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

ВЕСТНИК

Ансамбль педагогов Детской музыкальной школы «Карусель» покорил сердца своих 
болельщиков и со значительным отрывом обошёл соперников – команду из Обнинска 
«Весёлый дилижанс» в  финале музыкального чемпионата «Территория культуры Росатома». 
Лесничане завоевали титул Чемпионов Инструментальной лиги, подарочный 
сертификат на сумму 200 тысяч рублей и путёвку на Суперкубок в Москву.                                  С. 12
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«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+

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи – 
от 1160 р./кв.м;
 горизонтальные жалюзи – 
от 1450 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни. РЕ
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

Хождение 
по кодам
В Лесном вводится 
система QR-кодов:  
где будут зоны 
«COVID-free» и кто 
может в них попасть? 

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Накаруселили!

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

Кто повезёт?
Раскрываем подробности 
тендера, объявленного 
администрацией, на 
пассажирские перевозки 
в Лесном.

 с. 2
К барьеру!
Жители продолжают 
вести парковочные 
войны. В ход идут 
железные «аргументы».

 с. 7
Такие разные папы 
Впервые в России 
отпраздновали День 
отца. Публикуем истории 
удивительных пап нашего 
города.

 с. 14

22-23 
ОКТЯБРЯ 

с 10.00 до 19.00
ТЦ «КАПИТАЛ», 

г. Н. ТУРА, 
ул. Декабристов, 2к 

(цокольный этаж)

             ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 Коллекция шуб «ЗИМА-2021-2022» 
                       РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 0-0-36

Г. КИРОВ

СКИДКИ 

до 70%
АКЦИЯ!!!  
МЕНЯЕМ 
СТАРУЮ ШУБУ НА 

НОВУЮ 
с вашей доплатой!

ПОДРОБНОСТИ 
АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ 

У ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ 

НА ВЫСТАВКЕ

ИНН 434300092070 ОГРН 304432910700036
РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП ЛАРИОНОВ Ю.В.

89091300010
zm-meha.ru 
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В ОДНУ СТРОКУ: Во Всероссийской переписи населения онлайн смогут принять участие 2,5 миллиона жителей Свердловской области.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Электронный паспорт
Первые электронные паспорта в виде смарт-карты начнут выдавать 
до конца 2022 года. Документ будет представлять собой пластиковую 
карточку, похожую на водительское удостоверение, в которое будет 
вшита биометрическая информация владельца. Замена бумажного 
паспорта на электронный не будет обязательной.

Проект «Лесной-2050», 
подготовленный активистами 
города и комбината 
«Электрохимприбор», стал 
победителем открытого 
грантового конкурса среди 
некоммерческих организаций 
по разработке и реализации 
социально значимых проектов в 
2021 году.

Всего на конкурс, который уже 
в течение 13 лет проходит под 

эгидой Общественного Совета 
Госкорпорации «Росатом», при 
поддержке грантового оператора 
– фонда «Соработничество», по-
ступило 374 заявки из 27 субъек-

тов РФ, победителями объявлены  
34 проекта. Каждый из них полу-
чил финансирование в размере до  
600 000 рублей.

Цель проекта «Лесной-2050» 
– вовлечь горожан в обсуждение 
стратегии развития и основных 
городских проблем, сформиро-
вать группу неравнодушных обще-
ственных деятелей.

На первом этапе проекта, в 
августе, реализован проект «За-
щитим ветеранов от COVID-19» со-
вместно с общественной органи-
зацией «Атомные Люди». В рамках 
программы волонтёры раздавали 
горожанам медицинские маски, 
а также буклеты с обращением 
главы, в которых говорилось о ре-
шении имеющихся в городе про-
блем. Кроме того, был проведён 
масштабный поквартирный опрос 
о готовности участвовать в соци-
ально значимых мероприятиях, 
направленных на улучшение каче-
ства жизни в Лесном.

На втором этапе проекта, в кон-
це августа – начале сентября, были 
организованы четыре стратеги-
ческие сессии с участием главы 
города Сергея Черепанова, ге-
нерального директора комбината 

«Электрохимприбор» Сергея Жа-
милова, которые подробно расска-
зали о стратегиях развития города 
и комбината, и трёхсот заинтересо-
ванных в судьбе Лесного жителей. 
Участники мероприятий определи-
ли наиболее важные вопросы, со-
ставили перечень сфер жизни, где 
ситуация ухудшилась или улучши-
лась за последние годы.

На итоговой стратегической сес-
сии активисты дали свою оценку по 
каждому направлению и обсудили 
главные, по их мнению, причины 
произошедших изменений.

Такой формат встреч руководи-
телей города, градообразующего 
предприятия и неравнодушных 
жителей позволяет ранжировать 
проблемы и понимать направле-
ние дальнейшего развития.

На третьем этапе, в сентябре, 
было проведено пять фокус-групп 
для максимально детальной про-
работки результатов стратегиче-
ских сессий. В ходе бесед участни-
ки создали развёрнутую картину 
восприятия горожанами острых 
вопросов и обсудили ожидания от 
их решения.

Результаты проекта «Лес-
ной-2050» переданы главе и де-

путатам городской Думы для ис-
пользования в дальнейшей работе 
и расширения Стратегии развития 
городского округа.

Ульяна Пьянкова, привлечён-
ный в рамках проекта эксперт по ур-
банистике и территориальному раз-
витию, модератор стратегических 
сессий и фокус-групп, подчеркнула:

– Закрытые города – это осо-
бые территории. Компенсировать 
удалённость от крупных городов 
и закрытость территории возмож-
но повышением комфортности 
городской среды. В Лесном за по-
следнее время действительно сде-
лано многое, и жители отмечают 
это в своих оценках. Однако могу 
отметить, что требования у лесни-
чан выше, чем в среднем во мно-
гих других городах. Они чувствуют 
свою особенность, значимость для 
страны и рассчитывают на соответ-
ствующее отношение к себе.

Большинство при этом воспри-
нимает закрытость территории 
как благо. Периметр защищает 
горожан от внешних нежелатель-
ных факторов, являющихся про-
блемами в других городах: таких 
как мигранты и преступники. Мне 
было интересно приехать сюда 

спустя несколько лет. Я надеюсь 
на продолжение сотрудничества 
и дальнейшее развитие проектов 
«Росатома» по повышению каче-
ства жизни в городе.

Ирина Храбрых, председатель 
Молодёжной общественной орга-
низации комбината «Электрохим-
прибор», руководитель проекта 
«Лесной-2050», от лица всей коман-
ды выразила благодарность за по-
мощь и поддержку при реализации 
проекта главе Лесного Сергею Че-
репанову, генеральному директо-
ру градообразующего предприятия 
Сергею Жамилову, Некоммерче-
скому партнёрству «Информацион-
ный Альянс «Атомные Города» и его 
генеральному директору Марине 
Фроловой, общественной органи-
зации «Атомные Люди».

– Без всех вас наш проект бы не 
состоялся. Очень радует, что столь-
ко людей небезучастны к дальней-
шему развитию Лесного, – сказала 
Ирина Храбрых. – Также хочу по-
благодарить директора Центра 
правовой и социальной поддерж-
ки населения Наталью Машукову, 
Общественный совет Госкорпора-
ции «Росатом» и фонд поддержки 
гуманитарных и просветительских 
инициатив «Соработничество». 
Вместе мы – сила, которая двига-
ет город вперёд, к ещё большему 
процветанию, комфорту и благо-
получию.

15 октября администрацией 
Лесного объявлен тендер на 
поиск пассажироперевозчика. 
Муниципальный контракт 
рассчитан до конца 2030 года 
на сумму более 510 миллионов 
рублей. 

По условиям контракта, учитывая, что 
его исполнение более 9 лет, город-
ская администрация уже на второй 

год потребует от перевозчика наличие 
транспортных средств не старше 10 лет. Та-
ким образом, подрядчику необходимо бу-
дет вкладываться в новую технику, чтобы не 
допустить старения парка.

Кроме того, помимо единого дизайна, го-
родские автобусы должны быть оснащены 
системой кондиционирования воздуха, про-
граммно-техническим комплексом видеона-
блюдения и спутниковой навигацией. Также 
во всех автобусах должны быть электронные 
маршрутоуказатели и автоматизированная 
система подсчёта пассажиров.

Скоро поедем!
Лесной ищет пассажироперевозчика на особых условиях

Стратегия успеха

Глава Лесного Сергей Черепанов 
отметил, что на всех встречах, 
которые проходили с населением, 
звучал вопрос о пассажирских 
перевозках. 
– Мы понимали – это проблема № 1 
для жителей, поэтому специалистам 
Администрации было дано поручение как 
можно быстрее и тщательнее подготовить 
документацию для заключения 
контракта, – сообщил глава города.

Начальник отдела энергетики и ЖКХ 
администрации Виталий Анисимов 
добавил:
– Перед объявлением торгов мы заново 
пересмотрели и переработали всю 
систему пассажирских перевозок 
в Лесном. Была перепроверена 
протяжённость всех маршрутов, 
некоторые из них были изменены 
для удобства и безопасности 
лесничан. Подготовлены места новых 
остановочных пунктов, проработано и 
местами скорректировано постоянное 
расписание маршрутного транспорта. 
Стоит обратить внимание, что появился 
новый городской маршрут № 19, 
охватывающий посёлки Таёжный, 
Ёлкино и Чащавиту. Ранее здесь 
действовал межмуниципальный 
маршрут, который был сформирован 
Минтрансом. Но подрядчик для него до 
сих пор так и не определился. С целью 
организации стабильных пассажирских 
перевозок мы ввели этот маршрут в свою 
схему, дав ему и постоянное расписание. 
Хочу отметить, что такой масштабной 
работы в короткие сроки не проводилось 
давно. Нашей принципиальной 
позицией было сохранить все городские 
маршруты именно по регулируемым 
тарифам. Таким образом, цена проезда 
для жителей после заключения контракта 
не изменится и будет регулируемой. 
Обращаю внимание, что цену 
регулирует не администрация Лесного, 
а Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области. 
Заключение контракта планируется 
в течение следующего месяца при 
условии, что торги состоятся.

КСТАТИ

Для перевозчика определены 
следующие муниципальные 
маршруты:
 МАРШРУТ № 4 «КПП-1 –  
35 квартал»;
 МАРШРУТ № 6 «КПП-1 – 
Васильева, 1»;
 МАРШРУТ № 7 «КПП-1 –  
сады 42 квартал»;
 МАРШРУТ № 9 «ООО «АТП» 
– Васильева 1» с постоянным 
заездом на первый посёлок;
 МАРШРУТ № 10 «КПП-1 – 
улица Мамина-Сибиряка»;
 МАРШРУТ № 12 «КПП-1 –  
Синяя Птица» (через Пановку);
 МАРШРУТ № 19 «КПП-8 – 
посёлок Чащавита (через  
п. Ёлкино и п. Таёжный)».

Кто будет новым перевозчиком 
в Лесном, станет известно после 
проведения электронного аукциона.

В администрации Лесного позаботились и об 
инвалидах-колясочниках – 40% городских авто-
бусов должны быть оборудованы для перевозки 
маломобильной категории граждан.

Прежние обязательные требования 
к предоставлению услуг перевозки 
пассажиров останутся без изменений:
 обязательное наличие исправного 
отопительного оборудования и освещения 
в маршрутном транспортном средстве;
 не допускается наличие щелей;
 не допускается наличие выраженных 
запахов гари, бензина;
 салон автобуса должен быть чистым, а 
пол – нескользким.

Городской администрацией будет осущест-
вляться постоянный контроль за соблюде-
нием подрядчиком условий муниципально-

го контракта. 
Контроль предусматривает проверки:

 соблюдения расписания движения 
транспортных средств на маршруте;
 полного выполнения рейсов, 
предусмотренных расписанием, а также 
соблюдения установленной схемы 
движения транспортных средств по 
маршруту;

 обеспечения качества перевозки 
пассажиров;
 количества и своевременности 
выпуска на линию транспортных 
средств;
 организации работы 
транспортных средств на 
линии, их преждевременных 
сходов, возвратов, простоев по 
техническим и другим причинам;
 соответствия транспортных 
средств характеристикам, 
предусмотренным картами 
маршрута регулярных 
перевозок, экипировки и 
санитарного состояния автобусов 
установленным нормам;
 обеспечения качества 
подготовки к работе и выпуска на 
линию транспортных средств.

1 ноября – окончательный срок 
подачи заявок на электронных 
торгах от организаций, желающих 
предоставлять услуги пассажирских 
перевозок в Лесном.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.
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В Свердловской области проходит конкурс по формированию шестого состава Молодёжного правительства Свердловской области.

АКТУАЛЬНО

Рождаемость увеличится
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение 

рождаемости в ближайшие три года. По подсчётам 
ведомства, в 2022 году в стране родятся 1,37 миллиона 

детей. В 2023 году количество новорождённых составит 
1,38 миллиона человек, а в 2024 году – 1,39 миллиона.

14 октября в 
администрации 
города состоялось 
торжественное вручение 
Любови Зудовой знака 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» III степени.

Почётную миссию вручения 
награды выполнил глава 
городского округа «Город 

Лесной» Сергей Черепанов со 
словами поздравлений, гордости 
за такую семью в нашем городе и 
наилучшими пожеланиями, отме-
тив: «Нет выше предназначения на 
Земле, чем подарить жизнь чело-
веку, и нет выше ответственности, 
чем материнство».

Получала награду Любовь 
Степановна, прижимая к сердцу 
самую младшую доченьку – пяти-
месячную Верочку. На торжествен-

ной церемонии также были муж 
Владимир и дочь Кира.

В дружной семье Зудовых пять 
девчонок и сын Иван – первейший 

помощник для родителей и любя-
щий брат для всех сестрёнок.

Профессии и увлечения в семье 
самые разные: мама – учитель на-

чальных классов, папа – военный, 
самая старшая, Ярослава, учится в 
медицинском колледже, Злата – в 
Детской музыкальной школе, Ва-
лерия – в Детской школе искусств. 
Ивану интересно всё!

К слову, сами супруги Зудовы 
выросли в семьях, где было по 
двое детей, а вот папа у Любови 
Степановны был одиннадцатым 
ребёнком.

– И помнятся эти радостные дет-
ские впечатления, когда вместе со-
биралась большая, дружная родня, 
– говорит многодетная мама Лю-
бовь. – Вот и у нас так будет!

С наградой мамы, со столь 
значимым событием семью 
Любови и Владимира 
Зудовых тепло поздравили 
председатель Думы 
городского округа «Город 
Лесной» Татьяна Потапова, 
заместитель главы 
администрации Елена 
Виноградова, начальник 
Управления социальной 
политики № 17 Евгений 
Гущин. Звучали пожелания 
благополучия, добра, 
радости, счастья. Пусть так и 
будет!

По информации администрации 
городского округа «Город 

Лесной».

Материнская доблесть

 внесение изменений в документы 
территориального планирования и правила 
землепользования и застройки;
 предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья;
 реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления;
 реализацию проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодёжью;
 организацию военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан;
 предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий;
 создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся;
 обеспечение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях;
 обеспечение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в части расходов 
на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций.

Сумма увеличения бюджета 
этого года будет направлена на:

Эта тема стала главной в обсуждении у депутатов. В настоящее время 
в стадии заключения муниципальный контракт на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории города. В связи 
с этим бюджетные средства перераспределены и в плановом периоде 
2022 и 2023 годов между главными распорядителями бюджетных 
средств городского округа.
Основой стоимости стал расчёт начальной максимальной цены 
контракта, выполненный в соответствии с приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации. На последующие 2 года 
планируется направить более 100 млн. рублей. Депутаты Думы 
единогласно проголосовали за внесение этих изменений.
Данные решения опубликованы в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и размещены на официальном 
сайте городского округа «Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru, 
страница «Документы», вкладка «Нормативные правовые акты».

Для организации пассажирских перевозок 
депутаты уточнили проект бюджета 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Высвободившиеся 
средства местного бюджета 
2021 года распределены  
и направлены:

 на оплату части обязательств 
по концессионному соглашению в 
отношении сетей водоснабжения и 
водоотведения;
 на реализацию мероприятий по 
организации пассажирских перевозок;
 на проведение выборочных 
капитальных ремонтов в муниципальных 
квартирах;
 на оснащение и завершение 
капремонта подведомственного 
учреждения «СКДЦ «Современник».

Напомним, что средства выделены 
в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве между Государственной 
корпорацией «Росатом» и Правительством 
Свердловской области. На 2022 год 
это 230 550,0 тысяч рублей. Все они 
будут направлены на реализацию 
мероприятий социально-экономического и 
инфраструктурного развития:

Депутаты утвердили распределение «Росатомовских» средств на следующий период

 реконструкция автодороги 
по ул. Туринская (1 этап);
 строительство жилого 
дома по ул. Дзержинского  
(1 этап);
 мероприятия по 
формированию современной 
комфортной городской 
среды;

По информации Думы ГО «Город Лесной».

Депутаты Думы Лесного 
проголосовали 
за изменения в бюджет
В конце сентября состоялись заседания городской Думы, на которых 
были внесены уточнения в бюджет

В связи с выходом ряда постановлений 
Правительства Свердловской области, 
с апреля по сентябрь 2021 года 
увеличена доходная и расходная часть 
бюджета города. В 2021 году – за счёт 
безвозмездных поступлений от других 
бюджетов РФ в сумме 202 009,4 тысячи 
рублей. Увеличение бюджета составило 
251 161,4 тысячи рублей, уменьшение – 
49 152 тысячи рублей.

 капитальный и текущий ремонт 
зданий и помещений муниципальных 
учреждений;
 завершение строительства и 
оснащение спортивной школы с 
искусственным льдом;
 освещение улиц, включая 
содержание и эксплуатацию сетей 
электроснабжения.

Глава города Сергей Черепанов вручает знак отличия «Материнская доблесть» III степени Любови Зудовой.
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«КОВИДНЫЙ ФРОНТ»

Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из личного архива Павла ВЕДЕНЯПИНА.

Нерабочие дни 
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Президент 
РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 
«Важно сбить темпы распространения инфекции», – подчеркнул глава 
государства. Для ряда регионов нерабочие дни начнутся уже с 23 октября. 
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

Есть категория 
врачей совершенно 
особенная.  
О них либо не 
помнят совсем, 
либо стараются 
поскорее забыть 
ввиду тяжёлого 
течения болезни. 
Они всегда 
настороже, всегда 
начеку. Потому 
что трудятся в 
самом непростом 
блоке – отделении 
реанимации.

