорт» (12+)
05.20, 10.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.00 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
02.10 «Вместе»
03.10, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.25 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.35 «Культ личности» (12+)
03.50 «Евразия в тренде» (12+)
03.55, 04.30 Мир. Спорт (12+)
04.35 «Евразия.Регионы» (12+)

САРАФАН

08.05 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2019» (12+)

10.25, 21.50 «6 кадров» (12+)
10.55, 22.20 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25, 23.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.25 «Звезданутые» (12+)
14.20 «Улетные животные 2» (12+)
14.50 «Улица Веселая» (12+)
15.45 «Анекдоты» (12+)
16.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.50 «100Янов» (12+)
18.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.45 «Три сестры» (12+)
19.20 «Веселый вечер» (12+)
21.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.50 «Большие чувства» (12+)
01.10 «Рыжие» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
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+)
19.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф (16+)
01.15 «Чтец» (12+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» (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+)
09.25 «Смывайся!». М/ф (6+)
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)
13.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (12+)
16.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». Х/ф (18+)
03.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва 
львиная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фёдор До-
стоевский

07.35, 18.25 Цвет времени. 
Карандаш

07.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Театр 

и время. История одного 
спектакля»

12.10 «Первые в мире». Д/с
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
13.30 «Северное сияние Ирины 

Метлицкой». Д/ф
14.15 «Забытое ремесло». Д/с
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Созвездие Майских 

жуков». Д/ф
17.20, 02.30 «Малайзия. Остров 

Лангкави». Д/ф
17.50, 01.50 П.Чайковский. Кон-

церт для скрипки с оркестром
18.35 «Увидеть начало времён». 

Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с ансамблем «Терем-
квартет»

22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
23.10 «Рассекреченная история». 

Д/с
01.00 «Увидеть начало времён». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Х/ф (16+)
01.20 «Реальная мистика» (16+)
02.20 «Верну любимого» (16+)
02.45 «Порча» (16+)
03.10 «Знахарка» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» (16+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
10.00 Новости
10.10 «Время покажет» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 Вечерние новости
16.40 «На самом деле» (16+)
17.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 «Время»
19.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+)
21.35 «Вечерний Ургант» (16+)
22.15 «Познер» (16+)
23.20 «Время покажет» (16+)
01.00 Новости
01.05 «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 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира – 2022. 
Словения – Россия

01.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

 

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 «СЕЗОН ЛЮБВИ». 

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

Маргарита Суханкина» (12+)
12.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.00 «С Филармонией дома» (0+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00 «О личном и наличном» 
(12+)

17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

22.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
02.00, 04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(0+)
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. Влади-

мир Епифанцев» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПО-

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

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Т/с 
(12+)

22.35 «Цифра без границ». Спе-
циальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
01.35 «Юрий Белов. Кошмар кар-

навальной ночи». Д/ф (16+)
02.15 «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома». Д/ф (12+)
04.40 «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». Д/ф (12+)

02.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с 
 (16+)

04.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
21.35 Сегодня

06.25, 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «За гранью» (16+)
15.30 «ДНК» (16+)
16.35, 17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
19.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». Т/с (16+)
21.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
01.35 Их нравы (0+)
02.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.00, 11.30, 13.40, 15.45 Новости
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Борьба. Чемпионат мира 

(0+)
09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 2». Т/с (16+)
12.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.35, 13.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

Х/ф (16+)
16.55 Париматч. Вечер профес-

сионального бокса
18.55 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«Спартак» (Москва)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Хорватия – Словакия

00.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Словения – Россия (0+)

02.25 «Человек из футбола» 
(12+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Автоспорт. Кубок  

Чеченской Республики  
по автомобильным кольце-
вым гонкам «AKHMAT Race» 
(0+)

04.30 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «КРЕМЕНЬ-1». 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+)
20.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00, 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  

Тимофеем Баженовым» 
 (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным»  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф 

(12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ИНКАРНАЦИЯ». Х/ф  

(16+)
02.05 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф 

(18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
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ЗВЕЗДА

04.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.55, 16.05 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
01.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 

Х/ф (6+)
02.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
04.15 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа». Д/ф (12+)

05.10 «Москва фронту». Д/с (16+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
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» (0+)
18.00 Алтын мирас. «Хәния 

Фәрхи җырлый» (6+)
18.30 «Халкым минем...» (12+)
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 «Семь дней+» (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» (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
12.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ». 
Х/ф (12+)

20.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (6+)

00.00 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

09.45 «Персы: История Ирана. Мон-
гольское завоевание». Д/ф (12+)

10.45 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

12.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

13.10 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

13.55 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

14.55 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

15.50 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?» Д/ф (12+)

16.45 «Что скрывают мумии? Загад-
ки кричащей мумии». Д/ф (12+)

17.40 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» Д/ф (12+)

18.25 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

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

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

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

22.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

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

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

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

06.05 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

07.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

09.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

10.20, 18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

00.00 «ГОРЬКО!». 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 РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОНТАКТ». Т/с (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

11.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
Х/ф (16+)

13.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
15.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
19.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
23.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
02.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
04.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕ-
РЕДИ». Т/с (16+)

17.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ». Т/с (12+)

21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.05 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+)

09.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

11.05 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

13.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
14.35 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
16.20 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/ф (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». Х/ф (12+)
20.00 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф (12+)
23.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
10.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
11.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
13.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
16.35 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
18.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
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06.00 «Знаки судьбы» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
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 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» (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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Х/ф (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
01.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». Х/ф (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 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 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Увидеть начало времён». 

Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин
09.00 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Михаил 

Жванецкий. Наедине с со-
бой». Д/ф

12.10, 02.40 «Первые в мире». Д/с
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
13.30 Острова
14.15 «Забытое ремесло». Д/с
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с ансамблем «Терем-квартет»
16.35 «Архив особой важности». 

Д/ф
17.20 «Польша. Вилянувский 

дворец». Д/ф
17.50, 01.55 Произведения 

П.Чайковского, Н. Паганини, 
Ф.Крейслера, Э.Изаи. Виктор 
Третьяков, Михаил Ерохин

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.30 «Белая студия»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
23.10 «Рассекреченная история». 

Д/с
01.00 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

Х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Х/ф (16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)
02.00 «Верну любимого» (16+)
02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Знахарка» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

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

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «У мангала» (12+)
08.55 «Сельские профессии» (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 «Милости просим» (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 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф (12+) 

17.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+) 

19.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.15 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+) 
00.30 «Взрослые люди» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Евразия. Культурно» (12+)
05.05 «Сделано в Евразии» (12+)
05.15, 02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
05.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости

13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-
ные» (16+)

17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.00 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
02.25 «Евразия. Регионы» (12+)
02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.55, 04.30 Мир. Спорт (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
04.35 «Евразия.Регионы» (12+)
04.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН

07.15, 18.20 «6 кадров» (12+)
07.40, 18.50 «Попкорн ТВ» (12+)
08.00, 19.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.55 «Звезданутые» (12+)
10.50 «Улетные животные 2» (12+)
11.25 «Улица Веселая» (12+)
12.15, 00.55 «Анекдоты» (12+)
12.45, 22.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.20 «100Янов» (12+)
14.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.15, 22.45 «Три сестры» (12+)
15.50 «Веселый вечер» (12+)
17.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.20 «Большие чувства» (12+)
21.45 «Рыжие» (12+)
23.20 «Мастер смеха» (12+)

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

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

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

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

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

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

04.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф (6+)

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

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

09.00 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

10.20, 18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». Т/с (16+)
00.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОНТАКТ». Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 Великая война. «От Днепра 
до Одера» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф (16+)
13.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
15.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
19.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

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

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
04.00 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
08.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
11.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 4». Т/с (16+)

23.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
08.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
10.20 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/ф (16+)
12.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф (12+)
13.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф (12+)
16.55 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Х/ф (12+)
20.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.25 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

09.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

10.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
12.15 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
13.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
15.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
17.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
18.55 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
20.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
22.05 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
23.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)

03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» (16+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
10.00 Новости
10.10 «Время покажет» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 Вечерние новости
16.40 «На самом деле» (16+)
17.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 «Время»
19.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+)
20.35 сезона. «Док-ток» (16+)
21.35 «Вечерний Ургант» (16+)
22.15 «Его Величество Футбол» 

