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

 ОКНА 
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Продолжаются работы по строительству школы с искусственным льдом. К подрядчику ООО «Рифей-2» 
на этом долгожданном лесничанами объекте присоединилось МКУ «Управление городского хозяйства». 
Работникам УГХ предстоит выполнить благоустройство – заасфальтировать более 7 000 кв. м прилегающей 
к школе территории – стоянки для автомобилей и автобусов, тротуаров и подъездов к зданию.

РЕ
К

Л
А

М
А

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В 
СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное 
обновление 

РЕКЛАМА

 Удобная форма  
подачи  объявлений, 
рекламы   ОНЛАЙН
 Публикации в соцсетях 
в группах газеты «Вестник»
 Низкие цены
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25р.
12+

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

СМАйлику Косте 
нужна помощь
Маленькому Косте 
Каткову поставлен 
страшный диагноз – 
спинальная мышечная 
атрофия. Поможет только 
дорогостоящий укол.

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Приступили 
к благоустройству

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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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

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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Депутатские планы
Чем намерены заняться 
народные избранники 
в Госдуме и ЗакСО 
Свердловской области?

 с. 2
Городские должники 
В бюджет Лесного не 
поступило более  
25 миллионов рублей 
от юридических и 
физических лиц за 
пользование городским 
имуществом.

 с. 7
Тайные знаки Чапая
Куда исчезают и откуда 
появляются временные 
дорожные знаки на улице 
с капитальным ремонтом?

 с. 12



2 ВЕСТНИК
№ 41

14 октября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ: В 21 муниципалитете Свердловской области досрочно завершена программа капитального ремонта этого года.
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Дедушек и бабушек защитят
Группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок в Семейный кодекс. 
Инициатива дополняет закон нормой, что ребёнок имеет право не 
только на общение с дедушкой, бабушкой, но и на пребывание с ними. 
Такая формулировка, на взгляд авторов проекта, защитит бабушек от 
косых взглядов органов опеки и разных официальных лиц.

День отца – теперь официальноУважаемые лесничане!
День отца дополняет череду уже 
существующих праздников, направленных 
на укрепление института семьи, 
сохранение традиционных ценностей, 
повышение значимости родителей в 
воспитании детей.
Пусть этот праздник станет для каждой се-
мьи в нашем Лесном ещё одним замечатель-
ным поводом продолжить семейные тра-
диции и собраться у домашнего очага всем 
вместе. Пусть в каждом доме царят любовь, 
мир, добро и радость! С праздником!

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

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О Дне отца». 
Отмечать его следует в третье воскресенье октября.

В этом году праздник пройдёт 17 октября. Этому дню будут посвящены открытые уроки, выставки, 
семинары, конкурсы, флешмобы, эстафеты, мастер-классы, челленджи, направленные на 

сохранение и развитие семейных ценностей, укрепление института семьи.
На этой неделе по всей стране пройдут онлайн и оффлайн-мероприятия «К отцу 
на работу», «Зарядка с папой», «Отец-образец», «Папин совет», «Папа может!», 
«Дело с папой». Детям вдвойне будет интересно – в этот день не запрещается, 
а разрешается постить весёлые видео и фото в соцсетях, быть на одной волне 
со своим родителем. За целый день с отцом можно узнать его секреты и тонкости 
профессии, историю встречи с мамой или, например, устроить необычную 
фотосессию, а фотографии пересматривать ещё долго-долго уютными семейными 
вечерами. Не стоит забывать, что и у пап тоже есть отцы. А дедушкины истории 
о сыне – всегда особенно интересны.

Антон Шипулин, депутат 
Государственной Думы восьмого 
созыва.
– Планов по работе в Госдуме, если честно, 
несметное множество, не хватит полос десятка 
газет, чтобы рассказать обо всём. Если 
коротко, то я вижу для себя три основных 
направления работы. 
Первое – улучшение качества жизни людей. 
Это и поощрение предприятий, где регулярно 
индексируют зарплату сотрудникам, и 
формирование механизма повышения зарплат 
бюджетников. Сюда же относится развитие 
медицины, благоустройство территорий и так 
далее. 

Во-вторых, мне кажется важным, чтобы 
социальная среда для развития была даже 
избыточной: например, количество детей в 
муниципалитете должно равняться количеству 
мест в секциях в досуговых и образовательных 
клубах/центрах. Я убеждён, что нельзя жалеть 
бюджетных денег на стимулирование развития 
системы дополнительного образования. 
Третье, что бы я отметил, – это борьба с 
вывозом капитала из страны и утечкой 
талантливых выпускников. Считаю, что нам 
необходимо создавать такие условия, чтобы 
капиталы, заработанные крупнейшими 
российскими предприятиями, не просто 
оставались в стране, но и вкладывались в 

развитие новых и перспективных отраслей 
экономики, что позволит нам сохранить в 
России национальные таланты.
Отдельно отмечу, что в основе мох планов не 
столько мои представления о том, что нужно 
сделать, сколько запросы самих жителей. На 
протяжении всей избирательной кампании я 
собирал наказы жителей моего округа. Все 
они были обработаны, чётко распределены 
по сферам. Получилась такая дорожная карта. 
Я благодарю всех, кто отправил мне наказы. 
И хочу сказать, что всегда открыт к новым 
предложениям. Мне всегда можно написать в 
соцсетях или на почту shipulin2019@yandex.ru.

Сергей Никонов, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
– Основная работа депутатов, 
как законодателей, вместе с 
Правительством Свердловской области 
и муниципалитетами – сбалансировать 
бюджеты развития городов. Сейчас 
идёт процесс формирования областного 
бюджета. Конкретно для Лесного мы 
отстаиваем несколько дополнительных 
тем по вопросам благоустройства, 
пожарной безопасности в школах, 
антитеррористических мероприятий и 
других. 
Также в Лесном остро стоит проблема 
транспортного обслуживания. Лично 
уделяю этому вопросу много внимания – 

веду переговоры с министрами, помогаю 
главе города Сергею Черепанову этот 
сложнейший вопрос сдвинуть. Ведь 
безопасное передвижение людей зависит 
не только от перевозчика или обновления 
автопарка, но и проработки новых 
автобусных маршрутов.
Экология и охрана природы – это 
вопросы, волнующие людей. Поэтому в 
Законодательном Собрании Свердловской 
области создан Комитет по экологии, 
природопользованию и охране 
окружающей среды. Благодарю коллег за 
то, что доверили вести эту важную тему 
мне. В Комитет также вошёл Владимир 
Рябцун. 
Депутаты областного Законодательного 
Собрания будут внимательно следить и 
за предстоящей переписью населения, 

ведь она является основной величиной 
для расчёта при планировании бюджетов 
региона и муниципалитетов. Кроме того, 
перепись – это показатель качества жизни 
людей. Мы сможем узнать, что беспокоит 
свердловчан больше всего. Эта работа 
также нацелена на контакт с людьми. 
Независимо от больших и глобальных 
задач, оставаться на связи с людьми – 
для нас остаётся в приоритете. Все наши 
маленькие уральские города мы стараемся 
сделать комфортней для проживания, 
учитывая наказы избирателей, 
которые обращаются к городским 
властям, депутатам и губернатору 
области. Стараемся сделать всё, чтобы в 
дальнейшем эти наказы были проработаны 
и реализованы. Благодарю всех за 
оказанное доверие.

Владимир Рябцун, депутат Законодательного Собрания Свердловской области

– Главные задачи, которые стоят перед депутатами Законодательного Собрания Свердловской области сразу после избрания, – 
это организация работы профильных комитетов, где готовятся все необходимые законопроекты для принятия решений с целью 
обеспечения развития региона. А ключевыми вопросами на ближайших заседаниях будут: рассмотрение проекта и окончательное 
принятие бюджета Свердловской области на ближайшие три года. В этой связи нам – мне и Сергею Никонову, как депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской области – необходимо обеспечить принятие всех запланированных решений в части 
выделения средств городскому округу «Город Лесной», предусмотренных проектом бюджета и заявками администрации города во 
главе с Сергеем Черепановым.

Первоочередные планы 
парламентариев
Итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области давно подведены, имена народных избранников – известны. Постепенно они 
включаются в свою работу. Мы пообщались с каждым из депутатов, которые получили 
наибольшую поддержку от лесничан, и узнали о планах их работы на предстоящие созывы. 
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В регионе более 1,5 тысяч социальных объектов подключили к интернету благодаря нацпрограмме «Цифровая экономика».

АКТУАЛЬНО

Жёлтый талисман
Официальным символом Всероссийской переписи населения 

стала птичка ВиПиН, которую нарисовал самарский 
архитектор, иллюстратор под ником ov_maxim. Именно 

его работу жюри конкурса признало лучшим вариантом 
талисмана. Денежный приз Максима составил 60 тысяч рублей.

Первая цифровая 
перепись населения 
начнётся  
15 октября. Вместо 
бумажных анкет 
для всероссийской 
ревизии разработаны 
электронные, 
которые переписчики 
будут заполнять на 
планшетах. Кроме 
того, россияне 
смогут переписаться 
самостоятельно 
– на портале 
госуслуг. Принять 
участие в переписи 
граждане смогут и на 
переписных участках, 
которые откроются по 
всей стране.

Перепись завершится  
14 ноября, однако на гос
услугах её закроют рань

ше – 8 ноября, обратил внима
ние замруководителя Росстата 
Павел Смелов:

– Это нужно для того, чтобы 
тех, кто не смог переписаться 
самостоятельно, успели обойти 
переписчики: в таком меропри
ятии важен максимальный ох
ват населения, – пояснил Павел 
Смелов.

В Росстате подчеркнули, что 
чем полнее будут данные, со
бранные в результате переписи, 
тем легче будет спланировать 
социальнодемографическую 
политику государства на бли
жайшее десятилетие, распре
делить бюджет. Ведь перепись 
помогает увидеть проблемные 

места в экономике и социаль
ной сфере. По её результатам 
будут приниматься важные го
сударственные программы: ста
нет понятно, где нужно строить 
больницы и школы, возводить 
жильё или открывать новые ра
бочие места. 

По итогам Всероссийской 
переписи населения 
2002 года, например, 
было принято решение 
о введении такой 
меры государственной 
поддержки, как 
материнский капитал.

Основной блок вопросов 
во время цифровой переписи 
останется неизменным: нужно 
будет указать пол, возраст, об
разование, состоит ли человек 
в браке. Однако появятся и но
вые: например, если раньше в 
анкете нужно было указать, есть 
у человека работа или нет, то те
перь потребуется уточнить, как 
далеко от дома она находится: 
в этом же населённом пункте, 
соседнем или в другом реги
оне. Это позволит впервые в 
истории страны оценить потоки 
трудовой миграции. Также до
бавятся вопросы по источникам 
доходов граждан без указания 
их размера. Государству важно 
понять, как в стране развивает
ся институт самозанятых, какая 
поддержка им требуется.

Чтобы переписать себя и 
своих близких на портале гос
услуг, достаточно стандартной 
учётной записи. Среднее время 
заполнения электронного пере
писного листа займёт 23 мину
ты. Для удобства пользователям 
портала будет доступна функ
ция «предзаполнения», когда 
часть информации не нужно 
вбивать вручную: система авто
матически предложит её из про

филя человека. Однако при же
лании участник переписи всегда 
может изменить сведения в сво
ей анкете. Также на многие во
просы в ней ответ можно будет 
выбрать из справочника.

Электронный переписной 
лист адаптирован под любой 
экран – компьютера, планшета 
и даже смартфона. Ожидается, 
что 70% электронных анкет по
ступит через мобильное прило
жение телефонов.

Узнать переписчиков смогут 
по экипировке. Они будут 
одеты в светоотражающий 

жилет, на них будет фирменный 
шарф с логотипом Всероссий
ской переписи населения, при 
себе у них будет переписная 
сумка, планшет, а также удосто
верение, действительное при 
предъявлении паспорта.

Ещё один удобный и быстрый 
способ пройти Всероссийскую 
перепись – зайти на стационар
ный переписной участок и отве
тить на вопросы там.

Отметим, Всероссийская 
перепись населения 2021 
года станет двенадцатой в 
истории страны. Благодаря 
новым технологиям 
её предварительные 
итоги появятся уже в 
январе, а к концу 2022 
года будут известны 
полностью. Обезличенные 
данные, собранные 
в процессе переписи, 
будут автоматически 
привязываться к цифровой 
карте России.

Елена МАНУКИЯН.
Материал подготовлен в 

рамках договора о взаимном 
сотрудничестве с редакцией 

«Российской газеты».

Как сообщила главный специалист-эксперт Отдела организации и 
проведения переписей и наблюдений в Нижней Туре Ольга Ободникова, 
лесничане также смогут поучаствовать в переписи тремя способами: 
самостоятельно на портале госуслуг (gosuslugi.ru), при обходе жилых 
помещений переписчиками, которые будут использовать планшеты с 
программным обеспечением, и на стационарных участках, которые 
расположены по следующим адресам:

 ул. Белинского, 22 (ЖЭК-2, 1 этаж), тел. 8-967-635-62-23, 8-967-635-
64-12, 8-967-635-64-08;

 ул. Куйбышева, 47 (1 этаж), тел. 8-967-635-64-35;

 ул. Ленина, 64 (2 этаж), тел. 8-967-635-63-15, 8-967-635-63-69, 
8-967-635-63-62, 8-967-635-62-29, 8-967-635-62-24;

 ул. Мира, 30 (2 этаж), тел. 8-967-635-64-17, 8-967-635-64-50;

 ул. Энгельса, 1 (2 этаж), тел. 8-967-635-64-82, 8-967-635-64-79.
Время работы всех переписных участков: с 10.00 до 19.00.

Что надо знать 
и уметь для участия 
в переписи населения

Сроки работы переписчиков: с 15 октября по 14 ноября 2021 года

Как узнать переписчика

ПЛАНШЕТ
 для сбора данных 

в электронном 
виде

СИНИЙ ШАРФ
с символикой 

переписи

ФОНАРИК
 для работы в тёмное 

время суток

ГОЛУБОЙ ЖИЛЕТ
с символикой переписи 

и со светоотражающими 
элементами

УДОСТОВЕРЕНИЕ
действительно 

при предъявлении 
паспорта

ПОРТФЕЛЬ
синего цвета 
с надписью 
«Росстат»

           Можно не 
ждать переписчика, 
а переписаться 
самостоятельно на портале 
Госуслуг с 15 октября по 
8 ноября 2021 года или в 
ближайшем переписном 
участке*

          Для опроса 
населения используются 
планшетные копьютеры 
российского 
производства

         Бумажные 
переписные листы 
переписчик 
использует 
по желанию респондента

Сбор сведений 
осуществляется 
без предъявления 
респондентами 
документов, 
подтверждающих 
правильность 
их ответов

Получить 
подтверждение 
личности 
переписчика всегда 
можно по телефонам 
ближайшего 
переписного участка

*адреса, контакты и график работы 
переписных участков будут размещены на 
сайте Strana2020.ru

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ 
STRANA2020.RU

Как отмечает председатель 
призывной комиссии, глава 

городского округа «Город Лес
ной» Сергей Черепанов, с октя
бря по декабрь в соответствии 
с графиком будут проходить 
заседания призывной комис
сии. Важнейшим вопросом при 
подготовке и проведении при
зывной кампании остаётся обе
спечение санитарноэпидемио
логической безопасности.

За время проведения 
осенней призывной 
кампании, которая, как и 
во всей стране, продлится 
до 31 декабря, в ряды 
Вооружённых сил России 
отправятся более  
20 лесничан.

8 октября военный комиссар 
Отдела военного комиссари

ата городов Качканар, Лесной 
и Нижняя Тура, Верхотурского 
уезда Свердловской области 
Сергей Миронов вручил за
местителю главы администра
ции по режиму и безопасности  
Евгению Кынкурогову Грамоту 
за подписью врио военного ко
миссара Свердловской области 

полковника Сергея Чиркова 
за высокий профессионализм, 
стремление оказать неоцени
мую помощь в решении служеб
ных вопросов при выполнении 
мероприятий призыва граждан 
на военную службу, в период 
пандемии коронавирусной ин
фекции, весной 2021 года.

За значимый вклад в па-
триотическое воспитание 
молодёжи и развитие у 
подрастающего поколения 
активной гражданской 

позиции педагогические 
коллективы школ №№ 67, 
74, 75, 76 и общеобразова-
тельного лицея отмечены 
Благодарностями Отдела 
военного комиссариата 
городов Качканар, Лесной 
и Нижняя Тура, Верхотур-
ского уезда Свердловской 
области.

По информации 
администрации городского 

округа «Город Лесной».

Осенний призыв
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3  
«О воинской обязанности и военной службе» и Указом Президента 
Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 556 «О призыве в октябре – 
декабре 2021 г. граждан Российской Федерации на военную службу  
и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу 
по призыву», с 1 октября по 31 декабря 2021 г. пройдёт призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет.

Во время работы призывной комиссии.

Сергей Миронов вручает Евгению Кынкурогову Грамоту за 
профессионализм и помощь при выполнении мероприятий 

призыва на службу в период пандемии.
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Представители всех ключевых предприятий под председательством 
Главного уполномоченного по культуре безопасности Тимофея Шикеруна 
приняли участие в столь важных мероприятиях.

С 2019 года на комбинате «Электрохимприбор» в трёх цехах реализуется про-
ект «Культура безопасного поведения» и внедрение принципов нулевого травма-
тизма «Vision Zero». По итогам комплексного исследования компании «ЭКОПСИ», 
одной из ведущих в сфере управления персоналом, руководство отрасли конста-
тировало, что пилотные подразделения комбината (005, 008 и 121) совершили 
серьёзный прорыв. Поэтому принято решение рас-
пространить «Культуру безопасного поведения» на 
все производственные подразделения градообра-
зующего предприятия. 

В своём Telegram-канале генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов 
отметил:

– Со следующего года мы начнём обучать работ-
ников основным принципам «Vision Zero», проведём 
выборы уполномоченных по культуре безопасности 
в цехах. Главным уполномоченным на комбинате 
будет назначен Александр Кузьменко, заместитель 
главного инженера. Для меня безопасность наших 
работников – главный приоритет. Поэтому разви-
вать культуру безопасного поведения будем со-
вместно с рабочими и линейными руководителями.

www.edu-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

Российские программисты восьмой раз подряд победили на молодёжном чемпионате мира.

Атоммедиа
Завершился приём заявок на участие в фестивале медиатворче-
ства «Атоммедиа». В течение трёх недель школьники подавали 
заявки как в индивидуальном, так и в командном зачёте. Участ-
никами этого года станут юные медийщики из 20 городов-участ-
ников проекта «Школа Росатома».

– Цель учебной практики 
– получить и закрепить 

теоретические знания и прак-
тические навыки по проекти-
рованию систем управления на 
базе программно-технических 
комплексов, – рассказал стар-
ший преподаватель кафедры 
«Технические системы контроля 
и управления» ТИ НИЯУ МИФИ 
Александр Машкин, который 
сопровождал ребят в Москве. 
– Во время выполнения зада-
ний студенты познакомились с 
методами построения систем 
управления, а в итоге каждый 
должен был разработать и за-
щитить проект.

Молодые люди остались до-
вольны поездкой. Каждый в той 
или иной мере волновался, что 
работа может не получиться, 
что будет сложно. 

Но доцент отделения 
ядерной физики и 
технологий офиса 
образовательных 
программ Андрей 
Толоконский смог 
объяснить материал 
настолько легко и 
доступно, что всем 
студентам было понятно, 
о чём идёт речь.

– Эти пять дней учёбы были 
очень насыщенными, – расска-
зывает Иван Гонтаренко. – Мы 
успели сделать сразу несколько 

лабораторных заданий, прора-
ботали и обсудили все особен-
ности. Я был в Москве впервые. 
Рад, что удалось успеть посмо-
треть и достопримечательности 
столицы. Остались лишь поло-
жительные эмоции и приятные 
впечатления.

– Было трудно, во многом 
сомневался, но Андрей Олего-
вич помог во всём разобраться. 
Занятия навсегда запомнятся. 
Мне очень понравилась по-
ездка, к сожалению, не успели 
погулять по Красной площади 
дольше, но я рад, что побывал 
в Москве, – отметил Григорий 
Бидонько.

– Поездка прошла более чем 
успешно! Мы освоили принци-
пы работы с датчиками и кон-
троллерами. Больше всего по-
нравилась учебная обстановка, 
которую создавал преподава-
тель. Он смог увлечь нас в из-
учение автоматизации. Также 
впечатлил своими масштабами 

сам университет, – поделился 
эмоциями Дмитрий Лёзов.

Общие впечатления студен-
тов ТИ НИЯУ МИФИ о поездке 
схожи в главном – эта учебная 
практика максимально заряди-
ла их знаниями и навыками.

Студенты выражают слова 
огромной благодарности 
руководству института, в 
лице директора профессора, 
доктора экономических 
наук Владимира Рябцуна, 
за предоставленную 
возможность пройти 
практическую подготовку в 
НИЯУ МИФИ.