Анестезиолог-реанима-
толог ЦМСЧ № 91 Па-
вел Веденяпин ещё 

в детстве понял, что свяжет 
свою жизнь с медициной. 
Его родители, на тот момент 
сотрудники Качканарского 
ГОКа, мечтали, чтобы сын 
учился в Горном институ-
те, но юный Павел твёрдо 
решил, что поступать туда 
он не будет. В 2001 году, по-
сле получения школьного 
аттестата, его зачислили на 
первый курс медучилища 
по специальности «Лечеб-
ное дело». Спустя три года 
Павел Веденяпин – студент 
Уральской государственной 
медицинской академии. Учё-
бу в вузе он умело совмещал 
с работой в скорой помощи 
на должности фельдшера.

В 2011 году, окончив ин-
тернатуру, молодой доктор 
уехал трудиться в Нижний 
Тагил – также в скорой по-
мощи, но вскоре понял, что 
хочет двигаться дальше. И 
снова учёба – теперь уже в 
ординатуре Пермского ме-
дицинского университета 
по специальности «Анесте-
зиология-реаниматология», 
одновременно – работа вра-
чом линейной бригады.

Когда ординатура оста-
лась позади, Павел Серге-
евич вернулся домой, в 
Качканар. Устроился в Цен-
тральную городскую боль-
ницу, вникал, погружался 
в профессию, а через год 
получил предложение от 
своего товарища – врача 
анестезиолога-реанимато-
лога ЦМСЧ № 91 Павла Са-
пегина трудиться в медико-
санитарной части Лесного. 
Согласился, практически не 
раздумывая, и, по личному 
признанию, за все шесть лет 
ни разу об этом не пожалел. 
Дружный коллектив с радо-
стью принял молодого со-
трудника в свои ряды, да и 
наш чистый, уютный город 
доктору быстро полюбился.

До наступления панде-
мии Павел Веденяпин ра-
ботал, по сути, за двоих. 
В одной своей жизни он 
– анестезиолог, и вместе 
с хирургами находился в 
операционной. Во второй, 
параллельной жизни – ре-
аниматолог. Тот самый, ко-
торый не ходит, а бежит по 
ступенькам, работа которо-
го требует максимальной 

концентрации, быстроты 
реакции. 

– Медицина заворажи-
вала меня всегда, ещё с ма-
лых лет. Это же другой мир, 
другая вселенная, – говорит 
Павел Сергеевич. – Конечно, 
в моей деятельности бывают 
срочные, неотложные зада-
чи, но трудности, как извест-
но, закаляют. Важно взять 
ситуацию под контроль, 
ведь анестезия и реанима-
ция – это сопутствующие 
друг другу вещи. Они идут 
рядом.

Когда в Лесной 
ворвался коронавирус, 
Павел Веденяпин 
вместе с коллегой – 
врачом Станиславом 
Бересневым стали 
заниматься лечением 
тяжелобольных 
COVID-19 в отделении 
анестезиологии-
реанимации, пере-
профилированном под 
ведение пациентов, 
заражённых этим 
опасным вирусом.

– Поначалу присутство-
вал некий страх, чувство не-
определённости, потому что 
заболевание новое, никаких 
рекомендаций по борьбе с 
ним с точки зрения медици-

ны не было, – рассказывает 
Павел Веденяпин. – Следо-
вало перестроить ум, пере-
строить сознание, понять, 
что нужны другие подходы 
к терапии. Больных мы ле-
чили по обстоятельствам, по 
синдромам. Трудились, как и 
ранее, с холодной головой и 

горячим сердцем. Эмоцио-
нальные моменты держали 
при себе, потому что они 
здорово мешают работе, 
диагностике, назначению 
лечения.

Надо понимать, что па-
циенты с COVID-19, которые 
оказались в реанимации, 

находятся там не просто 
так. Это значит, что в какой-
то момент им может стать 
резко хуже, что иногда они 
могут находиться на гра-
нице жизни и смерти, но во 
врачебной практике Павла 
Сергеевича чудеса всё-таки 
случались:

– Был у нас больной с 
поражением лёгких бо-
лее 80%, находился на ис-
кусственной вентиляции 
лёгких. Лечили мы его до-
вольно долго, и в какой-то 
момент думали, что поло-
жительная динамика так и 
не последует. Но вопреки 
всем прогнозам мужчина 
пошёл на поправку. Со вре-
менем его отключили от 
аппарата ИВЛ, перевели в 
профильно-инфекционное 
отделение, откуда впослед-
ствии благополучно выпи-
сали. А через два месяца 
он пришёл поблагодарить 
нас за то, что помогли ему 
побороть коварный коро-
навирус. Сначала мы его 
даже не узнали, поскольку 
запомнили похудевшим, 
осунувшимся, а тут такой 
контраст – улыбающийся, 
розовощёкий! Было так 
приятно слышать от него 
искреннее, трогательное 
«спасибо!» и осознавать, 
что человек жив, здоров, 
что вместе мы справились с 
критической ситуацией. Это 
очень радует!

Павел Веденяпин про-
должает каждый день стал-
киваться с тяжелейшими 
состояниями лесничан, 
заражённых COVID-19. В 
декабре прошлого года он 
сам оказался на больнич-
ном по причине заражения 
коронавирусом. Болезнь 
протекала в лёгкой форме, 
и спустя две недели док-
тор уже вышел на работу. 
Летом, когда титр антител 
значительно уменьшился, 
вакцинировался. 

В начале следующего 
года планирует 
ревакцинацию и 
считает, что прививку, 
за исключением 
медотвода, нужно 
делать в обязательном 
порядке, ведь это – 
общечеловеческий 
долг и маленький 
кирпичик в 
популяционный 
иммунитет.

Сегодня, в этот непро-
стой для всех нас период, 
медицина занимает практи-
чески всё свободное время 
анестезиолога-реанимато-
лога Павла Веденяпина. Его 
рабочая смена зачастую 
длится дольше положен-
ного времени, оттого так 
ценны время, проведённое 
с семьёй, отдых и любимое 
хобби – фотография. Но как 
бы ни было напряжённо и 
трудно, Павел Веденяпин 
уверен – он на своём месте:

– В другой профессии и на 
другом жизненном пути 
я себя не представляю. 
Как бы сложно ни было 
порой, желание помогать, 
спасать, лечить – словом, 
качественно выполнять 
свою работу – только 
усиливается. Мы нужны 
людям. Мы боремся за 
жизнь.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

Работать 
с холодной 
головой 
и горячим 
сердцем
И в реанимации 
случаются чудеса…

Я с благодарностью хочу сказать 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
всем, кто жизнь мою спасал...

Реаниматологам СПАСИБО! 
За жизнь, здоровье, радость глаз, 
За смех сквозь слёзы, без прикрас,
Врачи стоят на всех фронтах!
Дай Бог им сил, здоровья, счастья! 
И в судьбах многих нас, людей, 
Поддержки, радости, участия!
С коронавирусом в борьбе 
Врачи стоят на рубеже.
Сейчас всем очень нелегко, 
Но верю я, надеюсь, знаю,
Что всё будет ХОРОШО!
И мир наш к жизни вновь воспрянет!

Елена ГЕРЛАХ, 
учитель 1 «Б» школы № 64.

P.S. Елена Александровна 
уже второй месяц находится 
в больнице. Более четырёх 
недель провела в реанимации. 
Поражение лёгких было 80%. 
Она держится, сохраняет 
оптимизм и веру в лучшее. 
Впереди её ожидает длительный 
процесс реабилитации.

Среди напряжённых рабочих дней 
всё-таки удаётся найти 

время для отдыха.

В кругу семьи: с сестрой-кардиологом Евгенией 
и мамой Еленой Васильевной.

Павел Веденяпин уверен: он – на своём месте.
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По всей стране
QR-коды о вакцинации могут быть введены по всей 
стране для допуска на массовые мероприятия и на 

отдельные объекты. С такой инициативой выступила вице-
премьер Татьяна Голикова. Эта мера может быть введена 

одновременно с выходными днями с 30 октября по 7 ноября.

ЗДОРОВЬЕ

Ежедневно в медицинских 
сводках видим увеличение 
количества заболевших новой 
коронавирусной инфекцией. 
В социальных сетях можно 
наблюдать ежедневные нападки 
в сторону ЦМСЧ № 91 и медиков. 
Поступают и звонки в редакцию с 
просьбами помочь разобраться в 
вопросах, волнующих горожан. 

На некоторые из них мы попросили от-
ветить начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России Виктора Мишукова.

– Электронная запись на 
вакцинацию от COVID-19 
разлетается моментально. 
Почему нельзя организовать 

ещё кабинеты для прививки 
либо направлять пациентов 
в поликлинику комбината 
«Электрохимприбор»? Там же 
проводят вакцинацию работников.

– Время работы кабинета вакцинации про-
тив COVID-19 увеличено на 2 часа, сейчас 
решается вопрос об организации работы 
по субботам. Организация дополнительных 

кабинетов крайне сложна из-за дефицита 
врачей и фельдшеров в связи с эпидемиче-
ским подъёмом заболеваемости COVID-19 и 
ОРВИ! В поликлинике комбината в настоя-
щее время также отмечается рост желающих 
вакцинироваться против COVID-19.

– Отболели ковидом 3 недели. 
На прошлой неделе во вторник 
сдали тест. Результатов всё ещё 
нет. Почему такая задержка в 

лаборатории?
– ПЦР-тест выполняется в течение 48 часов 
с момента доставки теста в лабораторию, то 
есть, если взяли тест во вторник, доставили 
в среду, то не позднее пятницы результат 
будет у врача. Тестов сейчас очень много – 
более 200 в день, лаборатория работает с 
большой нагрузкой.

– В конце октября будет 
полгода после второй прививки 
от ковида. Как записаться на 
ревакцинацию, когда записи нет?

– Повторная вакцинация проводится через 
6 месяцев после вакцинации или перенесён-
ного заболевания любыми разрешёнными на 
территории Российской Федерации вакцина-
ми. Советую Вам определить уровень антител 
методом ИФА, если он высокий, то повторную 
вакцинацию можно сделать позже.

– Пришли в регистратуру, чтобы 
вручную записаться на прививку. 
Сказали, что записи нет, и 
предложили сходить в Нижнюю 

Туру. У нас закончилась вакцина?
– В медсанчасти имеются все вакцины, раз-
решённые на территории России: «Гам-
Ковид-ВАК», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», 
«Спутник Лайт».

Следующий вопрос потребовал отдель-
ного разбирательства: 

«Как проходить ревакцинацию по исте-
чении полугода, а срок QR-кода – год? На 
прививку сейчас не запишешься, а вопрос 
«Как попасть в учреждения?» остаётся 
открытым».
Действительно, сейчас подошёл срок у 
тех, кто вакцинировался весной. На сайте 
Минздрава РФ есть временные методиче-
ские рекомендации по порядку проведе-
ния вакцинации против COVID-19, опубли-
кованные 24 августа 2021 года.
«Граждане, вакцинированные или по-
вторно вакцинированные от COVID-19, 
получают QR-код после введения второго 
компонента вакцины (если препарат двух-
компонентный) или после завершения 
вакцинации однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт». Срок действия QR-кода –  

1 год. При этом в случае ухудшения эпид-
ситуации срок может быть ограничен до  
6 месяцев».
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, отвечая на вопросы свердлов-
чан в своём Instagram-аккаунте, сообщил: 
«Госуслуги настроены таким образом, что 
у QR-кода срок действия сейчас – один год. 
Но в последних рекомендациях Минздрава 
России установлено, что устойчивый имму-
нитет держится у людей в среднем 6 месяцев. 
Это и отражено в указе: если вы приходите с 
QR-кодом, срок действия для него в докумен-
те не обозначен и по умолчанию составляет 
год – как позволяет система на сегодняшний 
день. Кстати, на областных чиновников 
правило QR-кодов не распространяется – для 
них мы вводим обязательный полугодовой 
срок со дня вакцинации…»
Понятно, что в первую очередь местная 
медицина озабочена вакцинировать тех, 
кто ещё не поставил прививки – во время 
очередной волны ковида действительно 
существует сложность записаться на приём. 
Тем, кто вакцинировался ещё весной, 
можно не волноваться – технически си-
стема допустит вас в учреждения – зоны, 
свободные от COVID-19. Ревакцинировать-
ся, конечно же, нужно. Но об этом лучше 
посоветоваться со своим врачом.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева при посещении учреждений 
культуры, спорта, салонов красоты, 
театров, кинотеатров, концертных 
площадок, санаториев и баз отдыха 
теперь придётся предъявить QR-код 
с подтверждением вакцинации от 
коронавируса.

Так, в Лесном с 25 октября зоной, свобод-
ной от COVID-19, то есть зоной «COVID-

free», будут считаться: музейно-выставоч-
ный комплекс, детская библиотека имени 
А.Гайдара, центральная библиотека имени 
П.Бажова, спортивные сооружения (МБУ 

СШОР «Факел», МБУ «Спортивная школа») и 
административное здание управления об-
разования, в котором также располагаются 
финансово-хозяйственное управление и ин-
формационно-методический центр.

Согласно Указу, при посещении этих мест 
необходимо будет предъявить сертификат о 
вакцинации с QR-кодом на бумажном носи-
теле или на экране телефона и удостовере-
ние личности, или медицинский документ, 
подтверждающий перенесённое заболева-
ние не более шести месяцев назад, либо до-
кумент о медотводе от прививки. Все работ-
ники перечисленных учреждений должны 
быть вакцинированы против коронавируса 
либо иметь антитела после перенесённого 

заболевания или же справку о медотводе. 
Нововведения коснутся лиц старше 18 лет, 
на детей они не распространяются.

На первых этажах перечисленных учрежде-
ний будут организованы пункты проверки QR-
кодов. В управлении образования (ул. Кирова, 
20) приём граждан, не имеющих подтвержда-
ющих вакцинацию документов, будет вестись 
в отдельном кабинете. Также для удобства по-
сетителей в фойе здания проведут телефон, 
чтобы лесничане могли позвонить в нужный 
кабинет и заказать необходимые документы. 
В связи с введением ограничений срок подго-
товки документов может быть продлён. Разъ-
яснения о нововведениях появятся на каждом 
объекте спорта.

С 8 ноября QR-коды заработают в СКДЦ 
«Современник», Доме творчества и досу-
га «Юность», кинотеатре «Ретро», детском 
оздоровительно-образовательном центре 
«Солнышко».

В списке мест, где будут вводить QR-коды, 
пока нет ресторанов и кафе.

В течение двух месяцев все организации 
сферы обслуживания, образовательные за-
ведения, государственные и муниципаль-
ные учреждения в Свердловской области 
должны вакцинировать сотрудников: до  
1 ноября – первым компонентом, до 1 дека-
бря – вторым.

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ Вакцинация, ревакцинация, ПЦР-тесты и QR-коды

Новый режим посещения общественных 
пространств начнёт действовать уже 25 октября

Карта зон «COVID-free» в Лесном

QR-код начнёт действовать с 25 октября:
- административные учреждения;
- Музейно-выставочный комплекс;
- городские библиотеки;
- спортивные сооружения.

QR-код начнёт действовать с 8 ноября:
- кинотеатр «Ретро»;
- помещения СКДЦ «Современник»;
- ДТиД «Юность»;
- оздоровительно-образовательный центр 
«Солнышко».

?

?

?

?
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Интервью вела Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото из архива школы № 72.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Культурный марафон»
С 8 ноября по 8 декабря пройдёт ежегодная акция для школьников «Культурный 
марафон». Акция посвящена 125-летию первого киносеанса в России. Школьники 
смогут пройти онлайн-тест, понять, как устроено кино, познакомиться с важными 
кинолентами и вдохновиться на собственные творческие поиски. Организаторы 
проекта: Минкультуры, Минпросвещения и «Яндекс».

Кто проконтролирует 
дисциплину в школе? 
Кто поддержит в 
трудную минуту 
ученика? Кто примет 
на работу нового 
учителя? Кто знает о 
своём учреждении всё 
и чуточку больше? Кто 
руководит работой 
всей школы? Ответом 
на все вопросы будет: 
«Директор». 

Должность – почётная и от-
ветственная, требующая 

от работника самоотдачи и 
любви к своей профессии 
и желания постоянного со-
вершенствования работы 
школы. Именно от решений 
директора зависит будущее 
образовательного учреж-
дения. С какими ещё тонко-
стями работы приходится 
сталкиваться руководителям, 
в небольшом интервью рас-
сказал директор школы № 72 
Альберт Тетерин.

– Сейчас система 
образования 
переживает нелёгкие 
времена – к подготовке 
учеников к ВПР, ОГЭ 
и ЕГЭ добавились 
COVID-19 и ОРВИ. 
Школы, к сожалению, 
вынужденно «уходят» 
на дистанционное 
образование. В Лесном 
в новом учебном году 
первопроходцем 
«тотальной 
дистанционки» стала 
школа № 72. Почему 
было принято такое 
решение?
– Действительно, с 29 сен-

тября вся школа была пере-
ведена на дистанционное 
обучение, – говорит Альберт 
Евгеньевич. – Сначала дети 
стали уходить по одному на 
самоизоляцию в связи с но-
вой коронавирусной инфек-
цией, потом целыми класса-
ми… После случилось, что 
количество детей, заболев-
ших ОРВИ, стало превышать, 
тех, кто был контактными по 
ковиду. Для того чтобы су-
щественно не увеличилось 
количество заболевших уче-
ников и чтобы изолировать 
здоровых и больных детей 
друг от друга, было принято 

решение «закрыть» школу на 
карантин по ОРВИ. Сейчас, 
спустя чуть более полутора 
недель, школа работает в 
обычном режиме.

– Многие не любят 
«дистант». Как отнеслись 
к внезапной «удалёнке» 
учителя и школьники?
– Если сравнивать с дис-

танционным процессом обу-
чения в прошлом учебном 
сезоне, когда случались опре-
делённые психологические 
и моральные сложности, то 
в этом году всё прошло без 
каких-то проблем. Ведь рань-
ше практически не было плат-
форм, которые могли бы од-
номоментно принять наплыв 
школьников. Не были готовы 
и родители, которые должны 
контролировать и организо-
вать учебный процесс в не-
привычном формате. 