(12+)
23.15 «Время покажет» (16+)
01.00 Новости
01.05 «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 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «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 «СЕЗОН ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)

10.20, 14.00 «ПРИМАДОННА». 
Т/с (12+)

11.20 «Жена. История любви. 
Валерия Ланская» (12+)

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Т/с (12+)
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Юрий 

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

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

быта. Месть фанатки» (12+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Т/с (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Вия Артмане. Королева 

несчастий». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
01.35 «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
02.15 «Операция «Промывание 

мозгов». Д/ф (12+)
04.40 «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». Д/ф (12+)

02.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
04.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
21.35 Сегодня

06.25, 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «За гранью» (16+)
15.30 «ДНК» (16+)
16.35, 17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
19.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». Т/с (16+)
21.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
01.35 Их нравы (0+)
01.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
21.00 Новости

06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 12.15 Специальный репор-
таж (12+)

09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2». Т/с (16+)

11.35 «МатчБол»
12.35, 13.45 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова (16+)

17.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Литва – Россия

20.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

21.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Англия – Венгрия

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «УНИКС» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» – «Питтсбург 
Пингвинз»

05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с 

(16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с 

(16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с 

(16+)
13.45 «СОБР». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

(16+)

05.00, 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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»  

(16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

Х/ф (16+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/ф (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
09.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.55, 16.05 «МАРЬИНА  

РОЩА – 2». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
Александр Голованов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.20 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф (12+)
02.50 «ДЖОКЕРЪ». Х/ф (12+)
04.40 «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь». Д/ф (16+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
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 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Халкым минем...» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

– «Салават Юлаев» – «Ак 
Барс» (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней+» (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 «Вспомнить всё» (12+)
06.50 «Потомки» (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, 20.35 «То, что задело» (12+)
12.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ». 
Х/ф (12+)

15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (6+)
00.05 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

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

09.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

10.15 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

11.05 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

12.05 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

12.55 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?» Д/ф (12+)

13.50 «Что скрывают мумии? Загад-
ки кричащей мумии». Д/ф (12+)

14.40 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» Д/ф (12+)

15.35 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

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

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

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

19.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». 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».

12 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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13 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.

11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ВЫСОТКА». Х/ф (18+)
01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)

12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (12+)

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

22.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+)

23.55 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 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 «Пешком...» Москва дер-
жавная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. Ив 

Монтан
09.00 Цвет времени. Камера-

обскура
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Человек 

загадочный». Д/ф
12.15 «Древо жизни»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
13.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ 
ПРИСТАВКИНА. «Оглавле-
ние». Д/ф

14.15 «Забытое ремесло». Д/с
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 02.40 «Первые в мире». Д/с
16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.50, 02.00 А.Чайковский. Кон-

церт для скрипки с оркестром
18.35 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.30 «Цивилизации Мезоамерики»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
23.10 «Рассекреченная история». 

Д/с
01.05 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Х/ф (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф 

(6+)

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 «Инструменты» (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 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+) 
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+) 
19.40 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.15 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+) 
00.30 «Взрослые люди» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

05.20 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости

10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)

13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-
ные» (16+)

17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.00, 04.30 «ГАИШНИКИ-2». Т/с 

(16+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
02.25 Специальный репортаж (12+)
02.35 «Евразия в тренде» (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «В гостях у цифры» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.40 «Культ личности» (12+)
03.55 «Культурно» (12+)

САРАФАН

06.50 «Звезданутые» (12+)
07.35 «Улетные животные 2» (12+)
08.00 «Улица Веселая» (12+)
08.50, 21.40 «Анекдоты» (12+)
09.20, 18.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.50 «100Янов» (12+)
11.15, 22.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.50, 19.20 «Три сестры» (12+)
12.20 «Веселый вечер» (12+)
14.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.50, 01.25 «6 кадров» (12+)
15.20 «Попкорн ТВ» (12+)
15.50 «Большие чувства» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается» (12+)
18.15 «Рыжие» (12+)
19.50 «Мастер смеха» (12+)
22.40 «Россия для чайников» (12+)
23.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

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

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

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

21.55 «Персы: История Ирана. Мон-
гольское завоевание». Д/ф (12+)

22.55 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

00.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

04.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф (12+)

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

07.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

08.55 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

10.20, 18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». Т/с (16+)
00.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «КОНТАКТ». Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 Великая война. «Операция 
«Багратион» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
11.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
13.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
19.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
02.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

08.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

11.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

08.00 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф (12+)

09.40 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

12.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.15 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
23.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
09.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

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

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
13.15 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
14.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
16.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
17.45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

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

(16+)
21.10 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.35 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
00.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)

03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» (16+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
10.00 Новости
10.10 «Время покажет» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 Вечерние новости
16.40 «На самом деле» (16+)
17.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 «Время»
19.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+)
20.35 «Док-ток» (16+)
21.35 «Вечерний Ургант» (16+)
22.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» (12+)

23.15 «Время покажет» (16+)
01.00 Новости
01.05 «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 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (16+)
03.00 «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, 15.10 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
Т/с (16+)

10.05, 15.00, 22.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

10.20, 14.00 «ПРИМАДОННА». 
Т/с (12+)

11.20 «Жена. История любви. 
Ольга Арнтгольц» (12+)

12.40, 23.00, 01.40, 03.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

16.50 «События. Акцент» (16+)
17.00, 23.20 «КОМИССАРША». 

Т/с (12+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «ХК Сочи» (Сочи)

02.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

(16+)
10.40, 04.40 «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна 

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

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

быта. Позорная родня» (12+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». Т/с (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Битва за Германию». Д/ф 

(12+)

02.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
04.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.35 Сегодня
06.25, 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «За гранью» (16+)
15.30 «ДНК» (16+)
16.35, 17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». Т/с (16+)
21.55 «Поздняков» (16+)
22.10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
00.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
01.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.25 Новости

06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 12.15 Специальный репор-
таж (12+)

09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2». Т/с (16+)

12.35, 13.45 «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА». Х/ф (16+)

16.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)

17.40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» (16+)

17.50 «Магомед Исмаилов. 
Перед боем» (16+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

19.10 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» 
(Москва)

22.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 
Х/ф (16+)

00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) – «ЦСКА» 
(0+)

02.25 «Третий тайм» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) – «Астраха-
ночка» (Астрахань) (0+)

04.30 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

05.30 «Главная команда» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с (16+)
07.20 «МУР ЕСТЬ МУР – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МУР ЕСТЬ МУР – 2». Т/с 

(16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР – 2». Т/с 

(16+)
13.45 «СОБР». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 04.20 «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 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(18+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.55, 16.05 «МАРЬИНА  

РОЩА – 2». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий 

Марьянов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+)
01.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Х/ф (12+)

02.35 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». Х/ф (12+)

04.20 «Легендарные самолеты. 
Бе-200. «Летучий голландец». 
Д/ф (16+)

05.00 «Хроника Победы». Д/с 
(16+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50:00, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
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». Тәэминә 

Биктимерова (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» (0+)
18.00 Алтын мирас. «Илһам 

Шакиров җырлый» (6+)
18.30 «Халкым минем...» (12+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Ватандашлар» (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 «Семь дней+» (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 «Дом «Э» (12+)
06.50 «Потомки» (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 «Пять причин поехать в...» 