Материал подготовила  
Галина ЛАПИНА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
УЧАСТНИКОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ.

Педагоги из Лесного – 
в полуфиналах

В рамках проекта «Школа 
Росатома» продолжается 
Конкурс педагогов дошкольных 
учреждений. Уже состоялись 
предварительные отборочные 
этапы.

По их итогам определены полу-
финалисты, которым предстоит на 
всероссийском уровне проявить своё 
профессиональное мастерство и вла-
дение технологиями работы с детьми в соответствии с тре-
бованиям ФГОС. 

Среди участников полуфинала четыре педагога из Лес-
ного: Оксана Голдобина, Юлия Заботина, Марина Про-
ничева и Юлия Ежова. 13 октября в формате онлайн они 
представили коллегам и экспертам «Школы Росатома» свои 
наработки, которые активно реализуются в детских садах 
«Золотой петушок», «Жемчужина» и «Ветерок».

В этот же день состоялся полуфинал конкурса учителей. 
29 педагогов, владеющих эффективными технологиями ре-
ализации ФГОС, провели презентации своих разработок и 
программ стажировок и выполнили задания экспертов. Лес-
ной в полуфинале конкурса представляли учителя лицея и 
школ № 72 и 75 – Ольга Царёва, Светлана Максимова, Яна 
Сагдиева и Вера Иванова.

Увидеть выступления педагогов и воспитателей, а так-
же проголосовать за них можно на сайте проекта «Школа  
Росатома»: rosatomschool.ru/golosovanie/ 

Голосование продлится до 20.00 14 октября 2021 года. 
Педагоги, которые наберут наибольшее количество 
голосов, получат дополнительный балл к оценке 
конкурсной комиссии.

Увлекательная поездка за знаниями
До Москвы. Полёт отличный
Студенты ТИ НИЯУ МИФИ в рамках академической 
мобильности побывали в главном здании университета 
в Москве и прошли учебную практику у заместителя 
заведующего кафедрой по магистратуре и аспирантуре, 
доцента Андрея Толоконского по направлению 
«Конструирование и технология электронных средств».

Культура 
безопасности ЯОК
В Лесном завершились отраслевые 
мероприятия по культуре безопасности 
Ядерного оружейного комплекса

НИЯУ МИФИ (г. Москва) впечатлил своими масштабами студентов из Лесного.

Подборка данных для правильной работы контроллеров.

Сергей Жамилов.

Тимофей Шикерун, Андрей Солодаев, Владимир Кузнецов 
на встрече с представителями предприятий ЯОК.
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www.vestnik-lesnoy.ru

Дети пропадают каждый день
По данным МВД, каждый день в России пропадает около 

100 детей. Число пропавших малышей может достигать 
30 тысяч ежегодно. С начала 2021 года поисковикам 

поступило свыше трёх тысяч заявок на поиск детей по всей 
стране. Большая часть пропавших были найдены живыми.

В начале сентября в 
Ленинградской области 
пропала 10-летняя 
школьница, которую всё 
же удалось обнаружить 
в квартире 33-летнего 
мужчины. Злоумышленник 
приставал к девочке и 
угрожал ей, но не успел 
причинить вред – его 
задержали. 

6 сентября в Кемеровской об-
ласти две 10-летние девоч-
ки ушли в школу и пропали. 

Поиски начались в этот же день, 
но трагедии избежать не удалось. 
41-летнего убийцу и рецидивиста-
насильника задержали, он во всём 
сознался. 

Самые страшные новости «при-
нёс» август – убийство 8-летней 
девочки в Тюмени. Бывший помощ-
ник участкового в состоянии алко-
гольного и наркотического опья-
нения заманил девочку к себе в 
квартиру «бесплатным вай-фаем», 
связал скотчем, изнасиловал, а по-
том задушил. После чего оставил 
тело на берегу местного озера. Де-
вочку искали почти два месяца. 

Что же нужно сделать, чтобы 
такие жуткие известия не 
появлялись в новостных лен-

тах? Здесь важна не только осто-
рожность детей, но и бдительность 
взрослых. За пример можно взять 
эксперимент наших коллег – жур-
налистов телеканала «Москва24»: 
на глазах у прохожих молодой 
мужчина тащил шестилетнюю де-
вочку к машине. Девочка кричала, 
упиралась. Эксперимент продол-
жался три часа. Из сотен прохо-
жих только четверо задумались, 
не попала ли девочка в беду и не 
нужна ли ей помощь – такие неуте-
шительные выводы сделали наши 
московские коллеги. 

Как уберечь ребёнка от наси-
лия и жестокости? Как подготовить 
к столкновению с опасностями и 
при этом не посеять в его душе па-
рализующий страх перед реально-
стью? Об этом беседуем с Ольгой 
Глушманюк, директором Центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи.

– Одинаково вредными для 
ребёнка являются две страте-
гии, которые могут использовать 
взрослые. Первая стратегия – 
чрезмерная фиксация внимания 
на опасностях, раздувание масшта-
бов страшных и опасных ситуаций. 
Нередко новости о трагических и 
страшных событиях взрослые слу-
шают и обсуждают в присутствии 
детей, не задумываясь о том, какое 
влияние на ребёнка оказывает их 
реакция на пугающие события. 
Если ребёнок видит панику, страх, 

негативизм, он невольно заража-
ется эмоциями взрослых и часто 
не может адекватно их выразить. 
Ощущение беспомощности, трево-
га, постоянный мониторинг угроз 
отнимают огромное количество 
энергии, которая предназначена 
для развития, обучения и творче-
ства ребёнка, и снижают его адап-
тационные возможности. Слова-
ми-маркерами катастрофизации 
являются: «Конец!», «Ужас!», «Ка-
тастрофа!», «Всё разваливается!» 
и т.д. Всякий раз, когда хочется их 
произнести, посмотрите, пожалуй-
ста, рядом ли ваш ребёнок, и при-
мите осознанное решение, стоит 
ли их говорить.

Второй неверной стратегией 
Ольга Глушманюк называет умал-
чивание об опасностях, создание 
видимости их отсутствия. В при-
мер директор Центра психолого-
педагогической помощи приводит 
случай, описанный австрийским 
психоаналитиком Бруно Баттель-
геймом: отец, желая уберечь сына 
от переживания страха, пропускал 
в детских сказках все страшные 
моменты. В результате у ребёнка 
развился навязчивый страх, кото-
рый не позволял мальчику выйти 
за пределы собственной комнаты. 

– Наибольший уровень психо-
логической устойчивости чело-
века к негативным воздействиям 
формируется в семьях, в которых 
доверительно, в соответствии с 
возрастом, обсуждают сложные 
темы (половое развитие, насилие, 
смерть – из их числа), где дети име-
ют возможность задавать любые 
волнующие вопросы, а родители 
– спокойно, доступно и честно от-
вечать на них. Наиболее здоровой 
является установка: «Мир огромен. 
В нём есть много хорошего, ин-
тересного, и существуют опасно-
сти, о которых надо знать. Многие 
люди умеют справляться с опасно-
стями. Ты тоже можешь научиться. 
Папа и мама помогут тебе», – по-
ясняет Ольга Глушманюк. – Необ-
ходимо обучать ребёнка правилам 
и приёмам поведения в опасных 
ситуациях. 

Чем более целенаправленно, 
уверенно и спокойно делают 
это родители, тем выше 
шанс, что при возникновении 
сложной ситуации ребёнок 
не растеряется. 

В Интернете представлено боль-
шое количество материалов по 
теме личной безопасности детей 
в реальном и виртуальном мире 
– «Уроки тётушки Совы» для малы-
шей, материалы поискового отряда 
«ЛизаАлерт» для ребят постарше и 
многие другие. Их стоит смотреть 
и обсуждать с ребёнком, когда ро-
дители находятся в спокойном рас-
положении духа, не растревожены 
новостями о трагических событиях. 

Психологи Лесного отмечают, 
что положительное влияние на по-
ступки детей в опасных ситуациях 
оказывают не просто беседы с ро-
дителями о том, что нужно делать 
(например, кричать, свистеть, бе-
жать или, наоборот, замереть, мол-
чать), но и тренировки этих умений 
в игровой форме. 

– Не нужно забывать, что наи-
более уязвимыми в опасных ситуа-
циях оказываются очень поклади-
стые дети, с низкой самооценкой, 
которые не могут сказать: «Нет!». 
Полезно создавать ситуации, в 
которых ребёнок может выразить 
своё несогласие, защитить свою 
точку зрения, и тогда он с большей 
вероятностью сможет постоять за 
себя в сложной ситуации, – реко-
мендует Ольга Глушманюк. – И 
ещё одно важное правило: разго-
варивая об опасных ситуациях, по-
старайтесь закончить беседу с ре-
бёнком позитивом, тем, что дарит 
расслабление, радость и покой.

Уберечь ребёнка от беды воз-
можно, если предупреждать его 
об опасности и формировать у 

него навыки безопасного поведения. 
К этому настоятельно призывает ро-
дителей врио начальника отделения 
по делам несовершеннолетних май-
ор полиции Елена Кондакова.

– Нужно помнить, что улица – 
это зона повышенной опасности, 
а наша задача – научить детей раз-
умной осторожности. Сотрудники 
полиции на регулярной основе 
проводят в образовательных уч-
реждениях профилактические 
мероприятия, такие как «Комен-
дантский патруль», «Здоровье», 
«Защита», «Подросток» и многие 
другие, с целью профилактики 
правонарушений и преступлений 
в отношении несовершеннолет-
них, – говорит майор полиции Еле-
на Кондакова. 

В полиции Лесного подчёрки-
вают: родители должны принять 
все необходимые условия, чтобы 
сохранить жизнь и здоровье своих 
детей. Для взрослых также важ-
но самим правильно вести себя в 
сложных ситуациях, демонстрируя 
детям безопасный образ жизни. 

– Большинство родителей так и 
делают: следят за учёбой, физиче-
ским и нравственным развитием, 
заботятся о досуге, знают, где их ре-
бёнок находится в данный момент, 
чем занимается, – говорит врио 
начальника отделения по делам 
несовершеннолетних. – Тем, кто за-
бывает о своих обязанностях, о них 
напоминает Закон Свердловской 
области от 2009 года № 73-ОЗ, а 
именно нахождение несовершен-
нолетних без законных представи-
телей на улицах после 22 часов. 

По данным ОМВД Лесного, за 9 
месяцев текущего года сотрудни-
ками полиции выявлено 52 таких 
факта. 

Введение ограничений 
по пребыванию детей и 
подростков в общественных 
местах – мера, рассчитанная 
как на то, чтобы 
уменьшить беспризорность 
и преступность 
несовершеннолетних, так 
и направленная на защиту 
прав и интересов самих 
несовершеннолетних.

Такие меры позволяют снизить 
и вероятность ситуаций, когда дети 
становятся жертвами преступле-
ний. И не только…

Порой случается, что дети про-
падают из дома из-за конфликтов 
или эмоциональной напряжённо-
сти в семье. Так, например, в Абака-
не 12-летняя школьница в середине 
сентября выдумала историю о похи-
щении, чтобы её не наказали за пло-
хие оценки. По «горячим» следам 
весь город искал несуществующего 
преступника. Когда дело дошло до 
расследования, испуганная девочка 
во всём созналась.

Ещё две 13-летние девочки про-
пали в прошлом месяце в Екате-
ринбурге. Об этом говорилось во 
всех новостных пабликах. Тревогу 
забил папа одной из них, ведь де-
вочка ушла в школу и не вернулась. 
Их нашли живыми… в Челябинске. 
Из-за мелких ссор с родственни-
ками они решились на такой шаг. 
Сейчас подружек отправили об-
ратно в Екатеринбург.

Конфликт из-за школьных оце-
нок стал причиной пропажи ещё 
двух школьниц в Лесосибирске. 
Последний раз их видели на оста-
новке в компании двух молодых 
парней. Поисками детей занима-
лись вся лесосибирская полиция и 
добровольческие отряды. В итоге 
их нашли живыми.

К сожалению, случается так, 
что в современных семьях 
люди живут в так называемом 
«публичном одиночестве». 
Причина тому – формальное 
общение с родными и 
непонимание друг друга. 
Родители не должны заботиться 
о своих детях только внешне 
– кормить и одевать. Нужно 
интересоваться их душевным 
состоянием и обычными 
подростковыми заботами, 
разговаривать с детьми 
об опасностях и помогать 
разрешать конфликтные 
ситуации. 

ВОСПИТАНИЕ С ПОНИМАНИЕМ

Не ходите, дети, с чужаком гулять!
Детская доверчивость может стать трагедией

Август и сентябрь в этом году стали 
поистине трагичными месяцами – 
пропали дети, совсем ещё малыши, 
которые доверились взрослым… 

ВАЖНО

Правило 
«Трёх «Н», 
способных 
защитить детей 
в случаях, когда 
незнакомые люди 
пытаются увести их 
с собой:

НИКОГДА. 
НИКУДА. 
НИ С КЕМ.

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

Статистика появления несовершеннолетних без законных 
представителей на улицах после 22.00

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДУЮТ:
Не разговаривать с незнакомцами 
и не впускать их в дом.

Не заходить с ними в лифт 
или подъезд.

Не садиться в машину 
к незнакомцам.

Не задерживаться на улице 
после школы, особенно 
с наступлением темноты.

1
2
3
4
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В ОДНУ СТРОКУ:

Анастасия Глазунова 
– добрая, чуткая, спра-
ведливая. В каждой 

нотке её голоса чувствуется 
стойкость, решительность и 
невероятная теплота. А ещё 
– сострадание и желание по-
могать другим. Участковой 
медсестре, как и любому 
другому медику, без этих ка-
честв никак нельзя.

В ЦМСЧ № 91 она пришла 
на должность оператора. 
Затем – перешла в реги-
стратуру на должность ре-
гистратора. В это же время у 
неё появилась возможность 
поступить в филиал Сверд-
ловского областного меди-
цинского колледжа на базе 
медсанчасти.

– В детстве я хотела стать 
медиком. Помню, как мы 
с сестрой часто играли «в 
больницу». Врачом я себя не 
воображала, а вот представ-
лять себя медсестрой мне 
нравилось – очень любила 
делать уколы куклам, – гово-
рит Анастасия.

После окончания школы 
она вдруг захотела пойти в 
школу моделей, но не сло-
жилось – по семейным об-
стоятельствам случился пе-
реезд из Санкт-Петербурга 
в Лесной. Потом – замуже-
ство, рождение старшего 
сына Данила. Казалось, что 
желание стать медсестрой 
так и осталось где-то там, 
в юном возрасте. И вот, в 
28 лет, совершенно неожи-
данно Настя – студентка 
медицинского учебного за-
ведения.

Она училась по 
вечерам, после 
основной работы в 
поликлинике для 
взрослых. В первый 
год было крайне 
тяжело – лекции 
длились до восьми 
часов вечера, а дома 
ждали семья, бытовые 
хлопоты, курсовые. 

Безусловно, родные де-
вушки поддерживали её 
стремление обучаться но-
вой профессии. Сотрудни-
ки – врачи ЦМСЧ № 91 и по 
совместительству на тот 
момент преподаватели кол-
леджа – активно помогали 
познавать мир медицины, 
передавали практические 
навыки.

Итоговую работу Ана-
стасия Глазунова писала по 
бронхиальной астме. Её на-
ставником была заведующая 
терапевтическим отделени-
ем Тамара Тришина. Она 
многое объясняла Насте, 
подсказывала. Тамара Пе-
тровна скончалась в дека-
бре прошлого года, в разгар 
очередной волны коронави-
руса. Её уход – большая по-
теря для лесничан…

Анастасия закончила 
учёбу в 2016 году, спустя 
три года и десять месяцев. 
Участковой медсестрой на-
чала трудиться сразу же по-
сле получения диплома – на 
тот момент ей только 32 
года. Работала с интересом 
и удовольствием, к каждо-
му пациенту легко находила 
подход, особенно терпеливо 
и внимательно относилась 
к горожанам пожилого воз-
раста, умело ободряла, со-
храняя спокойствие и уве-
ренность.

В 2019 году у Анастасии и 
её мужа Константина родил-
ся сын Георгий. Через полто-
ра года, в августе, девушка 
вновь была на медсестрин-
ском посту.

На работу она вы-
шла как раз в то 
время, когда волна 

COVID-19 с большой ско-
ростью накрывала наш 
уютный Лесной. Помимо 

приёма посетителей в го-
родской поликлинике для 
взрослых девушка ездила 
к потенциальным носите-

лям коронавируса на забор 
мазков. Её смена порой за-
канчивалась ближе к полу-
ночи, все домашние дела 

брал на себя понимающий 
супруг. 

– Поначалу было ката-
строфически сложно. В день 
я объезжала от 40 до 50 че-
ловек. 

Ещё было 
психологически 
тяжело заходить 
в квартиру с 
заболевшими. Я 
переживала за свою 
семью, детей, но 
чётко понимала, что 
это – моя работа, и 
потому смело шла в 
бой, – говорит Настя 
Глазунова. 

Она навсегда запомнила 
свой первый выезд. Нужно 
было взять мазок у женщины 
восьмидесяти лет:

– Мы приехали по указан-
ному адресу. Я позвонила в 
домофон, мне ответил муж-
чина. Я поднялась на этаж, 
постучалась. Дверь в кварти-
ру открыл он же – бледный, 
с уставшим видом, средних 
лет. Как только переступи-
ла порог – почувствовала 
жуткую, тяжёлую атмосферу. 
Воздух был пропитан запа-
хом лекарств, с горьковатым 
привкусом. Я спросила, где 
больная. Он ответил, что 
вчера её увезли в реанима-
цию в тяжёлом состоянии. 

В тот момент в моей голове 
промелькнула мысль: «Если 
бы я приехала на пару дней 
раньше, то заболевание бы 
диагностировали вовремя 
и, возможно, реанимации 
удалось бы избежать!», хотя 
прекрасно понимаю, что в 
подобных ситуациях от меня 
ничего не зависит. К счастью, 
эта история со счастливым 
концом. Женщина поборола 
злосчастный коронавирус и 
благополучно выздоровела. 

– Когда прибываешь на 
вызов, в глазах людей чита-
ешь либо панику, либо до-
верие. Тем, кто взволнован 
и напуган, говорю: «Всё бу-
дет хорошо! Вы обязательно 
поправитесь!» С теми, кто 
спокоен, даже милая шутка 
бывает уместной. Тяжелее 
всего приезжать к бабуш-
кам – все они считают, что 
я – доктор, рассказывают о 
своих болезнях, ждут каких-
то советов, поддержки и 
одобрения, – говорит Ана-
стасия. – Лесничане спраши-
вают и насчёт вакцинации. 
Считаю, что прививаться 
нужно. Приведу свой лич-
ный пример: моя мама дела-
ла прививку летом. Полторы 
недели назад она заболела. 
Болезнь протекала в лёгкой 
форме, и уже через десять 
дней ПЦР-тест показал от-
рицательный результат. Если 
бы мама не вакцинирова-
лась от коронавируса, бо-
лезнь протекала бы намного 
тяжелее, да и последствия 
были бы непредсказуемыми.

Не всем дано стать насто-
ящей медсестрой. Наверное, 
это в душе должна быть та-
кая потребность – помогать 
людям, окружать их заботой, 
вниманием. Неспроста жен-
щин этой профессии назы-
вают сёстрами милосердия. 
Ведь давно известно, тёплое 
слово и доброе отношение 
лечит не хуже лекарств. 

– А ещё нужно всегда 
верить в себя, старательно 
выполнять свою работу и 
быть отзывчивым к чужой 
беде. Особенно в условиях 
пандемии, – уверена 
участковая медсестра 
Анастасия Глазунова. 
– Хочется верить, что 
совсем скоро этот кошмар 
под названием COVID-19 
закончится и мы вновь 
вернёмся к прежней 
жизни.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

Материалы полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из личного архива Анастасии Глазуновой.

«КОВИДНЫЙ ФРОНТ»

Открытый больничный
ФСС будет уведомлять работодателей об открытии сотруднику 
больничного листа и любом изменении статуса документа. С 2022 года 
извещения будут приходить в автоматическом режиме. В сообщении 
будут указаны ФИО, дата рождения сотрудника, номер и текущий статус 
электронного больничного, дата и причина выдачи, дата выхода на работу.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Губернатор региона 
Евгений Куйвашев 
на своей странице в 
Instagram объявил, 
что с 8 ноября при 
посещении культурных 
учреждений, салонов 
красоты, а также 
санаториев и баз 
отдыха жителям 
области придётся 
предъявить QR-код 
с подтверждением 
вакцинации от 
коронавируса.

В Свердловской области вводят систему QR-кодов

С 25 октября
 Музеи
 Библиотеки
 Выставочные центры
 Объекты физической культуры и спорта 
(за исключением профессиональных спортклубов, 
объектов спорта образовательных организаций)

Куда не пустят без QR-кода
С 8 ноября
 Театры и филармонии
 Концертные площадки
 Кинотеатры и кинозалы
 Дворцы и дома культуры
 Салоны красоты
 Санатории и базы отдыха

С 25 октября заработают QR-
коды для чиновников.