– Все школы были вы-
нуждены быстро перестро-
иться на «пандемийный 
режим». Что было сделано 
в Вашей школе?

– Управлением образова-
ния была проведена большая 
работа по разработке норма-
тивной базы. Чтобы дальше 
не увеличилось количество 
заболевших школьников, 
пришлось перестроить всю 
систему: составить новое 
расписание без нарушения 
учебного процесса, которое 
максимально удобно для де-
тей, развести потоки учени-
ков – сейчас они приходят в 
школу частями – к первому, 

второму и третьему урокам. 
А младшие классы имеют от-
дельный вход.

Процесс питания органи-
зован иначе. Сейчас 95% де-
тей получают качественное, 
сбалансированное горячее 
питание, приготовленное 
в школьной столовой, а по 
результатам анкетирования 
92% респондентов удовлет-
ворены качеством питания. 

Во всех классах и админи-
стративных кабинетах, вклю-
чая библиотеку, актовый и 
спортивный залы, установ-
лены рециркуляторы. Кроме 
того, когда в коридорах нет 
детей, устанавливаются пере-
носные рециркуляторы. Са-
нитайзеры в прямом смысле 
на каждом углу. В день учи-
телям выдаётся по 2-3 маски. 
По СИЗам наши потребности 
закрыты на 100%. 

– Как реагируют дети на 
разное время прихода в 
школу?
– Ученики привыкли. Мне 

кажется, дети, которые прихо-
дят попозже, даже рады, что 
можно поспать подольше. 

И тут нас прерывает ис-
пуганный первоклашка, 

потерявший в школе теле-
фон. Альберт Евгеньевич с 
улыбкой подходит к малышу 
и для меня совершенно не-
ожиданно спрашивает: «Как 
выглядит телефон?» «Кно-
почный такой», – стесняясь, 
отвечает первоклашка. «Где 
потерял?» – «В раздевалке». 
– «Всё правильно. Больше не 
теряй», – говорит директор, 
вручая «потеряшку» хозяину.

– Альберт Евгеньевич, 
ходят слухи, что Вы 
знаете по именам 90% 
всех учеников школы. 
Это же больше 500 
человек!
– Если ученик попадает в 

поле моего зрения, то 100% 
– запомню его. А с класса 
5-6 – точно всех знаю, – сме-
ясь, говорит директор школы  
№ 72. – Считаю, что челове-
ку будет намного приятней, 
если называть его по имени, 
он совсем по-иному идёт на 
контакт, и у нас выстраива-
ются доверительные отно-
шения. В идеале, конечно, за-
помнить вообще всех наших 
детей. И с родителями уче-
ников так же: если попадают 
в поле моей деятельности, то 
тоже запоминаю их имена. 

Бывает, и на «Вы» называ-
ем ребёнка, но это только в 
исключительных случаях. И 
тогда ученик понимает, что 
он делает что-то не так.

Дети младшего и среднего 
звена очень удивляются: «От-
куда Вы меня знаете?» Для 
старшеклассников – это обыч-
ная форма общения. Бывает, 
что на улице дети специально 
переходят дорогу, чтобы по-
здороваться. Очень приятно.

– У Вас есть школьные 
любимчики?
– Провокационный во-

прос. Конечно, есть. Много. 
Это дети, которые ведут ак-
тивный образ жизни в школе 
и вне её, они всегда на пози-
тиве. Они, как солнышко, из-
лучают положительную энер-
гию. Они радуют не только 
меня, но и всех окружающих. 
Но я виду им не показываю.

– Как часто родителей 
вызывают в школу «на 
ковёр»?
– Когда возникает необ-

ходимость. И не вызываем, а 
приглашаем, – уточняет Аль-
берт Тетерин. – Увидеться с 
родителями можно не толь-
ко из-за каких-то негативных 
моментов. Чаще приглашаем, 
чтобы похвалить или подбо-
дрить. В основном родители 
учеников настроены позитив-
но, они понимают, что именно 
здесь, в этих стенах, и закла-
дывается будущее их ребёнка. 
И чем активнее мы будем все 
вместе, тем лучше будет вы-
строен учебный процесс.

Двери моего кабинета всег-
да открыты. Во время переме-
ны иногда приходит столько 
детей! Темы для разговоров 
разные – не только порешать 
какие-то вопросы по учёбе. 
Мальчишки, например, могут 
обсуждать вопросы рыбал-
ки или всего, что связано с 
автомобилями и техникой. 
Девчонки, конечно, приходят 
на парней пожаловаться. Но 
чаще стараюсь во время пере-
мен находиться вне кабине-
та. Иногда дети удивляются: 
«Альберт Евгеньевич, Вы толь-
ко что на первом этаже были, 
а уже тут, на третьем». Я дол-
жен быть везде!

– Сколько тысяч шагов 
проходит директор за 
один учебный день в 
школе?
– Разные бывают дни. Ино-

гда бывают очень активные, 
особенно во время каких-

либо мероприятий в школе. 
Бывает, во время работы с 
документацией чаще сидишь 
в кабинете. Некогда бегать 
– нужно быть сосредоточен-
ным. На самом деле нет обыч-
ных и монотонных дней – всё 
активно и динамично. У нас 
очень хорошая команда учи-
телей и администрации – это 
люди ответственные и пози-
тивные.

– Поделитесь планами 
на школьное будущее.
– Хочется, чтобы детям в 

школе стало ещё лучше, ин-
тересней, комфортней. Да и 
самим нам нужно профессио-
нально развиваться и учиться. 
Наша профессия подразуме-
вает непрерывный процесс 
обучения. Нам нужно напиты-
ваться знаниями и передавать 
их нашим ученикам. 

Продолжим тесное со-
трудничество с комбинатом 
«Электрохимприбор» и ТИ 
НИЯУ МИФИ. Почти десять лет 
наша школа проводит кон-
курсы профессионального 
мастерства: электриков, сле-
сарей, химиков и лаборантов 
– профессии, которые востре-
бованы на градообразующем 
предприятии. Эту конкурс-
ную деятельность нам уда-
лось привести к стандартам 
WORLDSKILLS. Конкурсную 
программу помогали органи-
зовать сотрудники комбината, 
они же были и в жюри. 

В рамках внеурочной 
деятельности с детьми по-
сещаем институт. Ребятам 
интересно всё, что связано с 
радио электроникой, совре-
менными станками и обору-
дованием – это полезно для 
профориентации и поступле-
ния в наш филиал МИФИ.

Сейчас обсуждаются во-
просы создания школы пол-
ного дня, чтобы была органи-
зована активная внеурочная 
и кружковая деятельность. 
Нужно стараться по максиму-
му занять и заинтересовать 
детей. А желающих очень 
много. Особое внимание во 
внеурочной и конкурсной 
деятельности стараемся уде-
лить одарённым ребятам. Не 
забываем о спорте и здоро-
вом образе жизни. Продол-
жим участвовать в проектах 
«Школа Росатома», «Большая 
перемена» и многих других. 

Планов столько, что всего не 
рассказать в одной статье.

– Как при таком темпе 
жизни сохранить 
позитивный настрой?
– Я черпаю положитель-

ную энергию в школе от тех, 
кто рядом со мной – настоль-
ко неравнодушные люди 
меня окружают. Если настро-
ения нет, говорю, что нужно 
начать хотя бы улыбаться, и 
доброе настроение и хоро-
шее состояние само придёт.

Альберт Евгеньевич руко-
водит школой № 72 с 2010 

года. Под его руководством 
школа приобрела и укрепила 
статус инновационного об-
разовательного учреждения, 
в котором эффективно реа-
лизуются особые подходы в 
образовании, проектно-де-
ятельностное обучение, как 
механизм реализации требо-
ваний ФГОС, новые формы 
организации дополнительно-
го образования и внеурочной 
деятельности обучающихся. 
С 2012 года школа приобрела 
статус автономного учреж-
дения. Этим опытом работы 
Альберт Тетерин неоднократ-
но делился на городских со-
вещаниях, семинарах.

За десять с лишним лет 
коллектив педагогов, детей 
и родителей стал более спло-
чённым. Ежегодно до 90% пе-
дагогов участвуют в профес-
сионально-педагогических 
конкурсах, конференциях, се-
минарах различного уровня.

Школа востребована 
среди жителей 
города, наблюдается 
устойчивая тенденция 
увеличения численности 
обучающихся. За десять 
лет количество учеников 
увеличилось почти на 200 
человек, и сегодня это 
более 500 учащихся. За 
последние три года видна 
положительная динамика 
качества образования, 
что подтверждается, в 
том числе, результатами 
государственной 
итоговой аттестации 
– 100% выпускников 
школы успешно проходят 
аттестацию.

Сколько тысяч шагов проходит 
директор за один школьный день? 
И как сохранить позитивное мышление в образовательном процессе?

В школе № 72 
существует интересная 
практика – мальчишки 
и девчонки меняются 
на уроках технологии 
(труда). 
– Парни тоже должны 
научиться готовить 
еду, в дальнейшем это 
может пригодиться. 
Девочкам иногда 
приходится и 
саморез закрутить, и 
проконтролировать 
работу электрика, 
– говорит директор 
школы № 72 Альберт 
Тетерин.

В жизни всё 
пригодится

Альберт Тетерин на традиционном 
ежегодном шествии выпускников, 2018 г.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Судебная практика
Установка парковочных барьеров без одобрения 2/3 собственников на общедомовом 

собрании может закончиться судебным предписанием об их демонтаже. Так 
произошло в Красноярском крае, где суд встал на сторону соседа, не приглашённого 

на общедомовое собрание. К тому же протокол собрания не был оформлен 
надлежащим образом, а сами работы были выполнены до проведения собрания.

Парковочные 
барьеры появились 
в Лесном несколько 
лет назад. Такие 
конструкции 
позволяют 
«застолбить» 
место на дворовой 
территории за 
автомобилем 
счастливого 
обладателя ключика 
от замочка. На 
первый взгляд 
жёстко, но 
справедливо – мой 
двор, моё место, 
моё право. Но 
при ближайшем 
рассмотрении – 
«дешёвая» уловка в 
стиле 90-х.  
Кто останется 
в выигрыше? 
Разбираемся в 
ситуации.

Отменяем все планы на 
вечер, идём погово-
рить с жильцами до-

мов по адресам: улица Мира, 
24 и улица Победы, 38 и 40. 
Здесь установлены парко-
вочные барьеры и живут их 
владельцы. Беседы с ними 
раскрыли неожиданные 
подробности возникнове-
ния этих конструкций и осо-
бенности работы управляю-
щей организации.

Люди
Денис припарковал свой 

автомобиль на место, осна-
щённое барьером, у дома  
№ 24 по улице Мира. Однако 
он не живёт в этом доме. Как 
выяснилось, он владелец 
квартиры в доме № 22 по той 
же улице Мира.

– Ну а что такого? Просто 
у меня есть ключи от барье-
ра. Мне их дал житель дома 
№ 24. Мы так договорились, 
– уточняет молодой парень 
с доброй и хитрой улыбкой.

– Безвозмездно? – инте-
ресуюсь.

– Конечно, – невозмутимо 
говорит Денис и спешит с су-
пругой домой.

Другой местный житель 
тоже оказывается «немест-
ным».

– Тут раньше жил мой 
друг, вот его парковочное 
место, – показывает он. – Но 
теперь он им не пользуется. 
Он умер, и оно пустует.

– А как Вы считаете, это 
полезная штука – парковоч-
ный барьер?

– Я считаю, что это какое-
то временное решение, в 
стиле 90-х, – говорит он. – 
Дикость. Зачем? Ну понятно 
же, что парковки должно 
хватать всем: и гостям, и 
хозяевам! Но должно быть 
адекватное и приличное ре-
шение.

– Например? – спраши-
ваю, ожидая интересного 
решения.

– Ну вот на Мира, 32 прой-
дите. Там «Технодом» расши-
ряет парковку и дворовый 
проезд. Это – серьёзное ре-
шение, это уровень хозяй-
ственной культуры. Если не 
хватает парковочных мест, 

значит, нужно расширять 
парковку! Чтобы и «скорая 
помощь», и такси, и гости 
смогли найти себе место на 
ней. А это – дичь!

Его взгляды не разделяет 
Алексей, житель дома № 24. 
У него есть парковочный ба-
рьер, но он всегда опущен.

– А зачем его поднимать? 
Мы тут всех уже выдресси-
ровали! Весь Мира, 22 зна-
ет – это наши места! Тут уже 
они не ставят. Мне нравится, 
я доволен.

– А как снег чистит вам 
управляющая компания? 
Как загнать технику на пар-
ковку с барьерами? Она же 
их снесёт.

– Мы сами чистим свои 
места, они с краю и проезд 
нам расчищают, а тут уж мы 
сами... Мы привыкли, каж-
дый чистит своё место...

Более всего привлекают 
моё внимание два самых 
«козырных» места, прямо у 
подъезда, оборудованных 
барьерами. Решаю непре-
менно дождаться их вла-
дельцев... Ими оказывается 
один человек – Сергей Про-
кашев, председатель совета 
дома № 24 по улице Мира. 
Разговор он начинает не-
ожиданно...

– Так, отойдите со второ-
го парковочного места! Это 
моё, а это, второе – моей су-
пруги, сейчас она подъедет!

– Хорошо... Сергей, а рас-
скажите, как вывозится му-
сорный контейнер из ваше-
го дома? Вы же перекрыли 
своим барьером и автомо-
билем подъезд к мусорока-
мере?

– Контейнер выкатываем 
ближе к дорожному проез-
ду, вот сюда, – показывает 
Сергей.

– А зимой как? По сугро-
бу? По снегу?

– Зачем же? Я сам и рас-
чищаю тут площадку, до ас-
фальта, чтобы удобнее было 
контейнер катить.

– Сами?
– Ну да, это же моя пар-

ковка.

Детали
В любом деле важна не 

только фактическая сторона 
вопроса, но и формальная, 
то есть юридическая. 

Посудите сами, вот в 
доме № 24 на улице 
Мира – 30 квартир.  
А парковочных мест с 
барьерами – 13. 
 Кто же оплатил 
их? Все жители или 
не все? И какой 
правовой статус этого 
имущества? Владеют 
ими жильцы сообща 
или... И кто будет 
чинить барьер, если 
он выйдет из строя?

Эти вопросы были на-
правлены директору управ-
ляющей компании «РЭК» 
Константину Кравченко. 
На момент написания статьи 
ответ не поступил. В свою 
очередь местные жители 
охотно рассказали следую-
щее.

Председатель совета 
дома организовал общее 
собрание, и большинством 
голосов было принято ре-
шение поручить управля-
ющей организации устано-
вить парковочные барьеры. 
«Установить» – не купить, 
не принять на баланс обще-
го имущества дома, а только 
«установить». Возможно, си-
туация развивалась следую-
щим образом: председатель 
совета дома собрал с заин-
тересованных жителей де-
нежные средства на покупку 
барьеров, приобрёл их, при-
вёз и отдал в управляющую 
компанию. А она провела 
установку. 

Что получается в итоге? 
Ответственности за барьеры 
управляющая организация 
не несёт, ведь конструкции 
эти – частное имущество. И 
при поломке барьеров по-
чинка должна производить-
ся за счёт владельца. Кроме 
того, площадь территории, 
подлежащей уборке в зим-
нее время, для управляющей 
организации сокращается за 
счёт того, что на «своих» пар-
ковочных местах «владель-
цы» чистят снег сами, так как 
крупногабаритная техника 
не сможет произвести убор-
ку стоянки, не повредив лич-
ное имущество граждан.

Комментарии
– Важно соблюсти про-

цедуру, – поясняет Екате-
рина Чернова, юрист МУП 
«Технодом». – А она в данном 
случае такова: требуется 
одобрение 2/3 голосов соб-
ственников для принятия 
решения об изменении по-
рядка пользования общим 
имуществом дома. Если 
именно это зафиксировано 
в протоколе собрания – всё 
законно. С другой стороны, 
важно соблюсти санитарные 
и строительные нормы и 
правила, а также части Пра-
вил дорожного движения, 
которая касается эксплуата-
ции дорожного проезда.

То есть, если нарушены 
какие-либо вышеупомяну-
тые правила, то спрашивать 
будут с владельца этого иму-
щества.

Своим мнением поделил-
ся и Василий Петрецкий, 
зам. директора ООО «Фаво-
рит». На территории дома 
№ 32 по улице Победы, кото-
рый обслуживает его фирма, 
стоят такие барьеры.

– Мы их не ставили. Я про-
тив такого решения! Но дом 
перешёл к нам в управление 
уже с ними в придачу. И, к че-
сти жильцов, всё тут законно, 
что подтверждено, – расска-

зал представитель управляю-
щей компании. – Законно-то 
законно, но время от време-
ни происходят неприятные 
происшествия с ними – то 
таксист наедет или снесёт 
его, то ещё что-то. Или вот 
ситуация, когда человек пар-
кует автомобиль на «своё» 
место, то он выходит из ав-
томобиля, открывает замок, 
садится в автомобиль, про-
езжает…  И вы знаете, тому, 
кто едет позади, приходится 
его дожидаться, а если замок 
заест зимой? Всё – проезд за-
блокирован! 

И ещё. Да, жители 
свои места чистят 
сами, но не все и не 
всегда хорошо. В 
итоге у нас регулярно 
возникает такая 
ситуация: проезд 
мы прочистили 
до асфальта, а на 
парковке слой наста 
в ладонь толщиной! 
Как человеку 
заехать? Никак! 
Приходится выручать 
его и подчищать 
ему заезд и к месту 
парковочному. Ну 
какой спрос с жильца? 
Хочет – чистит, хочет – 
нет. Его право…

Как уверяют в «Фавори-
те», обслуживание терри-
тории парковки в тариф не 
входит. Так решили сами жи-
тели. Кроме того, деньги на 
обслуживание парковочных 
мест взымаются только с их 
обладателей. Оговорённая 
жителями стоимость – 100 
рублей в месяц за место. Эта 
сумма идёт на обслуживание 
системы видеонаблюдения. 
Она, конечно, себя оправ-
дывает, ведь происшествия 
с барьерами происходят, к 
сожалению, регулярно…

В недоумении
Егор, житель дома № 40 

по улице Победы. Несмотря 
на то, что часть парковочных 
мест, оборудованных барье-
рами, пустует – ему не всегда 
удаётся припарковать свой 
автомобиль у дома – нет ме-
ста, нет ключика – соседи «за 
так» не делятся.