Д/ф (12+)
12.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (6+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
20.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ

06.45 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

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

08.00 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?» Д/ф (12+)

08.45 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

09.40 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» Д/ф (12+)

10.35 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

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

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

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

14.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

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

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

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

17.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

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

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» (16+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
10.00 Новости
10.10 «Время покажет» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 Вечерние новости
16.40 «На самом деле» (16+)
17.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 «Время»
19.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Т/с 

(16+)
20.35 «Большая игра» (16+)
21.35 «Вечерний Ургант» (16+)
22.15 «Михаил Козаков. «Разве я 

не гениален?!» (12+)
23.15 «Время покажет» (16+)
01.00 Новости
01.05 «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 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

06.00, 07.30, 21.00, 23.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 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, 15.10 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
Т/с (16+)

До 13.55 Профилактика
14.00 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
15.00, 16.50, 20.30, 00.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.00, 22.30 «КОМИССАРША». 
Т/с (12+)

18.00 «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Венеция» (Италия)

20.40, 00.30, 01.40, 03.40 «Па-
трульный участок» (16+)

22.25 «Играй как девчонка» (16+)
01.30 «События. Акцент» (16+)
02.40, 04.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (12+)
10.35 «Последняя любовь Саве-

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

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Сергей 

Епишев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПО-

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

быта. Пропал с экрана» (12+)
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
22.35 «10 самых... Звёздные 

псевдонимы» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
02.15 «Как утонул коммандер 

Крэбб». Д/ф (12+)
04.40 «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр». 
Д/ф (12+)

02.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
04.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
21.35 Сегодня

06.25, 08.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с  
(16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «За гранью» (16+)
15.30 «ДНК» (16+)
16.35, 17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
19.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». Т/с (16+)
21.55 «ЧП. Расследование»  

(16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
23.55 «СХВАТКА». Т/с (16+)
01.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.50 Новости

06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 12.15 Специальный репор-
таж (12+)

09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2». Т/с (16+)

12.35, 13.45 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф (16+)

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

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Бавария» (Германия)

22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Колумбия – Эквадор

02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Фенербахче»  
(Турция) – «УНИКС» (Россия) 
(0+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Бразилия – Уругвай

05.30 «Главная команда U-21» 
(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МУР ЕСТЬ МУР – 2». Т/с 

(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МУР ЕСТЬ МУР – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР – 3». Т/с 

(16+)
13.45 «СОБР». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с  

Тимофеем Баженовым»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?»  
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф  

(12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
07.30 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 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». Х/ф 
(16+)

01.30 «Знахарки» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». Х/ф (16+)

13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (12+)

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 
(16+)

20.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
23.20 «СПЛИТ». Х/ф (16+)
01.40 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф 
(18+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 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 «Покров»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
09.00, 17.40 Цвет времени. 

Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь ко-

ролевы романса... Изабелла 
Юрьева»

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
13.30 «Сергей Штейн. Вы – жизнь 

моя...» Д/ф
14.15, 23.25 «Забытое ремесло». 

Д/с
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Невероятные приключе-

ния итальянцев в Керчи»
15.50 Линия жизни
16.40, 02.35 «Первые в мире». 

Д/с
16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.50, 01.50 И.Брамс. Концерт 

для скрипки с оркестром
18.35 «Жизнь, пришедшая из 

космоса». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Виталий Пуханов. «Один 

мальчик. Хроники»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.30 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер»
22.15 «Всё переходит в кино». 

Д/ф
01.10 «Феномен Кулибина». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «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+)
12.05, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Х/ф (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)

02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.55 «Тест на отцовство»  

(16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (12+)

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

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

(12+)
13.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.55, 16.05 «ОДЕССИТ». Т/с.  

(16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 

Кононов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (12+)
01.30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Т/с (12+)
03.40 «АТТРАКЦИОН». Х/ф (16+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

Профилактика до 11.00
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)
12.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Халкым минем...» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» – «Ак Барс»  
(6+)

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

 (12+)
23.00 «Семь дней+» (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» (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 «Пять причин поехать в...» 

Д/ф (12+)
12.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «РУССКАЯ ИГРА». Х/ф 

(16+)
20.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (12+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Спасённые шедевры 

России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

18.35 «Персы: История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

19.30 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

21.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

21.55 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

22.45 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

23.45 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

00.40 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

04.55 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

06.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

07.45 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

09.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

10.20, 18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

00.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ». Х/ф (16+)

01.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 
(16+)

03.20 «РЕБРО АДАМА». 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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «КОНТАКТ». Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.50 Великая война. «Битва за 
воздух» (16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
10.30 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
19.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-

ЙНЫ». Т/с (16+)
02.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
04.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
05.30 «ОРЛЁНОК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.00
13.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
03.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

Профилактида до 13.00
13.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
00.45 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
03.55 «УГРО-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

Профилактида до 13.00
13.20 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
16.40 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
20.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

Х/ф (12+)
23.30 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф 

(12+)
02.50 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
09.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
11.05 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф  

(12+)
12.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
14.15 «ДОМИНИКА». Х/ф  

(12+)
15.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
17.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.40 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
20.05 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
21.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
23.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

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+)
15.35 «Урожай на столе» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.30 «Инструменты» (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 «Сравнительный анализ» 

(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 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф (16+) 

15.25 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». Х/ф (16+) 

17.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+) 

19.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.25 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+) 
00.30 «Взрослые люди» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 22.00, 04.35 «ГАИШ-
НИКИ-2». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости

13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-
ные» (16+)

17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
02.25 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
02.35 «Евразия. Регионы» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.30 Мир. Спорт (12+)

САРАФАН

Профилактида до 13.00
13.00 «Большие чувства» (12+)
13.30, 23.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.25 «Рыжие» (12+)
15.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.25 «Три сестры» (12+)
16.55 «Мастер смеха» (12+)
18.45 «Анекдоты» (12+)
19.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.45 «Россия для чайников» (12+)
20.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
22.40 «6 кадров» (12+)
23.15 «Попкорн ТВ» (12+)
01.30 «Звезданутые» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» (16+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
10.00 Новости
10.10 «Время покажет» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 Вечерние новости
16.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
17.45 «Поле чудес» (16+)
19.00 «Время»
19.30 «Голос» (12+)
21.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.20 «Феллини и духи». Д/ф (16+)
00.10 «Наедине со всеми» (16+)
00.55 «Модный приговор» (6+)
01.45 «Давай поженимся!» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Большой юбилейный кон-

церт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.25, 
13.55, 14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Жена. История любви. 
Татьяна Догилева» (12+)

09.50 «Жена. История любви. 
Ольга Арнтгольц» (12+)

11.10 «Жена. История любви. 
Валерия Ланская» (12+)

12.30 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.35 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.00 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
15.00, 16.50, 22.50, 01.50, 03.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)
15.10 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф 

(16+)
17.00 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)

23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.30 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
08.40 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф (12+)
12.45, 15.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-

ЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Закулисные войны. Эстра-

да». Д/ф (12+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». Т/с 
(12+)

20.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». Т/с (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.00 «Большие деньги советско-
го кино». Д/ф (12+)

01.45 «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды». Д/ф (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.15 Юмористический концерт 

(16+)
05.05 «Актёрские драмы. Красота 

как приговор». Д/ф (12+)

02.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
04.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
06.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
07.25, 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
09.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
11.25 Чрезвычайное происше-

ствие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.30 «Жди меня» (12+)
16.25, 17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
19.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». Т/с (16+)
21.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
23.30 Квартирный вопрос (0+)
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
01.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
19.00 Новости

06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 12.15 Специальный репор-
таж (12+)

09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2». Т/с (16+)

12.35, 13.45 «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО». Х/ф (16+)

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Супер-
лига». «Синара» (Екатерин-
бург) – «Норильский Никель» 
(Норильск)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ПСЖ» – «Анже»

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА». Х/ф (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 «Будь водой». Д/ф (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 

Дакс» – «Миннесота Уайлд»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МУР ЕСТЬ МУР – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МУР ЕСТЬ МУР – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СОБР». Т/с (16+)
17.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 2». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф 

(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Федор Чудинов – Ронни 
Миттаг (16+)

00.30 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
02.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
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 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ НА ТВ». Х/ф (16+)
00.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» (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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ – 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

12.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

22.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
Х/ф (16+)

00.20 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Павел Чухрай. Всё пере-

ходит в кино». Д/ф
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
09.50 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
10.20 «ГАРМОНЬ». Х/ф
11.15 Острова. Игорь Савченко
11.55 Виталий Пуханов. «Один 

мальчик. Хроники»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
14.45 «Забытое ремесло». Д/с
15.05 Письма из провинции. 

Адыгея
15.35 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер»
16.15 «Феномен Кулибина». Д/ф
16.55 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.50, 01.25 И.Стравинский, 

В.А.Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР

18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40, 02.05 «Гибель «Лефорта». 

Балтийская трагедия»
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
22.40 «2 Верник 2». Ольга Остро-

умова
23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». 

Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «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, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». Х/ф (16+)
19.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
01.35 «Реальная мистика» (16+)
02.35 «Порча» (16+)
03.00 «Знахарка» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «БУМ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(6+)

08.20, 09.20 «ОДЕССИТ». Т/с 
(16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
13.30, 16.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.05 «Легенды разведки». Д/ф 

(16+)
18.50 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
19.15, 21.25 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Маликов (12+)

00.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
Х/ф (12+)

01.40 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (12+)
03.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
04.25 «Морской дозор». Д/ф (6+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50:00, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
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» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Семь дней+» (12+)

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

06.20 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

06.50 «Потомки» (12+)
07.20, 18.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Прохоровка. Танковая 

дуэль». Д/ф (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 «Пять причин поехать в…» 

Д/ф (12+)
12.20 «РУССКАЯ ИГРА». Х/ф 

(16+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «КТО ЕСТЬ КТО?» Х/ф (16+)
23.00 «Моя история». Виктор 

Чайка (12+)
00.00 «Имею право!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть вторая. Аскар 
Акаев». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

13.35 «Персы: История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

14.30 «Мужской разговор. Марк 
Бернес». Д/ф (12+)

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

16.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

16.55 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

17.45 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

18.45 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

19.40 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?» Д/ф (12+)

20.30 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

21.20 «Что скрывают мумии? Загад-
ки кричащей мумии». Д/ф (12+)

22.15 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» Д/ф (12+)

23.05 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

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

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

04.40 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
06.20 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
07.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
09.00 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
10.20, 18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

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

ГА». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.50 Великая война. «Война на 
море» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
10.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
12.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
15.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
19.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
02.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
08.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
11.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». Т/с (12+)
17.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

(12+)
21.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
00.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

09.30 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

13.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
Х/ф (12+)

16.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ». Х/ф (12+)

23.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
09.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
11.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
12.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
14.15 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
15.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
17.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
19.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
22.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.45 «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 «Инструменты» (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 «Сравнительный анализ» 

(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 «Гвоздь в стену» (12+)
22.45 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Как построить дом» (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+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Х/ф (16+) 
16.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Х/ф (12+) 
17.30 «ЧКАЛОВ». 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 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+) 
00.30 «Взрослые люди» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «ГАИШНИКИ-2». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
23.45 «ВОР». Х/ф (16+)
01.35 «Наше кино. Неувяда-

ющие». К юбилею Павла 
Чухрая (12+)

02.00 «Культ личности» (12+)
02.15 «Евразия в тренде» (12+)
02.20 Специальный репортаж (12+)
02.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.40, 03.40 «Культурно» (12+)
02.45 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)

САРАФАН

06.00, 12.55 «Три сестры» (12+)
06.30 «Веселый вечер» (12+)
08.00 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.30, 19.10 «6 кадров» (12+)
08.55, 19.45 «Попкорн ТВ» (12+)
09.25 «Большие чувства» (12+)
09.55, 20.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.55 «Рыжие» (12+)
12.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.30 «Мастер смеха» (12+)
15.15, 00.25 «Анекдоты» (12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.15 «Россия для чайников» (12+)
16.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
22.15 «Звезданутые» (12+)
23.10 «Улетные животные 2» (12+)
23.40 «Улица Веселая» (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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16 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

04.00 «Доброе утро. Суббота»
07.00 Умницы и умники (12+)
07.45 «Слово пастыря» (0+)
08.00 Новости
08.15 «На дачу!» (6+)
09.15 «Видели видео?» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
13.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
15.30 «Ледниковый период» (0+)
19.00 «Время»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Когда я вернусь...» (12+)
23.05 «Иван Дыховичный. Вдох-

выдох» (12+)
00.05 «Наедине со всеми» (16+)
00.50 «Модный приговор» (6+)
01.40 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧА-

СТЬЮ». Х/ф (12+)
01.10 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН». 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 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Амазония: Инструкция по 

выживанию». Д/ф (0+)
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 «Амазония: Инструкция по 

выживанию». Д/ф (0+)
17.20 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
02.15 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
03.55 «Амазония: Инструкция по 

выживанию» Д/ф (0+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». Т/с 
(12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 
(12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА». Х/ф (12+)
17.10 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
00.50 «Траур высшего уровня». 

Д/ф (16+)
01.30 «Цифра без границ». Спе-

циальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

03.10 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)

03.50 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)

05.10 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». Д/ф (12+)

02.55 «ЧП. Расследование» (16+)
03.25 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
05.20 Смотр (0+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
06.50 «Поедем, поедим!» (0+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.05 «Однажды...» (16+)
12.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели (16+)
16.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
18.20 «Шоумаскгоон» (12+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилора-

ма»  (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Billy’s Band (16+)
00.00 «Дачный ответ» (0+)
01.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
01.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» – «Миннесота Уайлд»

07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир
08.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 

Т/с (16+)
11.00, 11.35 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (16+)
13.25 Регби. Кубок России. 

Финал. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Майнц»

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Динамо» 
(Москва)

21.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова

01.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Монако» (0+)

03.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

05.00 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 2». Т/с (16+)

06.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
14.05 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Что 

заставляет их это делать? 10 
смертельных занятий» (16+)

17.25 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
21.50 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
23.40 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
01.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ  

РАЗУМ». Х/ф (12+)
03.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
07.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)

08.30 «Мистические истории» 
(16+)

11.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 
КРИКУНОВ». Х/ф (16+)

13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.15 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
19.45 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». Х/ф (16+)
22.15 «ДУМ». Х/ф (16+)
00.15 «ВИРУС НА ТВ». Х/ф (18+)
01.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». Х/ф 
(16+)

03.15 «Мистические истории» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения кузнечика 

Кузи». 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+)
11.20 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
13.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
16.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

18.40 «ТОР». Х/ф (12+)
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф (12+)
23.15 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
01.20 «ЗАКЛЯТИЕ-2». Х/ф (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 
Х/ф

11.45 «Тайная жизнь сказочных 
человечков». Д/с

12.10 «Эрмитаж»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «Карачаевцы. Большая 

река»
13.50, 01.45 «Знакомьтесь: мед-

веди». Д/ф
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Первые в мире». Д/с
17.35 «Небесные ласточки». Д/ф
18.20 «В поисках радости». Д/ф
19.15 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
19.40 «КОШКА БАЛЛУ». Х/ф
21.15 Песни на стихи Жака Пре-

вера
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.10 «Архивные тайны». Д/с
00.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН». Х/ф
02.40 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «БУМ». Х/ф (16+)
07.50 «БУМ 2». Х/ф (16+)
10.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Х/ф (16+)
02.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с (16+)
05.30 «Героини нашего времени» 

Документальный цикл (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (12+)
06.55, 08.15, 03.00 «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Ижевск 

- Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Генна-

дий Гладков (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Меню кандидата в пре-
зиденты. Дело об отравлении 
Ющенко» (16+)

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

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Со-
ветское – значит надежное?» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Евгений 
Весник (12+)

14.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)

18.15 «Задело!»
18.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (12+)
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
00.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
04.15 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 Ринат Мөслимов 
җырлырыннан концерт (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
Резеда Хөсәенова 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 «БЕЗ -–ТАТАРЛАР». Х/ф (6+)
16.30 «Татар халык җырлары» (0+)
17.00 «Әдәби хәзинә». Фәйрүзә 

Мөслимова (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». Айдар 

Рәкыйпов (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
07.45 «Фигура речи» (12+)
08.10 «Вспомнить всё» (12+)
08.40 «Календарь» (12+)
09.20 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.25 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Священная жар-птица 

Стравинского». 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+)
20.20 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
22.15 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». Х/ф (16+)
00.20 «НОЧЬ КОРОТКА». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

08.00 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

08.55 «О чём молчал сказочник?» 
Д/ф (12+)

09.50 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

10.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Евгений 
Шапошников. Егор Гайдар». 
Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

12.00 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

13.00 «Три секунды». Д/ф (12+)
13.55 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
15.25 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
16.20 «Столетняя война. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
17.20 «Лучано Паваротти. Его 

величество Голос». Д/ф (16+)
18.20 «О чём молчал сказочник?» 

Д/ф (12+)
19.15 «Искусство России. Круше-

ние основ». Д/ф (12+)
20.15 «30 лет распада СССР. 