– Все в резиденции и пра-
вительстве должны быть при-
виты от COVID-19 или иметь 
документ о перенесённой 
болезни. Срок действия – пол-
года, – заявил Евгений Куйва-
шев, отметив, что в против-
ном случае сотрудник будет 
отстранён. 

Также он подчеркнул, что 
подобное правило будет 
распространяться на муни-
ципальные администрации 
(при этом специальные по-

мещения для приёма граждан 
должны быть всё же предус-
мотрены), музеи, библиотеки, 
выставочные центры и спор-
тивные объекты.

По словам главы 
Свердловской области, 
с таким предложением 
выступило региональное 
управление 
Роспотребнадзора. Сейчас 
рассматриваются иные 
объекты, которые могут 
в дальнейшем войти в 
систему QR-кодов.

Всё будет хорошо! 
Вы обязательно 
поправитесь!
Участковые медсёстры на борьбе 
с невидимым врагом 
Каждый день в кабинетах больниц и поликлиник 
идёт борьба за здоровье, благополучие, а порой и 
за жизнь человека, который нуждается в помощи. 
Ни один врач, как и ни один боец передовой, не 
обходится без надёжного тыла и верного помощника 
– медицинской сестры. Недавно появился ещё один 
враг – коронавирус. На пути этой коварной и крайне 
опасной инфекции в числе первых встали участковые 
медсёстры.

Главная поддержка Анастасии Глазуновой – 
любимая семья.
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Не секрет, что городской 
бюджет не только тратится, 
но и пополняется. Один 
из источников – платежи 
юридических и физических 
лиц за пользование или выкуп 
городского имущества. Но 
по разным причинам не у 
всех получается делать это 
своевременно и в полном 
объёме. Так формируется 
дебиторская задолженность. 
В администрации не первый 
год существует порядок по её 
сокращению. 

Вся задолженность находится 
под особым контролем главы 

Лесного. Просроченной она счи-
тается, если оплаты не было более 
одного периода. В основном – это 
месяц. Специалисты ведут претен-
зионно-исковую работу, обраща-
ются в суд. Такая систематически 
выстроенная деятельность не по-
зволяет задолженности расти.

В начале октября в администра-
ции Лесного подвели промежу-
точные итоги. Дебиторская задол-
женность составила чуть более 25 
миллионов рублей. 

– Для местного бюджета это не-
мало, – комментирует начальник 
управления по финансам и бюд-
жетной политике администрации 
Ирина Кунникова. – Необходимо 
продолжать работу по взысканию. 
На сегодняшний день это важно, 
так как идёт процесс по формиро-
ванию бюджета следующего пери-
ода, а недополученные средства 
не позволят обеспечить выполне-
ние каких-либо проектов.

Основная работа по взысканию 
задолженности развёрнута в коми-
тете по управлению имуществом. 
Его председатель Дмитрий Таран 
рассказывает, что некоторых пла-
тельщиков малого и среднего биз-

неса подкосила пандемия. Причём 
городской администрацией были 
реализованы все возможности, 
которые предоставляло законода-
тельство в тот непростой период. 

– Мы к каждому случаю под-
ходим индивидуально, – говорит 
Дмитрий Таран. – Выясняем при-
чины и обстоятельства. Там, где 
есть возможность, все вопросы 
решаем в досудебном порядке. В 
иных случаях – приходится идти в 
суд. Только за 2021 год мы подали 
84 иска, по 39 из них уже вынесены 
решения о взыскании. Остальные 
ещё в судебном производстве. В 
перечне должников городского 
бюджета основными числятся ООО 
«Киномир-Лесной» (кинотеатр «Ре-
тро») и ОАО «Альфастрой» (аренда 
газовых сетей). И, если у послед-
него наблюдается положительная 
динамика по выплатам задолжен-
ности, то у кинотеатра она продол-
жает расти. На сегодняшний день 
здание кинотеатра выкупают, и 
сумма задолженности перед мест-
ным бюджетом уже более 3 млн 
рублей.

Директор ООО «Киномир-Лес-
ной» Александр Прохоров рас-
сказал, что проблем с выплатами 
не было до марта 2020 года. 

– Указом губернатора Сверд-
ловской области все кинотеатры, в 
числе прочих досуговых центров, 
приостановили свою деятель-
ность. Да, потом была дана и воз-
можность отсрочки платежа, но эта 
отсрочка действовала до декабря 
2020 года. Конечно, платить всё 
равно придётся, только теперь уже 
больше – сумма отсрочки, пени и 
текущие выплаты. Но после воз-
обновления работы кинотеатров 
вый ти на допандемийный период 
не получилось. Сказались не толь-
ко введённые ограничения на за-
полняемость залов, которые дей-
ствуют до сих пор, но и отсутствие 
репертуара. В начале пандемии 
все зарубежные кинокомпании 
стали переносить свои мировые 

премьеры на последующие годы. 
Например, последний фильм бон-
дианы «Не время умирать», пре-
мьера которого состоялась 7 октя-
бря, должен был выйти в прошлом 
году, – поясняет директор ООО 
«Киномир-Лесной».

По словам Александра Прохо-
рова, кинотеатр работал на 30-40% 
от своих возможностей.

– Чтобы в 2020 году обеспечить 
выплату заработной платы, на-
логов и коммунальных платежей, 
пришлось влезть в кредит. Сейчас 
он уже возвращён. Осязаемое вос-
становление началось в сентябре 
2021 года, после выхода на экраны 
фильма «Дюна», затем «Веном». В 

связи с ослаблением ограничений 
в США и Европе, начали выходить 
в прокат мировые долгожданные 
премьеры. Впереди – продолже-
ния таких известных фильмов, 
как «Охотники за привидениями», 
«Матрица» и «Человек-паук», а 
также продолжение отечествен-
ного блокбастера «Последний 
богатырь». Персонал кинотеатра 
настроен оптимистично, уже про-
рабатывают программу для школь-
ников в каникулы. В залах чисто и 
тепло, кинотеатр принимает зри-
телей, в помещениях соблюдаются 
все санитарно-эпидемиологиче-
ские требования, – заключил Алек-
сандр Прохоров.

ОТ РЕДАКЦИИ: Помимо возврата 
задолженности в городской бюджет, 
директор кинотеатра также обещал 
привести в порядок и фасад 
здания. В № 20 газеты «Вестник» 
от 20.05.2021 года Александр 
Прохоров рассказывал о своих 
планах: «Восточный и западный 
фасады при наличии денежных 
средств планируется привести 
в порядок до конца лета». На 
сегодняшний день ситуация не 
изменилась. Но мы, как и многие 
жители, с нетерпением ждём, когда 
у руководства кинотеатра появится 
возможность закончить ремонт 
фасада. Всё-таки это культурное 
наследие нашего города.

Губернатор региона пригласил строительные компании принять участие в проектах комплексного развития территорий.

www.vestnik-lesnoy.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Реализация нацпроекта
Комплексное благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта 

«Жильё и городская среда» стало одним из значимых инструментов для 
создания новых зон отдыха, придания современного облика уральским 

городам и развития внутреннего туризма. Благоустроенные общественные 
территории стали частью 37 туристских маршрутов.

В Лесном есть специальное гидро-
техническое сооружение в пятом 
микрорайоне, за домом № 8 по 

улице Мира. Это не просто «грязный 
пруд с уточками» – в этот коллектор сте-
кается вся вода после обильных дождей 
и таяния снега, приносит с собой тонны 
бытового мусора. Да и не только его: 

здесь можно увидеть старые игрушки, 
ржавые балки и куски заборов, покрышки, 

неисправные автомобильные запчасти и 
даже битые плафоны городских фонарей. 
– Очень много «домашнего» мусора – пище-

вых отходов в полиэтиленовых пакетах. Есть му-
соропроводы и контейнеры, но, видимо, выбросить 

свои бытовые отходы интересней в колодец ливневой 
канализации или прямо сюда – в коллектор, – го-

ворит Влада Орлова, инженер по надзору за 
муниципальным имуществом Управления го-

родского хозяйства. – Очистка гидротехни-
ческого сооружения по сбору городской 

ливневой канализации ведётся согласно 
плану и в рамках подготовки к осенне-ве-
сеннему периоду. На объекте задейство-
вано шесть сотрудников Управления го-
родского хозяйства. 

24 тонны собранного мусора, а это че-
тыре наполненных КАМАЗа, отправились 

на городской полигон ТКО. Сейчас работы 
по очистке сооружения приостановлены, 

так как нужно дождаться, когда скопившаяся 
вода, мешающая коммунальной технике сво-

бодно функционировать, «уйдёт». Клининговые 
работы будут продолжены.

Василий ЖАРОВ
Фото Юлии МЕТЁЛКИНОЙ

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора и МКУ «УГХ»

Внебюджетное кино
В бюджет Лесного не поступило более 25 миллионов рублей

Мусорный сток
Четыре КАМАЗа бытовых отходов из ливневой 
канализации отправились на полигон ТКО, и будет ещё…
Сотрудники Управления городского хозяйства на регулярной основе наводят 
чистоту в Лесном – ликвидируются несанкционированные спонтанные 
свалки, очищается от бытового мусора любимая горожанами Тропа здоровья, 
проводятся сезонные работы по уборке опавшей листвы… Чистка ливневой 
канализации также входит в обязанности коммунальных служб.

Восточный и западный фасады кинотеатра планировалось привести в порядок до конца лета. 
Лето кончилось, ситуация – не изменилась.

Не просто «грязный пруд с уточками». 
В коллектор стекается вся вода городской ливневой канализации.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

АКЦИЯ С 16 ПО 22 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

-21%

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

Макси-пазл для малышей 
«Фигурный», 4 дизайна

Оружие «Пистолет-пулемёт МП5», 
свет, звук, вибрация

Набор для вязания «Мягкая игрушка», 
пряжа, 3 дизайна; набор для 
творчества «Игрушка из пайеток», 
фетр, 4 дизайна

Подушка «Бамбук», полиэстер, 50 х 
70 см

Одеяло «Бамбук», стёганое, 
облегчённое, полиэстер, 172 х 205 см

Корзинка для хранения, 19,2 х 19,2 х 
14,4  см, 2 цвета

129 р.264 р. 239 р.383 р. 29 р.109 р.249 р.314 р.

-51%
-74%

Массажёр, 16 х 8 см

-38%

199 р.332 р. 399 р.719 р.

159 р.241 р.69 р.98 р.-40%

-30% -45%
-35%
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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 16 ПО 22 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!

Клипсы для полотенец, 6 шт., пластик Косметичка 
дорожная, 
24 х 18,5 х 9 см, 
2 дизайна

Коврик травка, 36 х 47 см,  
чёрно-зелёный

Спрей 
водооталкивающий, 
универсальный, для всех 
типов изделий, 250 мл

Термометр 
оконный 
(-50о +50о), в 
ассортименте

Крем 
универсальный 
Sanita, с ароматом 
зелёного чая и 
лайма, 300 мл

Набор инструментов «Умелец», 
с аккум. отвёрткой, 3,6В, 
38 предметов

Шотландка. 
Комплект 
постельного 
белья, 1,5 
(4 предмета), 
100% хлопок

29 р.41 р. 79 р.151 р. 129 р.345 р.99 р.209 р.

-30%

-53%
-63%

-48%

19 р.39 р. 999 р.2508 р.

49 р.76 р.1399 р.2100 р.

-53%
-34%

-35%

-60%
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Эта некогда 
популярнейшая 
общественная 
организация известна 
многим поколениям 
горожан. Образована она 
в марте 1968 года при 
спортивном клубе «Факел» 
как городской комитет 
ДОСААФ и за прошедшие 
десятилетия претерпела 
ряд преобразований.  
О том, чем живёт 
оборонное общество 
сегодня, беседуем с его 
новым председателем 
Сергеем Захаровым.  
Он возглавляет отделение 
с 29 июля.

– Сергей Николаевич, как Вы 
считаете, местное отделение 
ДОСААФ России в Лесном 
знакомо сейчас «по старой 
памяти» или организация 
уже сформировала свою 
репутацию в новое время?
– ДОСААФ – это уникальная 

структура. Она объединила в себе 
верность традициям, современ-
ный подход к обучению и выра-
ботку перспективных решений для 
будущего развития. 

Её главной задачей 
было и остаётся военно-
патриотическое воспитание 
молодёжи, развитие 
авиационных, технических, 
военно-прикладных видов 
спорта, подготовка и 
переподготовка водителей 
разных категорий.

Сегодня местное отделение До-
бровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту в Лесном 
включает в себя десять первичных 
подшефных отделений (авиамо-
дельная секция, автошкола, СШОР 
«Факел», школа № 8, ВПК «Грифон», 
объединение «Картинг», ВИА «Нота 
ДО», объединение любителей 
«DRON RACING», объединение баг-
гистов «Простор» и общественная 
организация ветеранов погранич-
ных войск Лесного, которая при-
соединилась к ДОСААФ в сентябре 
этого года). Также у нас есть под-
шефный класс в 76 школе. 

Под патронажем местного от-
деления более 30 лет проводится 
Спартакиада школьников города 
по военно-прикладному много-
борью, более 10 лет – первенство 
города по авиамодельному спор-
ту, с 2011 года проходит приём 
нормативов ГТО по стрельбе. Ав-
томобильная школа ежегодно обу-
чает свыше 250 человек на право 
вождения транспортными сред-

ствами всех категорий. За время 
существования автошколы подго-
товлено более 20 тысяч водителей.

– Сколько человек состоит в 
местном отделении?
– В 2021 году ДОСААФ в Лесном 

насчитывает 76 членов. Среди них 
– мастера спорта международного 
класса, обладатели кубков мира по 
авиамодельному спорту, чемпио-
ны и призёры области, регионов 
по картингу и багги, мастера спор-
та по военно-техническим и при-
кладным видам спорта и огромное 
количество спортсменов массовых 
разрядов.

Коллектив оборонного обще-
ства состоит из восьми человек.

– Как бы Вы 
охарактеризовали нынешний 
потенциал организации?
– Как достаточно высокий и пер-

спективный. Мы оказываем и будем 
продолжать оказывать помощь и 
содействие в проведении различ-
ных мероприятий патриотической 
направленности, в предоставле-
нии финансово-материальной под- 
держки. В планах местного отде-
ления ДОСААФ России в Лесном 
– обновление технической базы 
и, конечно, привлечение молодых 
людей в наши отделения, чтобы 
ещё больше человек становились 
участниками оборонного обще-
ства, занимались в его отделениях, 
покоряли пьедестал на соревнова-
ниях разного уровня.

Те, кто хорошо помнит, что 
представлял собой ДОСААФ в Со-
ветском Союзе, знают, что в ос-
новном это была работа с теми, 
кто проявлял интерес к занятиям 
в различных спортивных секци-
ях. Когда исчезли пионерские и 
комсомольские отряды, патрио-
тическому воспитанию уделялось 
меньше внимания. Развитие исто-
рии «по спирали» привело нас к 

новым формам работы с молодё-
жью. Но, как и ранее, Доброволь-
ное общество содействия армии, 
авиации и флоту России продолжа-
ет оставаться надёжным резервом 
Вооружённых сил страны.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ 
РОССИИ В ЛЕСНОМ.

Евгений Куйвашев поручил правительству области усилить внутренний контроль за механизмами реализации нацпроектов.

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Для развития спорта
Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить 
концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 
2030 года. Уточняется, что необходимо указать источники 
финансирования соответствующих мероприятий и целевые 
показатели, характеризующие развитие детско-юношеского спорта.

«Грифон» – в пятёрке 
сильнейших команд 
10 октября в 
посёлке Лобва 
прошли областные 
соревнования по 
военно-прикладным 
видам спорта 
«Защитники 
Отечества», 
посвящённые 
Герою Российской 
Федерации А.Туркину.

В состязаниях приняли 
участие 20 команд из  
7 муниципалитетов 

Свердловской области. Лесной 
представили курсанты военно-
патриотического клуба «Гри-

фон» – Данил Бобылев, Вадим 
Тюкин, Ян Томников и Алек-
сандр Тюшков.

Соревновательная часть 
включала несколько дисци-
плин: метание ножей, разборку-
сборку автомата Калашникова и 
снаряжение магазина, практи-
ческую стрельбу из страйкболь-
ного оружия, толкание гири  
16 кг, прохождение полосы пре-
пятствий со стрельбой из пнев-
матической винтовки и альпи-
нистскую подготовку.

В командном зачёте кур-
санты ВПК «Грифон» завоевали  
2 место в прохождении полосы 
препятствий, 2 место – в мета-
нии ножей и 3 место в разборке-
сборке автомата Калашникова. 
В личном первенстве: Данил 
Бобылев – 1 место за разборку-
сборку автомата Калашникова, 

Александр Тюшков – 2 место в 
метании ножей.

В общем зачёте по итогам 
всех соревнований с 
отставанием в 1 балл 
команда ВПК «Грифон» 
заняла 4 место, уступив 
трём командам 
Новолялинского 
городского округа. 
Руководитель команды 
– Евгений Гилёв, педагог 
дополнительного 
образования ЦДТ 
(объединение ВПК 
«Грифон»).

По информации Центра 
патриотического воспитания.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВПК «ГРИФОН».

ДОСААФ было, 
есть и будет
У местного отделения Добровольного 
общества содействия армии, авиации 
и флоту России в Лесном открывается 
второе дыхание

Любители гоночной езды из объединения «Картинг» – подшефного отделения ДОСААФ.

Обучение вождению на тренажёре в автошколе ДОСААФ.

Команда из Лесного – курсанты ВПК «Грифон».
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Мини-футбол
Осеннее первенство. Мини-стадион. 

16 октября: 13.30 – «Прогресс» – «Прометей», 
14.30 – «ЭХП» – «Лада».  17 октября: 11.30 – «Импульс» – 

«Прометей», 12.30 – «ЭХП» – «Прогресс», 
13.30 – «СКА» – «Лидер», 14.30 – «Луч-ветераны» – «Лада». www.vestnik-lesnoy.ru

Художественная 
гимнастика

9-10 октября гимнастки Лесного 
приняли участие в детском 
турнире по художественной 
гимнастике «Очаровашки», 
который проходил в 
Екатеринбурге.

В групповых упражнениях по 
программе кандидатов в мастера 
спорта победу одержала команда 
«Грация», в составе которой вы-
ступали Вероника Остаточникова, 
Лейла Набиулина, Юлия Костарева, 
Вероника Мерзлякова, Александра 
Ремер, Мария Дорничева.

2 место в своей группе заняла ко-
манда «Златоцветики»: Аделина Ка-
малова, Анастасия Абдрахманова, 
Анна Никитина, Ангелина Иовлева, 
Дарья Воробьёва и Александра Не-
чаева.

В индивидуальной программе 
лучший результат показала София 
Радченко, заняв 2 место. 

Подготовили спортсменок Ольга 
Крапивина и Татьяна Грязных.

Администрация Спортивной 
школы.

Авиамодельный  
спорт

Лесничанин, работник комбината 
«Электрохимприбор» Алексей Филип-
пов успешно выступил в Самаре на 8 этапе 
Кубка России и Кубке Алматы по авиамо-
дельному спорту. Он занял два 2 места в 
классе свободнолетающих моделей F-1-B.

Лёгкая атлетика
Владимир Колесников, лесничанин, 
работник комбината «Электрохимпри-
бор», 10 октября успешно выступил на 
Казанском национальном полумарафоне 
(21,1 км). Среди мужчин возрастной груп-
пы 40-44 лет Владимир занял 1 место, его 
результат – 01:12:01.

Спартакиада ЭХП: 
волейбол

С 29 сентября по 8 октября в Доме 
физкультуры СШОР «Факел» 
проходили соревнования по 
волейболу в зачёт Спартакиады ЭХП  
(2 группа).

Сначала 8 команд сразились по круго-
вой системе в 2 группах, из которых по 2 
лучших команды образовали финальную 

четвёрку и сыграли между собой, осталь-
ные команды встретились в стыковых 
играх за соответствующие места. 

Победителем стала команда «Метал-
лист» (8 очков) в составе: Юрий Шум-
ков, Михаил Бормотов, Андрей Баринов,  
Сергей Ярославцев, Александр Приз, Ни-
колай Ведерников, Владимир Холманов, 
Илья Баранов, Андрей Мишин, на 2 месте 
– «Эра» (5 очков), 3. «Квант» (4), 4. «Молот» 
(1), 5. «Символ», 6. «Чайка», 7. «Энергетик», 
8. «Арсенал».

В личных номинациях отмечены: «Луч-
ший нападающий игрок» – Михаил Бор-
мотов («Металлист»), «Лучший связующий 
игрок» – Сергей Ярославцев («Метал-
лист»), «Лучший разносторонний игрок» 
– Ольга Греханкина («Эра»).