– Задрали! – горячится 
Егор. – Ну, вот зачем? Про-
езд и без того узкий. Они 
вообще думают о пожарных 
автомобилях, а мусоровозы? 
У меня вот «Газель» есть, это 
мой рабочий автомобиль. 
В обед приезжаю. Большая 
удача припарковаться, а раз-
вернуться – это уже вряд ли. 
Это нормально? Ну почему 
я должен платить за право 
парковаться у своего дома? 
Не хочу! Хочу так ставить! И 
между прочим земельный 
участок у нас приличный! 
Можно бы и расширить пар-
ковку! Вот почему у соседних 
домов расширяют? И в итоге 
всем хватает места. Может, и 
нашей «управляшке» посмо-
треть в сторону соседей? Но, 
видимо, им так выгоднее.

Иная ситуация сложилась 
во дворе дома № 5А по ули-
це Ленина. Здесь этим летом 
была расширена проезжая 
часть и появились новые 
парковочные места. Но ме-
ста «достались» не всем.

– Как «горячие пирожки», 
разлетелись новые парко-
вочные места. И их всё равно 
не хватает. Любители «приле-
теть на готовенькое» были и 
будут всегда, – говорит Юлия, 
мать-одиночка и инициатор 
создания парковки возле 
дома. – Заняли их как раз те, 
кто не хотел и не стал помо-
гать в организации стоянки, 
жители соседних домов, ко-
торым лень объезжать весь 
двор, а также клиенты инди-
видуального предпринима-
теля, который находится в 
нашем доме. Очень обидно, 
особенно когда мужики с 
«покер-фейсом» выходят из 
машины и делают вид, что 
тебя здесь нет. Выходит, что 
постарались только для них. 
А барьеры не ставим, ведь у 
нас двор узкий, и расширяли 
для того, чтобы «Скорая» или 
пожарные могли проехать. 
Да и при чистке зимой эти 
конструкции будут мешать. 
Так и живём…

Конечно «застолбить» 
персональное 
местечко под парковку 
на общедомовой 
территории – приятно. 
Но проживание в 
многоквартирном 
доме накладывает 
некоторые обязательства 
в отношении законных 
интересов соседей. 
Парковочные барьеры 
– это личное имущество, 
которое с согласия 
соседей появилось 
на общем земельном 
участке. Как появилось, 
так и исчезнуть может 
на первом же общем 
собрании жильцов, 
если его владелец 
начнёт злоупотреблять 
доверием и 
снисходительностью 
соседей. Вот о чём стоит 
помнить владельцам 
«золотых ключиков».

К барьеру!
И снова о парковочных войнах…

Парковочный барьер раздора.
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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 23 ПО 29 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

Носки «антизанос», с мехом, длинные, 
р-р 36-40, 40% акрил, 60% полиэстер

Ароматизатор «Мистери», 
в розетку, рефил, 19 мл

Набор для уборки: швабра, 
ведро с механизмом отжима, 
2 насадки, микрофибра

Носки 
мужские, 
р-р 25-27, 65% 
хлопок, 33% 
полипропилен, 
4% эластан

Насадка для швабры, микрофибра, 
32 х 12,5 см

Варежки детские, на верёвке, 
р-р 13-14, 2 дизайна

Шампунь DOVE Hair 
therapy против секущихся 
кончиков, 200 мл

Салфетки хозяйственные, 
для сухой и влажной 
уборки, рулон, 70 шт.

Подставка под ложку, керамика, 
23 х 8,5 х 2,5 см

299 р.482 р. 139 р.198 р.

39 р.56 р.119 р.176 р.

-38% -33% -30% -31%

19 р.38 р. 79 р.123 р. 69 р.104 р.799 р.948 р. 69 р.111 р.

-50%

-34%
-36%-38%

-16%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 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 23 ПО 29 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!

Мешки для мусора, 
20 шт., 30 л, 9 мкм, 
4 аромата

Ароматизатор 
«Мистери», 
             в розетку, 
                    220В, 
       в ассортименте

Органайзер, с крышкой, для храненияОрганайзер, с крышкой, для хранения

Колготки женские, 
250 ден, р-ры 2/3, 
4/5, цвет чёрный

Коврик силиконовый, для раскатки 
теста, 50 х 40 см, 3 цвета

Конструктор с большими 
деталями, пластик, 41-70 дет., 
8 дизйнов

Кастрюля, 20 х 11,5 см, 2,9 л, 
со стеклянной крышкой

29 р.48 р. 239 р.358 р. 169 р.265 р.239 р.358 р.

-40%
-34%

-37%
-34%

149 р.224 р. 499 р.763 р.

149 р.307 р.599 р.854 р.

-34%

-30% -52%-35%
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»
www.ehp-atom.ru

Программа льготной ипотеки продлена
Правительством РФ принято решение о продлении программы «Семейная 
ипотека» до конца 2023 года. Работа ведётся в рамках национального 
проекта «Демография». Теперь семьи, в которых после 1 января 2018 года 
родился первый или последующий ребёнок, могут получить льготные 
ипотечные жилищные кредиты до 31 декабря 2023 года.

Его душа 
действительно 
открыта к 
общению. Тихий, 
немногословный 
человек, он 
завораживает 
с первых минут 
беседы чёткой, 
выразительной 
речью, красивым 
голосом, 
неподдельным 
интересом к 
собеседнику. 
Говоришь с ним 
и… растворяешься 
в его особенной, 
лучистой энергетике, 
смеёшься его шуткам, 
сопереживаешь 
ему, напрочь забыв 
о том, что перед 
тобой человек очень 
(очень!) уважаемого 
возраста.

В свои почти девяносто 
он бодр, оптимисти-
чен, зимой ходит на 

лыжах, регулярно плавает 
в бассейне, утро начинает с 
зарядки, шведской стенки, 
активно общается с друзья-
ми, родными и всегда готов 
поддержать интересную по-
лемику. А то и просто вспом-
нить что-то из своей жизни, 
богатой событиями, делами, 
семьёй, людьми, победами. 
Жизни, рабочий регламент 
которой закончился у него 
совсем недавно – в 2018 году.

Борис Иванович КИЦЕНКО. 
После Казанского военного 
авиационно-технического 
училища и МИФИ с 1955-го по 
1989 год служил на централь-
ной базе специальных бое-
припасов, а с 1989-го по 2018 
год являлся ведущим специ-
алистом 440 военного пред-
ставительства на ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор». 

Награждён орденом Му-
жества, орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Си-
лах» III степени, 16 медаля-
ми, в том числе медалью «За 
боевые заслуги». Член Экс-
пертного совета комбината. 
Ветеран подразделений осо-
бого риска. Воинское звание 
– полковник. 

Если подвести итог в циф-
рах: 37 лет в армии, на различ-
ных должностях, от старшего 
техника до первого замести-
теля командира – главного 
инженера войсковой части, и 
29 лет в должности ведущего 
специалиста военного пред-
ставительства. Если говорить 
о вкладе, то, каюсь, не хватит 
специфической подготовки и 
информированности, чтобы 
объять и оценить этот вклад 
столь ценного для города, от-
расли и страны человека. 

«Воин-спортсмен»
Сам он называет себя «во-

ин-спортсмен». Говорит: «Был 
в советское время такой зна-
чок, он выдавался спортсме-
нам, достигшим высоких ре-
зультатов в нескольких видах 
спорта. У меня были первые 
разряды по лыжам, плава-
нию, лёгкой атлетике, ну и 
футболистом был неплохим, 

а шахматы до сих пор люблю 
и кое-кого из сильных со-
перников пока «наклоняю» в 
почтении за победу. А когда, 
после одной военной Спарта-
киады, получил этот редкий 
значок, очень им гордился».

Разве знал тогда, что судь-
ба распорядится по-своему, 
перетасует все его устремле-
ния, скорректирует мечту о 
научной, изыскательской ра-
боте, академии, «приземлит» 
до самой что ни на есть зем-
ной практики – работы в од-
ном из ведущих предприятий 
Ядерно-оружейного комплек-
са России (а тогда – Советско-
го Союза) над созданием этого 
самого ядерного щита страны.

Семья, любимая жена – 
одна на всю жизнь: и сокурс-
ница в институте, и помощни-
ца, и мать двоих прекрасных 
сыновей, пошедших по стопам 
отца и таких же ответственных, 
глубоких, результативных спе-
циалистов. Четверо дорогих 
внуков, правнучка – счастье 
его осени. И книга. 

Да, о годах его особой 
службы им написана книга 
«440 военное представитель-
ство», в которой скромно, 
можно сказать, вскользь, упо-
минается о его личном уча-
стии в большом гражданском 
подвиге по принципиально-
му возврату ядерно-оружей-
ной собственности России в 
годы развала Советского Со-
юза и противостоянию этому 
возврату Украины.

Ну а ордена Мужества, мы 
с вами знаем, за что даются. 
Они, первопроходцы зарож-
дающейся ядерной промыш-
ленности СССР, те, кто «шёл 
по минным полям науки» 
в пятидесятые, шестидеся-
тые, приравнены к черно-
быльцам первого десанта. 
27 декабря 1991 года было 
принято Постановление Вер-
ховного Совета РФ № 2123-1, 
на основании которого воен-
нослужащим, выполнявшим 
служебные обязанности до 
декабря 1961 года, связан-
ные со сборкой специальных 
боеприпасов, выдали удо-
стоверения «Ветеран под-
разделений особого риска», 
и по социальной защите их 
приравняли к ликвидаторам 
аварии на ЧАЭС. А военно-
служащих, которые первыми 
проводили сборку и эксплу-

атацию специальных боепри-
пасов, дополнительно награ-
дили орденом Мужества.

Хозяйство Мальского
– В мае 1955-го пришёл 

вызов из Главного Управле-
ния кадров Министерства 
обороны, – рассказывает 
Борис Иванович. – Мне было 
вручено командировочное 
удостоверение, в котором 
было указано: «Убыть в хозяй-
ство Мальского для Макеко». 
Только по прибытии на место 
стало ясно, что Мальский – 
это директор предприятия, а 
Макеко – начальник учебного 
центра. Так я в составе груп-
пы офицеров, в воинском 
звании техник-лейтенант, 
прибыл в мае 1955 года в 
Свердловск-45, где присту-
пал к работе учебный центр.

Город и завод были моло-
дые – им шёл всего восьмой 
год. Оценивая то время с се-
годняшних позиций, нельзя 
не восхищаться тем, как мно-
го и добротно было постро-
ено в трудный для страны 
период (прошло только 10 
лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны). 
На площадках завода и в 
городе были организованы 
общественное питание и ме-
дицинское обслуживание. По 
сравнению с обеспечением 
открытых городов, в магази-
нах города было изобилие 
продуктов. Были решены со-
циальные вопросы горожан: 
работали детские дошколь-
ные учреждения, школы, ин-
ститут. И особенно впечат-
ляло множество строящихся 
объектов.

Учебный центр входил 
в структуру завода и назы-
вался «отделом 100» п/я 131. 
Первым его начальником был 
майор Н.Г.Макеко. Впослед-
ствии он стал заместителем 
начальника 12 ГУ МО СССР, 
в воинском звании генерал-
лейтенант. Преподаватель-
ский состав учебного центра 
состоял из офицеров, про-
шедших подготовку в Арза-
масе-16. Слушатели первого 
потока жили на 35-м квартале 
в квартирах. Позже для учеб-
ного центра был построен 
корпус. Сейчас в этом здании 
размещается отдел главного 
технолога комбината.

После окончания занятий 
я прибыл для прохождения 
службы в воинскую часть, где 
завершалось строительство 
сооружений 1-й очереди. В 
войсковой части я прослужил 
до марта 1989 года в инженер-
но-технической службе.

К концу 1955 года стро-
ительство жилого городка, 
технической территории и 
перевалочной базы было 
практически завершено. Пер-
вая очередь войсковой части 
была подготовлена к приёму 
специальных боеприпасов от 
предприятий промышленно-
сти. Это была одна из первых, 
построенных в тот период 
центральных баз в СССР.

Холод сильнее голода
Люди его поколения никог-

да не забывают о войне. Даже 
называют себя «родными по 
войне». Каждому она вреза-
лась в память острым, ярким, 
незабываемым куском горечи 
утрат, голода и воспоминаний. 
И он из плеяды детей вой-
ны. Окончил только первый 
класс, когда она началась. 
В семье семеро детей. Отец 
уже немолодой, но призван 
в трудармию. Прослужил там 
(в Харькове, на танкоремонт-
ном заводе) до конца 46 года. 
А старший брат, Санёк, с пер-
вым призывом ушёл воевать. 
Погиб в 43-м, в калининской 
«мясорубке». Не так давно 
сын Бориса Ивановича нашёл 
братскую могилу, где его дядя 
похоронен. Могилу и обелиск.

– Мы жили тогда в Энгель-
се, в городке поволжских нем-
цев, на левом берегу Волги, – 
вспоминает Борис Иванович. 
– На правом – Саратов. До Ста-
линграда фашисты дошли, пе-
рерыли снарядами землю до 
полного безумия, огромное 
сражение там было. А Саратов 
так и не взяли, хоть бомбили 
его беспощадно и беспере-
бойно – мост, авиационный 
завод, нефтеперегонный за-
вод. Не взяли. Гитлер заявил: 
«Я войду в Саратов под звуки 
саратовской гармошки». Мы 
рвали на куски немецкие ли-
стовки и только кричали в от-
вет: «Накось, выкуси, немчура 
проклятая!»

Наш город, да и всю Волгу, 
немцы буквально забрасыва-
ли этими погаными листов-

ками, где говорилось, что 
Москва давно пала, что за-
хват Советского Союза – дело 
нескольких дней и что на-
селению надо приходить на 
пункты сбора с вещами, сда-
ваться на милость немецкой 
армии… Никто не верил. По-
стоянно стоял гул канонады. 
Мы, мальчишки, не боясь, вы-
скакивали на улицу и ликова-
ли: «Это наши, это наши дают 
жару!» Мать плакала, боялась 
за нас, гнала домой, прятала 
нас в подвале, а мы… Неза-
бываемые дни и ночи.

Конечно, было страшно. 
Конечно, голодно. «Но холод 
был в те годы сильнее голода, 
– вспоминает Борис Ивано-
вич. – Кое-как утоляли голод 
то листьями капустными, то 
картошкой, оставленными 
на поле и уже прихваченны-
ми морозом. Дома взрослые 
всё равно умудрялись ва-
рить щи из этих находок. Но 
холод… Какие-то невероят-
но морозные зимы стояли. 
Школы отдали под госпиталь, 
мы все учились в одном про-
мозглом бараке, где чернила 
застывали, сидели за парта-
ми одетые. Отопления, мож-
но сказать, никакого, сырых 
дров несколько полешек – на 
целый день. Писали на книж-
ных страницах и каких-то 
бланках. 

Первую зиму помёрзли, а 
летом пошли всей школой на 
заготовку щепы. Ловили её 
граблями в Волге, когда ра-
бочие плоты расчленяли. Су-
шили. Несли в школу, домой. 
А ещё на железнодорожной 
станции, в специальных от-
стойных ямах, над которыми 
чистят колосники, запасались 
недогоревшим углём, гасили 
его и тоже тащили домой.

Но больше всего запом-
нился День Победы. Пацаны 
играли в этот день в футбол 
НАСТОЯЩИМ мячом, кото-
рый привёз кто-то из вернув-
шихся фронтовиков. Настоя-
щим, вместо тряпичного. Это 
был восторг! 

Всё – на «отлично»
– Пропускать школу не 

хотелось. И знаете, почему 
ещё? Да потому, что там кор-
мили. Зимой на санях, весной 
на бричке привозили нам в 
бидонах кашу, горячий чай. 

Это были минуты настоящего 
праздника, – улыбается Бо-
рис Иванович.

Надо сказать, учился Боря 
Киценко хорошо. Семилетку 
окончил очень хорошо. Так 
же показал себя в машино-
строительном техникуме. 
Военное училище окончил 
с красным дипломом, как, 
впрочем, и институт. Такой у 
него был принцип, воспитан-
ный его трудолюбивой и от-
ветственной семьёй: всегда и 
всё делать на «отлично». Так 
этот принцип и прошёл с ним 
по жизни.

Всё было за детские годы: 
и тиф вся семья пережила, и 
гибель старшего брата, и ли-
шения, какие в общем-то вы-
пали на всех детей и матерей 
советского тыла. Но воспоми-
нания у него всё равно какие-
то добрые, светлые.

– Мама работала на ко-
незаводе. И мы все летом 
работали с ней. В январские 
каникулы и зиму прихватыва-
ли, помогали. Летом пасли в 
поле бычков, лошадок, кото-
рых специалисты привозили 
с фронта подлечить, восста-
новить, поднять животинку 
и снова отправить на войну, 
в помощь пехоте. Гужевого 
транспорта всегда не хватало. 
Появились у нас на заводе и 
верблюдики. Смешные такие. 
Но и их люди приручили, на-
учили гуж тянуть, не бояться 
вспышек света, грохота взры-
вов. Наша учительница гово-
рила нам: «Знаете, ребята, на-
станут времена, когда вы этих 
благородных животных уви-
дите только в зоопарках, ну 
или на их родине, в пустыне».

Уже после войны узнал 
такую смешную историю: 
русский верблюд дошёл с пе-
хотой до Берлина. А память 
его солдаты увековечили тем, 
что надели на него немецкие 
ордена.

Мне невероятно 
интересно было с Борисом 
Ивановичем. Люди этого 
поколения особые. Так и 
притягивают их огромные 
по масштабу и силе 
биографии, которые не 
уместить в одном очерке. 
Так и хочется говорить с 
ними и говорить, слушать 
их и слушать.

Первопроходец
Открытые герои закрытых городов

Казанское авиационно-техническое училище, 1952 г. Курсант Борис Киценко – второй слева. Борис Киценко – приятный собеседник.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Афиша спорта
ФОК. 21-22 октября: с 19.30 – Спартакиада ЭХП (мини-футбол). 

ДВОРЕЦ СПОРТА. 22 октября: с 15.00 – первенство СШОР «Факел» 
по лёгкой атлетике. МИНИ-СТАДИОН. 23 октября в 13.30, 

24 октября в 11.30 – Осеннее первенство города по мини-футболу. 
ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА. 23 октября: в 11.00 – Горный забег. www.vestnik-lesnoy.ru

Шахматы
9-10 октября в Новоуральске про-

шёл традиционный лично-командный 
шахматный турнир – открытый Кубок 
Новоуральска «Осенний бриз». В нём 
приняли участие шахматисты Свердлов-
ской области, а также из Снежинска.