История в лицах. Евгений 
Шапошников. Егор Гайдар». 
Д/ф (12+)

20.45 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

21.25 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

22.25 «Три секунды». Д/ф (12+)
23.20 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
00.55 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)

05.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

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

08.15 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

09.35 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

11.10 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

12.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

13.55 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

15.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф 

(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.50 Великая война. «Партиза-
ны» (16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
10.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
12.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)
17.50 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Х/ф (16+)
02.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

08.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

11.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
14.30 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф (12+)
17.45 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
21.00 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

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

00.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
Х/ф (12+)

09.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

12.50 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)

14.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+)

16.25 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

18.05 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф 
(12+)

23.25 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

11.05 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
12.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
14.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
17.45 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.15 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
20.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
22.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)

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 «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 «Мaстер» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (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 «Детская мастерская» (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+)
16.05 «Взрослые люди» (16+)
16.40 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Х/ф (12+) 
19.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Павла Чухрая (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Дорогой дальнею…» 

Екатеринбург (12+)
11.05 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)
16.00 Новости
16.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)
18.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
19.00 Новости
19.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

23.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)

02.15 «ВОР». Х/ф (16+)
03.50 «Культличности» (12+)
04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)

САРАФАН
06.05 «Попкорн ТВ» (12+)
06.25 «Большие чувства» (12+)
06.50 «Смеяться разрешается» (12+)
08.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.55 «6 кадров» (12+)
09.25 «Попкорн ТВ» (12+)
09.55 «Большие чувства» (12+)
12.10 «Рыжие» (12+)
12.40 «Чумовая скрытая камера» (12+)
13.10 «Три сестры» (12+)
13.45 «Мастер смеха» (12+)
15.15 «Анекдоты» (12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.20 «Россия для чайников» (12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
19.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.55 «6 кадров» (12+)
20.25 «Попкорн ТВ» (12+)
20.55 «Большие чувства» (12+)
23.10 «Рыжие» (12+)
23.40 «Чумовая скрытая камера» (12+)
00.10 «Три сестры» (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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02.50 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с (16+)
04.00 Новости
04.10 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с (16+)
04.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
05.40 «Часовой» (12+)
06.10 «Здоровье» (16+)
07.20 «Непутевые заметки» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Жизнь других» (12+)
09.20 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
10.00 Новости
10.20 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
11.55 «Видели видео?» (6+)
13.00 Новости
13.20 «Видели видео?» (6+)
14.50 «Док-ток» (16+)
15.55 «Три аккорда» (16+)
17.25 «Лучше всех!» (0+)
19.00 «Время»
20.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
21.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». 

Х/ф (16+)
23.15 «Германская головоломка» 

(18+)
00.15 «Модный приговор» (6+)
01.05 «Давай поженимся!» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 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 «ТОЛЬКО ТЫ». 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 «Звёзды светят всем» (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
07.35 «Поехали по Уралу. Ив-

дель» 1 часть (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 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
13.10 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
13.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 «ТРИ ТОВАРИЩА». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва) (6+)

18.30 «О личном и наличном» (12+)
18.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
01.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
04.10 «МузЕвропа: Boy George & 

Culture Club» (12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.55 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». Т/с (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «10 самых... Звёздные 

псевдонимы» (16+)
08.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 «Тайные дети звёзд». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
16.55 «Мужчины Ольги Аросе-

вой». Д/ф (16+)
17.45 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф (12+)
21.30, 00.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ». Х/ф (12+)
02.00 «КОТЕЙКА». Х/ф (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

03.05 «СХВАТКА». Т/с (16+)
04.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Секрет на миллион». 

Карина Мишулина (16+)
14.20 Следствие вели.. (16+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
18.10 «Ты супер!» (6+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.30 Их нравы (0+)
02.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против Энди 
Сауэра (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 
Новости

07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-
СТВО». Х/ф (16+)

11.00, 11.35 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК». Х/ф (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» 
– «Ахмат» (Грозный)

18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлемен-
ко против Артура Гусейнова

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома»

00.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Савехоф» (Швеция) (0+)

 

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

08.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Т/с 
(16+)

12.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». Т/с (16+)

00.35 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
04.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». Х/ф (12+)
09.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

Х/ф (12+)
11.50 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». Х/ф (12+)
14.10 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
15.55 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:  

ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
07.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Вернувшиеся» (16+)
11.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
13.30 «ДУМ». Х/ф (16+)
15.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». Х/ф (16+)
18.00 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 
(18+)

01.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
Х/ф (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Как ослик грустью забо-

лел». М/ф (0+)
06.35 «Коротышка – зелёные 

штанишки». 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
12.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

Х/ф (16+)
14.40 «ТОР». Х/ф (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф (12+)
21.15 «ТОР. РАГНАРЁК». Х/ф (16+)
23.55 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
02.05 «НЕВЕЗУЧИЙ». Х/ф (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф
08.10 Большие и маленькие
10.00 «Мы – грамотеи!» 
10.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ». Х/ф
12.00 «Первые в мире». Д/с
12.15 Письма из провинции. Адыгея
12.45, 01.25 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.25 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Пётр Первый
13.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.35 «Игра в бисер». «Шарль 

Бодлер. «Цветы зла»
15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15, 02.05 «Пешком. Другое 

дело». Иван Кусков
17.45 «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова». Д/ф
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «В ПОРТУ». Х/ф
21.55 А.Адан. «Жизель»
23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ СТАРОГО АРБАТА». Х/ф
02.35 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
10.50 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/ф (16+)
14.45 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (16+)
02.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с (16+)
05.20 «Героини нашего време-

ни». Д/c (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Д/с (16+)
14.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/с  (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
21.05 «Битва оружейников. Брони-

рованные поезда». Д/ф (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль 

«Армия России – 2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с 

(12+)
03.20 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (12+)
04.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Барысы да башлагна 

гына!» Концерт (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». Виталий 

Агапов (12+)
13.00 «Татар теле дәресләре» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Халкым минем...» (12+)
16.00 «Биюbattle-2021» (0+)
17.00 «Татарлар» (12+)
17.30 «Татар халык җырлары» (0+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Амур» (6+)
22.00 «Семь дней» (12+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
23.30 «Украденное бессмертие». 

Д/ф (12+)
00.30 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Священная жар-птица 

Стравинского». Д/ф (12+)
07.45 «Имею право!» (12+)
08.10 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.25 «Календарь» (12+)
09.05 «Среда обитания» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.50 «Дороги, которые мы вы-

бираем» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Домашние животные» (12+)
11.25 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Дороги, которые мы вы-

бираем» (12+)
17.40 «То, что задело» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Село, куда вернулось 

счастье» (12+)
20.10 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНО-

СТИ». Х/ф (16+)
22.55 «ДЬЯВОЛИЦЫ». Х/ф (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». Д/ф (12+)

07.15 «О чём молчал сказочник?» 
Д/ф (12+)

08.00 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

08.50 «Три секунды». Д/ф (12+)
09.50 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
11.20 «Амет-Хан Султан. Гроза 

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

второй». Д/ф (12+)
13.15 «Лучано Паваротти. Его 

величество Голос». Д/ф (16+)
14.15 «О чём молчал сказочник?» 

Д/ф (12+)
15.10 «Искусство России. Круше-

ние основ». Д/ф (12+)
16.10 «30 лет распада СССР. Исто-

рия в лицах. Евгений Шапошни-
ков. Егор Гайдар». Д/ф (12+)

16.40 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

17.20 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

18.20 «Три секунды». Д/ф (12+)
19.15 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
20.50 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
21.40 «Столетняя война. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
22.40 «Лучано Паваротти. Его 

величество Голос». Д/ф (16+)
23.45 «О чём молчал сказочник?» 

Д/ф (12+)
00.35 «Искусство России. Круше-

ние основ». Д/ф (12+)

04.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф (6+)

06.40 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

08.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

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

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

13.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

15.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.20 «БАТЯ». Х/ф (16+)
15.55 «ЖЕНИХ». Х/ф (16+)
17.50 «ХОЛОП». Х/ф (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». Х/ф (16+)
02.00 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
11.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
12.40 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
14.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
17.40 «ЧКАЛОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.15 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
14.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

12.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

09.45 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (12+)

13.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
15.10 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
17.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». 