А 28 сентября завершились 
соревнования по волейболу в зачёт 
Спартакиады ЭХП среди КФК 1-й 
группы.
Итоги: 1. «Наука», 2. «Темп», 3. «Комета», 

4. «Конструктор», 5. «Молния», 6. «Спар-
так», 7. «Авангард», 8. «Вымпел», 9. «Знамя», 
10. «Витязь», 11. «Старт», 12. «Буревестник». 

«Лучший нападающий игрок» – Алексей 
Щепелин («Комета»), «Лучший разносто-
ронний игрок» – Илья Сыстеров («Темп»), 
«Лучший связующий» – Екатерина Томило-
ва («Темп»). 

Елена ГРИГОРЬЕВА. ФОТО АВТОРА.

8-10 октября на базе стрелкового 
тира СШОР Факел» проходило 
первенство Свердловской 
области по стрельбе из лука. В 
соревнованиях приняли участие 78 
спортсменов Свердловской области.

В стрельбе из классического лука на дис-
танции 18 м 1 место заняла Таисия Ме-
хонцева. Среди юношей 2 место занял 

Илья Бессонов, 3-м стал Валентин Попов, по 
итогам перестрелки 4 место занял Андрей Чер-
ников. 

В стрельбе из блочного лука на дистанции  
18 метров 2 место завоевал Роман Окунев, 3 ме-
сто – Алексей Якурнов. Среди юниоров в этой 
же дисциплине победил Тимофей Путилов, Мак-
сим Дружинин занял 2 место. 

Награждение победителей и призёров со-
ревнований проводила Ксения Перова, сере-
бряный призёр летних Олимпийских игр 2016 и 
2020 года. 

Поздравляем спортсменов и тренеров Ста-
нислава Попова и Светлану Попову с успешным 
выступлением!

Администрация СШОР «Факел».

Мини-футбол: осенний 
чемпионат

Продолжается осеннее первенство 
города по мини-футболу. В турнире 
играют 8 команд. В минувшую неделю 
проведены 8 встреч.

9 октября. «Лада» – «Прометей» – 2:4 (0:3), 
голы: Т.Спицын, В.Черепанов – В.Коптяков, 
А.Михайлов, М.Шевелев, Н.Калабухов.

«Импульс» – «ЭХП» – 2:8 (0:4), голы: 
А.Веселов (2) – Н.Митряков (2), А.Семашко 
(2), Е.Фурин (2), Д.Филипп, А.Боровиков.

«Лидер» – «Прогресс» – 5:3 (2:2), голы: 
В.Фармагей, Н.Клецков, Е.Исенов (3) – 
М.Лопаев (2), А.Мурашов.

«СКА» – «Луч-ветераны» – 2:2 (2:0), голы: 
Э.Самильянов, И.Ишмуратов – П.Комаров, 
А.Шерстобитов.

10 октября. «ЭХП» – «СКА» – 4:0 (2:0), 
голы: Н.Митряков (2), Е.Фурин (2).

«Лидер» – «Лада» – 3:1 (2:1), голы: 
В.Фармагей, Р.Гейдаров, Е.Садвакасов – 
Т.Спицын.

«Импульс» – «Прогресс» – 1:0 (1:0), голы: 
А.Веселов.

«Прометей» – «Луч-ветераны» – 1:4 (1:2), 
голы: В.Коптяков – Е.Покиньчереда (2), 
Р.Шмелёв, С.Дегтерёв.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Стрельба из лука – первенство области

КАРАТЕ 
киокусинкай: 
старт сезона

9-10 октября прошло 
первенство Екатеринбурга по 
Киокусинкай в дисциплине 
кумите. В турнире 
приняли участие более 300 
спортсменов, в их числе – и 
воспитанники Спортивной 
школы Лесного.

Для нашей команды это был пер-
вый старт в учебном году. Неко-
торые спортсмены перешли в 
новые возрастные категории, что 
повлияло на постановку целей и 
новых задач, по результатам со-
ревнований сделаны определён-
ные выводы.

В возрастных категориях 12-
16 лет команду представляли: 
Максим Кондратьев, Кирилл Се-
лин, Стефания Володина, Илья 
Касилов, Мирослав Полонский. 
Стефания Володина и Илья Каси-
лов стали бронзовыми призёра-
ми первенства. 

Все представители нашей 
школы киокусинкай показали 
себя достойно. Поздравляем 
спортсменов и их наставника 
Алексея Зайченко с 
призовыми местами.

Футбол – среди ветеранов
В посёлке Витязево (Анапа) завершился финальный этап 
Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов  
50 лет и старше. 

В финальном матче встретились команды «Митяй» (Екатеринбург) 
и «Грант» (Саратов). Одержав в упорной борьбе победу со счётом 2:1, 
команда «Митяй» стала чемпионом. В составе команды-победитель-
ницы – и Алексей Суворов. 

В матче за 3 место «Торпедо» (Таганрог) с таким же счётом взяло 
вверх над краснодарской «Кубанью». Итоговое положение команд: 
1. «Митяй» (Екатеринбург), 2. «Грант» (Саратов), 3. «Торпедо» (Таган-
рог), 4. «Кубань» (Краснодар), 5. «Альтаир» (Липецк), 6. «Уфа» (Уфа). 

Лучшие игроки турнира: вратарь – Владислав Резников («Грант»), 
защитник – Олег Страхов («Кубань»), полузащитник – Александр 
Григорьев («Грант»), нападающий – Александр Маслов («Торпедо»), 
бомбардир – Алексей Суворов («Митяй») – 9 голов, лучший игрок 
турнира – Андрей Морозов («Митяй»). 

По информации Российского футбольного союза.

Алексей Суворов – воспитанник СК «Факел» (Лесной), 
мастер спорта по мини-футболу. Выступал за команды 
«УПИ», «ВИЗ» (Екатеринбург). Двукратный серебряный 
призёр чемпионатов России (1998, 1999), бронзовый призёр 
чемпионата России (1995). Член сборной России по мини-
футболу, бронзовый призёр чемпионата Европы среди 
студентов 1999 г. В чемпионатах России сыграл 181 матч и 
забил 118 мячей. 

В стрельбе из классического лука 1 место – у Таисии 
Мехонцевой. Награждение проводит Ксения Перова.

Волейболисты КФК «Металлист» – победители Спартакиады ЭХП (2 группа). 

Илья Касилов с тренером 
Алексеем Зайченко.
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Специалисты рассматривают применение цементобетонного покрытия при строительстве 274 км дороги Казань – Екатеринбург.

КОЛЁСА

Если в вашем автомобиле есть видеорегистратор 
и вы обеспокоены безопасностью участников движения 
на дорогах Лесного, присылайте зафиксированные нарушения 
ПДД к нам в редакцию на электронный адрес: 
moder@tvlesnoy.ru. Злостные нарушители будут привлечены 
к административной ответственности.

ЗА РУЛЁМ

АВТ     ГИД

Я тебя всё равно вижу…
Несмотря на то, что не так часто мы публикуем 
кадры с камер регистраторов, к нам в 
редакцию продолжают присылать видео 
с пренебрежением к правилам дорожного 
движения. 

Начать стоит с печальной «классики» – улицы На-
горная. Каждое четвёртое видео – выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения. На-
помним, согласно статье 12.15 ч. 4 КоАП РФ, за вы-
езд на встречную полосу движения (а если точнее, 
за пересечение одинарной или двойной сплошной 
линии) следует наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей или лишение пра-
ва управления транспортным средством на срок от 
4 до 6 месяцев.

Что странного можно увидеть на этом кадре? Во-
дитель серебристого автомобиля выполняет по-
ворот налево, заняв крайнее левое положение на 
проезжей части – ничего удивительного… Только 
находится это транспортное средство на полосе, 
предназначенной для встречного движения… Уди-
вительно, что не совершал никто манёвр в эту сто-
рону и ДТП не случилось. Согласно части 1 статьи 
12.15 КоАП РФ штраф за это нарушение – 1500 
рублей.

Необычный способ парковки выбрал водитель 
бордового «коня» – прямо на въезде к дому. А это 
подпадает под часть 4 статьи 12.19 КоАП РФ «На-
рушение правил остановки или стоянки транспорт-
ных средств, повлёкшее создание препятствий для 
движения других транспортных средств». Штраф 
– 2000 рублей.

И куда ж без пешеходов! Бабушка – в прямом смыс-
ле божий одуванчик… Целенаправленно и не спеша 
пересекает проезжую часть на запрещённый «крас-
ный» сигнал светофора, что можно только позавидо-
вать её уверенности и терпению водителей, пропу-
скающих пожилую нарушительницу. Хотя, стоп! Она 
же в маске – тогда точно спасена. Даже от ПДД.

Полугодичный ремонт улицы 
Чапаева стал причиной 
необычайных явлений – 
временные дорожные знаки на 
этом участке дороги исчезают 
и появляются с завидной 
регулярностью.

Пока висит «кирпич»
25 августа администрацией Лес-

ного принято Постановление № 891, 
которое регламентирует временное 
прекращение движения транспортных 
средств на период проведения ре-
монтных работ. То есть проехать по од-
ной из самых коротких городских улиц 
на личном транспорте нельзя, о чём и 
предупреждают временные дорожные 
знаки 3.1 «Въезд запрещён». Причём су-
ществуют вполне доступные пути объ-
езда, но они мало кого интересуют.

И «кирпичи» стали пропадать…
Волею судьбы каждое утро мне прихо-

дится наблюдать валяющиеся в осенней 
траве открученные временные дорож-
ные знаки. И если раньше это было лишь 
падением «кирпичей», то сейчас знако-
падом «заболели» и дорожные указатели 
3.18.1 «Поворот направо запрещён» и 
3.18.2 «Поворот налево запрещён».

Кому-то действительно надоел за-
тянувшийся ремонт 210 метров дороги.

Хулиганские действия?
Самовольная установка любых знаков, 

в том числе предписывающих или запре-
щающих, наказывается штрафами. Но на 
этой «Чапаевской прямой» знаки само-
вольно исчезают, а не устанавливаются.

Дорожные указатели, хоть и времен-
ные, беспечно и очень старательно ва-
ляются вблизи столбиков, на которых 
совсем недавно висели. То есть это и не 
кража. И статья 7.27 КоАП РФ тут нам не 
поможет. Хоть дорога сейчас и не соот-
ветствует требованиям безопасности 
движения (ремонт же), но угроз или по-
мех движению здесь тоже нет, значит, и 
статью 12.33 КоАП РФ со значительны-
ми штрафами не применить… 

За преднамеренное закручивание, от-
рывание, пробивание дорожных знаков, 
а также нанесение на них краски или на-
клеек предусмотрено наказание по ста-
тье 214 УК РФ «Вандализм», но знаки до-
статочно аккуратно откручены от опор и 
видимых повреждений не имеют…

Даже хулиганством эти действия не 
назвать, ведь они предполагают грубое 
нарушение общественного порядка, 
причинение серьёзного вреда обще-
ственному порядку и выражение яв-
ного, то есть очевидного и открыто вы-
раженного, неуважения к обществу. Тут 
знаки падают весьма аккуратно. Видно 
– рука заботлива.

А ремонта всё нет…
Тем временем улица Чапаева про-

должает не соответствовать требова-
ниям безопасности дорожного движе-
ния. Но подрядчик ООО «Русстрой» не 
сильно торопится исправить ситуацию. 

«Сложный объект» страдает от бо-
лезни, в простонародье называемой 
«завтраковой». Всё у подрядчика «зав-
тра», «со вторника», «на следующей не-
деле» – так и до первого снега доживём.

Автолюбители продолжают 
«играть» в «угадайку» – есть 
сегодня тайный знак Чапаева, 
запрещающий въезд, или нет? 
Мы продолжим наблюдение этого 
загадочного явления.

Новые методы борьбы с 
нетрезвыми водителями 
поручено проработать 
всем заинтересованным 
министерствам 
и ведомствам по 
итогам заседания 
правительственной 
комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

В частности, наказывать 
водителей не за факт 

употребления спиртного или 
наркотиков, а за степень опья-
нения. Также поручено про-
работать вопрос о том, чтобы 
попавшиеся в нетрезвом виде 
лишались специального права 
не только на управление ав-
томобилем, но и всем осталь-
ным, что движется, в том числе 
самолётами, поездами и яхта-
ми. А за повторное управление 
в нетрезвом виде предусмо-
треть ответственность в виде 
пожизненного лишения прав.

По итогам заседания ко-
миссии вице-премьер Марат 
Хуснуллин поручил МВД, 
Минздраву и Минюсту пред-
ставить до 1 ноября согла-
сованные предложения по 
введению уголовной ответ-
ственности для нетрезвых 
водителей, принимая во вни-
мание степень опьянения.

Напомним, что в России 
уже много лет степень опья-
нения не устанавливается. Это 
ещё в советские годы водите-
ля наказывали в зависимости 
от состояния, в котором он 
попался за рулём. В России 
достаточно факта употребле-
ния алкоголя или наркотиков. 
Причём для алкоголя зако-
ном установлена возможная 
суммарная погрешность при-
бора 0,16 мг спирта на литр 
выдыхаемого воздуха. Для 
наркотиков такой погрешно-
сти не установлено. То есть, 
даже если человек принял не-
сколько суток назад таблетку 
от головной боли, но запре-
щённые вещества в организ-
ме остались, его лишат прав.

Градации же алкогольного 
опьянения и, как следствие, 
наказания в зависимости от 
тяжести опьянения в России 
не предусмотрено. То есть 
для начала министерству 
здравоохранения надо раз-
работать нормативные до-
кументы, согласно которым 
эта степень опьянения бу-

дет определяться, и только 
потом уже вводить диффе-
ренцированную ответствен-
ность. Поэтому в ГИБДД ждут, 
какие будут предложения на 
эту тему от Минздрава.

МВД, Росгвардия, Ростех-
надзор, Государственная ин-
спекция маломерных судов 
МЧС и Росавиация должны 
проработать единый ме-
ханизм прекращения прав 
нетрезвого водителя на 
управление всеми видами 
транспорта. Ограничивать 
или прекращать также пред-
лагается права на владение, 
хранение и ношение оружия. 
Надо сказать, что последний 
пункт уже реализован. При-
влечённые за нетрезвое во-
ждение граждане не смогут 
получить лицензию на ору-
жие с июля следующего года, 
когда вступят поправки в за-
кон об оружии. Что касается 
управления плавсредствами, 
а также самолётами и поезда-
ми, то здесь МВД также ждёт 
решения Минтранса по этому 
вопросу.

Кроме того, поручено про-
работать вопрос о постановке 
на учёт в наркодиспансер тех, 
кто попался за рулём в нетрез-
вом виде. Сейчас эта норма 
действует только в отношении 
водителей, попавшихся в нар-
котическом опьянении. 

Надо сказать, что ужесто-
чение ответственности не-
трезвых водителей у нас идёт 
регулярно. За повторное 
управление в нетрезвом виде 
давно введена уголовная от-
ветственность. Летом этого 
года вступила в силу поправка, 
согласно которой ещё больше 
ужесточена ответственность 
для нетрезвых водителей, уже 
имеющих судимость за пьяное 
вождение. При этом количе-
ство пьяных ДТП регулярно 
сокращается. Хотя и не столь 
высокими темпами. 

Владимир БАРШЕВ.
Материал подготовлен 

в рамках договора о 
взаимном сотрудничестве 

с редакцией «Российской 
газеты».

Тайные знаки Чапаева
«Кирпич» как бы есть, но его как бы нет
Александр СКАБИЧЕВСКИЙ
Фото автора

Пьяных водителей предлагается 
лишать прав пожизненно

Ежедневный знакопад – хулиганство или случайность?
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Современные Робины Гуды
Мошенники обманули новосибирца на 170 тысяч рублей. 

С помощью специального приложения и с личного 
согласия мужчины хакеры удалённо подключились к 

мобильному банку. В итоге, 100 тысяч аферисты перевели в 
благотворительный фонд, остальные деньги присвоили себе.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 4 по 10 октября в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 170 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

4 октября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества. В начале сен-
тября молодой человек проник в помещение кафе 
и похитил продукты питания и напитки на общую 
сумму около 3000 рублей. Проводятся следствен-
ные мероприятия.

  
В период с 4 по 10 октября сотрудниками 
Отделения ГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» было выявлено 117 нарушений 
ПДД РФ участниками дорожного движения, 
из них: 23 водителя были привлечены к 
административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности, 43 
пешехода – за нарушение ПДД РФ, 32 водителя 
управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС. Зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных происшествия:

8 октября в 15.35 возле дома № 36 по ул. Ленина 
водитель, управляя а/м «Volkswagen Polo», при вы-
езде с прилегающей территории не уступил дорогу 
а/м «Hyundai Accent». Автомобилям причинён мате-
риальный ущерб.

В этот же день в 22.25 на 13 км а/д Нижняя Тура 
– Качканар водитель, управляя а/м «Daewoo Nexia», 
не справился с управлением, допустил съезд с до-
роги с последующим опрокидыванием.

  
Сотрудники полиции вновь и вновь обращают-
ся к горожанам с просьбой быть бдительными 
при разговоре с незнакомцами по телефону.

9 октября в дежурную часть поступило заявле-
ние от жителя города о том, что в отношении него 
неизвестными совершены мошеннические дей-
ствия. Мужчина пояснил, что в соцсети «ВКонтакте» 
ему поступило сообщение от коллеги по работе с 
просьбой одолжить денежные средства. Поверив, 
житель Лесного перевёл на указанный счёт 46 ты-
сяч рублей. Позднее выяснилось, что страница кол-
леги во «ВКонтакте» была взломана, от его имени 
деньги просили мошенники. Проводится проверка. 

10 октября в дежурную часть поступило сооб-
щение от лесничанки о том, что ей на телефон по-
ступил звонок с неизвестного номера. Звонивший 
мужчина сообщил, что её дочь попала в ДТП и тре-
буются деньги. Женщина решила перепроверить 
информацию и перезвонила дочери сама, которая 
пояснила, что находится дома и в ДТП не попадала. 
Проводится проверка.

Миллионы рублей 
ежедневно присваивают 
себе злоумышленники, 
которые представляются 
сотрудниками полиции, 
ФСБ, Центробанка, рядовых 
финансовых структур. А 
когда «схема» перестаёт 
работать, выдумывают 
новую.

Например, на днях жительницу 
столицы Урала заставили рас-
статься с деньгами, втянув её 

в историю со «спецоперацией ФСБ», 
чтобы найти «крысу» в одном из бан-
ков. Конечно же, в диалоге с женщиной 
были и «полицейские», и «следствен-
ный комитет».

Ещё одна схема обмана – аудиоробот. 
Чтобы усыпить бдительность будущей 
жертвы, сначала звонит именно он, по-
сле ответа идёт сообщение, что номер 
телефона из личного кабинета изменён 
или на имя жертвы оформлен кредит. 
Человеку предлагается в тональном ре-
жиме нажать какую-либо кнопку теле-
фона, и затем его уже соединяют непо-
средственно с мошенником. 

С отвратительной «эволюцией» афе-
ристов столкнулся новосибирец. 
Его не только обманули на 750 ты-

сяч рублей, но и отправили в отдел по-
лиции, причём с корыстным умыслом. 
Вернуться за ранее переведёнными на 
«безопасный счёт» деньгами ему сле-
довало в УМВД Центрального района. 
Около окошка дежурного бедолага, сле-
дуя инструкции злоумышленника, пере-
дал трубку полицейскому. Тот услышал 
«привет от ИГИЛ» (террористическая 
группировка, запрещена в РФ) и инфор-
мацию о двух бомбах в карманах при-
шедшего гражданина...

Лесной, к сожалению, продолжает 
мелькать в сводках полицейских. За про-
шедшие две недели в ОМВД Лесного об-
ратилось 11 граждан, столкнувшихся с 
телефонными мошенниками, пятеро из 
них стали жертвами злоумышленников. 

В общей сумме жуликам 
досталось 1,9 миллиона рублей.

Среди них оказалась женщина, от-
давшая аферистам более полумиллио-
на рублей. В августе этого года в Интер-
нете лесничанка увидела объявление 
о предоставлении услуг гадалки. «Экс-
трасенс», выслушав обо всех семейных 

проблемах, пообещала снять порчу, 
конечно, не бесплатно. Безутешная 
женщина, чтобы избавиться от эзоте-
рического недуга, перевела более 20 
тысяч рублей. Спустя несколько дней 
«гадалка» уже сама набрала житель-
нице Лесного и сообщила, что ситуа-
ция оказалась более серьёзной, чем 
казалась ранее. И для проведения ма-
гического обряда необходима более 
крупная сумма, которая обязательно 
вернётся. Поверив в услышанное, лес-
ничанка оформила кредит на своё имя 
и перевела мошеннице более 600 ты-
сяч рублей. 

Спустя несколько дней аферистка 
вновь запросила денег, аргументируя 
тем, что ситуация в семье усугубляет-
ся… Только тут женщина прозрела. 
Деньги больше не переводила и обра-
тилась в полицию. 