В первый день соревнований – в 
быстрых шахматах победила команда 
Снежинска, 2 место – у Новоуральска,  
3 место – у Красноуфимска. В личном зачё-
те победил Сергей Кузьмин (Снежинск),  
2 место – у Андрея Тетрадзе (Лесной) 3-е 
– у Ивана Шавыркина (Екатеринбург).

Среди школьников на 1 месте – коман-
да Верхнего Тагила, в личном зачёте 1-2 
место поделили Денис Медведев (Ново-
уральск) и Арсений Нечаев (Лесной).

10 октября в турнире по блицу на  
1 месте – команда Новоуральска, на 2-м 
– Снежинск, на 3 месте – команда Лесно-
го. В личном зачёте опять сильнее всех 
оказался снежинец Сергей Кузьмин, на  
2 месте – снова Андрей Тетрадзе, 3 место 
– у Аркадия Полиевца (Новоуральск).

Пауэрлифтинг
14 октября в Нижнем Тагиле состо-

ялось первенство Свердловской обла-
сти по пауэрлифтингу среди спортсме-
нов ЛИН и ПОДА.

В этих нелёгких соревнованиях при-
няли участие атлеты из Лесного Игорь 
Макурин и Евгений Найдёнов, они одер-
жали уверенные победы в своих спор-
тивных дисциплинах. Желаем ребятам 
дальнейших успешных выступлений и 
ярких побед!

Пулевая стрельба
8-11 октября в Костроме проходили 

Всероссийские соревнования по стрель-
бе из пневматического и малокалибер-
ного оружия. В соревнованиях приняли 
участие 6 воспитанников СШОР «Факел».

В стрельбе из малокалиберной вин-
товки на дистанции 50 м (стрельба из 
3 положений) Валерия Соколова стала 
победителем всероссийских соревно-
ваний. Анастасия Пискунова в этом же 
упражнении завоевала серебряную на-
граду; среди юношей: Артём Булатов по-
казал 4-й результат, Егор Хомутов занял 
8 место. 

В стрельбе из малокалиберной вин-
товки на дистанции 50 м в положении 
лёжа Валерия Соколова заняла 2 место, 
Татьяна Александрова – 4 место, Максим 
Булыгин показал 5-й результат.

Поздравляем спортсменов и тренера 
Вячеслава Куткина с успешным высту-
плением!

Лёгкая атлетика
15-16 октября в легкоатлетическом 

манеже прошло первенство СШОР «Фа-
кел» по прыжкам в длину, посвящённое 
Всероссийскому дню отца. 

Данные соревнования проводятся 
с целью пропаганды лёгкой атлетики, 
физической культуры и спорта среди 
учащихся, а также с целью формиро-
вания здорового образа жизни. В пер-
венстве стартовали 84 спортсмена в 5 
возрастных группах. Все участники со-
ревнований были награждены сладкими  
призами.

Осеннее первенство по мини-футболу
На мини-стадионе СШОР 
«Факел» продолжается 
осеннее первенство города 
по мини-футболу. 

16 октября. «Прогресс» – «Про-
метей» – 1:5 (1:2), голы: А.Мурашов 
– М.Шевелёв, А.Патрушев, А.Ми-
хайлов (2), С.Кокорин; 

«ЭХП» – «Лада» – 10:4 (5:0), 
голы: А.Семашко (3), А.Брагин 
(3), А.Боровиков (2), О.Тарарин, 
А.Новожилов – Т.Спицин, К.Токар-
ский, Е.Перевалов, Н.Чернышов.

17 октября. «Прометей» – «Им-
пульс» – 5:2 (2:0), голы: А.Михайлов, 
А.Патрушев (2), В.Коптяков, автогол 
у «Импульса» – А.Красовитов (2);

«ЭХП» – «Прогресс» – 3:1 (2:0), 
голы: О.Тарарин, А.Сергеев, А.Се-
машко – Д.Кулаев; 

 «Лидер» – «СКА» – 6:1 (3:0), 
голы: Е.Яковлев, А.Могилевич (2),  
Е.Исенов, М.Минияров, Д.Тара-
сенков – Д.Карагузин; 

«Луч-ветераны» – «Лада» – 3:0 
(неявка «Лады»). 

На групповом этапе осеннего 
первенства играло 8 команд. За-
вершили выступления «Лада», 
«СКА» «Импульс», «Прогресс». 
Оставшиеся 2 встречи (не будут 
доиграны) уже не влияют на рас-
пределение 1-4 мест (первый кри-
терий при равенстве очков – ко-
личество побед, и «СКА» не может 
опередить команду «Прометей» 
даже в случае выигрыша). 

В финал 4-х вышли команды: 
«Лидер», «ЭХП», «Луч-ветераны» и 
«Прометей». В субботу, 23 октября, 
пройдут полуфинальные игры: в 
13.30 – «Лидер» – «Прометей», в 
14.30 – «Луч-ветераны» – «ЭХП».

В воскресенье, 24 октября, в 
11.30, в матче за 3 место встретят-
ся команды, проигравшие в парах 
предыдущего дня, в 12.30 начнётся 
матч за 1 место, в котором сыграют 
победители полуфиналов.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Универсальный бой
16 октября в Нижней Туре прошли 
муниципальные соревнования 
по универсальному бою среди 
детей. В них приняли участие 
более 30 спортсменов из 
Лесного и Нижней Туры. Клуб 
«Кобра» выступал младшим 
составом, но, несмотря на юный 
возраст спортсменов, поединки 
получились зрелищными и очень 
напряжёнными. 

Неожиданностью для юных спорт-
сменов стала полоса препятствий 
перед началом схватки. Однако млад-
ший состав клуба «Кобра» быстро 
приспособился к нововведениям и 
показал отличное выступление. 

Победителями в своих категори-
ях стали: Степан Селин, Александр 
Матвиевский, Сергей Сураев, Марат 
Абдрахманов, Вадимир Мальцев, Ар-
тём Карелин, Лев Соковнин и Денис 
Гриднев.

Выступления клуба «Кобра» Джиу-джитсу
17 октября в Сухом Логе прошло 
лично-командное первенство по джиу-
джитсу. «Кобра» основным составом в 
14 спортсменов отстаивала честь клуба 
в командном первенстве и показала 
мастерство в личном первенстве. 

Результат превзошёл ожидания. Ко-
манда завоевала: 1 места – 3, 2-е места – 
4, 3 места – 6. Итог – 2-е командное место, 
уступили хозяевам (Сухой Лог) 3 очка.

В личном первенстве в своих катего-
риях победителями стали: Ярослав Кле-
палов, Вадимир Мальцев, Матвей Рогож-
ников, 2 место занял Евгений Шахмелян,  
3 место – Андрей Никаноров.

Матвей Рогожников был награждён 
кубком за лучшую технику, он победил 
всех соперников досрочно, болевым при-
ёмом.

За подготовку спортсменов благода-
рим Игоря Андреевича Кочева и Эльвиру 
Равильевну Захарову.

По информации СК «Кобра».

«Весёлые старты» ко Дню отца
16 октября в спортзале Дома физкультурника состоялись «Весёлые старты», посвящённые Дню 
отца в России.  В состязаниях приняли участие 30 учащихся отделения конькобежного спорта 
СШОР «Факел» и их папы. Они соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде. 
Все этапы «Весёлых стартов» проходили в напряжённой борьбе. Участники спортивных 
состязаний получили заряд бодрости и хорошего настроения!

Русские шашки
16 октября в Доме физкультуры СШОР «Фа-

кел» состоялось личное первенство города по рус-
ским шашкам среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В соревнованиях приняли 
участие 15 человек.

Среди мужчин места распределились следую-
щим образом: 1 место – Михаил Гребенев; 2-е – Олег 
Мелкозёров; 3 место – Андрей Андрианов.

Среди женщин: 1 место – Марина Костылева; 2-е 
– Александра Зотова; 3 место – Лидия Гончарова.

По информации спортшкол.

Горный забег «Марафонца»
В субботу, 23 октября, клуб любителей бега 

«Марафонец» приглашает принять участие в Гор-
ном забеге клуба. Старт будет дан в 11.00. Сбор – в 
здании спасательной станции на той стороне пруда. 
Регистрация с 10.15. Есть стартовый взнос. 

Возрастные группы: мужчины – 18-29 лет, 30-39 
лет, 40-49 лет, 50 лет и старше; женщины – 18-39 лет, 
40 лет и старше. Детский забег – 500 метров.

По окончании забега – награждение и чаепитие. 
Тел. для справок: 8-965-510-4290 (Татьяна).

КЛБ «Марафонец».

Атакует «Импульс». В воротах команды «Прометей» – Игорь Потапов.

Команда СК «Кобра» на соревнованиях по джиу-джитсу.

Участники эстафет – юные конькобежцы и их папы.
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Организаторы «Уральской Ночи Музыки» хотят провести максимально безопасный фестиваль с точки зрения COVID-19.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Высокая оценка
Московская государственная консерватория имени 
П.И.Чайковского вошла в список лучших вузов мира 
согласно Глобальному агрегированному рейтингу-2021. 
Московская консерватория вошла в категорию «Топ-10%» и, 
соответственно, в 2500 лучших университетов мира.

МАСТЕР-КЛАССЫ

К новым вершинам
Детская музыкальная школа вновь примет 
участие в проекте по созданию детского 
симфонического оркестра под патронажем 
Юрия Башмета, участниками которого могут 
стать лишь учащиеся музыкальных школ  
(до 18 лет) городов системы «Росатом».

18 и 19 октября в детской музыкальной школе 
прошли мастер-классы от старшего преподавателя 
Московской государственной консерватории име-
ни П.И.Чайковского, солиста государственного сим-
фонического оркестра «Новая Россия», лауреата 
первой премии «Лучший педагог 2020 года» города 
Москвы Леонида Гурьева.

Трубач провёл замечательные уроки, каждому 
ученику уделил много внимания, разбирал каждую 
ноту, технику, положение рук, тела, вкладывал мак-
симум информации в каждого ребёнка. Учитывая 
особую специфику духовиков, стоит отметить, что 
все учащиеся стойко выдержали мастер-классы, 
никто из детей не показал усталости.

– Леонид Евгеньевич представил много различ-
ных методик, упражнений. Для меня, как для пиа-
нистки, тоже было интересно и полезно узнать раз-
личные особенности трубачей, – говорит директор 
Детской музыкальной школы Ольга Красулина. 
– Проект для создания оркестра амбициозный, с 
большими перспективами. Поэтому мы должны с 
достоинством показать своих учащихся, что они по 
праву будут представлять детский симфонический 
оркестр.

От музыкальной школы в оркестр по отбору 
прошли Сергей Черенёв (труба), Ян Гончаров (тру-
ба), Алексей Игошев (тромбон), Владимир Чёбо-
тов (ксилофон). 

Сам Леонид Гурьев отметил ученика Акима Яку-
пова, ему всего 8 лет, но его стойкость, заинтере-
сованность в работе, мужество и упорство удивили 
мастера. На протяжении всего занятия он слушал 
наставления, с полной отдачей выполнял упражне-
ния и задания педагога. К сожалению, по возраст-
ным критериям он не прошёл отбор, но его обяза-
тельно будут ждать в оркестре. 

– Мне кажется, у него большое будущее, если он 
продолжит заниматься, – отметил Леонид Гурьев. 
– Не важно, откуда ребёнок, из маленького города 
или большого, если он хочет работать, он исполь-
зует все свои возможности. Все профессиональные 
нюансы – это опыт, приобретённый от старшего по-
коления, то, что я испытал лично. Для педагога важ-
но найти точки соприкосновения с учеником, рас-
положить его к себе, показать, что ребёнок может 
тебе доверять. Труба – тот инструмент, который вос-
питывает. Детей без способностей не бывает, раз 
начал, то уже готов погрузиться в мир искусства. 

Леонид Гурьев отметил высокую организацию 
мастер-классов, как со стороны администрации, 
так и со стороны директора Детской музыкальной 
школы. Также он отметил, что условия обучения, 
которые существуют в ДМШ Лесного, достойны 
уважения и высокого уровня подготовки будущих 
музыкантов.

– То, что «Росатом» осуществляет поддержку 
сферы культуры, развивает проект симфоническо-
го оркестра для юных музыкантов – это сильное 
подспорье, – сказал Леонид Евгеньевич.

В рамках художественно-образовательного про-
екта «Музыкальная Академия атомных городов» 
под патронажем Юрия Башмета с 30 октября по  
6 ноября в Новоуральске состоится встреча участ-
ников конкурсного отбора. После юные музыканты 
отправятся в Москву, где оркестр покажет себя на 
концертной площадке.

Галина ЛАПИНА. ФОТО АВТОРА.

Финал в прямой 
трансляции прошёл 
на YouTube-канале 
«Территория 
культуры Росатома» 
17 октября. 
Музыканты 
покорили сердца 
своих болельщиков, 
которых собрался 
целых «легион», и 
со значительным 
отрывом обошли 
соперников – 
команду из Обнинска 
«Весёлый дилижанс». 
Лесничане завоевали 
титул Чемпионов 
Инструментальной 
лиги, подарочный 
сертификат на 
сумму 200 тысяч 
рублей и путёвку на 
Суперкубок в Москву.

«Карусель» попала в 
финал, обойдя на 
предыдущем этапе 

состязаний Оркестр имени 
Шеина из Волгодонска. Тогда 
педагоги ДМШ получили бо-
лее чем двукратный перевес 
по количеству зрительских 
голосов. «Весёлый дили-
жанс» вырвался в финал в 
результате увлекательной 
творческой дуэли с север-
ским трио «Читануга».

Турнирная таблица сло-
жилась таким образом, что 
в итоговом соревновании 

Инструментальной лиги 
встретились две команды с 
богатым профессиональным 
опытом, одинаково уверен-
ные в своих силах на победу. 
Поэтому было впечатление, 
что финал для «Весёлого ди-
лижанса» и «Карусели» если 
и был поединком, то исклю-
чительно дружеским. Коман-
да из Обнинска похвалила 
оппонентов «за настроение, 
артистичность и бешеную 
харизму», а коллектив из 
Лесного в ответ оценил их 
«верность традициям и ко-
лорит».

В рамках музыкального 
марафона лесничане по-
дарили зрителям четыре 
яркие мелодии из «золото-
го фонда» народной музы-
ки в свежих, неожиданных 
аранжировках. Валентина 
Калиненко (домра прима), 
Лариса Сусликова (домра 
альт), Александр Прохоров 
(баян), Евгения Соколова 
(балалайка), Анастасия Бу-
лавская (балалайка-кон-
трабас), Наталья Якимова 
(домра бас), Виктор Колес-
ников (ударные), Иветта 
Роментова (домра прима) 
в тот вечер виртуозно сы-
грали «Золотые горы» в об-
работке Виктора Зыкина, 
«Валенки» в обработке Алек-
сандра Широкова, эстрад-
ную пьесу Лерой Андерсон 
«Фидл-Фадл» («Пустячок») 
и «Неудачное свидание» 
Александра Цфасмана. Эти 
произведения уже давно в 
«музыкальном багаже» лес-
ничан. Обнинцы блистали с 
программой из разнообраз-
ных композиций в стиле 
кантри.

Можно смело сказать, 
что это была «битва разных, 
но равных» соперников. И в 
других условиях она вполне 
могла бы закончиться «ни-
чьёй». 

Но количество 
болельщиков, 
желающих отдать свои 
голоса за «Карусель», 
более чем в четыре 
раза превышало 
болельщиков 
«Весёлого дилижанса». 
1329 голосов против 
255 – безоговорочная 
победа!

Принимать участие в 
чемпионате лесничан 
вдохновила директор 

ДМШ Ольга Красулина:
– Я понимала, что «Ка-

русель» готова, что она на-
брала великолепную про-
фессиональную форму и 
что музыкантам обязатель-
но нужно показать своё 
мастерство, свой талант в 
чемпионате «Территории 
культуры Росатома». К тому 
же у ансамбля богатый опыт 
конкурсной жизни, и из всех 
состязаний он всегда выхо-
дил победителем. В финале 
соревнований педагоги вы-
ступили блестяще! Музыка, 
которую играла наша коман-
да, корнями уходит в каж-
дого русского человека. Это 
наш эмоциональный код, 
наша душа. Услышав эти ме-
лодии, человек не остаётся 
равнодушным. Посмотрите 
на количество набранных 

голосов – виртуозное испол-
нение «Карусели» пробило 
зрителей! 

По словам руководителя 
ансамбля педагогов ДМШ 
Лесного Иветты Роменто-
вой, репертуар для конкур-
са музыканты подбирали 
коллективно. Буквально вы-
считывали ювелирно, какие 
произведения и в каком туре 
лучше сыграть. Готовились 
три раза в неделю по утрам, 
до начала занятий с учени-
ками. Во время исполнения 
не волновались, поскольку 
друг в друге уверены. 

Подарочный сертификат 
лесничане планируют потра-
тить на приобретение облег-
чённого контрабаса, цимбал 
и на пошив новых костюмов.

В этом году ансамблю 
педагогов ДМШ 
«Карусель» исполняется  
40 лет. Победа в 
чемпионате «Территории 
культуры Росатома» – 
прекрасный подарок 
к юбилею! За главный 
трофей турнира с 
чемпионами двух других 
лиг соревновательного 
сезона 2021 – Вокальной и 
Танцевальной – лесничане 
сразятся  
7 ноября. Трансляция 
этих соревнований также 
пройдёт на YouTube-
канале «Территория 
культуры Росатома».

Подготовила 
Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА НА С. 1  

И ИЗ ГРУППЫ ДМШ  
VK.COM/CLUB106364727.

Музыка до глубины души
Ансамбль «Карусель» педагогов Детской музыкальной школы 
стал победителем Инструментальной лиги чемпионата  
на Кубок «Территории культуры Росатома»

Леонид Гурьев и юный трубач Сергей Черенёв.