Х/ф (12+)
20.20 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 

Х/ф (16+)
23.40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

09.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
10.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
12.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
15.35 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
20.15 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
21.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)

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 «Мaстер» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (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 «Детская мастерская» (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+)
19.35 «Искатели приключений» (12+)
20.05 «Профотбор» (12+)
20.35 «Домоводство» (12+)
20.55 «Детская мастерская» (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 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+) 
20.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Х/ф (12+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.05 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
08.50 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
04.10 «Наше кино. История боль-

шой любви». Тихий дон (12+)
04.40 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)

САРАФАН
06.15 , 16.25 «Попкорн ТВ» (12+)
06.40, 16.55 «Большие чувства» (12+)
08.25,19.10 «Рыжие» (12+)
08.50, 19.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.25 , 20.10 «Три сестры» (12+)
09.55, 20.45 «Мастер смеха» (12+)
11.25, 22.15 «Анекдоты» (12+)
11.55, 22.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.30, 23.15 «Россия для чайни-

ков» (12+)
13.00, 23.50 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2019» (12+)
15.20, 02.10 «Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов» (12+)
15.55 «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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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (после ремонта, 
сост. отличное, светлая, простор-
ная, теплая, балкон застеклен, 
счетчики установлены), 600-650 
т.р., с торгом. 8-952-733-9805
1-комн. кв. в новом кир-
пичном 3-этажном доме по 
Победы, 5. 1-комн. кв. по 
Мира, 11 (полный ремонт). 
3-комн. кв. по Кирова, 35 (двор 
лицея). 8-908-900-3268
1-комн. кв. на Синей птице, 
ц. 650 т.р. 8-950-197-0486
1-комн. кв. по Ленина, 3 (2 
эт.), 750 т.р. Подробности по т.: 
8-900-049-2438
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 
эт., 32,7 кв.м, частично с мебе-
лью, натяжные потолки, окна 
и балкон – ПВХ, шкаф-купе, 
сейф-двери, счетчики, 1550 
т.р. 8-952-734-3582
1-комн. кв. по Победы, 32 
(крупн. 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), 820 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
1-комн. по Юбилейной, 15, 
900 т.р., торг. 8-908-901-8226
2-комн. кв. на 35 квартале, 
крупный габарит (туалет, ван-
на, комнаты все раздельно, 3 
этаж). Памперсы для взрослых 
«SENI», р-р № 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, 100 
(52 кв.м, 3 эт., частичный ре-
монт, окна на разные сторо-
ны). 8-932-125-7624
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 
51 (10 эт., 43,3 кв.м), 1950 т.р., 
торг; Юбилейной, 17 (2 эт., 41 
кв.м, полный ремонт), 1680 
т.р.; Ленина, 31 (1 эт., 60,2 кв.м), 
1650 т.р., торг; Ленина, 93 (1 
эт., косм. ремонт, 2 балкона), 
1950 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
3-комн. кв.  крупн. габарит, 
сделан косметический ре-
монт. 8-905-806-4146

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 
(крупн. габ., 70 кв.м, 2 эт.), или 
меняется на 2 жилья. 8-953-
056-7033, 7-03-72
3-комн. кв. по: Ленина, 
92 (9 эт., 61,3 кв.м), 1900 т.р.; 
Мира, 22 (1 эт., 60 кв.м, полн. 
ремонт), 2950 т.р.; Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1400 т.р.; 4-комн. кв. по 
Фрунзе, 6 (9 эт., 76 кв.м), 3500 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»

А/м «Лада Приора» универ-
сал 2012 г.в., дв. 1,6, автозапуск 
ГУР, кондиционер, 90 т.км., ди-
ски, новая шипованная резина 
на дисках «Нокия Нордман», 
эл. зеркала, АБС, подушка без-
опасности, компрессия 15-16, 
состояние отличное, 325 т.р. 
8-912-649-4093
Авторезина шипов. «Yoko-
hama», 195/65, R 15, на дис-
ках 5/114, литье, стояли на 
«Хендай Элантре 4», сост. отл., 
20 т.р. 8-953-039-9933
Бизнес готовый - магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 
кв.м, с оборудованием, 5800 
т.р., торг. 8-900-198-1391
В магазине «ГИТА» по 
Кирова, 32 – новое поступле-
ние товара, есть большие раз-
меры – до 68. 8-922-105-2154
Гараж в массиве № 1 бокс  
№ 12, пл. 18,6 кв.м, 120 т.р. Эл. 
рубанок 100 мм, производство 
Латвия, LV – 4600. Пианино 
черное «Элегия», один хозяин, 
5 т.р. 8-950-200-4278
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 постройками. 
Два дивана, б/у, в отличном со-
стоянии. 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»
Земельный участок в Н.Туре 
по Чапаева, сруб двухэтажный 
под крышей на капитальном 
фундаменте, проведено элек-
тричество. Гараж в районе 
центральной вахты в  Н.Туре. 
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
Колеса зимние на дис-
ках R13 для а/м «Матиз», 
155/70, б/у одна зима, «Nokian 
Nordman 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 в общ. «Орбита», 17 
кв.м, недорого. 8-904-160-3560
Комната по Белинского, 
22, срочно, 220 т.р. 8-909-000-
9192
Комнаты: 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»
Комплект зимней резины 
R 16 на литых дисках для а/м 
«Мазда 3». 8-909-002-1307
Коттедж 2-этажный, Восточ-
ный проезд, 6500 т.р. 8-950-
652-5300
Мед нового урожая с пасе-
ки Ступишиных. 8 (34342) 9-87-
25, 8-950-561-0082

Молоко коровье, сливки, 
творог, сметана. Доставка. 
8-922-107-8373

Навоз, опил, щебень, отсев, 
шлам. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350

Навоз. 8-952-740-2549
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры № 2, 3. Недорого. 
Доставка. 8-963-042-4343
Продается солома. 8-919-
391-5941
Сад в к/с «Дары Природы» 
(Васильевские дачи), 4,2 сотки, 
дом, баня, зона отдыха, 2 те-
плицы, 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
Сад на Перевалке около 51 
вахты, 6 соток, домик, боль-
шая теплица, посадки. 8-00-
200-2465
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 
соток, без построек), 50 т.р.; 
к/с 18 (6 соток, баня, беседка, 
теплица), 580 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Чернозем мешками, просе-
ян. Доставка бесплатно. 8-961-
766-5557
Шуба из мутона, корич., 
до колен, воротник-стой-
ка – норка, р. 44-46, 6 т.р. + 
шапка норка с ушками в по-
дарок. Кепка норка, мужская, 
р. 58-59, 1,5 т.р. Шапка ушанка 
женская, черная, верх – кожа, 
ушки – песец, р. 54-55, 1,5 т.р. 
Ласты, шапочка, гидрошорты 
«Arena», р. S. 8-919-396-2612
Щебень, отсев, песок, земля 
черная, глина. 8-952-740-2549
Яма овощная в районе вет-
лечебницы около профилак-
тория (10 кв.м), 120 т.р.; яма 
овощная в районе ветлечеб-
ницы в начале ул. Уральская 
на горке (7 кв.м), 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Яма овощная на 1 поселке, 
отдельное строение 6-28-72, 
8-950-650-8592
Яма овощная. 8-953-384-
2925

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Надежду Дмитриевну МАТВЕЕВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

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

РАСПРОДАЖА
1 день меховой сказки!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОВИНОК!
Модели с выставки 2021 года.
Кировские и пятигорские 
МЕХА от 10 000 рублей!
 ШУБКА из цельной норки – от 27 000 руб.
 ШУБКА из цельной овчины – от 7 000 руб.
 Стриженый бобрик – от 20 000 руб.
 Нутрия, каракуль, астраган, енот.

 Дублёнки из кожи и замши.
 Мужские зимние куртки.
 Дамские шапки.

СКИДКИ до 60%.
КРЕДИТ ОАО «ОТП-Банк». 
Ген. лиц. ЦБ ¹2766 от 04.03.2013 г.

Товар сертифицирован и маркирован. 

ОБМЕН 
СТАРОЙ 

ШУБЫ НА 
НОВУЮ.