С начала года в ОМВД Лесного 
возбуждено 92 уголовных дела 
на общую сумму ущерба, сильно 
превышающую 19 миллионов 
рублей. Деньги эти могли пойти на 
благотворительность или спасение 
чьей-то маленькой жизни, но 
«утекли» в карманы жуликов.

Александр СКАБИЧЕВСКИЙ.

Эволюция 
жуликов
Телефонные аферисты 
находят новые пути 
обмана

С 19 по 21 октября на территории 
Свердловской области, в том числе 
и в Лесном, будет проводиться 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога».

Сотрудники ГИБДД будут уделять 
особое вниманию пресечению та-

ких нарушений Правил дорожного 
движения, как переход проезжей части 
в неустановленном месте, невыполне-
ние водителями требований уступить 
дорогу пешеходам на пешеходных пе-
реходах.

Госавтоинспекция напоминает, 
согласно главе 4 ПДД РФ пешеходы 
должны пересекать проезжую часть по 
пешеходным переходам, а при их от-
сутствии – на перекрёстках по линии 
тротуаров или обочин.

На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет для них 
безопасен.

При пересечении проезжей части 
вне специального перехода пешехо-
ды не должны создавать помех для 
движения транспортных средств и 
выходить из-за стоящего транспорт-
ного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убе-
дившись в отсутствии приближающих-
ся ТС.

При движении по обочинам или 
краю проезжей части в тёмное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов води-
телями транспортных средств.

ОГИБДД Лесного напоминает, 
что водители транспортного 
средства обязаны уступить 
дорогу пешеходам, 
переходящим проезжую часть по 
нерегулируемым пешеходным 
переходам. Невыполнение 
требования Правил дорожного 
движения уступить дорогу 
пешеходам влечёт наложение 
административного штрафа в 
размере от 1500 до 2500 рублей.

Е.ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной». 

«Я шагаю по улице»
Сотрудники 168 ВАИ и 62 Дома офицеров (гарнизо-
на) провели акцию по ПДД «Я шагаю по улице» для 
учащихся школы № 67 и юнармейцев «Лаггар».

Целью акции было предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием маленьких пешехо-
дов, формирование культуры поведения на дороге, ведь 
они являются самыми незащищёнными и уязвимыми 
участниками дорожного движения.

Дети приняли участие в конкурсе рисунков «ПДД гла-
зами детей» и конкурсно-игровой программе «Я шагаю 
по улице». Для участников мероприятия была организо-
ванна книжная выставка «ПДД для детей».

«Безопасная дорога»
Сотрудники Госавтоинспекции 
проведут очередной этап оперативно-
профилактического мероприятия

Нарушителями становятся и велосипедисты, когда пересекают проезжую часть, 
не спешиваясь с двухколёсного «коня». А таких – большинство.
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Материал и фото полосы подготовила Галина ЛАПИНА. Рисунки воспитанников ДШИ Лесного.

Премия «Знание»
Премия российского общества учреждена для признания 
достижений российских деятелей просвещения – 
преподавателей, учителей, блогеров, компаний, СМИ. Подать 
заявку можно до 1 ноября. Номинировать можно не только 
себя, но и других значимых людей или интересные проекты.

Художник, учитель, 
врач – такие гости 
приехали к нам с 
разных уголков 
России поделиться 
своим необычным 
для их профессий 
творчеством и 
мастерством.

8 октября в Лесном 
прошёл День чтения, 
главным организато-

ром которого стали сотруд-
ники Центральной детской 
библиотеки им. А.Гайдара. 
Культурно-литературный 
десант оккупировал сразу 
несколько городских площа-
док. Свои двери для гостей 
открыли Музейно-выставоч-

ный комплекс, СКДЦ «Со-
временник», Детская школа 
искусств.

Гости и главные герои дня 
– писатели Светлана Лав-
рова и Екатерина Тимаш-
польская, актёры народ-
ного молодёжного театра 
«Игра» Софья Тюленева и 
Николай Пушников, драма-
тург и журналист Надежда 
Колтышева и педагог изо-
бразительного творчества 
Ирина Васильева.

С самого утра дети слуша-
ли рассказы приглашённых 
писателей, участвовали в 
интерактивах, активно об-
суждали литературные, фан-
тазийные и профессиональ-
ные вопросы, проявляли 
себя на мастер-классах. От-
дельные творческие встре-
чи прошли для учеников 

городских школ. Встреча для 
всех желающих пообщаться 
с авторами была организо-
вана в «Гайдаровке».

Писатель Светлана Лав-
рова уже в четвёртый раз 
приезжает к нам в город, на 
страницах своих соцсетей 
она написала: «Ура! Я снова в 
Лесном!». Автор детских книг 
Екатерина Тимашпольская 
проделала огромный путь 
из Москвы, чтобы добраться 
до нас, и прямо «с корабля 
на бал» – вошла в аудиторию 
и окутала всех слушателей 
своей энергетикой.

Авторы зачитывали от-
рывки из своих рассказов, 
описывали, как создавалась 
та или иная книга, кто был 
вдохновителем, главным ге-
роем, делились историями 
из личной жизни, о своих 

путешествиях по стране и 
загранице, предлагали ребя-
там побывать в ролях персо-
нажей произведений. Дети 
звонко смеялись, вдохнов-
лённо поднимали руки, что-
бы выбрали именно их для 
новой миниатюры-сценки, 
и, раскрыв рты, наблюдали 
за всем, что происходило в 
отведённый час. Время ле-
тело незаметно, ни авторы, 
ни дети не хотели останав-
ливаться, но, увы, есть ре-
гламент, которому нужно со-
ответствовать, чтобы успеть 
порадовать как можно боль-
ше ребят и выполнить всё 
запланированное.

Для воспитанников Дет-
ской школы искусств был 
проведён мастер-класс 
«Волшебные коты» по книге 
Светланы Лавровой. Педагог 

изобразительного творче-
ства Ирина Васильева на-
глядно описала, что нельзя 
ограничивать полёт мысли 
– образ может быть любой 
формы. И, зачитав описание 
книжных необычных котов, 
дала детям возможность 
творить. Основной посыл 
мастер-класса заключался в 
том, что лишних деталей не 
бывает – можно добавить 
линию, увести её в другую 
сторону, перевернуть рису-
нок и посмотреть на картин-
ку с другой стороны. Границ 
для художника абсолютно 
нет!

Актёры народного моло-
дёжного театра «Игра» (Ека-
теринбург) Софья Тюленева 
и Николай Пушников про-
вели для подростков, боле-
ющих театром, специальные 

тренинги. Уроки раскрепо-
щения, отличное настрое-
ние, приятные знакомства – 
таков идеальный финал.

Специально для культур-
но-литературного десанта 
была проведена экскурсия в 
Музейно-выставочном комп- 
лексе, где гостей познакоми-
ли с разделами, посвящён-
ными истории нашего го-
рода и природе Уральского 
края.

За День чтения в Лесном 
проведено более трёх 
десятков мероприятий, 
где побывало более 
тысячи человек, а 
специальные подкасты в 
Интернете с мест событий 
увидело более пяти сотен 
человек.

Читали целый день
Путешествие по Уралу с детскими писателями

Границ у фантазии художника нет. Ирина Васильева. Екатерина Тимашпольская.

Истории про котов всегда вызывают улыбку. Самые активные участники творческой встречи.

Рыжий кот – счастливый кот.

Кот-бабочка и кот-стиляга. Светлана Лаврова.

Читаем про котов, рисуем котиков.
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ЛЕСНИЧАНЕ, ВЫ ХОРОШИЕ

Ежемесячное пожертвование
Благотворительные фонды помогают решать  

важнейшие социальные проблемы, с которыми не 
может справиться государство. Каждый неравно-
душный может поддержать фонды, оформив еже-

месячное пожертвование на любую сумму.

Двухлетний Костя Кат-
ков родился абсолют-
но здоровым мальчи-

ком. Развивался нормально, 
начал передвигаться с опо-
рой с семимесячного воз-
раста и ничем не отличался 
от других детей. Через пол-
года, когда ребёнок начал 
делать первые шаги, родите-
ли, Полина и Иван Катковы, 
заметили неприятные сим-
птомы. Малыш не мог долго 
стоять, падал. 

Мама мальчика обрати-
лась к неврологу. Врачи заве-
рили девушку, что всё будет в 
порядке – возможно, это ро-
довая травма, ещё расходит-
ся, и рекомендовали пройти 
реабилитацию. Так Костя по-
знакомился с лошадями на 
иппотерапии, полюбил бас-
сейн…

Однажды на отдыхе ма-
лыш подхватил кишечную 
инфекцию. Перенёс её тяже-
ло, а потом, когда родители 
ставили его на ножки, начи-
нал кричать и выгибаться – 
как будто ему было больно. 
Полина и Иван испугались 
– почему ребёнок, который 
умел и любил ходить, вдруг 
перестал это делать?!

С этим вопросом мама 
Кости вновь обратилась к 
врачам: 

– Когда приехали к област-
ному неврологу, он отправил 
нас на генетические анализы, 
но СМА среди них не было, – 
говорит мама Полина. – Я хо-
рошо знала про спинальную 
мышечную атрофию, мы не 
один раз помогали с мужем 
деткам с таким заболеванием, 
и увидела схожесть симпто-
мов у Костика. Ему стало тяже-
ло разгибаться, он стал ещё тя-
желее ходить, такого раньше 
не было. Поэтому мы приняли 
решение сдать анализ платно.

Через неделю пришёл 
результат, который привёл в 
смятение семью. У мальчика 
была выявлена спинальная 
мышечная атрофия третьего 
типа (болезнь Кугельберга-Ве-
ландер). Это наследственное 
заболевание, связанное с му-
тацией генов. Начало болезни 
приходится на 18-й и более 
месяц жизни. Дети перестают 
самостоятельно передвигать-
ся, стоять, глотать, дышать…

Помочь Косте может укол 
препаратом «Zolgensma», ко-
торый выпускают в США. Он 
устраняет причину заболе-
вания и лечит «поломанный» 
ген, останавливая развитие 
болезни. Препарат стоит бо-
лее 150 миллионов рублей. 
Ситуация обостряется тем, что 
«Zolgensma» будет эффекти-
вен при малом весе – укол ста-
вится до 13,5 кг. Малыш на дан-
ный момент весит около 12 кг.

У семьи Катковых нет та-
кой космической суммы, как и 
нет её у каждого из нас. Иван 
– сотрудник МЧС, Полина – 
студентка медуниверситета. 
Но молодые родители не пре-
даются отчаянию и не опуска-
ют руки. Они обратились во 
многие фонды. Пока ответы 
пришли только от «Важных 
людей» и фонда Ройзмана. 
Иван и Полина также обрати-
лись в Православную службу 
милосердия в Екатеринбурге, 
которая может оказать содей-
ствие в создании видеосюже-
та на одном из телеканалов.

Сбор средств на самый до-
рогой препарат в мире Катковы 
начали самостоятельно, ведь 
для маленького Кости важен 
каждый день, каждая минута! 

На данный момент  
собрано чуть более  
шести миллионов руб- 
лей. В основном это 
пожертвования не-
большими суммами.

Мама Полина отмечает, 
что сейчас малыш чувствует 
себя относительно неплохо. 
Ходит, в основном, за ручку и 
недолго. Ему тяжело выпря-
миться после наклона. Костя 

не такой ловкий и подвиж-
ный, как другие дети. Каждый 
день малыш занимается с ло-
гопедом, плавает в бассейне, 
продолжает иппотерапию. 
Полина и Иван надеются, что 
в октябре их сынишка смо-
жет пройти терапию препа-
ратом «Спинраза», чтобы со-
хранить навыки ходьбы.

Всё больше людей не оста-
ются равнодушными к 
чужой беде. Так, благода-

ря волонтёрам историю семьи 
Катковых узнали и рассказали 
на своих страницах в соцсе-
тях Евгений Ройзман, Сосо 
Павлиашвили, Александр 
Олешко, «уральский пель-
мень» Андрей Рожков.

9 октября Валерия Со-
фьина и Екатерина Стуко-
ва – дуэт «Вишня» вместе 
со своими творческими 
друзьями организовали кон-
церт в поддержку маленько-
го Костика Каткова:

– Самые лучшие вещи – 
очень простые, – говорит Ва-
лерия Софьина. – Самая вкус-
ная еда – примитивна. Самые 
привлекательные образы – 
обычны. Самый правильный 
шаг – взяться за руки и пойти 
вместе по жизни, поддержи-
вая и помогая друг другу. 

– Мы не смогли обойти 
стороной историю простой 
семьи Катковых, где малень-
кому Косте требуется по-
мощь. Давайте все вместе 
поможем малышу! Ведь это 
так просто – протянуть руку 
помощи! – добавляет Екате-
рина Стукова.

Дорогие горожане! Рас-
скажите о Косте своим 
знакомым. Чем больше 
людей узнает о беде 
семьи Катковых, тем 
выше шанс на счастли-
вый итог этой истории. 

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ ДОБРА
Подарим маленькому человеку большое будущее!

Возможно, Костик станет будущей звездой Instagram.
Как и все дети, Костя Катков любит маму и папу, мультики и игрушки.

Малышей с диа-
гнозом «Спиналь-
ная мышечная 
атрофия» в России 
по-доброму на-
зывают «СМАй-
ликами». А они и 
правда «смайли-
ки» – несмотря на 
свою страшную 
болезнь, всегда 
улыбчивые, с го-
рящими глазками, 
открытые всему 
новому и с огром-
ным желанием 
познавать этот 
интересный мир.

Концерт в поддержку малыша.

Андрей Рожков не остался безучастным к судьбе малыша.

Костя любит таскать с собой трёх плюшевых котов.

первый препарат генной терапии, разработанный для лечения СМА. 
Предназначен для устранения генетической причины СМА путем замены 
отсутствующего гена SMN1 для остановки прогрессирования заболевания.

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

Исчезает способность двигаться, 
интеллект полностью сохраняется

Диагноз:
спинальная

мышечная атрофия

СМА
3 типа

Татьяна БЕКЕТОВА

Фото из архива семьи Катковых, фонда Ройзмана,   
Юлии Метёлкиной.
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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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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22-23 ОКТЯБРЯ  с 10.00 до 19.00
ТЦ «КАПИТАЛ», г. НИЖНЯЯ ТУРА, ул. Декабристов, 2к 

(цокольный этаж)

Р
ЕК

Л
А

М
А

z

ФОК

14, 15 октября в 19.30 – соревнования по мини-фут-
болу в зачёт Спартакиады ЭХП (1 группа).

Манеж

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

Бассейн

16 октября в 15.30 – первенство СШОР «Факел» по 
плаванию «День средневика».

Дом физкультуры

16 октября в 10.00 – личное первенство по шахма-
там среди людей с ОВЗ.

Мини-стадион

16 октября в 13.30, 17 октября в 11.30 – осеннее 
первенство города по мини-футболу.

Городская Спартакиада

Главой Лесного подписано постановление о прове-
дении 23-й Спартакиады молодёжи и трудящихся ГО 
«Город Лесной». Стартует она 28 октября соревновани-
ями по дартсу. Заявки от команд принимаются в комна-
те № 5 Дворца спорта «Факел», тел. 6-17-66.

ЦГБ им. П.Бажова

17 октября в 13.00 – «Рисуем вместе».
Виртуальный концертный зал
21 октября в 19.00 – «Говори мне о любви». Исполнители 

Сергей Плюсин (баритон), Алексей Стариков (фортепиано).
24 октября в 12.00 – «В гостях у симфонического ор-

кестра». Дирижёр Алексей Доркин. Концерт ведёт Алек-
сандра Шакирьянова.

ЦГДБ им. А.Гайдара

На сайте «Гайдаровки» новый выпуск книжного онлайн-
марафона «Книга в маске»! В роли таинственной «незнаком-
ки» – фантастическая книга! Разгадать её загадку вам помо-
гут три подсказки.  Любители таинственного чтения, бегом 
на www.gaidarovka.info, раскрывать книжные секреты.

МВК

Музей начал работать по программе «Пушкинская карта». По 
карте доступны: обзорная экскурсия по музею, занятия «Солдат-
ский медальон», «Памятники Лесного», путешествие в Царство 
льда – выездная экскурсия в Кунгурскую пещеру. Тел. 4-16-52.

ДТиД «Юность»

16 октября в 20.00 – шоу-программа театра «ПОНТ» 
«Осенний марафон» (18+). Тел. 6-82-20.

17 октября в 14.00 – игровая программа ко Всемир-
ному дню конфет «День сладкоежек». Тел. 6-82-20.

23, 24 октября 16.00 – спектакль МТ «Премьера» 
«Это, девушки, война» (12+). Тел. 6-82-20.

Кинотеатр «Ретро»

С 14 октября: «Веном 2» (фантастика, 16+), «Не время уми-
рать» (боевик, 12+), «Демоник» (ужасы, 16+),  «Семейка Ад-
дамс: горящий тур» (мультфильм, 12+).  Тел. +7-953-050-55-35. 
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АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД 

ОВЕН. Астрологическая обстановка недели 
закрепит за Овнами право на успех. Ближе к 
выходным станет понятно, что приложенные 
вами усилия были далеко не напрасными. 
Звёзды советуют не посвящать посторонних 

в свои удачи. Для представителей вашего знака зодиака 
всегда высок риск появления завистников и плагиата ваших 
идей.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе получат 
надежду на лучшее в материальных 
делах. Осторожность по-прежнему ваше 
жизненное кредо номер один. Избегайте 
полунамёков в личных беседах. Чем яснее 

изложите главную мысль, тем выше шанс, что она получит 
поддержку. Вторую половину недели посвятите отдыху в 
максимально расслабленной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая обстановка 
подтолкнёт Близнецов в сторону 
переосмысления повседневной жизни. 
Вероятно, придётся сделать упор не на 
материальных делах, а на самопознании. 

Любой начатый на этой неделе процесс остановить 
уже невозможно. Даже мелкая ссора может привести к 
разногласию. Отдых вам сейчас жизненно необходим.

РАК. Астрологическая картина недели 
подразумевает неожиданное вдохновение 
или мощные импульсы к творчеству. Это 
лучшее, что вы можете сейчас предпринять. 
Хорошее настроение у Раков окончательно 

восстановится, мысли упорядочатся, могут появиться 
интересные идеи о том, в какую сторону направить 
жизненный вектор.

ЛЕВ. Гороскоп не советует Львам 
вмешиваться в события недели. С каждым 
днём уверенность в себе будет расти. 
Личное обаяние, острый ум и развитый 
интеллект привлекут внимание других 

людей. Можно попробовать начать новый роман, убедить 
в своей правоте партнёра по браку, найти компромисс в 
общении со старшим или младшим поколением.

ДЕВА. Эта неделя благоприятна для 
выполнения хозяйственных дел. Девам 
также стоит слегка оптимизировать свои 
расходы. Нацелиться следует только 
на то, что происходит в собственной 

жизни. В конце недели сможете устранить вялотекущие 
проблемы. Процесс пойдёт намного быстрее, если найдёте 
подходящих союзников.

ВЕСЫ. Для Весов на этой неделе 
неприемлемы любые незавершённые 
дела. Старайтесь довести до логической 
точки каждый вопрос, от этого зависит 
ваше будущее. В целом же астрологическая 

обстановка недели вам благоволит. Удача предвидится и 
в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях. Активнее 
озвучивайте свои пожелания в адрес близких людей.

СКОРПИОН. Гороскоп призывает Скорпи-
онов принимать во всём происходящем 
живое участие. Стоять в стороне – значит 
отдать шанс на успех кому-то другому. В этот 
период желательно верить информации 

только из надёжных источников. Тем, кто недавно начал 
любовный роман, не следует принимать близко к сведению 
то, что пишут или говорят о второй половинке.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая картина начала 
недели для Стрельцов выглядит довольно 
насыщенно. Вы можете достичь успеха, но 
он будет подразумевать крупные вложения 
сил, нервов и времени. В конце недели 

придётся вырваться из мира фантазий и грёз, чтобы 
устранить бытовую поломку или приступить к исправлению 
недавней ошибки.

КОЗЕРОГ. Уровень жизненных сил 
Козерогов будет достаточным для того, 
чтобы выполнить уйму дел. Во второй 
половине недели ожидается нестабильность 
в делах. Долгосрочные планы следует 

перенести на следующий период. Начните выправление 
ситуации с мелких или второстепенных задач. Используйте 
помощь тех, кто сам предложит участие и поддержку.

ВОДОЛЕЙ. Неделя заставит Водолеев 
всерьёз заняться личными отношениями. 
Тем, у кого есть семья, следует максимально 
сосредоточиться на нуждах близких людей. 
Время на себя появится к выходным. 

Астрологическая картина конца недели не исключает 
романтичных знакомств. Переписка поможет открыться 
второму дыханию.