Музыканты покорили сердца болельщиков виртуозным исполнением, харизмой и невероятной энергетикой.
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Пора переобуваться!
В регионе ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, а после 

придут заморозки. В связи с этим, Госавтоинспекция Свердловской 
области напоминает водителям о необходимости своевременной замены 

колёс на транспортных средствах. Установка зимних шин поможет 
избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 11 октября по 17 октября в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 207 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

12 октября в дежурную часть поступило сообще-
ние от жительницы города о том, что ей по почте 
пришёл товар, не соответствующий заказанному. 
Лесничанка в соцсети «ВКонтакте» в одной из групп 
заказала шапку и шарф на сумму более 4 тысяч  
рублей. Получив на почте товар, женщина обнаружи-
ла простой, недорогой шарф. Проводится проверка.

14 октября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража») по фак-
ту тайного хищения чужого имущества. В начале ок-
тября из подвального помещения жилого дома похи-
щен телефонный кабель. Проводятся следственные 
мероприятия.

В этот же день следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества, совершённого 
с незаконным проникновением в помещение. Так, в 
конце сентября неустановленное лицо проникло в 
отделение телятника и похитило навозоуборочный 
транспортёр, стоимостью свыше 100 тысяч рублей. 
Проводятся следственные мероприятия.

  
За минувшую неделю сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 186 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 25 водителей были 
привлечены к административной ответствен-
ности за неиспользование ремней безопасности; 
32 пешехода – за нарушение ПДД РФ; 39 водите-
лей управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС; 2 человека управ-
ляли транспортными средствами в состоянии 
опьянения. Зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий:

14 октября в 17.10 возле дома № 27 по ул. Ленина 
водитель, управляя автобусом А-09404, допустил на-
езд на препятствие (ограждение). Причинён матери-
альный ущерб.

15 октября в 21.25 возле дома № 46 по ул. Победы 
водитель, управляя а/м «ВАЗ-21063», не уступил до-
рогу а/м «LADA Vesta», допустил с ним столкновение. 
Причинён материальный ущерб.

  
13 октября в 20.11 на центральный пункт пожар-

ной связи ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» поступило сообщение о пожаре в доме 
№ 12 по ул. Карла Маркса. Первые пожарно-спаса-
тельные подразделения прибыли к месту вызова 
через 3 минуты. К этому моменту наблюдался выход 
дыма из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. 
В ходе разведки было установлено, что в одной из 
квартир происходит горение мебели. Площадь пожа-
ра составила 25 кв. м. На месте пожара обнаружено 
тело мужчины, 1970 года рождения. Ущерб и предпо-
лагаемая причина пожара устанавливаются.

15 октября в 18.57 в пожарную охрану города 
Лесной поступило сообщение о пожаре в коллектив-
ном саду № 4 по ул. Лесная (Пановка). Прибывшими 
на место пожарными подразделениями обнаружено 
открытое горение бани. Площадь пожара составила 
12 кв. м. Хозяев садового участка на месте не оказа-
лось. Погибших и пострадавших нет. Ущерб и предпо-
лагаемая причина пожара устанавливаются.

17 октября в 16.00 из приёмного покоя ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России поступило сообщение о травми-
рованном гражданине, 2002 года рождения. Мужчи-
на получил ожоги лица и рук I, II степени тяжести. Со 
слов травмированного, ожоги он получил во время 
сверления ацетиленового баллона для дальнейшей 
утилизации. Во время сверления произошла вспыш-
ка из-за утечки остатков паров газа из баллона. От го-
спитализации мужчина отказался. По данному факту 
проводится проверка.

Жительница Лесного первона-
чально отказывалась рассказы-
вать даже сотрудникам поли-

ции, кому она высылает деньги. В ходе 
разбирательства удалось выяснить, что 
именно мошенники выманивали день-
ги у пожилого человека. 

Предыстория такова. Летом женщи-
на увидела рекламу лекарства, кото-
рое, как ей казалось, поможет её супру-
гу. Получив товар по почте, в течение 
двух месяцев она давала лекарство 
мужу, но ожидаемых улучшений не на-
блюдалось. 

В октябре ей позвонил неизвест-
ный мужчина, который представился 
сотрудником Следственного Комитета 
города Москвы и сообщил, что таблет-
ки, которые она ранее приобрела, на 
самом деле поддельные и ей положе-
на денежная компенсация за некаче-
ственный товар. 

Звонивший назвал количество граж-
дан, «которым уже помогли», а также 
убедил лесничанку, что окажет помощь 
в составлении документов. При этом 
ей необходимо только оплатить кон-
сультативные услуги. Пенсионерка об-
радовалась, что сможет получить хоть 
какие-то денежные средства. По ука-
занию мошенника она пошла в салон 
связи и пыталась перевести 20 тысяч 
рублей на счёт злоумышленника.

Уже в отделе внутренних дел с жен-
щиной беседовали начальник ОМВД 
Сергей Леваш, сотрудники уголовного 
розыска, но пенсионерка отказывалась 
верить, что попалась на уловки мошен-
ников, просила отпустить её, ссылаясь 
на больного супруга дома. Мошенники 
звонили лесничанке даже в тот момент, 
когда она находилась в ОМВД, говорили, 
чтобы она не доверяла даже полицей-
ским, иначе не получит компенсацию. 
Угрозы сыпались и в адрес сотрудников 
полиции, которые продолжили беседу с 
ними с телефона женщины. В дальней-
шем женщина заверила, что не будет 
переводить деньги, но действительно 
ли это так, покажет время. 

На минувшей неделе начальник 
ОМВД Лесного Сергей Леваш провёл 
очередную встречу с представителями 
банков и работниками сотовой связи. 
Цель встречи – обсудить новые спосо-
бы взаимодействия по профилактике 
мошенничеств. 

Сотрудники полиции провели обу-
чающие занятия с менеджерами мага-
зинов связи, через которые граждане 
также переводят денежные средства 
на неизвестные номера. 

– Мошенники от предложения по-
мощи переходят к угрозам и запугива-
ниям. Бывает, им сложно не поверить, 

так как они называют вашу фамилию, 
номера счетов. Чем больше вы с ними 
общаетесь, тем больше у них шансов 
вас обмануть, – предупреждает пол-
ковник полиции Сергей Леваш. – Са-
мое лучшее – не брать трубку, а если вы 
ответили, то прекратить разговор, если 
человек вам неизвестен. Особое вни-
мание необходимо обратить на пожи-
лых людей. Поговорите со своими зна-
комыми и родственниками. Расскажите 
им о том, что мошенники готовы пойти 
на любые уловки, лишь бы заработать.

ОМВД России по ГО «город Лесной».

Уроки безопасности проводят 
сотрудники Госавтоинспекции 
в образовательных 
организациях ГО «Город 
Лесной».

Автоинспекторы рассказыва-
ют первоклашкам порядок 

составления индивидуальных 
маршрутов безопасного дви-
жения, обсуждают с детьми ос-
новные правила для пешеходов, 
разбирают «дорожные ловуш-
ки», которые могут встретиться 
пешеходам, объясняют учащим-
ся необходимость использова-
ния светоотражающих элемен-
тов в тёмное время суток.

По итогу занятия сотрудники 
Госавтоинспекции вручают ре-
бятам маршрутные листы «Дом 
– школа – дом», в которых ребя-
та совместно с ЮИД рисуют свой 
безопасный путь.

ОГИБДД по ГО «Город 
Лесной».

«Вас беспокоят 
из Следственного 
комитета»…
Очередная пенсионерка собиралась 
перевести деньги мошенникам

14 октября в дежурную часть ОМВД 
поступило сообщение из магазина 
«Связной» о том, что у них в салоне 
пожилая женщина пытается 
перевести денежные 
средства, при этом 
ведёт себя крайне 
подозрительно.

Дом – школа – дом
Сотрудники Госавтоинспекции учат первоклассников 
составлять безопасные маршруты

Приближается пора осенних каникул. Как 
показывает практика, в этот период отмечается 
всплеск дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей.

– Пожалуйста, ещё раз ознакомьте своего 
ребёнка с Правилами дорожного движения, – 
обращается к лесничанам начальник ОГИБДД 
Лесного Сергей Зайцев. – Напомните детям, 
как правильно перейти проезжую часть. А 
именно, как правильно выбрать безопасное 
место для перехода; о том, что перед переходом 
надо обязательно остановиться и ни в коем 
случае не выходить на проезжую часть, пока 
не будет уверенности в достаточном количестве 

времени для перехода; и, конечно же, о том, что 
пересекать проезжую часть следует только под 
прямым углом. 

Не следует забывать и о световозвращающих 
элементах (фликерах) при выборе верхней одежды. 
В тёмное время суток, если по каким-либо причинам 
ребёнок окажется рядом с проезжей частью, это 
сделает его более заметным и убережёт от беды.

– Обращаюсь к родителям-водителям, которые 
планируют поездки с детьми к родным и близким 
на осенние каникулы, не забывайте про активное 
использование детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности, – подчёркивает Сергей 
Зайцев.

Детям важно знать и помнить правила дорожного движения и «дорожные ловушки».
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейных архивов героев публикации.

Пособие родителям-одиночкам
В России существует мера государственной поддержки родителям, 
которые в одиночку воспитывают детей, – ежемесячное пособие 
на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. Право на выплату имеют 
родители, имеющие доход, не превышающий прожиточного 
минимума на душу населения в регионе проживания.

Чувство отцовства к Константину Маркову при-
шло сразу после появления у них в семье пер-

вых троих детей: через 15 лет брака они с женой 
Натальей решили принять из детдома двоих маль-
чишек и девочку. 

– Я сразу ощутил себя отцом, с первых дней, при-
няв ребят как родных, – делится с нами Константин. 
– У меня нет своих детей, и сравнить не с чем, что 
чувствуют другие отцы. Первых – двух братьев Мат-
вея и Ивана (в возрасте года и 2,5 лет) мы привезли 
13 лет назад из Алапаевска, потом из невьянского 
детского дома взяли 4-летнюю Марину. Все они – 
как здесь и были. Так же, как о родных, пережива-
ешь о них и беспокоишься. А вчера вот вернулись 
из Карталы, Челябинской области, берём ещё тро-
их: девочек-двойняшек по 8 лет и их 11-летнего 
брата. Дети, они и есть дети: свои или чужие – их 
любить надо и воспитывать.

Константин – монтажник по связи в «Интерре», 
Наталья работает в «Вестнике» и «Трансинформе» 
курьером. Когда они взяли ребят, уже начали стро-
ить коттедж. Помощники рьяно взялись за работу. 

Сейчас – это большой дом со всеми удобствами. Че-
рез дорогу – школа, где все дети учатся. 

Ване сейчас – 15, Матвею и Марине – по 14 лет. 
Можно сказать, Матвей, который играет на трубе в 
«Глории» и военном оркестре, уже определился с 
будущим. Все ребята разные, учатся по-разному, но 
все стараются.

Праздники и дни рождения отмечают дома, в 
мангальной зоне, с чаем и шашлыками. Посмотре-
ли родители, как быстро подрастают их дети и ско-
ро могут разлететься кто куда, и решили ещё ребят 
взять – дом большой, комнат много и ещё планиру-
ется пристрой, всем места хватит. Оптимизма ро-
дителям не занимать, делятся они им и с ребятами. 
Вместе ездили к будущим родственникам в детдом, 
теперь ждут – не дождутся их приезда, мальчишки 
с помощью видеосвязи уже показали весь дом, ком-
наты, где будут новенькие жить, спать и заниматься 
уроками.

А ко Дню отца Матвей, Ваня и Марина подгото-
вили Константину видеооткрытку – как приятно, 
когда дети тебя любят!

С праздником, 
папуля!
Новый праздник – День отца – официально 
утверждён в России с 2021 года

Пока по судам всего мира кипят страсти на тему «с кем из разведённых 
родителей будет лучше житься совместным детям», героями трогательных 
историй продолжают оставаться мамы, самоотверженно воспитывающие 
своих детей в гордом одиночестве. Между тем более чем в 110 странах 
отмечается праздник День отца, когда по традиции государство и простые 
граждане оказывают поддержку папам, которые одни воспитывают детей.
Отцы бывают разные. Так же, впрочем, как и матери. Мы это знаем. 
Высокий смысл слово «отец» приобретает тогда, когда мужчина 
биологически и психологически становится родителем для ребёнка. В 
семье мама – это источник жизни и любви, а папа – это «закон и порядок». 
Порой же волею судьбы семейный круг сужается до одного родителя. И 
этот родитель – отец.

Многие супружеские пары не 
сразу становятся родителями, 

сознательно взвешивая все за и про-
тив: карьера, материальное благопо-
лучие либо другие факторы играют 
главную роль в решении, когда иметь 
детей. Алексей Новокрещенов 
встретил свою любовь после армии. 
У молодой женщины была уже ма-
ленькая дочка, для которой Алексей 
стал папой. Вскоре у них родилась со-
вместная дочь. И, казалось бы, семья 
сложилась, можно строить будущее. 
Мама работала в магазине, папа – на 
комбинате «Электрохимприбор». 

Как говорится, «ничто не пред-
вещало»… Когда малышке испол-
нилось года два, у мамы открылась 
пагубная страсть и стала настоя-
щей бедой для всей семьи. Нача-
лись месяцы борьбы: сначала без-
надёжной – за маму, а потом – за 
судьбы девочек.

Катюшку, как родную дочку, 

Алексею удалось отстоять через 
суд – его действия могли бы стать 
пошаговой инструкцией для тех 
пап, чьи супруги уже не в состоянии 
выполнять свой материнский долг. 
Помогали Алексею в этом и органы 
опеки. А дальше сложилось так, 
что девочки недолго жили в раз-
луке. Папа с облегчением принял 
Лерочку: теперь сестрёнки могли 
расти вместе в тепле и заботе. Отец 
исправно ходил на собрания в дет-
ский сад и школу, занимался вос-
питанием дочерей, помогали ему 
и его родители. В прошлом году 
мамы девочек не стало. Они плака-
ли. Но они не сироты.

Сейчас Лера учится в десятом 
классе, окончив девятый на «чет-
вёрки» и «пятёрки» и на «отлично» 
– художественную школу. Тринад-
цатилетняя Катя тоже «хорошист-
ка». И обе радуют папу своими 
успехами. Вместе девочки занима-

ются в школьной волейбольной 
секции. Они дружные сестрёнки, 
любящие своего папу.

– Понимание отцовства и чувство 
ответственности пришло с годами, – 
говорит Алексей. – Нужно следить 
за здоровьем детей, прививать им 
жизненные навыки – понимаешь, 
что воспитание – это не просто пои-
грать с машинками в песочнице. Это 
живые люди, родная душа. У нас всё 
замечательно. Всё решаем вместе. 
По любому вопросу мнение каждого 
в семье учитывается, чтобы все были 
довольны и никого не обидеть.

– Мой папа для меня, в первую 
очередь, пример для подража-
ния и опора во всём. Отзывчивый, 
добрый и умеющий поддержать, 
когда это так нужно – всё это про 
него! Всегда держится позитивно, 
но серьёзен в нужных моментах. 
Все увлечения мы разделяем и ча-
сто веселимся при занятии общим 

хобби с папой и сестрой. Хотелось 
бы, чтобы так было всегда. С празд-
ником отца, любимый папа! Твоя 
старшая дочь Лера.

– Кто мой папа? Это красивый, 
стандартный и жизнерадостный 
человек. Он всегда знает, как под-
нять настроение – с ним не соску-

чишься. Да и любое моё увлечение 
папа рад поддержать. Нам хорошо 
живётся втроём. И мы счастливы. Я 
с радостью могу сказать, что мой 
папа – лучший в мире! С праздни-
ком, папуля! Твоя младшая дочь 
Катя.

Испытания на прочность на 
Виктора Глухарева свали-

лись довольно рано: сначала у них 
с женой родилась недоношенной 
– шестимесячной – доченька, ко-
торой из-за сложности диагноза 
требовалось особое внимание, а 
затем у жены Саши сдало здоро-
вье, и год назад её не стало.

Виктор служил пожарным, Алек-
сандра работала в отделе кадров 
управления образования. Они 
растили свою доченьку, бережно 
корректируя её здоровье, радуясь 
каждому её успеху в преодолении 
трудностей с задержкой развития 
речи и психического развития.

Мечтали ещё о детях. Виктор и 
Саша уделяли много времени Веро-
нике, часто ездили в Екатеринбург 
на консультации к специалистам, 
наблюдались в Лесном, а когда она 
пошла в школу, дополнительно за-
нимались с репетиторами. А потом 
– как гром среди ясного неба…

Виктор не остался наедине 
со своей бедой – поддерживали 
друзья, тесть с тёщей пригласили 
их с Вероникой жить у себя, ведь 
папа работал, а девочке нужно 
учиться. По словам отца-одиноч-
ки, держать душевное равновесие 
помогает неоценимая поддержка 
родителей жены – Ирины Алек-
сеевны и Сергея Владимировича. 
Кроме того, чтобы чаще бывать 
дома, Виктору пришлось пере-
вестись на службе из помощника 
начальника караула в отделении 
пожарной охраны в мастера связи 
МЧС. На первых порах помогали и 
сотрудники социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних (бывшая «Чайка»), 

забирая девочку после школы, 
когда папа был на службе.

Сейчас Веронике десять лет. 
– Я горжусь своим ребёнком, – 

говорит Виктор. – Она растёт общи-
тельным, жизнерадостным челове-
ком. Первые два года ей пришлось 
учиться в условиях пандемии, то 
есть дома. Сейчас она в своей же 
школе, по рекомендации психо-
лого-медицинской комиссии, за-
нимается по отдельной школьной 
программе. Свободного времени у 
неё практически нет: после школы 
занимается с дефектологом, лого-
педом. Читает, общается со мной 
по мобильному телефону – я ведь 
по вечерам ещё учусь в МИФИ. 
У нас с ней задача – ей получить 
среднее образование, а мне окон-
чить институт, чтобы по выходу на 
пенсию я имел хорошую работу. 
Всё это – для неё, для дочки, чтобы 
обеспечить её будущее.

Виктор считает, что он ничем 
не отличается от матерей-одино-
чек. Одни и те же трудности, одни 
и те же радости. Считает своим 
долгом вырастить дочь правиль-
ным человеком, чтоб твёрдо зна-
ла, что можно, а чего нельзя в 
жизни. Это главное. 

Семья – это когда всё вместе

Главное – воспитать 
правильного человека

Детей 
ПОКА 
трое
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ОБЩЕСТВО

Добровольческий форум
В Свердловской области стартовал XIX Добровольческий форум. 