Оцениваем 
старую до 

35 000 руб. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0102008:276, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж № 70 (заказчиком 
кадастровых работ является: Рогаткин А.Н., проживающий: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 12, кв. 42, тел. 8900344684).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 08.11.2021 г. в 11.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс  
№ 3, гараж № 70.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж № 70. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 07.10.2021 г. по 
08.11.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный мас-
сив № 5, бокс № 3, гараж № 70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102008:277 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж 
№ 71), К№ 66:54:0102008:242 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 5, бокс № 3, гараж № 35), К№ 66:54:0102008:313 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5 бокс № 3, строение 34),  
К№ 66:54:0102008:275 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 5, бокс № 3, гараж № 69).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0102008:279, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж 
№ 73 (заказчиком кадастровых работ является: Рогаткин А.Н., про-
живающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 12, кв. 42, тел. 
8900344684).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 08.11.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс  
№ 3, гараж № 73.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж № 73. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 07.10.2021 г. по 
08.11.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный мас-
сив № 5, бокс № 3, гараж № 73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102008:280 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 5 бокс № 3, строение 74), 
К№ 66:54:0102008:240 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 5, бокс № 3, гараж № 32).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0114003:443, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 6, бокс № 1, стро-
ение 22 (заказчиком кадастровых работ является: Козлова О.Е., про-
живающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 88, кв. 11, тел. 
89533885018).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 08.11.2021 г. в 13.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 6, бокс  
№ 1, строение 22.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 6, бокс № 1, строение 22. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 07.10.2021 г. по 
08.11.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехрани-
лище № 6, бокс № 1, строение 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0114003:32 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 6, бокс № 1, строение  
№ 21), К№ 66:54:0114003:26 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощех-
ранилище № 6, бокс № 1, строение № 11).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Запретите «заочные» сделки со 
своим жильём. Подайте заявление в 
Росреестр о запрете регистрации сде-
лок без личного участия (это можно 
сделать через МФЦ). Запись об этом 
внесут в Единый госреестр недвижимо-
сти. Если кто-то захочет продать вашу 
квартиру, например, по доверенности, 
поданные им документы рассматри-
ваться не будут. Этот механизм ввели в 
2013 году, чтобы снизить риски мошен-
ничества, например, при утере паспор-
та или документов о праве собственно-
сти. Также это помогает защитить права 
пожилых владельцев. Запрет не будет 
действовать, если сделка проводится 
по решению суда или по требованию 
судебного пристава.

Не разрешайте электронную ре-
гистрацию сделок. Провести сделку 
с недвижимостью можно и через Ин-
тернет, с помощью электронной под-
писи. Однако в 2019 году этот порядок 
ужесточили: мошенники ухитрялись 
оформлять электронные подписи на 
настоящих собственников, а затем спо-
койно продавали жильё. Теперь офор-
мить сделку через Интернет можно, 
только если владелец предваритель-

но письменно сообщил в Росреестр, 
что разрешает электронные сделки 
(можно разрешить это как для одного 
объекта недвижимости, так и для всех 
сразу). Есть ряд исключений: докумен-
ты в электронном виде примут в лю-
бом случае, если их направляет банк, 
органы власти, нотариус, работающий 
с Росреестром, если усиленную элек-
тронную подпись выдала Федеральная 
кадастровая палата. Росреестр всегда 
уведомляет собственников по обычной 
или электронной почте о поступлении 
на регистрацию электронных доку-
ментов, касающихся их недвижимости, 
подчёркивают в ведомстве. Поэтому 
через МФЦ внесите в ЕГРН актуальный 
адрес электронной почты.

Сверяйте данные в документах. 
Попросите у продавца оригиналы до-
кументов на собственность и внима-
тельно изучите их. Это может быть 
договор передачи (приватизации), 
дарения, купли-продажи, участия в до-
левом строительстве и т.д. Кроме того, 
попросите предоставить выписку из 
ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объ-
ект. Убедитесь, что покупаете недви-

жимость у актуального собственника 
(сверьте ФИО в выписке, в паспорте и 
документе о приобретении продавцом 
квартиры). Проверьте, единственный 
ли собственник продавец или владеет 
только долей. Если долями владеют не-
совершеннолетние, продавец должен 
предоставить разрешение на продажу 
органов опеки.

Стоит насторожиться, если за не-
долгое время жильё часто переходило 
из рук в руки, отмечают в Росреестре. 
Судебное оспаривание даже одной из 
сделок в цепочке может привести к по-
тере имущества последним собствен-
ником. Для этого необходимо заказать 
выписку из ЕГРН о переходе прав на 
объект недвижимости.

Будьте особенно внимательны, 
если продавец действует от лица 
собственника по нотариальной 
доверенности. Проверить 
подлинность доверенности 
можно на официальном сайте 
Федеральной нотариальной палаты.

Марина ТРУБИЛИНА.
«РГ». 

Росреестр дал советы, как не потерять квартиру
Удобство электронных сделок может стать шагом к потере жилья



27
№ 40
7 октября 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Предприятию требуется 
продавец, график по догово-
ренности, з/пл от 23-32 т.р. 
8-904-389-4048
Предприятию требуются: по-
вар – з/пл от 24-32 т.р., пекарь – 
з/пл от 23-30 т.р. График 2/2 или 
по договоренности, возможна 
подработка. 8-904-389-4048
Центр социального обслужи-
вания «Близкие люди» в Лесном 
и Нижней Туре приглашает к 
сотрудничеству специалистов 
по уходу (сиделок). Мы пред-
лагаем различные варианты 
работы и оплаты, свободный 
график, бесплатное начальное 
обучение. 8-953-384-7384
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, СТА- 
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-
650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширяем, 
ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация и вызов закройщика на 
дом. Скидки!

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттед-
жей, гаражей, бань, бесе-
док, монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Собственное производство 
оцилиндрованного бревна, 
пиломатериалов. 8-950-
657-8556, 8-904-179-2516

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, ж/д вокзалы, 6 
мест, можно лежачих больных, 
большой стаж. 8-904-174-1503

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
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ-диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10, 8-963-037-2844
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Преподаватель по музыке 
обучит игре на фортепьяно. 
8-922-125-5030
Ремонт квартир – ламинат, 
линолеум, обои, гипсокартон, 
электрика, натяжные потолки. 
8-909-000-9192
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 
7 т, 4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-726-
5872

Таролог, рунолог – га-
даю, корректирую судьбу. 
Оказываю помощь. Сеанс про-
исходит лично и в формате ви-
деосвязи. Запись по Whatsapp. 
8-906-812-8805
Услуги лесовоза. 8-950-199-
9041
Центр социального об-
служивания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает по-
мощь в уходе за пожилыми 
и ограниченно подвижными 
людьми. Ваши родные полу-
чат профессиональный уход 
и помощь в домашних делах. 
Действительно низкие цены. 
8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВО- 
ДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛ- 
КУ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 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 водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561 
А/м «Газель»-будка. Город,  
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель», а/м «Fiat 
Ducato», 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
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-904-542-9769
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 по-
судомоечных 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. Свиде-
тельство 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
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение переко-
сов, продуваний. Ремонт меха-
низмов, замена ручек, уплот-
нителей, стеклопакетов. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345 

А вы знаете, что в городе 
существует клуб «Взгляд 
Востока»? Приглашаем всех 
неравнодушных к культуре 
Восточных стран. Приходите 
в библиотеку им. Бажова! 
Каждое второе и четвертое 
воскресение в 11.00

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовою технику, 
советскую импортную элек-
тронику с вашего сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105 
Вывезем бесплатно быто-
вой металлолом (холодиль-
ники, стир. машины, газовые 
плиты и т.д.). 8-904-542-9848
Диплом, выданный в 2001 г.  
«ПЛ-78 имени Терешкина» на 
имя Александра Юрьевича 
Шляхтина № Г348650, считать не-
действительным в связи с утерей
Отдам котят (возраст 1 ме-
сяц) в любящие, заботливые 
руки. 8-953-045-7490
Предлагается в надеж-
ные руки умная симпатичная 
котенок - кошечка. Острый 
слух, мгновенная реакция. 
Пригодится для своего дома. 
8-963-055-3371

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. (50 кв.м) и 
1-комн. кв. (33 кв.м) на 3-комн. 
или 2-комн. кв., или 2-комн. 
кв. на 3-комн. кв. с доплатой, 
старый район не предлагать. 
8-908-915-3648
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 муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Половина финского дома 
на два жилья с доплатой, или 
продается. 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, 
недорого, гараж не менее 30 
кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок 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, 
деньги сразу! 8-900-043-
7017