РЫБЫ. Рыбам на этой неделе не придётся 
бороться с проблемами. Творческий 
потенциал существенно возрастёт. Это 
станет мотивом открывать новые стороны 
в хорошо знакомых вещах. В конце недели 

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

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.

К нам в редакцию обратился один из обеспокоенных родителей, чей 
ребёнок занимается в Детской музыкальной школе Лесного. «Когда 
закончится ремонт в здании? Когда уже ребёнок будет заниматься в 
школе, а не дома? Ведь не каждый родитель обладает всеми знаниями 
музыкальной сферы или играет на нужном ребёнку инструменте! 
Мучаются все – и родители, и дети, и, не сомневаюсь, педагоги. А 
образовательный и творческий процесс останавливать нельзя!» 
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Когда откроют «музыкалку»?

Действительно. Ещё в середине августа, во время 
приёмки учреждений дополнительного образова-

ния, было сказано, что ремонтные работы должны за-
кончиться 31 августа. 

Мы обратились к директору Детской музыкальной 
школы Ольге Красулиной.

– К сожалению, подрядчик не оценил свои силы и 
не смог своевременно закончить работы. Задержка 
связана с отсутствием рабочей силы в Лесном и аб-
солютно оправданными отказами некоторым иного-
родним работникам при оформлении входа в город. 
На сегодняшний день все учебные классы готовы, 

остались работы по коридору четвёртого этажа. По-
сле окончания работ пройдёт комиссионная приём-
ка. Двери нашей школы для ребят откроются уже во 
второй половине октября. Несмотря на эти неудоб-
ства, образование детей продолжается дистанционно, 
некоторые занятия проходят в концертном зале. Мы 
продолжаем участвовать в онлайн мастер-классах и 
ведём подготовку детей к конкурсам и мероприятиям, 
– прокомментировала ситуацию Ольга Красулина.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН. 
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.
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Телефон для справок: 2-67-78.

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

Задание № 2
Он в последний раз выглянул в окно дворца. Быстро темнело. За озером помигивали 

туманые огоньки Вызимы. Вокруг дворца раскинулся пустырь – полоса ни чейной земли 
которой город за шесть лет отгородился от опасного места, не оставив ничего кроме раз-
валин прогнивших балок и остатков щербатого частокола которые разбирать и перено-
сить видимо не окупалось. Дальше всего на другой край города перенёс свою резеденцию 
сам король – пузатая башня нового дворца чернела в дали на фоне тёмно-синего неба.

Герой вернулся к запылённому столу. Неспеша, спокойно, обстоятельно. Времени как 
он знал было достаточно. До полуночи упырица из склепа не вылизет.

Перед ним на столе стоял не большой окованый сундучок, открыл его. Там тесно стояли 
флокончики из тёмного стекла. Он вынул три.

Прошиптал формулу, медленно выпил содержимое двух флокончиков. Потом плотно, 
зокутавшись в чёрный плащ, сел. Он сидел непадвижно, прикрыв глаза. Дыхание пона-
чалу ровное вдруг ускорелось, стало хриплым, безпокойным. А потом полностью остано-
вилось.

ФИО____________________________________________________________ Возраст _____________________ 

Коллектив __________________________________________  Телефон ________________________________
                           (если работа идёт в командный зачёт) 

«ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ»

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

В тексте задания №1 специально было допущено 57 
орфографических и пунктуационных ошибок. 100% 
обнаружила лишь одна охотница – Татьяна Стукова. 
Большинство «споткнулось» на ошибке в аббревиатуре 
«НКГБ» или в слове «фуражка».
Оценки в индивидуальных зачётах: Светлана Гречановскаяя 
– 4 балла; Людмила Киселёва – 5 баллов; Надежда Козырева 
– 5 баллов; Надежда Соковнина – 5 баллов; Елена Чернова – 5 
баллов; Зинаида Шаклеина – 4 балла; Валерий Шилов – 3 балла.

Ждём новых участников конкурса!

Правильный вариант текста (№ 40 от 07.10.2021г.)
Кое-как отбившись от горстки верных болельщиков, отодравшись 

от хлюпающего носом тренера Василькова, Егор поспешил в разде-
валку. Время было без пяти двенадцать, а в час он должен был подско-
чить на Таганку, забрать с дежурства Надежду. Договорились сходить 
в филармонию на дневной концерт фортепианной музыки.

Егор принял душ, а после… В раздевалке перед Егором стоял ко-
мандир в кожаном пальто без знаков различия, однако по синему 
околышу на фуражке было ясно – свой, из НКВД или НКГБ. А потом 
пальто приоткрылось, Егор разглядел малиновую петлицу с двумя 
ромбами.

Фуражку командир держал в руке, было видно мощный бритый че-
реп, белый косой шрам на виске.

Незнакомец разглядывал Егора обстоятельно, с явным удоволь-
ствием. Оно и понятно: парень он был видный, особенно когда в од-
них трусах.

– Смотрел на вас, – улыбнулся командир. Голос у него был прият-
ный, сильный. – Умно дерётесь, расчётливо.

Что-что, а производить впечатление на начальство Егор умел. 
Борис Акунин. Шпионский роман.

Камеры  
для шумных машин

В столице начали тестировать автоматические 
комплексы, которые выявляют слишком 
шумные автомобили и мотоциклы, сообщает 
ЦОДД. Оборудование просто обкатывается.

Камера оснащена четырьмя направленными в 
сторону проезжей части микрофонами. В поста-
новление о штрафе будет включена панорамная 
фотография с траекторией проезда машины, а так-
же информация об уровне шума, замеренном в не-
скольких точках по ходу движения.

В материалах, которые камера предоставит авто-
инспектору для вынесения штрафа, будет прилагать-
ся и видеоролик, чтобы была возможность убедить-
ся в правомерности наказания.

Но это не означает, что завтра такие камеры нач-
нут штрафовать. Во-первых, они должны пройти сер-
тификацию в Росстандарте. Также нужны прописан-
ные в нормативных актах пороговые значения шума 
именно для измерения их на улице. И ещё, необхо-
димо каким-то образом научить камеры различать, 
какая из двух одновременно проехавших под каме-
рой машин издаёт излишний шум, например, из-за 
прогоревшего глушителя.

Сколько россиян сдали 
экзамен на права  

с первого раза?
На заседании коллегии МВД министр внутрен-
них дел Владимир Колокольцев раскритиковал 
качество подготовки водителей в автошколах. 
В прошлом году, по его словам, лишь каждый 
четвёртый курсант смог сдать экзамен с первого 
раза. И эта тенденция сохраняется на протяже-
нии нескольких лет. Нынешняя статистика тоже 
неутешительная – с первого раза теоретическую 
часть экзамена смогли сдать 42% курсантов. А 
практическую часть – всего 22%.

Не так давно в России разработали новые про-
граммы подготовки и переподготовки водителей. 
Например, их будут учить управлять транспортным 
средством в тёмное время суток, увеличат количе-
ство часов вождения, добавят новые теоретические 
темы.

Напомним, начиная с апреля этого года в России 
стали принимать экзамен на получение водитель-
ских прав по-новому. Из списка испытаний исчезли 
площадки: теперь кандидаты демонстрируют свои 
практические навыки лишь в городе.

Владимир БАРШЕВ,  
Майя БИРЮКОВА.

Материалы подготовлены в рамках договора 
о взаимном сотрудничестве с редакцией 

«Российской газеты».

Общественный совет и 
сотрудники ОМВД России 
по городскому округу 
«Город Лесной» подвели 
итоги конкурса детского 
рисунка «Полиция глазами 
детей» среди учащихся 
образовательных 
учреждений города. 

«Полиция глазами детей»
В Лесном подвели итоги творческого конкурса 

Всего на конкурс поступило 15 ра-
бот из школ №№ 64, 72, 74, 76 и 
лицея, а также от воспитанников 

детского сада «Чебурашка». В своих 
рисунках дети изобразили стражей 
порядка такими, какими видят их в по-
вседневной жизни. 

Члены конкурсной комиссии, в 
которую вошли председатель Обще-
ственного совета при ОМВД Борис 
Берсенёв, а также сотрудники поли-
ции, отметили высокий уровень пред-
ставленных работ и назвали имена по-
бедителей.

Лучшими в конкурсе в своих воз-
растных группах признаны: София 
Горшкова, учащаяся школы № 76, 
и Данила Ларин, учащийся школы  
№ 74. Работы ребят направлены в ГУ 

МВД России по Свердловской области 
для участия во втором этапе конкурса. 
Второе место заняли: Елизавета Горш-
кова и Милана Нужина, обе девочки 
являются учащимися школы № 76. Тре-
тье место поделили Иван Михайлов, 
ученик школы № 72, и Демьян Нико-
лаев, воспитанник д/с «Чебурашка».

ОМВД России по ГО «Город Лес-
ной» и Общественный совет выража-
ют благодарность детям за участие в 
конкурсе, а родителям и педагогам – 
за активное привлечение учащихся к 
творчеству. 

Все призёры и участники будут на-
граждены  памятными подарками.
ОМВД России по городскому округу 

«Город Лесной».
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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 «Сравнительный анализ» 

(12+)
15.45 «Календарь дачника» (12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.35 «Частный сектор» (12+)
17.10 «Мегабанщики» (12+)
17.45 «Какая дичь!» (12+)
18.05 «Гвоздь в стену» (12+)
18.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.55 «Как построить дом» (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 «Фитоаптека» (12+)
23.45 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
00.15 «Огород круглый год»  

(12+)
00.45 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО  

КОРОЛЕВЫ». Х/ф (12+) 
17.30 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+) 
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Маршрут построен» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

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

05.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (16+)
До 14.00 Профилактика
14.00, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(16+)
01.30 «Вместе» (12+)
02.30, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
02.55 «Евразия в тренде» (12+)
03.15 «Культличности» (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.45 «Евразия. Культурно» (12+)
03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 «Сделано в Евразии» (12+)
04.50 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)

САРАФАН

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

Геннадий Хазанов» (12+)
10.45 «6 кадров» (12+)
11.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Большие чувства» (12+)
12.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.50 «Рыжие» (12+)
14.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.55 «Три сестры» (12+)
15.25 «Мастер смеха» (12+)
16.55 «Анекдоты» (12+)
17.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.00 «Россия для чайников» 

(12+)
18.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.55 «6 кадров» (12+)
21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
21.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.55 «Звезданутые» (12+)
00.50 «Улетные животные» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

23.00 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (18+)

01.45 «ВИРУС». Х/ф (18+)
03.15 «Чтец» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.25 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
11.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
16.45 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «ТОР. РАГНАРЁК». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Пётр Первый

07.35, 18.40, 00.00 «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь». Д/ф

08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

08.35 Легенды мирового кино. 
Марлон Брандо

09.00 Филимоновская игрушка
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор 

Шостакович». Д/ф
12.15 «Мальта». Д/ф
12.40 «В поисках радости». Д/ф
13.40 Линия жизни. Александр 

Чубарьян
14.30 «Будни и праздники Алек-

сандра Ермакова». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.20 Пианисты ХХI века. Максим 

Емельянычев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

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

ка...»
23.10 «Фотосферы». Д/с
01.50 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». 

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

06.05 «Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 04.00 «МУР». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

Профилактика до 14.00
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 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.35 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ». Т/с (12+)
10.10 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

12.40 «О личном и наличном» 
(12+)

14.00, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

14.35 «С Филармонией дома» 
(0+)

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
02.00 «События» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
10.05, 04.40 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
12.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Генна-

дий Онищенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» 

(16+)
18.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ». Х/ф (12+)

22.35 «Расовый сбор». Специ-
альный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Тайные дети звёзд». Д/ф 

(16+)
01.35 «Вия Артмане. Королева 

несчастий». Д/ф (16+)
02.15 «Шпион в тёмных очках». 

Д/ф (12+)

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.00, 14.45, 18.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля»

14.50, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

15.30 Специальный репортаж 
(12+)

15.50 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 
Х/ф (16+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) – «ЦСКА»

21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «ЦСКА»

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
03.00 «Макларен». Д/ф (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». 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+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «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 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф 
(16+)

02.20 «ПРОРЫВ». Х/ф (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 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+)
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23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (12+)
02.55 «Военный врач Николай 

Пирогов. Тайный советник 
науки». Д/ф (16+)

03.35 «Хроника Победы». 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 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (12+)
12.00 «КАЙДА СИН?». 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 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней+» (6+)
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, 04.05 «Потомки» (12+)
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
08.05 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55, 00.40 «Среда обита-

ния» (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 «КТО ЕСТЬ КТО?». Х/ф (16+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ПОКЛОННИК». Х/ф (16+)
20.30, 05.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Д/ф (6+)
00.00 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Вторая жизнь» (12+)
05.00 «Домашние животные» 

(12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.35 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

11.40 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

12.30 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

13.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Евгений 
Шапошников. Егор Гайдар». 
Д/ф (12+)

13.55 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

14.45 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

15.40 «Три секунды». Д/ф (12+)
16.35 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
18.10 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Скульптура». Д/ф (12+)
19.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
19.55 «Столетняя война. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
20.55 «Персы: История Ирана. 

Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

07.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Х/ф (12+)

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

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

11.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОНТАКТ». Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
11.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
14.50 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.10 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.50 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
00.05 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
Х/ф (12+)

10.30 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 
(12+)

13.40 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (16+)

17.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф (12+)
21.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)
23.30 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

09.45 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

11.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
13.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
16.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
17.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
19.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
21.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
22.40 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Инструменты» (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+)

ТВ-ПРОГРАММА
Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура, с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(18+)

01.15 «Исповедь экстрасенса» 
(16+)

03.45 «Городские легенды»  
(16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

«Смехbook» (16+)
10.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА».  Т/с 

(16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
23.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 

(12+)
01.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)
03.15 «ОХОТНИКИ ЗА  

РАЗУМОМ». Х/ф (16+)
04.50 «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 
Казакова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь». Д/ф

08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

08.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян

09.00 «Первые в мире». Д/с
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор 

Шостакович». Д/ф
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Звезда Лидии Смирно-

вой». Рассказывает Алексан-
дра Урсуляк

14.30 «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков». Д/ф

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

ка...»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.30 «Первые в мире». Д/с
17.45 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская
18.40 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.30 «Белая студия»
23.10 «Фотосферы». Д/с
01.55 Пианисты ХХI века. Андрей 

Коробейников

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «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 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (16+)
19.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Х/ф (16+)
01.10 «Реальная мистика» (16+)
02.05 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (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 «Сравнительный анализ» (12+)
11.45 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.35 «Частный сектор» (12+)
13.10 «Мегабанщики» (12+)
13.45 «Какая дичь!» (12+)
14.00 «Гвоздь в стену» (12+)
14.30 «Кухня народов СССР» (12+)
14.50 «Как построить дом» (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+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Фитоаптека» (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 «Инструменты» (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 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+) 
17.30 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+) 
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+) 
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
01.30, 03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
01.40 «Наши иностранцы» (12+)
01.50 «В гостях у цифры» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Дословно» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.30 «Евразия в тренде» (12+)
03.45 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

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

07.05, 16.55 «6 кадров» (12+)
07.30 «Большие чувства» (12+)
07.55, 17.30 «Попкорн ТВ» (12+)
08.20, 18.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.50 «Рыжие» (12+)
10.20, 22.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.50 «Три сестры» (12+)
11.25 «Мастер смеха» (12+)
12.55, 22.20 «Анекдоты» (12+)
13.25, 00.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.00 «Россия для чайников» 

(12+)
14.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.00 «Звезданутые» (12+)
20.55 «Улетные животные» (12+)
21.25 «Улица Веселая» (12+)
23.25 «100Янов» (12+)

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

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

06.50 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». Х/ф (16+)

08.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

11.05 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(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  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОНТАКТ». Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». Х/ф 

(16+)
09.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
11.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…». Х/ф (16+)
14.50 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.15 «БРИГАДА». Т/с (16+)
10.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.30 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

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

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

06.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (16+)

09.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

13.05 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф (12+)
14.50 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)
16.30 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)
18.20 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

Х/ф (16+)
20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

Х/ф (12+)
21.50 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

09.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
11.10 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
12.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
14.05 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
15.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
17.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
19.05 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
20.45 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «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, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.35 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ». Т/с (12+)

10.10, 14.35 «ПРИМАДОННА». 
Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.30, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

12.40 «Патрульный участок» 
(12+)

14.00, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

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

са» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
02.30 «События. Акцент»  

(16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф 

(12+)
10.40, 04.40 «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 
недотрога». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)

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

Чернышова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
18.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИ-
НА». Х/ф (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
01.40 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(16+)

02.20 «Бомба как аргумент в по-
литике». Д/ф (12+)

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

07.00 «Человек из футбола» 
(12+)

07.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

08.00, 11.00, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 15.30 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Karate Combat 2021. Оки-

нава» (16+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля»
14.50 Все на регби!
15.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО». Х/ф (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Салават Юла-
ев» (Уфа)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) – «Манче-
стер Сити» (Англия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Шериф» 
(Молдавия)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Т/с 

(16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ». 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, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 «МУР». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
Александр Молодчий (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» Х/ф (12+)
01.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (6+)
02.45 «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее». 
Д/ф (16+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

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 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (12+)
12.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Динамо» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

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

06.20 «Вспомнить всё» (12+)
06.50, 04.05 «Потомки» (12+)
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
08.05 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55, 00.35 «Среда обита-

ния» (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
12.25 «ПОКЛОННИК». Х/ф (16+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
20.25, 05.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Д/ф (6+)
00.05 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Вторая жизнь» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.05 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

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

08.45 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

09.45 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Евгений Шапошни-
ков. Егор Гайдар». Д/ф (12+)

10.15 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

10.55 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

11.55 «Три секунды». Д/ф (12+)
12.50 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
14.25 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
15.15 «Столетняя война. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
16.15 «Персы: История Ирана. Мон-

гольское завоевание». Д/ф (12+)
17.15 «Мужской разговор. Марк 

Бернес». Д/ф (12+)
18.10 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Металл». Д/ф (12+)
19.00 «Искусство России. Пути к 

революции». Д/ф (16+)
20.00 «30 лет распада СССР. 

История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

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

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

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

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

19 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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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.

13.30 «Счастье быть!» (16+)
13.35 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Счастье быть!» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «БОЛОТО НА КАНАЛЕ». 

Х/ф (18+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
03.15 «Городские легенды»  

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «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+)
11.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 

(12+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА».  Т/с 

(16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
00.10 «ОХОТНИКИ ЗА  

РАЗУМОМ». Х/ф (16+)
02.10 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 

Х/ф (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Х/ф

13.30 Искусственный отбор
14.15 «Звезда Валентины 

Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова

14.30 «Рассекреченная история». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Комитас «На реках 

вавилонских» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.30 «Надо жить, чтобы все 

пережить». Д/ф
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века. 

Алексей Мельников
18.40 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф

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

МАН». Т/с
21.30 «Андрей Боголюбский. 

Северо-Восточный выбор»
23.10 «Фотосферы». Д/с
00.00 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф

00.45 ХХ век. «Мастера экрана. 
Светлана Крючкова»

02.30 «Мальта». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Х/ф (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 «МУР». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня

22.25 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

00.05 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)

07.05 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

07.35 «Сравнительный анализ» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.10 «Гвоздь в стену» (12+)
10.40 «Кухня народов СССР» (12+)
10.55 «Как построить дом» (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 «Фитоаптека» (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+)
19.30 «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 «Топ-10» (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 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+) 
15.25 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Х/ф (12+) 
17.30 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+) 
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

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

05.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
05.10, 10.10 «ЗНАХАРЬ». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)
01.45 «Дословно» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Вместе выгодно» (12+)
02.40 «Культ личности» (12+)
02.55 «Мир. Спорт» (12+)
03.30 «Евразия. Регионы» (12+)
03.40 «ЦИРК». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.20 «Рыжие» (12+)
06.45, 18.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
07.10, 21.20 «Три сестры» (12+)
07.35 «Мастер смеха» (12+)
08.55, 18.20 «Анекдоты» (12+)
09.25, 20.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.55 «Россия для чайников» (12+)
10.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
13.00, 00.20 «6 кадров» (12+)
13.30 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.00 «Звезданутые» (12+)
16.55 «Улетные животные» (12+)
17.25 «Улица Веселая» (12+)
19.25 «100Янов» (12+)
21.50 «Веселый вечер» (12+)
23.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

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

22.45 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

23.45 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

00.40 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

06.50 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (6+)

08.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

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

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(16+)

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

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

РУБЛЕВКИ». 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. Дайд-

жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
09.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
11.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
12.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
14.50 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.15 «БРИГАДА». Т/с (16+)
09.55 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.30 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
00.00 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

08.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (16+)

09.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

11.25 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
Х/ф (16+)

13.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Х/ф (12+)

14.55 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

16.40 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (12+)

18.20 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф (12+)
20.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+)
21.50 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 

(12+)
23.40 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

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

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
12.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
14.10 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
17.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
19.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Т/с (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движе-

ние вверх» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «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, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА». Т/с (12+)

10.10, 14.35 «ПРИМАДОННА». 
Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.30, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» 
(16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Т/с (0+)
10.40, 04.40 «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

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

Галанин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Михаил Ефре-

мов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Мужчины Ольги Аросе-

вой». Д/ф (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Нас ждёт холодная зима». 