Его участники – волонтёры и общественники – представят 
современные инновационные практики и технологии работы  

с людьми, нуждающимися в особой поддержке и заботе.

11-13 октября прошли полу-
финалы всех четырёх кон-
курсов в рамках конкурсной 
программы проекта «Школа 
Росатома». Более 20 часов ма-
стер-классов в прямом эфире 
и публичное представление 
результатов выполнения 
индивидуальных заданий, 
которые полуфиналисты 
получали за 2 часа до вы-
хода в эфир, интерактивные 
форматы работы, работа с 
проблематизирующими во-
просами – так насыщенно и 
ярко проходили полуфиналы.

Все желающие имели воз-
можность посмотреть вы-
ступления полуфиналистов 

в конкурсной программе в за-
писи, приняв участие в интер-
нет-голосовании, которое про-
ходило с 13 по 14 октября на 
сайте проекта «Школа Росатома». 
Конкурсные выступления полу-
финалистов оценивали члены 
жюри, а результаты интернет-го-
лосования принесли полуфина-
листам, оказавшимся лидерами 
голосования, дополнительно по 
одному баллу.

По итогам интернет-голосо-
вания дополнительные баллы 
получили следующие конкур-
санты Лесного: в конкурсе школ, 
внедряющих сетевые стандар-

ты «Школы Росатома» в услови-
ях введения ФГОС основного и 
среднего общего образования, 
– школа № 64; в конкурсе учите-
лей, владеющих эффективными 
технологиями реализации ФГОС 
уровней общего образования, – 
Вера Иванова (школа № 75) и Яна 
Сагдиева (школа № 72).

Итоговые результаты полуфи-
налов позволили сформировать 
состав финалистов конкурсной 
программы проекта «Школа Рос- 
атома». 

Среди лесничан 
финалистами стали:

в конкурсе детских садов, 
внедряющих сетевые стан-

дарты «Школы Росатома» в ус-
ловиях реализации ФГОС до-
школьного образования: Ана- 
стасия Чусовитина и Ксения 
Соловьёва (д/с № 30 «Жемчу-
жина»);

в конкурсе школ, внедряю-
щих сетевые стандарты 

«Школы Росатома» в условиях вве-
дения ФГОС основного и среднего 
общего образования: Евгений 
Болдырев и Ирина Зырянова 
(школа № 64);

в конкурсе педагогических 
работников, владеющих 

технологиями работы с детьми, 
соответствующими требованиям 
ФГОС дошкольного образова-

ния: Оксана Голдобина (д/с № 6 
«Золотой петушок») и Марина 
Проничева (д/с № 30 «Жемчужи-
на»);

в конкурсе учителей, владе-
ющих эффективными техно-

логиями реализации ФГОС уров-
ней общего образования: Вера 
Иванова (школа № 75), Яна Саг-
диева (школа № 72), Светлана 
Максимова и Ольга Царёва (Ли-
цей).

Финалистам предстоит 
встретиться очно в 
Москве с 10 по 15 ноября.

По информации  
Управления образования Лесного.

ФИНАЛИСТЫ «ШКОЛЫ РОСАТОМА»
Подведены итоги конкурсной программы проекта

«Без связи нет управления – это 
аксиома», – утверждает министр 
обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу. А ещё абсолютно 
точно – ни одно сражение нель-
зя выиграть без связистов. Ни 
сегодня, ни вообще когда-либо.

20 октября исполнилось 102 
года со дня образования 

войск связи. Накануне этой даты 
мы выяснили, в чём заключается 
работа структурного подразде-
ления войсковой части 40274 – 
узла связи.

Труд связистов, надо сказать, 
колоссальный. От их каче-

ственного выполнения своих 
обязанностей зависят беспе-
ребойная телефонная, спутни-
ковая, телеграфная, видеокон-
ференцсвязь с вышестоящим 
руководством – начальником 12 
ГУМО РФ, с другими войсковыми 
частями, с пунктами управления. 
А ещё они отвечают за сохран-
ность секретной информации и 
за то, чтобы задания командо-
вания были точно и в срок пере-
даны должностным лицам на 
места. 

Давний шутливый девиз связи-
стов «чем громче крикнешь – тем 
дальше слышно» сегодня мало 
соответствует действительности, 
поскольку военные работают на 
самой разной аппаратуре. Ак-
тивно используют азбуку Морзе 
– оказывается, эти точки и тире 
в армии вполне востребованы, 
умение работать «ключом» ни-

кто не отменял. Обучают азбуке 
Морзе наиболее подготовлен-
ных. Учёба длится в течение трёх 
месяцев. 

Связист должен быть готов 
восстановить связь каждую мину-
ту – в любое время года, суток и 
при любой погоде. Недавно свя-
зистам войсковой части 40274 
пришлось устранять неполадки 
ночью и под дождём – такова их 
служба. Они всегда рядом и кон-
тролируют оборудование. Важ-
ная задача, которая стоит перед 
ними, – предоставление устойчи-
вой, непрерывной, оперативной 
и скрытной связи.

Во время круглосуточного опе-
ративно-технического дежур-

ства связисты обеспечивают связь 
внутри воинской части и со всеми 
частями Вооружённых сил РФ. Свя-
зисты, не заступившие на дежур-
ство, занимаются в классе военно-
политической подготовки.

Год назад коллектив военнослу-
жащих узла связи войсковой части 
40274 сильно обновился. Новень-
кие прошли обучение в центрах 
подготовки и переподготовки свя-
зистов в Переславле-Залесском и в 
Сергиевом Посаде, успешно сдали 
зачёты и уже начали выполнять 
задачи оперативно-технического 
значения. 

Говорят, что связь является «нер- 
вом армии». Работа связистов, 
точность и скорость передачи 
данных – одна из составляющих 
успеха. Техника связи сегод-
ня становится уникальной и 
крайне сложной – закодирован-
ной, открытой, космической. 
Наличие большого количества 
типов связи в Вооружённых 
силах РФ – тенденция, опреде-
ляющая важность деятельности 
связистов.

Татьяна БЕКЕТОВА.

На связи с Родиной

Без связи нет управления, без управления нет победы.
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ДАЙДЖЕСТ

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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

НАМ
10 ЛЕТ

5

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

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

ТЦ «Манго», 2 этаж

22, 23 и 24 ОКТЯБРЯ
с 10.00 до 16.00. 

ВЫСТАВКА МЁДА.

ЦГБ им. П.П.Бажова, 
г.Лесной, ул. Ленина, 69.

АКЦИЯ!
3 КГ ЦВЕТОЧНОГО  
МЁДА – 900 РУБЛЕЙ

КОНФИТЮРЫ, СВЕЖИЙ МЁД, 
МАСЛО, ХАЛВА.

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛА
М

А
РЕ

КЛ
А

М
А

31 ОКТЯБРЯ
с 9.00 до 19.00 

ДК г. Нижняя Тура 
(ул. 40 лет Октября, 1д)

НОРКА – от 29 000 руб.
МУТОН – от 10 000 руб.
СТРИЖЕНЫЙ 
БОБРИК – от 25 000 руб.
НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, 
АСТРАГАН, ЕНОТ.

РЕ
КЛ

А
М

А

Товар сертифицирован, 
промаркирован.

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА!
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА 

МЕХА и КОЖИ
КИРОВСКИЕ и 

ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА
ДУБЛ¨НКИ из КОЖИ и ЗАМШИ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН.
ДАМСКИЕ ШАПКИ.
ВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХА И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ.

Размеры до 72! 
КРЕДИТ

СКИДКИ
до 60%

Кредит ОАО «ОТП Банк». Ген. лицензия ЦБ № 2766 
от 04.03.2013 г.

ПОДАРКИ: дамский головной убор 

                     к шубке из норки

АКЦИЯ: приёмка старых шуб при покупке 

нового изделия. Оцениваем до 20 000 руб.

Пенсионерам доп. скидки при  
предъявлении пенс. достоверения.

z

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

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

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

РЕКЛАМА

С ТАРИФАМИ  
МОЖЕТЕ  

ОЗНАКОМИТЬСЯ  
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

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

ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  
«ВЕСТНИК»

ЦГБ им. П.Бажова

24 октября в 11.00 – клуб «Взгляд 
Востока»; в 13.00 – клуб «Коллекцио-
нер».

27 октября в 11.00 – литературно-
музыкальная программа «Волшебник 
Урала» к 170-летию со дня рождения 
Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Виртуальный концертный зал
24 октября в 12.00 – «В гостях у 

симфонического оркестра». Дирижёр 
Алексей Доркин. Концерт ведёт Алек-
сандра Шакирьянова.

28 октября в 19.00 – Юрий Башмет 
(дирижёр и солист), Михаил Поречен-
ков (художественное соло) и камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы».

С 25 октября посещение библио-
теки и всех массовых мероприятий 
строго при наличии QR-кода серти-
фиката вакцинации и в медицин-
ской маске!

ЦГДБ им. А.Гайдара
 

Читательский интернет-проект «До-
бавь в друзья… КНИГУ!», разработан-
ный совместно с ВОЛОНТЁРАМИ библи-
отечного штаба «ДОБРОволец». Цель 
проекта – с помощью современных 
информационных технологий познако-
мить читателя с книгами современных 
авторов, лауреатов Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова.

МВК

Музей работает по программе 
«Пушкинская карта». По карте до-
ступны: обзорная экскурсия по му-
зею, занятия «Солдатский медальон», 
«Памятники Лесного», путешествие в 
Царство льда – выездная экскурсия в 
Кунгурскую пещеру. Тел. 4-16-52.

Приглашаем детей 7-12 лет прове-
сти в музее увлекательные «Осенние 

каникулы» – 1, 2, 3 ноября. Экскурсии, 
мастер-классы, ароматное чаепитие, 
осенние прогулки. Тел. 4-16-04.

ДТиД «Юность»

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

Парк культуры и отдыха

24 октября в 12.00 – программа «От-
дыхаем всей семьёй!» Весёлые игры и 
конкурсы, приятные сюрпризы и по-
дарки ожидают вас в этот воскресный 
день! Первые 7 посетителей традици-
онно получат приглашения на бесплат-
ное посещение любого аттракциона.

Кинотеатр «Ретро»

С 21 октября: «Хэллоуин убива-
ет» (ужасы, 18+), «Демоник» (ужасы, 
18+), «Веном 2» (фантастика, 16+), «Не 
время умирать» (боевик, 12+). Мульт-
фильмы: «Неисправимый Рон» (6+), 
«Семейка Аддамс: горящий тур» (12+). 
Тел. +7-953-050-55-35.

АФИША

ГОРОДСКАЯ

РЕКЛАМА
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СКАНВОРД С ПОМЕХАМИ

ОВЕН. Неделя призывает Овнов к борьбе за 
независимость. Чем доходчивее объявите о 
своих желаниях и намерениях, тем меньше 
останется шансов убедить вас в обратном. 
В любви от соперничества воздержитесь. 

Откройтесь для виртуального диалога. Человек, который 
появится в вашей судьбе в этот период, позднее займёт в 
ней прочное место.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка недели 
откроет перед Тельцами заманчивые пер-
спективы. Не бросайтесь из огня в полымя. 
Выберите максимально комфортный для 
вас и вашего близкого круга вариант раз-

вития событий. Во второй половине недели энергетический 
потенциал снизится. Проанализируйте пройденный путь, 
найдите время для отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ. События недели призовут 
Близнецов забыть про прагматизм. 
Откровения в любви и раскрепощённость 
в браке сделают атмосферу более 
спокойной и гармоничной. Астрологическая 

обстановка благоприятствует началу диет и переходу к 
здоровому образу жизни. В конце недели вы осознаете, что 
ваши идеи находят отклик в мыслях и сердцах окружающих.

РАК. Влияние планетарных аспектов даёт 
Ракам право самостоятельно определять 
список важнейших задач на эту неделю. 
Больше рассчитывайте на себя, меньше на 
помощь других. В конце недели утратит 

актуальность одна из недавних договорённостей. Не ищите 
оправдание тем, кто вас подвёл. Вы освобождаете в своей 
жизни место для чего-то хорошего.

ЛЕВ. Львы на этой неделе испытают лёгкую 
грусть. Перешагните через неприятности, 
настройтесь на позитив и подумайте о том, 
как защитить себя от подобных ситуаций 
в будущем. В конце недели придётся 

оправдываться перед кем-то из близких людей. Не убегайте 
от ответственности, ищите пути для того, чтобы устранить 
нерешённые вопросы.

ДЕВА. В начале недели Девам может 
поступить материальная помощь или 
предложение, связанное с финансами. 
Астрологическая обстановка для 
других важных аспектов будет не менее 

благоприятной. Вы заметите приятные перемены в личных 
делах, найдёте слова, чтобы достучаться до близкого 
человека. Вера в себя будет расти. 

ВЕСЫ. Неделя благоволит любым 
начинаниям Весов. Особенно хорошо 
будут удаваться дела, в которых можно 
применить врождённую харизматичность. 
Для хозяйственных дел эта неделя подходит 

не лучшим образом. Обратите внимание на рацион. Если в 
нём присутствуют продукты низкого качества или вредные 
для здоровья, это необходимо исправить.

СКОРПИОН. Скорпионам следует тщатель-
нее оберегать личные сведения. Астроло-
гическая ситуация сейчас такова, что одно 
неосторожное слово, и ваш секрет будет 
раскрыт. В делах сердечных одинокие пред-

ставители вашего знака зодиака получат шанс услышать за-
ветное «да». Семейные с удивлением обнаружат, что страсть 
внутри супружества никуда не исчезла.

СТРЕЛЕЦ. Интеллектуальная составляющая 
Стрельцов на этой неделе будет на высоте. 
Звёзды рекомендуют: ищите максимально 
правильное и полезное приложение 
возросшей энергии. Возможно, стоит 

направить её на создание вокруг себя гармонии и уюта. 
Избегайте утопичных идей. Верьте фактам, интуиции и тому 
опыту, что скопили за жизнь.

КОЗЕРОГ. Собственные демоны могут 
заставить Козерогов забыть про покой. 
Это повод разобраться в себе и устранить 
источники раздражения. Прекрасное 
настроение восстановится, как только 

начнёте больше времени уделять мелочам. К концу 
недели появится уверенность в том, что личная жизнь 
окончательно вошла в нормальное русло.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая обстановка 
недели не слишком благоприятствует 
Водолеям, но к среде всё нормализуется. 
Обстоятельства, которые откроются в это 
время, потребуют анализа. Импульсивное 

же поведение не лишено последствий. Заключительный 
период недели – прекрасный момент, чтобы написать или 
позвонить давним друзьям. 

РЫБЫ. Рыбы станут главными режиссёрами 
событий этой недели. В какую сторону 
поведёте корабль, в ту он и поплывёт, 
однако следить за направлением ветра 
всё-таки важно. Меньше сомнений в личных 

делах. От вас зависит многое, если не всё. Помните: пытаясь 
что-то скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию.

Часть определений в этом сканворде скрыта картинками. 
Преодолейте трудности и разгадайте сканворд.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

Задание № 3
Его друг по имени Форд попал на Землю пятнадцатью годами раньше и приложил нимало усилий 

чтобы влиться в человеческое общество – не безуспеха надо заметить. Так, все пятнадцать лет он 
вполне правдоподобно претворялся безработным актёром.

Это был рыживатый мужчина среднего роста, давольно семпатичный, но, отнюдь, не киногерой. 
В его облике сквазила какая то трудно уловимая странность. Всем своим знакомым на Земле Форд 
казался чуточку экцентричным, однако совершенно безобидным человеком – эдоким бологуром-
выпевохой с чудными превычками. 

Порой им овладевали тоска и рассеяность: он поднимал взор к небу и застывал, бутто за гипно-
тизированный, пока кто нибудь не интиресовался, что он делает. Тогда он смущённо шутил: «Да так, 
летающую тарелку высматреваю!» Все смеялись и спрашивали какую именно летающую тарелку он 
ищет. 

– Зелёную! – заявлял он с кривой ухмылкой.
– Не пора ли вам отправиться домой, сэр?
– Вот я и пытаюсь, – неизменно отвечал Форд.
На самом же деле отришённо вглядываясь в небо, он искал не какую-то опредилённую, а любую 

летающую тарелку. Зелёный был просто тродиционным цветом разветчиков с Бительгейзе.

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 № 2 специально было допущено  
29 орфографических и пунктуационных ошибок. 100% 
обнаружили трое – Людмила Киселёва, Надежда Соковнина 
и Елена Чернова. Юркие запятые «обставили» большинство 
охотников.
Оценки в индивидуальных зачётах: Светлана Гречановская –  
5 баллов; Арсений Гречановский – 3 балла; Надежда Козырева 
– 5 баллов; Татьяна Стукова – 5 баллов; Зинаида Шаклеина –  
5 баллов; Валерий Шилов – 3 балла; Елена Шило – 4 балла.

Ждём новых охотников за ошибками!

Правильный вариант текста (№ 41 от 14.10.2021 г.)
Он в последний раз выглянул в окно дворца. Быстро темнело. За 

озером помигивали туманные огоньки Вызимы. Вокруг дворца рас-
кинулся пустырь – полоса ничейной 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 переносить, видимо, не окупалось. Дальше всего, на 
другой край города, перенёс свою резиденцию сам король – пузатая 
башня нового дворца чернела вдали на фоне тёмно-синего неба.

Герой вернулся к запылённому столу. Не спеша, спокойно, обстоя-
тельно. Времени, как он знал, было достаточно. До полуночи упыри-
ца из склепа не вылезет.

Перед ним на столе стоял небольшой окованный сундучок, от-
крыл его. Там тесно стояли флакончики из тёмного стекла. Он вынул 
три.

Прошептал формулу, медленно выпил содержимое двух фла-
кончиков. Потом, плотно закутавшись в чёрный плащ, сел. Он си-
дел неподвижно, прикрыв глаза. Дыхание, поначалу ровное, вдруг 
ускорилось, стало хриплым, беспокойным. А потом полностью оста-
новилось.

Анджей Сапковский. Последнее желание.

Когда слышишь, как дети 
кричат друг на друга во 
дворе, и мало того, что 
кричат, так даже взрослый 
не переплюнет набор 
нецензурных выражений 
в этих высказываниях, 
когда помимо обычных 
разговоров, нет-нет да 
проскальзывает толчок, 
пинок, подзатыльник. 
Ты проходишь мимо и 
думаешь: «Потерянное 
поколение, в кого они 
такие?» К сожалению, 
ответ прост и печален – в 
нас, взрослых.