Дом на 1 поселке. 8-922-
606-7090
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, куб-
ки, часы, елочные игрушки, 
значки, ювелирные изделия 
и многое другое!  8-905-805-
0303
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, 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
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, осциллограф 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали, фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры вре-
мен СССР. 8-905-802-3150
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, осциллограф 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали, фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры вре-
мен СССР. 8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. квартиру в 
Екатеринбурге, или комнату 
с одним соседом. Не дорого. 
8-950-652-6944 

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе. 
8-950-645-4164
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-906-801-2033 (в любое вре-
мя)
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-992-339-7249
1-комн. кв. по Энгельса, 18 
(1 эт.), 2-комн. кв. по Ленина, 
116 (2 эт.). Продается 1-комн. 
кв. по Победы, 30 (3 эт.), 1300 
т.р., Юбилейной, 11 (5 эт.), 850 
т.р., Мальского, 9 (5 эт.), 1650 
т.р., Сиротина, 16 (5 эт.), 1050 
т.р., 2-комн. кв. по Ленина, 71 
(1 эт.), 3-комн. кв. по Ленина, 
115 (5 эт.), гараж – 80 т.р., ово-
щехранилище на Карьере, 
3-комн. кв. по Дзержинского, 6 
(2 эт.), 1200 т.р., Белинского, 8 
(2 эт.), 1600 т.р. 8-912-662-3292
1-комн.кв. по Мира 11 (ма-
лосемейка) без ремонта, ча-
стично с мебелью. 8-922-118-
9893
1,5-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, 1 эт., район УПК. 
8-908-638-0622
2-комн. кв. по Юбилейной, 
25 (с техникой, 4 эт.), недорого. 
8-950-637-9121
Гараж 6х8 м в районе ГПТУ. 
Утепленный, смотровая яма, 
380 V. 8-922-225-7491

ТРЕБУЕТСЯ
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 ресторан «Старый за-
мок» требуется истопник, 
график сутки/двое, з/пл 
1600 сутки. 8-953-604-
6054

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. 
Высокий доход, от 45 т.р., 
при постоянной занятости. 
Премии, возможность со-
вмещения с любой работой. 
8-912-041-0799
Водитель категории В на 
а/м «Газель» по Лесному. 
8-963-039-3777
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, достав-
ка на работу бесплатно. 
Оплачиваемое обучение, тре-
бования: навыки пользования 
ПК. 8-904-171-2132, 98-4-77

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Ответы на сканворд в № 39

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.

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

ШАПКИ 
ДЛЯ ВСЕХ!!!

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

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Все слова в кроссворде начинаются на букву «Т»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Танец. 6. Треух. 8. Телевидение. 13. Ти-
бет. 14. Тимофей. 15. Тагор. 18. Троеборье. 19. Телепатия.  
20. Трусы. 21. Телок. 26. Третьяков. 27. Табаковод. 29. Толли. 
30. Таракан. 31. Тихий. 34. Тодоровский. 35. Тонер. 36. Тарас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тапер. 2. Телефильм. 3. Троеженец. 4. Ту-
пик. 7. Титов. 9. Тиара. 10. Телезритель. 11. Танатофобия.  
12. Тоник. 16. Толстяк. 17. Телемах. 22. Триод. 23. Товаровед. 
24. Татарстан. 25. Томин. 28. Талон. 32. Тобол. 33. Титан.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь  
с женщиной до 50 лет,  

из  Лесного, о себе –  
всё по телефону:  
8-908-630-7283.

  
Мужчина спортивного 

телосложения, 
51/180/95, 

познакомится  
с симпатичной, 

стройной женщиной 
до 45 лет для приятных 

встреч  
и отношений.  

8-905-801-4316.

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.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
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А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 13 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 14 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

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» и лично полковнику полиции 
Левашу Сергею Владимировичу за со-
действие в организации похорон нашего 
мужа, папы, дедушки 

ТИХОНОВА Михаила Петровича. 
Благодарим за память о ветеранах 

ОВД, за проявленную чуткость и внима-
ние к нашей утрате, за то, что разделили с 
ними боль от потери дорогого и близкого 
человека. 

Будьте здоровы и счастливы! 

Семья.

29 сентября на 90-м году жизни пере-
стало биться сердце замечательной  
женщины

ГЕРАСИМЕНКО Раисы Васильевны. 
Она прожила долгую и счастливую 

жизнь, была верной женой, заботливой 
мамой и бабушкой, прекрасной хозяйкой, 
преданной подругой, неутомимой труже-
ницей. Более 40 лет она проработала воспитателем в 
детском саду. Несколько поколений малышей прошли 
через её добрые, ласковые руки. 

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах на-
всегда. 

Дочь, внуки, родные. 

9 октября 2021 г. – 3 года, как переста-
ло биться сердце 

ПЕРМИКИНОЙ (ШИЛОВОЙ)  
Олеси Сергеевны, 

в этот день ей исполнилось бы 39 лет!
Всё дальше уходит время, 
Три года живём без тебя. 
Злая воля, вдали от дома,
Жизнь твою оборвала. 
А тебе ещё жить бы, да жить, 
Быть любимой, дочку растить. 
Сердце было полно доброты, 
И с душой улетели мечты. 
Мы тебя вспоминаем, родная, 
Нежный взгляд и улыбку твою.
Нашу боль не выразить словами, 
И никак не изменить судьбу. 
Просим всех, кто знал и помнит Олесю, помянуть её 

добрым словом. 

Мама, папа, дочь, брат. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
36а, 31,7 кв.м. 8-922-216-9325
1-комн. кв. по Береговой, 17, 
38,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Ленина, 63, 30,3 
кв.м, 5 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 21, 30 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. в Чащавите по Тими-
рязева, 1а, 49,3 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. на Ису по Ленина, 
48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. на Ису по Советской, 
48,7 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по пер. Бондина, 3, 
61,5 кв.м. 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, 2 этаж., 43,1 кв.м. Окна, двери, 
счетчики поменяны, без ремонта. 
8-912-246-1481
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 19, 2 эт., 46 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики установлены. 8-909-024-
0127
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 9, 3/5 эт. 8-912-292-0671
3-комн. кв. на Ису по Фрунзе, 1, 
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 17, или сдам на длительный 
срок. 8-922-120-3210, 8-929-224-
8576
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-904-984-9853
А/м «ВАЗ-2104», 2002 г.в., 55 т.р., 
мотор - инжектор. 8-912-603-2722, 
8-904-172-9164
Гараж на зольнике, 27,4 кв.м, 
имеются овощная и смотровая 
ямы, проведено электроснабже-
ние. 8-950-193-2233
Гараж по 40 лет Октября. 8-912-
049-2691. Только СМС
Дойные козы, козлята. Торг,  
г. Н.Тура. 8-912-264-5214
Дом жилой в Верхней Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, участок 
949 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой на Ису (Белая) по 
Лесной, пл. дома 36 кв.м, участок 
1811 кв.м. 8-950-193-2233
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж, 
3000 т.р. 8-952-725-3674
Дом с земельным участком на 
Ису по Молодежной, 18. 8-902-
878-8879

Сад № 2, есть домик, баня, те-
плица, свет, вода. 8-953-051-2477
Сад в к/с № 3, имеется дом, но-
вая теплица, парник и все посадки. 
8-900-204-5122

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин промышленных то-
варов, ГРЭС требуются: продавец, 
график 5/2, отплата труда от 20 т.р.; 
уборщик, график работы с 10.00 до 
13.30, 6 т.р. 8-922-226-6407
В МАДОУ д/с «Аленушка» требу-
ются младшие воспитатели. 2-35-
33, 2-35-22
В мебельный салон Н.Туры тре-
буются: менеджер по продажам 
(з/п от 20000 руб.); сборщик-груз-
чик мебели (з/п от 15000 руб.). 
8-900-202-4255, 8-922-291-8607
Организации (гостинице) тре-
буются подсобный рабочий, ку-
хонный работник, повар. 8-908-
636-5254
Пекарь, кухонный работник, 
продавец. 8-908-634-8281
Уборщик на нефтеперекачи-
вающую станцию, график работы 
5/2, доставка служебным автобу-
сом. 8-950-469-6824

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854 
Кладка, ремонт печей, каминов. 
Стаж печника 30 лет. 8-903-085-
9468