Д/ф (12+)

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.20 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Медве-
ди» (Россия) – «ГОГ» (Дания) 
(0+)

08.00, 10.45, 14.45, 18.00 Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30, 06.20 Специальный 

репортаж (12+)
11.10 «Karate Combat 2021. Оки-

нава» (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля»
15.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Ювентус» (Италия)

19.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – «Ле-
стер» (Англия)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«Динамо» (Киев, Украина)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) – «Ювен-
тус» (Италия)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Аталанта» (Италия) 
(0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ». 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 «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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВО-

ЙНА». Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф 

(16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)

09.20, 23.40 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Главный день». Валенти-

на Легкоступова (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (6+)
02.40 «Великолепная «Восьмер-

ка». Д/ф (16+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (12+)
12.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
13.00 «Әдәби хәзинә». Фәйрүзә 

Мөслимова (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 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Ватандашлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней+» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы». Д/ф (12+)

06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50, 04.05 «Потомки» (12+)
07.20, 23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+)
08.05 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
08.45, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55 «Среда обитания» (12+)
09.45, 13.45 «Говорит и показы-

вает Калининград» (12+)
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 

21.30 «ОТРажение. День 
региона: Калининград»

12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.10, 18.20 «Калининградская 
область: на волне развития». 
Д/ф (12+)

12.40, 02.50 «Фигура речи» (12+)
13.15, 02.10 «Гамбургский счёт» 

(12+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
18.45, 23.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР». Х/ф (0+)
04.30 «Вторая жизнь» (12+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.05 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Евгений 
Шапошников. Егор Гайдар». 
Д/ф (12+)

06.35 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

07.10 «Три секунды». Д/ф (12+)
08.00 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Графика». Д/ф (12+)
08.45 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
10.20 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
11.15 «Столетняя война. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
12.15 «Персы: История Ирана. 

Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

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

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

15.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

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

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

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

18.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

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

20.00 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

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

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Саид и Карлсон» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «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, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 15.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА». Т/с (12+)

10.10, 14.35 «ПРИМАДОННА». 
Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.30, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)
10.40, 04.40 «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)

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

Нифонтов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ». Т/с (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 
(12+)

22.35 «10 самых... Звёздные рас-
ставания» (16+)

23.10 «Закулисные войны. Цирк». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
01.35 «Траур высшего уровня». 

Д/ф (16+)
02.20 «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». Д/ф (12+)

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.00 «СХВАТКА». Т/с (16+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.40 «Третий тайм» (12+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпио-

нат мира (0+)
08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 

Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30 Специальный репор-

таж (12+)
11.10 «Karate Combat 2021. Оки-

нава» (16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля»
15.50 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф 

(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира 

– 2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия – Мальта

21.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) – «Марсель» 
(Франция)

23.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Галата-
сарай» (Турция)

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) – «УНИКС» (Россия) 
(0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
20.40 «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 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА». Х/ф 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Гадалка» (16+)
13.30 «Счастье быть!» (16+)
13.35 «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Счастье быть!» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф (18+)
01.45 «Знахарки» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА».  Т/с 

(16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
00.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 

Х/ф (16+)
01.55 «ПОЕЗД НА ПАРИЖ». Х/ф 

(16+)
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 «Пешком...» Москва не-
скучная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Три дня из жизни Анны Бо-

лейн. Арест, суд и казнь». Д/ф
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо
09.00 «Первые в мире». Д/с
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф
13.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Звезда Елены Кузьми-

ной». Рассказывает Ксения 
Раппопорт

14.30 «Рассекреченная история». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Воронежские узоры»
15.50 «2 Верник 2». Ольга Остро-

умова
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей 

Коробейников
18.35, 00.00 «Возлюбленная 

императора – Жозефина де 
Богарне». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Майя Кучерская. «Лесков. 

Прозёванный гений»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин»
23.00 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
23.10 «Фотосферы». Д/с
02.00 Пианисты ХХI века. Дми-

трий Шишкин
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (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

05.20, 14.05, 16.05, 03.50 «МУР». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Крылов Дмитрий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

01.30 «ПОДСУДИМЫЙ». Х/ф (12+)
03.00 «Военный врач Валентин 

Войно-Ясенецкий. Святитель-
хирург». Д/ф (16+)

03.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (12+)
12.00 «КАЙДА СИН?». 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 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней+» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

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

06.20, 00.05 «Фигура речи» (12+)
06.50, 04.05 «Потомки» (12+)
07.20, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
08.05 «Танки. Сделано в Рос-

сии». Д/ф (16+)
08.35, 17.15 «Календарь» (12+)
09.15, 17.55, 00.35 «Среда обита-

ния» (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 «История моей мамы». Д/ф 

(12+)
12.40 «НОЧЬ КОРОТКА». Х/ф (16+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 

Х/ф (16+)
20.30, 05.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Д/ф (6+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Вторая жизнь» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров»«. Д/ф (12+)

07.05 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

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

08.45 «Персы: История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

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

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

11.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

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

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

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

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

15.40 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

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

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

18.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

19.15 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

20.15 «О чём молчал сказочник?» 
Д/ф (12+)

21.10 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

22.05 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Евгений Шапошни-
ков. Егор Гайдар». Д/ф (12+)

22.35 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

23.20 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

00.15 «Три секунды». Д/ф (12+)

06.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!». 
Х/ф (12+)

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

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

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

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «КОНТАКТ». Т/с (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
09.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
11.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.50 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.15 «БРИГАДА». Т/с (16+)
09.55 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.30 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

08.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
00.05 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Х/ф (12+)

07.55 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

09.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (12+)

11.10 «СОЛНЦЕКРУГ». Х/ф (12+)
12.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+)
14.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 

(12+)
16.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 

(16+)
18.20 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)
21.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
23.30 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
12.05 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
13.25 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
15.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
16.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
18.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.55 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

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

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

07.05 «Как построить дом» (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 «Фитоаптека» (12+)
11.35 «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+)
14.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» (12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.40 «Урожай на столе» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.30 «Инструменты» (12+)
16.45 «Милости просим» (12+)
17.15 «Дачные хитрости» (12+)
17.35 «Керамика» (12+)
17.50 «Огород круглый год» (12+)
18.25 «Топ-10» (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 «Безопасность» (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 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». Х/ф (12+) 

16.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». Х/ф (12+) 

17.40 «ТАНКИСТ». Т/с (12+) 
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+) 
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЦИРК». Х/ф
05.10, 10.10, 22.15 «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
01.30, 03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.30 «Евразия в тренде» (12+)
03.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+)

САРАФАН

06.05, 16.50 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

06.35 «Россия для чайников» (12+)
07.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
09.10, 20.25 «6 кадров» (12+)
09.40, 20.55 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.00 «Звезданутые» (12+)
13.00 «Улетные животные» (12+)
13.30 «Улица Веселая» (12+)
14.25 «Анекдоты» (12+)
14.55, 00.05 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.30 «100Янов» (12+)
17.25 «Три сестры» (12+)
17.55 «Веселый вечер» (12+)
19.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.25 «Большие чувства» (12+)
23.40 «Рыжие» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Легендарные рок-

промоутеры». Д/ф (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Мужское / Женское» (16+) 

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ». Т/с (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.15, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

08.30 «Жена. История любви. Ак-
триса Татьяна Лютаева» (12+)

10.20 «Жена. История любви. 
Телеведущая Екатерина 
Уфимцева» (12+)

12.05 «Национальное измере-
ние» (12+)

12.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.30 «Вести конного спорта» 
(12+)

12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

14.35 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
15.35 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, 

ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕ-
ЗУНЧИКА». Х/ф

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
 22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф (12+)
12.30 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА». Х/ф (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Голос 

за кадром». Д/ф (12+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТНАЯ 
ПТИЦА». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
00.30 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!». Д/ф (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.20 «10 самых... Звёздные рас-

ставания» (16+)

04.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака 

не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпио-

нат мира (0+)
08.00, 10.45, 14.45, 18.05, 21.00 

Новости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 

Все на Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30, 04.35 Специальный 

репортаж (12+)
11.10 «Karate Combat 2021. Оки-

нава» (16+)
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля»
15.50 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

Х/ф (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-Супер-
лига». «КПРФ» (Москва) – 
«Синара» (Екатеринбург)

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция)

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
– «Зенит» (Россия)

02.00 «Точная ставка» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2021 (0+)
04.05 «РецепТура» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
15.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». Х/ф (12+)
22.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф (12+)
00.55 «СИНЯЯ БЕЗДНА 2». Х/ф 

(16+)
02.20 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.30 «Счастье быть!» (16+)
13.35 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Счастье быть!» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)

19.35 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
22.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
00.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА». Х/ф (18+)
02.15 «БОЛОТО». Х/ф (18+)
03.45 «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+)
11.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Ю» (16+)

22.00 «МАСКА». Х/ф (16+)
00.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
02.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
03.35 «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 Ста-
ниславского

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Возлюбленная императо-

ра – Жозефина де Богарне». 
Д/ф

08.35 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих

09.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН». Т/с

10.20 «ЦИРК». Х/ф
12.05 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

12.45 Майя Кучерская. «Лесков. 
Прозёванный гений»

13.15 «Крым. Мыс Плака». Д/ф
13.45 «Андрей Боголюбский. 

Северо-Восточный выбор»
14.30 «Рассекреченная история». 

Д/с
15.05 Письма из провинции. 

Советск
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ». Т/с
17.55 «Первые в мире». Д/с
18.10 Пианисты ХХI века. Дми-

трий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кто украл изумруд?»
21.00 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова
00.00 «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНА-

МЕНОВАНИЕ». Х/ф
01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

Х/ф (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Знахарка» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15, 14.05, 16.05 «МУР». Т/с (16+)
06.50, 09.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)
11.50, 13.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

Х/ф (6+)
16.00 Военные новости
18.10 «Битва оружейников. 

Противотанковые ружья». 
Д/ф (12+)

18.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

19.10, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». Т/с (16+)

23.10 «Десять фотографий». Со-
фья Великая (12+)

00.05 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
01.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Х/ф (12+)
04.10 «Легендарные самолеты. 

Ту-104. Турбулентность ясно-
го неба». Д/ф (16+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 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 «КАЙДА СИН?». 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 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Авангард» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

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

06.20 «Домашние животные»  (12+)
06.50 «Потомки» (12+)
07.20, 18.20 «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 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
12.25 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 

Х/ф (16+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «Моя история» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
02.00 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ». 

Х/ф (18+)
03.20 «Трагедия близнеца «Тита-

ника». Д/ф (12+)
04.20 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

06.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Геннадий 
Бурбулис». Д/ф (12+)

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

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

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

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

10.40 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

11.30 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и дру-
гие...». Д/ф (12+)

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

13.20 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

14.25 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

15.15 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

16.15 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Евгений Шапошни-
ков. Егор Гайдар». Д/ф (12+)

16.45 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

17.30 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

18.25 «Три секунды». Д/ф (12+)
19.20 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
20.55 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
21.50 «Столетняя война. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
22.50 «Персы: История Ирана. 

Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

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

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

06.30 «ПРОХИНДИАДА-2». Х/ф (16+)
08.05 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
10.55 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с (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+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

08.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
11.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
13.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
14.50 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Х/ф. 1Т/с (16+)
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.45 «БРИГАДА». Т/с (16+)
10.15 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.45 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
17.40 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

09.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.30 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 
(12+)

09.10 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 
(16+)

10.55 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

12.40 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

14.20 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (12+)

16.05 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)

17.50 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)

19.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
Х/ф (12+)

21.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

23.00 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
Х/ф (12+)

00.50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
09.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
11.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
13.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
16.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
19.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
21.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
23.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
00.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

07.05 «Фитоаптека» (12+)
07.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «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+)
11.25 «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 «Топ-10» (12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Секреты стиля» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «У мангала» (12+)
17.05 «Сельские профессии» 

(12+)
17.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки-корешки» (12+)
19.00 «Безопасность» (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 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Х/ф (12+) 
17.25 «ТАНКИСТ». Т/с (12+) 
19.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.10 «Самое вкусное» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

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

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+)
05.05, 10.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

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+)
17.10 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.55 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
23.00 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» Х/ф (6+)
02.30 «Культ личности» (12+)
02.40 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «Культурно» (12+)
03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
04.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.25 «Евразия в тренде» (12+)
04.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)

САРАФАН
06.15, 16.55 «Попкорн ТВ» (12+)
06.35, 17.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.15 «Звезданутые» (12+)
09.10 «Улетные животные» (12+)
09.35 «Улица Веселая» (12+)
10.25, 22.45 «Анекдоты» (12+)
10.55, 20.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.55, 23.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
13.25, 20.40 «Три сестры» (12+)
14.00 «Веселый вечер» (12+)
15.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.25 «6 кадров» (12+)
17.25 «Большие чувства» (12+)
19.40 «Рыжие» (12+)
21.15 «Мастер смеха» (12+)
23.45 «Россия для чайников» 

(12+)
00.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (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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23 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.25 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

00.50 К 95-летию Спартака 
Мишулина. «Саид и Карлсон» 
(12+)

01.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая про-
грамма

04.50 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «СКАЛОЛАЗКА». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ». Х/ф 

(12+)
01.05 «ПЕРЕКРЁСТОК». 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 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф (12+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «События. Акцент» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса Татьяна Лютаева» 
(12+)

12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
14.50 «Национальное измере-

ние» (16+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «КОРОЛЕВА МАРИЯ». Х/ф 

(16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 

Т/с (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф 

(12+)
00.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, 

ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕ-
ЗУНЧИКА». Х/ф

01.40 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
03.20 «ГАСТРОЛЕР». Х/ф (12+)
04.45 «Танцы народов». Д/ф (12+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)
13.15 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ». Х/ф (12+)
17.20 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
00.50 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)
01.35 «Расовый сбор». Специ-

альный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
03.10 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
03.50 «90-е. Короли шансона» (16+)
04.30 «90-е. В завязке» (16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ВЗЛОМ». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «АнимациЯ» 
(16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

Т/с (16+)

06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпио-

нат мира (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)

09.00, 10.55, 15.30, 01.45 Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 «Смешарики». М/ф (0+)
11.45 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф 

(16+)
14.00 Шорт-трек. Кубок мира
16.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 
(16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Хоффен-
хайм»

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» – 
«Крылья Советов» (Самара)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Милан»

01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация

03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Боруссия» (Гер-
мания) (0+)

04.35 Новости (0+)
04.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) (0+)

 

05.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 
(16+)

06.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ТАЙСОН». Т/с (16+)
14.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
18.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». 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 от нас скрывают? 13 
секретных прогнозов» (16+)

17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА». Х/ф (16+)

20.05 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Х/ф (16+)

22.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
Х/ф (12+)

01.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 
Х/ф (16+)

03.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф (16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
08.30 «Мистические истории» (16+)
12.30 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
15.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». Х/ф (16+)
17.30 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
22.45 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 

(16+)
01.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф (18+)
02.45 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (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 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
16.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
18.35 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
21.30 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 

Х/ф (16+)
01.05 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». Х/ф (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». 

Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55, 01.55 «Семейные истории 

шетлендских выдр». Д/ф
12.50 «Дом ученых». Дмитрий 

Тетерюков
13.20 Острова
14.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫ-
ШЕ». Х/ф

15.30 Большие и маленькие
17.25 «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена»
18.15 «Аркадий Райкин». Д/ф
19.10 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 

ДЕТЕЙ». Х/ф
21.20 «Новое родительство». Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 «Архивные тайны». Д/с
00.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
02.50 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Порча» (16+)
10.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...». 

Х/ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф 

(16+)
02.10 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...». 

Х/ф (16+)
05.20 «Героини нашего времени» 

(16+)

ЗВЕЗДА

04.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (6+)
06.40, 08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Улан-

Удэ – Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.40 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий 

Крамаров (12+)
15.05, 18.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Т/с (6+)
18.15 «Задело!»
21.20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (12+)
01.25 «КАДЕТЫ». Т/с (12+)
04.55 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Язмышларым сиңа 
бәйләнгән». Рөстәм Закиров һәм

Люция Мусина концерты (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Мәсгут Имашев (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Ватандашлар»(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+)
15.50 «КВН РТ-2021» (12+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар теле дәресләре» (6+)
19.00 «Мин – юморист» (16+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Соотечественники» (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». Бәширә 

Насырова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Лебеди и тени Петипа». 

Д/ф (12+)
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 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Трагедия близнеца «Тита-

ника». Д/ф (12+)
18.05 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные»  (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.50 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО». Х/ф (6+)
21.00 Новости
21.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО». Х/ф (6+)
23.20 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ». 

Х/ф (18+)
00.40 Концерт группы «Аргымак» 

(6+)
01.35 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
05.05 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

07.10 «О чём молчал сказоч-
ник?». Д/ф (12+)

08.00 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

08.55 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». Д/ф (16+)

09.45 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

10.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

11.50 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

12.40 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

13.40 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

14.30 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

15.20 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

16.20 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

17.20 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

18.25 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». Д/ф (16+)

19.15 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

20.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

20.45 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

21.15 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

22.10 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

23.05 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

23.55 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

00.50 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

06.40 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Х/ф (6+)

08.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

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

10.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

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

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

16.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

06.30 «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+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджесты» (16+)
17.30 «ИГРА». Т/с (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «ШИК!». Х/ф (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
10.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (16+)
16.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
02.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с (16+)
07.55 «БРИГАДА». Т/с (16+)
10.45 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
14.15 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
17.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

07.35 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (12+)

09.10 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)

11.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)

12.50 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)
16.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (12+)
20.00 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 

Х/ф (12+)
21.45 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...» 

Х/ф (12+)
23.35 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

09.45 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

11.15 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

12.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
14.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
16.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
17.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
19.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
20.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.35 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Домоводство» (12+)
08.45 «Детская мастерская» (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+)
19.30 «Искатели приключений» (12+)
20.00 «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 «Детская мастерская» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Маршрут построен» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Х/ф (16+) 
18.25 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф (12+) 

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.40 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Дорогой дальнею…» (12+)
11.05 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
13.10 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
15.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
04.40 Специальный репортаж (12+)
04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

САРАФАН
06.15, 13.45, 00.25 «Анекдоты» (12+)
06.40, 14.15, 00.50 «Чумовая 

скрытая камера» (12+)
07.05, 14.45 «100Янов» (12+)
08.15, 18.55 «6 кадров» (12+)
08.40, 19.25 «Попкорн ТВ» (12+)
09.10, 19.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.25, 22.15 «Звезданутые» (12+)
12.20, 23.10 «Улетные животные» 

(12+)
12.50, 23.35 «Улица Веселая» (12+)
15.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.25 «Три сестры» (12+)
16.55 «Веселый вечер» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 Новости
06.15 «Часовой» (12+)
06.50 «Здоровье» (16+)
08.00 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Произ-
вольная программа

10.05 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц» 

(12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произволь-
ная программа (0+)

16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
00.05 «Германская головоломка» 

(18+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа

03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.20 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ». 
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 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 «СКАЛОЛАЗКА». Т/с (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ…». Х/ф (12+)
03.20 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ». 

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+)
07.30 «Поехали по Уралу. Ив-

дель» (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 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 

Т/с (12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». Т/с (12+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». Т/с (12+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «О личном и наличном» 

(12+)
18.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф 

(12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 «МузЕвропа: Sting & The 

Royal Philharmonic Concert 
Orchestra» (12+)

00.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф 
(12+)

02.45 «АЛХИМИКИ». Х/ф (16+)
04.25 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

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

05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

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

05.35 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» Д/ф (12+)

06.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА». Х/ф (12+)

10.15 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Проклятые звёзды». Д/ф 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Звёздные отцы-одиноч-
ки» (12+)

16.50 «Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё». Д/ф (12+)

17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

21.30 «НЕ В ДЕНЬГАХ  
СЧАСТЬЕ – 2». Х/ф (12+)

01.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 
(12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф 

(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.05 «СХВАТКА». Т/с (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

Ольга Кормухина (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Международный фести-

валь оперы и балета «ХЕР-
СОНЕС» (12+)

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

06.20 Плавание. Кубок мира (0+)
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпио-

нат мира (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана Диа 
(16+)

09.00, 10.40, 14.55, 20.00 Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.45 «Смешарики». М/ф (0+)
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

Х/ф (16+)
13.45 Шорт-трек. Кубок мира из 

Китая
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» – 
«Рубин» (Казань)

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Лацио»

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Спар-
так» (Москва)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 Формула-1. Гран-при США
03.00 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) – «Крас-
ный Яр» (Красноярск) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Трек (0+)

 

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

07.45 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с (16+)

11.40 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
15.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
01.30 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 «КОРРУПЦИОНЕР». Х/ф 

(16+)
08.20 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

Х/ф (12+)
10.25 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)
12.55 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
14.55 «ЛЮДИ ИКС 2». Х/ф (12+)
17.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
20.05 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Слепая» (16+)

12.15 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ». Х/ф (12+)

15.00 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
23.00 «ПЛЕННИЦЫ». Х/ф (16+)
01.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА». Х/ф (18+)
03.15 «Городские легенды» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (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+)
10.20 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 

Х/ф (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Храбрая сердцем». М/ф 

(6+)
20.50 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+)
23.20 «МАСКА». Х/ф (16+)
01.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
12.00 Письма из провинции. 

Советск
12.30, 01.00 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огюст Мон-
ферран

13.40 «Игра в бисер». «Иван 
Бунин. «Окаянные дни»

14.20 Дирк Богард в фильме «Не-
оконченная песня»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...» Москва Гали-
ны Волчек

17.45 «Я ни с какого года». Д/ф
18.25 «Романтика романса». 

Леониду Завальнюку по-
свящается

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф

21.50 Юбилей Софии Губайдули-
ной. «Энигма»

23.10 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ». 
Х/ф

00.30 «Архивные тайны». Д/с
01.40 «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена»
02.30 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Знахарка» (16+)
10.15 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (16+)
14.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (16+)
01.55 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...». 

Х/ф (16+)
05.10 «Героини нашего времени» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Т/с (12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Д/с (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на 
«Кабана». Д/ф (16+)

20.10 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 

(12+)
02.20 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф 

(6+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
03.55 «МУР». Т/с (16+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Туктама, йөрәк!» Фирдүс 

Тямаев концерты (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Венера 

Шәмиева (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 «Безнең заман – Наше 

время» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Мәсгут Имашев (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Жена Рубенса и черное 

золото». Д/ф (12+)
07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.40 «Календарь» (12+)
09.20 «Среда обитания» (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30 «Домашние животные» (12+)
11.00 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
16.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

Х/ф (0+)
17.00 Новости
17.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

Х/ф (0+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
21.20 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (16+)
23.05 «БУЛЬВАР САНСЕТ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
05.30 «Домашние животные» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

07.15 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». Д/ф (16+)

08.00 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

08.45 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

09.40 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

10.35 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

11.25 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

12.25 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

13.25 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

14.25 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». Д/ф (16+)

15.20 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

16.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

16.45 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

17.20 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

18.10 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

19.10 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

19.55 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

20.50 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

21.50 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

22.50 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

23.50 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». Д/ф (16+)

00.45 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились? Фильм 
первый». Д/ф (12+)

06.55 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+)
08.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
09.40 «Добрыня Никитич и Змей 

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

Змей». М/ф (6+)
12.20 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
13.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.05 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)

06.10 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
14.00 «ХОЛОП». Х/ф (12+)
16.15 «ДЕНЬ ГОРОДА». Х/ф 

(16+)
18.10 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ». Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «ИГРА». Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.20, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

10.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…». Х/ф (16+)

12.50 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
16.30 «МОСГАЗ». Х/ф (16+)
02.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

14.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (12+)

01.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

08.40 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)
12.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
02.20 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

08.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

10.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

12.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

13.50 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (16+)

17.00 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф (12+)
18.40 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф (12+)
20.20 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
22.00 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
23.45 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
10.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
11.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
13.45 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
15.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
16.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
18.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
19.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
21.25 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.50 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
00.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Искатели приключений» 

(12+)

08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Домоводство» (12+)
08.45 «Детская мастерская» 

(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 «Детская мастерская» 

(12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Мaстер» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «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+)
19.30 «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 «Детская мастерская» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Многоквартирный вопрос» 

(12+)
15.20 «Все просто!» (12+)
15.50 «Взрослые люди» (16+)
16.25 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Х/ф (16+) 
18.25 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Х/ф (16+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
06.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф (6+)
08.50 «Рожденные в СССР». 

Художественная гимнастика 
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
04.10 Мир. Мнение (12+)
04.25 Мир. Спорт (12+)
04.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.40 «Дословно» (12+)
04.50 «Сделано в Евразии» (12+)

САРАФАН

06.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)

07.35 «Звезданутые» (12+)
08.20 «Улетные животные» (12+)
08.50 «Улица Веселая» (12+)
09.45 «Анекдоты» (12+)
10.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.45 «100Янов» (12+)
11.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.20 «Три сестры» (12+)
12.55 «Веселый вечер» (12+)
14.50 «6 кадров» (12+)
15.20 «Попкорн ТВ» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.00 «Звезданутые» (12+)
18.55 «Улетные животные» (12+)
19.25 «Улица Веселая» (12+)
20.20 «Анекдоты» (12+)
20.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.25 «100Янов» (12+)
22.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.00 «Три сестры» (12+)
23.35 «Веселый вечер» (12+)
01.25 «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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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: 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. кв. по Юбилейной, 
15, 900 т.р., торг. 8-908-901-8226
1-комн. кв. по Фрунзе, 8 (5 
эт., 31/18/7), 1100 т.р. 8-912-
250-4412

1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 эт., солнечная сто-
рона, балкон). 8-909-004-
3668

2-комн. кв. по Пушкина, 35, 
крупный габарит. 8-922-135-
5891
2-комн. кв. по Энгельса, 44 
(5 эт., 53 кв.м, ходы раздель-
ные, рядом с центральной 
вахтой), кухонный встроен-
ный гарнитур остается, ре-

монт сделан, заезжай и живи, 
2300 т.р. 8-909-003-7311
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. 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: 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», уни-
версал, 2012 г.в., дв. 1,6, авто-
запуск ГУР, кондиционер, 90 
т.км, диски, новая шипован-
ная резина на дисках «Нокия 
Нордман», эл. зеркала, АБС, 
подушка безопасности, ком-
прессия 15-16, состояние от-
личное, 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 посту-
пление товара, есть боль-
шие размеры – до 68. 8-922-
105-2154
Гараж (гаражный массив 1, 
бокс 16, площадь 18 кв.м), 115 
т.р. 8-929-216-6379
Гараж 2-этажный на 2 по-
селке, 1-й этаж – гараж и по-
греб и место для собак, верх 
– баня, комната, мастерская. 
8-922-605-3935
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

Гараж с овощной ямой за 
подстанцией, 130 т.р. 8-922-
117-3913
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»
Грибы (бычки) соленые, 
сбор 2021 года, фотоаппарат 
цифровой «Сони», ДВД-плеер 
«Мистери». Все недорого. 
8-908-925-1598
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
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 цен-
тральной вахты в Н.Туре. 8-902-
877-4330, 8-912-672-6340

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:

Ответы на сканворд в № 40

Поздравляем!
С чувством глубокого уважения и благодарности 
Совет ветеранов, администрация учреждения и 

профсоюзный комитет Центральной 
медико-санитарной части № 91 

поздравляют с 90-летием 
Александру Николаевну КОСТЕНКОВУ, 

работавшую врачом-педиатром на протяжении  
долгих лет своей трудовой деятельности.

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, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
К№ 66:54:0114001:204, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. животноводческое товарищество № 2, дом  
№ 78 (заказчиком кадастровых работ является: Латыева А.А., про-
живающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Калинина, д. 24, стр. 2, 
тел. 8 89222169366).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 15.11.2021 г.  
в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. животновод-
ческое товарищество № 2, дом № 78.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. животноводческое товарищество  
№ 2, дом № 78. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 14.10.2021 г. по 15.11.2021 г. по адресу: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. животноводческое товарищество № 2, дом № 78.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0114001:210 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. животноводческое товарищество 
№ 2, дом № 62), К№ 66:54:0114001:213 (Свердловская обл., город-
ской округ «Город Лесной», г. Лесной, животноводческое товарище-
ство № 2, район бани), К№ 66:54:0114001:211 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, 35 квартал, участок № 531).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В октябре 2021 г. исполняется 
30 лет деятельности

 ООО «Сезам». 
Сотрудники банного 

комплекса «Коренной» 
поздравляют руководство 
– Евгения Александровича 

и Олега Евгеньевича 
КОРОТЧИКОВЫХ – 

с юбилеем!
Умчатся пусть судьбы метели,
Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почёт,
Чтобы потерять дням счёт!

Желаем встреч одних 
приятных 

И лет желаем благодатных,
Удач во всех ваших делах
И счастья на земных путях!

Пенсионный 
фонд России 
напоминает, 
что повышение 
пенсии в связи с 
такими событиями, 
как достижение 
80-летнего 
возраста, 
приобретение 
стажа на Севере 
или увольнение 
с работы, не 
привязано к 
фиксированным 
датам в течение 
года, например, 
к 1 октября, и 
устанавливается 
пенсионерам 
при наступлении 
соответствующих 
обстоятельств.

Плановые и внеплановые 
повышения пенсий в течение года

Повышение выплат, 
когда пенсионеру ис-
полняется 80 лет, про-

исходит со дня достижения 
этого возраста. Самому пен-
сионеру при этом не надо 
ничего делать для получения 
надбавки – Пенсионный фонд 
автоматически устанавливает 
её по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки 
к фиксированной дате повы-
шения пенсии, если у рабо-
тающего пенсионера появля-
ется новый стаж на Севере. 
В таком случае надо только 
подать заявление с под-
тверждающими документами 
в Пенсионный фонд, после 
чего выплаты будут пересчи-
таны с нового месяца.

Напомним, что те, кто пол-
ностью выработал северный 
стаж, имеют право досрочно 
уйти на пенсию на 5 лет рань-
ше и получать повышенные 
выплаты независимо от места 
проживания. Минимально 
необходимый северный стаж 
для досрочного назначения 

пенсии составляет 15 лет на 
Крайнем Севере и 20 лет в 
приравненных местностях. 
Требования по страховому 
стажу при этом составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для 
мужчин. Если северный стаж 
выработан не полностью, 
возраст назначения пенсии 
снижается за каждый отрабо-
танный год в северном реги-
оне.

Повышенную пенсию 
также получают те, 
кто живёт на Севере. 
Страховая пенсия 
и повышения к ней 
увеличиваются 
на районный 
коэффициент 
конкретного региона.

Наряду с этим в течение 
года есть перерасчёты, ко-
торые ежегодно осущест-
вляются в одни и те же даты. 
Например, 1 января, когда 

индексируются страховые 
пенсии большинства пенси-
онеров, или 1 апреля, с кото-
рого ежегодно повышаются 
пенсии по государственному 
обеспечению, включая со-
циальные. Другой такой да-
той является 1 августа, когда 
Пенсионный фонд повышает 
страховые пенсии работав-
ших пенсионеров, а также 
выплаты пенсионных нако-
плений по результатам полу-
ченной инвестиционной до-
ходности.

Все перерасчёты, которые 
проходят в течение 
года в фиксированные 
даты, Пенсионный 
фонд осуществляет 
автоматически, без 
обращения со стороны 
пенсионеров.

Пенсионный Фонд 
Российской Федерации
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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
Комната в общ. «Орбита», 
17 кв.м, недорого. 8-904-160-
3560
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

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
Сад (Карьер № 22, 8 соток, 
вода весь сезон, дом 40 кв.м, 
2-этажный, беседка 6х4 м, по-
диум под бассейн, 2 теплицы, 
баня, новый туалет), 750 т.р., 
бассейн каркасный отдам. 
8-909-003-2711
Сад в к/с «Дары Природы» 
(Васильевские дачи), 4,2 сот-
ки, дом, баня, зона отдыха, 2 
теплицы, стоянка. 8-904-542-
3315
Сад на 42 кв., 7 соток, стои-
мость 110 т.р. 6-64-55, 8-953-
055-5864
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. 8-900-
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
Солома. 8-919-391-5947 
Стенка 4-секционная, пр-
во Чехословакии. Зеркало-
трюмо. Дешево. Срочно. 
8-908-637-0239
Стенка, б/у 2,5 года, длина 
3,4 м, цена договорная. 8-953-
005-8389
Стиральная машина «Сам-
сунг», б/у, 5 т.р. 8-904-546-0180
Стол компьютерный, отлич-
ное состояние, полки книж-
ные (Чехия), 12 шт., дешево. 
Книги о любви, исторические, 
пихора, натур. мех, 48 размер. 
8-953-001-3659
Щебень, отсев, песок, земля 
черная, глина. 8-952-740-2549
Щенки цвергшнауцера, 2 
месяца, вет. паспорт, привив-
ки по возрасту, окрас черный. 
Питомник. Цена договорная. 
8-922-295-0488, 8-912-669-
9992
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

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»
Квартира (45 кв.м) и сад (10 
соток) на финский дом или 
квартиру с лоджией. 8-952-
730-4129
Половина финского дома 
на два жилья с доплатой или 
продается. 8-950-650-3552

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2400 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 вариан-
ты. 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

Старые радиоприемники, 
магнитофоны, осциллограф 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали, фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры вре-
мен СССР. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. с техникой и 
мебелью в новом районе  
г. Лесной. 8-953-004-8788
1-комн. кв. в новом районе 
на длительный срок. 8-900-
198-2880
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, с мебелью, 5 эт.) на дли-
тельный срок. 8-904-162-3438
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
2-комн. кв. в центре, частич-
но с мебелью, на длительный 
срок, 8 т.р. 8-992-026-0753
2-комн. кв. по Мира, 32. На 
длительный срок. 8-963-042-
4343
Гараж 6х8 м в районе ГПТУ. 
Утепленный, смотровая яма, 
380 V. 8-922-225-7491
Помещение по Ленина, 21 
(100 кв.м). 8-922-228-0949

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/п 
1600 сутки. 8-953-604-
6054

В ТЦ «Манго» требуются 
уборщики. Возможна подра-
ботка. График обсуждается. 
8-902-260-7490
Водитель кат. В, С. 8-908-
630-7278
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
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Предприятию требуется 
продавец, график по дого-
воренности, з/п от 23-32 т.р. 
8-904-389-4048
Предприятию требуются: 
повар – з/пл от 24-32 т.р., пе-
карь – з/пл от 23-30 т.р. График 
2/2 или по договоренности, 
возможна подработка. 8-904-
389-4048
Приемщик на металлобазу, 
знание ПК обязательно. 8-908-
630-7278
Слесарь-сантехник. 8-908-
636-4643
Штукатур-маляр, отделоч-
ник-универсал, монтажник на-
тяжных потолков, монтажник 
дверей. 8-800-300-8890, 8-950-
207-1761

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 

верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки! 

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттед-
жей, гаражей, бань, бесе-
док, монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Собственное производ-
ство оцилиндрованного 
бревна, пиломатериалов. 
8-950-657-8556, 8-904-179-
2516

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
Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ-диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10, 8-963-037-2844
Врезка замков в любые 
двери, установка дверей. 
Штукатурка стен по маякам. 
Установка гардин. 8-908-900-
1444
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)
Мастер на час, замена элек-
трики, сборка, разборка мебе-
ли, замена сантехники, мелкий 
ремонт. 8-922-619-1550
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
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3 т, 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
Уборка квартир, кухонь, 
санузлов. Бытовое сопрово-
ждение. Мытье окон. Скидки 
до 50%. 8-922-133-2247

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ВОДОПРОВОД, 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. 
Ответственный водитель. 
8-904-170-8463, 8-961-574-
8131
А/м «Газель» тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, выс. 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
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 от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м «ТАТА», 40 
кубов (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484
Фургон, 5 т, 7 м. 8-904-546-
8583

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.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

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

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071 

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731

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

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовою технику, 
советскую импортную элек-
тронику с вашего сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105

Отдается в надежные руки 
умный, симпатичный коте-
нок. Ест все, туалет знает, 
острый слух, мгновенная 
реакция, подходит для сво-
его дома. 8-963-055-3371

Прошу свидетелей (с ви-
деорегистратором) ДТП 
09.09.21 г., в 18.25 по Ленина 
– Кирова сообщить. 8-967-631-
4740
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 20 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 21 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. 

17 ОКТЯБРЯ с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

Усилители звука от 1 500 до 2 500 руб. Аналоговые от 6 500 руб. Цифровые от 13 500 руб.  

РЕ
КЛ

А
М

А

Скидка за старый аппарат 1 500 руб. Выезд специалиста  
на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., шнуры.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

РЕКЛАМА

Выражаем искреннюю благодарность друзьям, кол-
легам, соседям и всем, кто оказал моральную и матери-
альную помощь и поддержку в организации похорон 
любимого мужа, отца, деда 

АФРИЗОНОВА Альберта Карловича.

Жена, дочери.

15 октября исполняется 8 лет, как ушла 
из жизни очень светлый, мужественный 
человек 

СОКОВНИНА Татьяна Николаевна.
Кто помнит, помяните добрым словом.

Родные.

20 октября 2021 г. – год со дня смерти
ШАХОВОЙ (КУКЛИНОЙ)  
Ольги Витальевны. 

Короткий век – бывает больше, 
Бывает меньше, 
Не в том суть, 
А в том, что без тебя так больно, 
И время вспять не повернуть…
Но ты прошла свой путь достойно, 
И время прожито не зря. 
Ты – солнце, воздух и заря. 
Ведь на земле ничто не долговечно, 
Всё тленно, и в итоге – прах,
Лишь память о тебе навечно
Останется у нас в сердцах. 
Просим всех, кто знал и помнит Ольгу, помянуть её 

добрым словом. 

Родные. 

ПРОДАЮ
1-комн. благ. кв. по Машино-
строителей, 21, 30 кв.м, 1 этаж. 
8-950-193-2233
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
36а, 31,7 кв.м. 8-922-216-9325
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 9, 3/5. 8-912-292-0671
2-комн. кв. по Малышева, 49 
кв.м, 3 этаж, или обмен на 1-комн. 
кв-ру без доплаты. Сделан ремонт. 
8-999-565-1369
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., Минватный, 41,8 
кв.м. Балкон и окна ПВХ, счетчики. 
8-908-900-4358
2-комн. благ. кв. на Ису по Ле-
нина, 48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. благ. кв. по 40 лет Ок-
тября, 1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. благ. кв. по Нагорной, 7, 
60,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. благ. кв. по Ленина, 63, 
51,9 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. благ. кв. на Ису по Фрун-
зе, 1, 59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-
2233
3-комн. кв по Машиностроителей, 
17 или сдам на длительный срок. 
8-922-120-3210, 8-929-224-8576
Дом по Пионерской, 49, 84 кв.м, 
есть скважина, большая баня. Уча-
сток ухоженный, 12 соток. 8-904-
543-1158
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 3 млн руб. 8-952-725-3674
Жилой дом в Верхней Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, уча-
сток 949 кв.м. 8-950-193-2233
Жилой дом на Ису (Белая) по 
Лесная, пл. дома 36 кв.м, участок 
1811 кв.м. 8-950-193-2233
Нежилое здание, на Сигналь-
ном, пл. здания 212 кв.м, участок 
480 кв.м. 8-950-193-2233

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
Срочно продам гараж на золь-
ном поле. 8-908-631-9516
Гараж на зольном поле. Соб-
ственность. 8-953-603-4297
Гараж на зольнике, 27,4 кв.м; 
имеются овощная и смотровая 
ямы; проведено электроснабже-
ние. 8-950-193-2233
Гараж, ул. 40 лет Октября. 8-912-
049-2691. Только СМС

РАБОТА
В МАДОУ д/с «Аленушка» требу-
ются младшие воспитатели. 2-35-
33, 2-35-22
В крупную компанию требуются 
помощники бурильщика на буро-
вую установку Beretta w-215. Опыт, 
проф. образование. Вахта 15/15. Ра-
бота в Сысертском р-не. прожива-
ние, питание, баня. 8-902-876-2149
Организации (гостинице) требу-
ются подсобный рабочий, кухонный 
работник, повар. 8-908-636-5254
Требуются продавцы в хлебные 
магазины. Соц. пакет. Звонить с 
8:00 до 17:00 по 8-982-733-9390
Требуется машинист на новую 
буровую установку Beretta WL-215. 
Вахта 15/15. Опыт от 1 года. Про-
живание, питание, баня. Работа в 
сысертском р-не. З/п от 50 тыс.руб. 
за 15 дней. 8-902-876-2149
Требуется помощник, личное 
ЛПХ. 8-952-143-0332
Требуются пекарь, кухонный ра-
ботник, продавец. 8-908-634-8281

СДАЮ
Сдаю или продаю 2-комн. кв, 
Минватный, 5 этаж, 49 кв.м. Окна, 
двери, счетчики поменяны, без ре-
монта, с мебелью. 8-950-652-0518.
2-комн. кв., с мебелью, р-н 
центр, на длительный срок.  8-904-
174-3554.
2-комн. кв. на Ису по Ленина, 
112, на длительный срок. 8-953-
047-9092.

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
 «Бытмастер» – ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. Вывезем не-
исправную технику. 8-908-632-3755, 
8-950-560-5731, 9-86-31 (Сергей)
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854
Строим дома из бревна, бруса. 
Кровли, фасады. Опыт, гарантия. 
8-902-877-4406
Щебень, отсев, песок, вывоз му-
сора. 8-952-737-9345