Грустная, но нередкая ситуа-
ция, когда ребёнок приходит 
из школы, делает домашнее 

задание, просит маму проверить 
работу, а она, находя ошибки, на-
чинает упрекать школьника, мол 
«ты что, дурак, ты не мог подумать, 
завтра снова «двойку» принесёшь, 
сколько можно меня позорить, 
бестолочь…» и таких эпитетов 
огромное количество.

К сожалению, встречаются 
семьи, где физические 
наказания, угрозы, 
оскорбления, унижения и 
побои считаются элементом 
воспитания. И насилие в 
этом случае приравнивается 
к норме. 

Подросток копит в себе обиду и 
боль. Ему нужна была поддержка, 
а он слышит обвинения, неприня-
тие и отказ. Нормально ли это? Вы 
скажете – нет! Но, опять же, к сожа-
лению, таких родителей не один и 
не два… Подобные ситуации про-
исходят каждый день. А теперь да-
вайте вместе подумаем, к чему это 
всё ведёт.

– Наказания, суть которых – на-
меренное нанесение физического 
и психологического ущерба ре-
бёнку, заключающиеся в униже-
нии, боли, страхе перед болью, 
представляют реальную угрозу 
соматическому и психическому 

здоровью и даже жизни ребёнка 
и поэтому запрещены норматив-
но-правовыми документами. Ро-
дительские фигуры априори яв-
ляются для ребёнка идеальными, 
– говорит Надежда Шиманова, 
педагог-психолог Центра психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи. – Посколь-
ку дети не имеют определённого 
жизненного опыта и образца, по 
сравнению с которым они могли 
бы оценить действия родителей, 
то их психика находит единствен-
ный способ, с помощью которого 
можно объяснить эмоциональный 
вред или побои, – это принять на 
себя ответственность за действия 
старших. Ребёнку легче обвинить 
себя, чем признать, что его роди-
тель поступает плохо: «Со мной 
что-то не так», «Я плохой», «Со мной 
по-другому нельзя», – продолжает 
комментировать ситуацию Надеж-
да Сергеевна.

Жестокость, которую мы видим, 
издевательства над одноклассни-
ками, над животными, использова-
ние оружия в школе или на улице, 
попытки или совершённый суицид 
– это ужасные последствия низкой 
самооценки, тревоги, агрессии, 
страхов ребёнка. В результате фи-
зического наказания у детей фор-
мируется мораль «кто сильный, тот 
и прав», искажается восприятие 
чувства вины, так как вместо обду-
мывания своего проступка ребё-
нок испытывает всепоглощающий 
страх и обиду.
Психолог называет последствия, 
к которым приводит 
родительская жестокость:
 дети стремятся решать 
свои проблемы с помощью 
насильственных или 
противоправных действий, 
склонны к приступам гнева и 
немотивированной агрессии, 

которую они изливают на более 
слабого;

 у них возникают трудности с 
социализацией, построением 
доверительных отношений, есть 
риск примыкания к «плохой» 
компании;

 дети часто сами становятся 
обидчиками и абьюзерами, или 
же, наоборот, принимают на себя 
роль жертвы, находя властного 
партнёра;

 происходит нарушение 
когнитивных функций 
– внимания, памяти, 
формируется инфантильная и 
малообразованная личность, не 
желающая трудиться;

 развивается толерантность 
к насилию (это не только 
принятие насилия как нормы, но 
и невозможность использовать 

другие способы мотивации 
ребёнка к действию);

 эмоционально изолированные 
дети стремятся привлечь к себе 
внимание любыми доступными 
способами, в том числе и 
вызывающим, эксцентричным 
поведением.

Как же родителям нужно себя 
вести и что делать?

Психологи советуют хва-
лить и поощрять своих детей. 
Чтобы ребёнок понимал, что он 
должен делать, а что – нет, много-
кратно проговаривать и повторять 
информацию, научиться договари-
ваться.

– В семье должны быть равны 
все: если ребёнок понимает, что 
от папы (бабушки или др.) можно 
получить то, что нельзя от мамы, 
он будет это использовать, – пояс-
няет Надежда Шиманова. – Всег-
да выполняйте данное обещание 
(это правило должно работать в 
обе стороны, как со стороны роди-
телей, так и со стороны ребёнка). 
Будьте последовательны, всегда 
действуйте одинаково в одних и 
тех же ситуациях, независимо от 
настроения или состояния. Игно-
рируйте нежелательное поведе-
ние ребёнка. Если, например, вам 
устраивают сцену в магазине, вы 
просто берёте его за руку и уходи-
те. Но потом важно обсудить с ним, 
что произошло, почему вы ушли и 
почему он не получил желаемое.

Конечно, это требует не только 
большого терпения, но и достаточ-
ного количества времени от ро-
дителей. Но разве формирование 
здоровых и доверительных отно-
шений со своим ребёнком, сохран-
ность его психики и здоровья не 
являются приоритетными?

Вспомните, вы не один раз слы-
шали фразу: «Меня в детстве лупи-
ли, и ничего, вырос нормальным 
человеком». Но разве это нормаль-
но? Спросите себя, насколько я 
готов изменить своё отношение к 
проблемам насилия в семье в част-
ности и в обществе в целом?

Изменить ситуацию сложно, 
но это возможно. Изменения 
должны начинаться где-то 
глубоко внутри, и начать 
достаточно хотя бы с одного 
человека, и этот человек – Я сам.

Галина ЛАПИНА.

Дурной пример, или 
Как воспитать правильно
На ошибках люди учатся
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17.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

19.15 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
20.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
22.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

07.00 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «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 «Топ-10» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.20 «У мангала» (12+)
12.50 «Сельские профессии» (12+)
13.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.25 «Вершки-корешки» (12+)
14.45 «Безопасность» (12+)
15.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
15.45 «Календарь дачника» (12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сектор» (12+)
17.10 «Мегабанщики» (12+)
17.45 «Какая дичь!» (12+)
18.05 «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 «Цветы зимой» (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 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Х/ф (16+)
17.25 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
19.25 «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 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
00.05 «Взрослые люди» (16+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мир. Мнение (12+)
05.15, 03.30 «Евразия. Спорт» 

(12+)
05.25, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
01.30 «Вместе»
02.30, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)
02.45 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (12+)
04.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)

САРАФАН

10.15, 21.25 «6 кадров» (12+)
10.45, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15, 22.55 «Смеяться разреша-

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

(12+)
16.45 «100Янов» (12+)
17.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.25 «Три сестры» (12+)
18.55 «Веселый вечер» (12+)
20.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.25 «Большие чувства» (12+)
00.35 «Рыжие» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА». Х/ф (16+)

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

(16+)
00.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)
03.15 «АИСТЫ». Х/ф (6+)

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

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». Х/ф (16+)
01.30 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 

(18+)
03.00 «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+)
09.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ – 2». 

Х/ф (0+)
10.35 «Дом-монстр». М/ф (12+)
12.20 «Моана». М/ф (6+)
14.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 

(16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». Х/ф (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
торговая

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст Мон-
ферран

07.35, 01.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с

08.30 «Первые в мире». Д/с
08.45 Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни 

цыган»
12.30 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова
13.30 «Испания. Теруэль». Д/ф
14.00 «Аркадий Райкин». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
17.00 Заключительный тур и 

церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской

18.45 «Любовь с антрактами». 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Имперские портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

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

ка...» 
22.15 «Теория хаоса». Д/ф
23.15 Цвет времени. Павел 

Федотов
02.00 Симфонии эпохи роман-

тизма

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.20 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

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 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 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 «МЕДИУМ». 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, 
16.00, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 16.05 «НАШ ЗООПАРК» 

Т/с (12+)
09.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. 

ИВДЕЛЬ». Т/с (12+)
10.10, 15.05 «ПРИМАДОННА» 

Т/с (12+)
11.00, 14.35 «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+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» 
(16+)

17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Ногинск) (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
10.10, 04.40 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». Д/ф (12+)
10.55 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. Влади-

мир Молчанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «НИКОНОВ И КО». 

Т/с (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». Т/с (12+)
22.35 «Америка. Прощание с 

мечтой». Специальный репор-
таж (16+)

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

Аллилуева» (16+)

01.35 «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье». Д/ф 
(16+)

02.15 «Малая война и большая 
кровь». Д/ф (12+)

04.40 «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+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

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

ливуд» (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.30, 07.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

15.00 «КИКБОКСЁР 3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open

18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 
(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «СКА» (Санкт-
Петербург)

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». Х/ф (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 

Тони Йока против Петара Ми-
ласа. Игорь Михалкин против 
Мэтью Бодерлика (16+)

04.30 «Человек из футбола» 
(12+)

05.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (16+)

05.55 Новости (0+)
06.00 «В поисках величия». Д/ф 

(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
06.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
19.45 «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 проверка. 

Дурдом» (16+)
02.20 «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, 04.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
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08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 03.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 02.15 «Порча» (16+)
13.45, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф 

(16+)
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА». Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «МУР». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.30 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

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

(12+)
13.40 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (16+)
15.25, 16.05 «ВЫСОТА 89». Х/ф 

(16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». Д/с 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
03.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
04.35 «Раздвигая льды». Д/ф 

(12+)

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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
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 «Точка опоры» (16+)
18.30 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(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 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)

06.00, 09.35, 23.40 «Полтава». 
Д/ф (12+)

06.25 «Активная среда» (12+)
06.55, 20.30 «Вспомнить всё» 

(12+)
07.20, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
08.05 «Забытый полководец». 

Д/ф (6+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
09.10, 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 «БУЛЬВАР САНСЕТ». Х/ф 

(16+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК». Х/ф (12+)

00.05 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

08.45 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». Д/ф (12+)

09.40 «Столетняя война». Д/ф 
(12+)

10.40 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

11.40 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». Д/ф (16+)

12.30 «Мифы Древней Греции. Как 
они появились?». Д/ф (12+)

13.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

13.55 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

14.30 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой». 
Д/ф (12+)

16.15 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

17.10 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

18.00 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

18.50 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

19.50 «Столетняя война». Д/ф 
(12+)

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

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

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

23.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Евгений 
Шапошников. Егор Гайдар». 
Д/ф (12+)

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

07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». Х/ф (6+)

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

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

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

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «УЧАСТОК». Т/с (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

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

12.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
14.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
19.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

03.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.20 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.40 «КОСАТКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...» 
Х/ф (12+)

09.45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

11.25 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
13.10 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
14.50 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
16.35 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». Х/ф (12+)
18.25 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
23.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-

ДЁТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
09.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
11.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
12.55 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
14.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
15.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
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17.00 «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ПЛЕННИЦЫ». Х/ф (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ». Х/ф (16+)

12.55 «ПАПИК 2». Х/ф (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
23.20 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». Х/ф (12+)
01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ». Х/ф (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва иль-
фопетровская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с
08.30 «Первые в мире». Д/с
08.45 Легенды мирового кино. 

Борис Тенин
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера 

искусств. Ефим Копелян»
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15 «Имперские портреты»
12.45 «Абрам да Марья». Д/ф
13.45 «Новое родительство». Д/ф
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.30 «Коктебель. Заповедная 

зона». Д/ф
17.15 «Мастер крупного плана. 

Михаил Агранович». Д/ф
17.45 Симфонии эпохи роман-

тизма
18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Имперские портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.35 Линия жизни
22.25 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ». Т/с
01.35 Симфонии эпохи роман-

тизма
02.15 «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30,01.25 «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 03.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05,02.20 «Порча» (16+)
13.35, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ». Х/ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
09.40, 01.20 «ЗАПАСНОЙ 

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

(12+)
13.55, 03.50 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». Т/с (16+)

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+)
10.40 «Безопасность» (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 «Цветы зимой» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Здоровый сад» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Школа дизайна» (12+)
21.50 «Правила стройки» (12+)
22.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
22.55 «Возрождение сада» (12+)
23.25 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.15 «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 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». Х/ф (16+)

15.25 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». Х/ф (16+)

17.25 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». 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+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)
01.40 «Наши иностранцы» (12+)
01.50 «В гостях у цифры» (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
03.15 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
04.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

САРАФАН

06.45, 17.25 «6 кадров» (12+)
07.05, 17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
07.30, 18.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.25 «Звезданутые» (12+)
10.20 «Улетные животные» (12+)
10.50 «Улица Веселая» (12+)
11.45, 23.40 «Анекдоты» (12+)
12.15, 21.05 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.50 «100Янов» (12+)
13.50, 00.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.25, 21.40 «Три сестры» (12+)
15.00 «Веселый вечер» (12+)
16.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.25 «Большие чувства» (12+)
20.35 «Рыжие» (12+)
22.15 «Мастер смеха» (12+)
00.40 «Россия для чайников» 

(12+)

06.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». Х/ф (12+)

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

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

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

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «УЧАСТОК». Т/с (12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «СВОИ». Х/ф (16+)
10.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
12.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
14.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
19.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
03.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Т/с 
(16+)

07.05 «КОСАТКА». Т/с (12+)
10.05 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.45 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.35 «КОСАТКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

08.35 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

10.15 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». Х/ф (12+)

12.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ». Х/ф (12+)

13.40 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
16.35 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-

ДЁТ». Х/ф (12+)
20.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ». Х/ф (12+)
23.45 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
09.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
10.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
12.20 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
13.40 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
15.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
17.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
18.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
21.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

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

ной Рыкалиной» (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 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда» (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 «МЕДИУМ». 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, 21.20, 00.20 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 16.05 «НАШ ЗООПАРК» 
Т/с (12+)

09.40 «Рецепт» (16+)
10.10, 15.05 «ПРИМАДОННА» 

Т/с (12+)
11.00, 14.35, 17.30 «Снимаем 

маски» (16+)
11.30, 23.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с (16+)
12.40,23.00, 02.40, 03.40, 04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
14.00 «Все говорят об этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 

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

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

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань)

22.45 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)
10.40, 04.40 «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)

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

Водолазкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «НИКОНОВ И КО». 

Т/с (16+)
16.55 «90-е. Безработные звёз-

ды» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». Т/с (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звёзды против СССР». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского 

быта. Звёздные отцы-одиноч-
ки» (12+)

01.35 «Приговор. Михаил Ефре-
мов» (16+)

02.15 «Президент застрелился из 
«калашникова». Д/ф (12+)

04.40 «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 происшествие
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+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+) 

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Новости
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40, 07.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.25 «Karate Combat 2021. Гол-

ливуд» (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)

13.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
14.05 «МатчБол»
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити 

Кубок России
21.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бабельсберг» 
– «Лейпциг»

23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» – 
«Саутгемптон»

02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» 
– «Лидс» (0+)

04.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.00 Несвободное падение. 

Кира Иванова» (16+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Гандбол. Лига Евро-

пы. Мужчины. «Бенфика» 
(Португалия) – «Чеховские 
Медведи» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
19.45 «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, 15.00 «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+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00,02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф 
(18+)

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

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)

16.00 Военные новости
16.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». Д/с 
(16+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Александр Козлов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (16+)
02.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)

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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(12+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Ак Барс» 
(6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00, 09.35, 23.40 «Полтава». 
Д/ф (12+)

06.25 «Гамбургский счёт» (12+)
06.55, 20.30 «Вспомнить всё» 

(12+)
07.20, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
08.05 «Забытый полководец». 

Д/ф (6+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
09.10, 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 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
12.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК». Х/ф (12+)

15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...». Х/ф (16+)
00.05 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Столетняя война». Д/ф 
(12+)

07.05 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

08.45 «Мифы Древней Греции. Как 
они появились?». Д/ф (12+)

09.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

10.15 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

10.45 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой». 
Д/ф (12+)

12.35 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

13.25 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

14.20 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

15.20 «Столетняя война». Д/ф 
(12+)

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

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

18.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

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

20.05 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Евгений 
Шапошников. Егор Гайдар». 
Д/ф (12+)

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

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

22.15 «Три секунды». Д/ф (12+)
23.10 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
00.45 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». 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».

26 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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27 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

11.50 «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «СВОРА». Х/ф (18+)
01.00 «КАСЛ». Т/с (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+)
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». Х/ф (12+)
12.40 «ПАПИК 2». Х/ф (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (16+)
00.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (18+)
02.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с
08.30 «Первые в мире». Д/с
08.45 Легенды мирового кино. 

Ольга Жизнева
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Путеше-

ствие по Москве». Д/ф
12.15 «Имперские портреты»
12.45 «Абрам да Марья». Д/ф
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ». Т/с
17.40 «Забытое ремесло». Д/с
17.55 Симфонии эпохи роман-

тизма
18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Имперские портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.30 «Римское право и совре-

менное общество»
22.15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ». Т/с
23.15 Цвет времени. Рене 

Магритт
01.40 Симфонии эпохи роман-

тизма
02.25 «Испания. Теруэль». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 03.05 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА». Х/ф (16+)
19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ». Х/ф 
(16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
Т/с (16+)

01.20, 06.20 «Реальная мистика» 
(16+)

02.15 «Порча» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15, 13.55, 16.05, 03.50 «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (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 «Травовед» (12+)
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 «Цветы зимой» (12+)
15.55 «Огород круглый год» (12+)
16.30 «Здоровый сад» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.20 «Школа дизайна» (12+)
17.50 «Правила стройки» (12+)
18.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.00 «Возрождение сада» (12+)
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 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Х/ф (16+)
16.20 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

Х/ф (16+)
17.25 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

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

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

08.35, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с 
(12+)

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

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

17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)
01.45 «Дословно» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

(12+)
02.30 «Вместе выгодно» (12+)
02.40 «Сделано в Евразии» (12+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.40 «Евразия в тренде» (12+)
03.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.55 Мир.Спорт (12+)
04.30 «ЧАПАЕВ». Х/ф (6+)

САРАФАН

06.00 «Звезданутые» (12+)
06.45 «Улетные животные» (12+)
07.05 «Улица Веселая» (12+)
07.50, 19.20 «Анекдоты» (12+)
08.15, 16.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.45 «100Янов» (12+)
09.50, 19.50 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.25, 17.20 «Три сестры» (12+)
10.55 «Веселый вечер» (12+)
12.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
13.20, 23.30 «6 кадров» (12+)
13.50, 00.00 «Попкорн ТВ» (12+)
14.20 «Большие чувства» (12+)
14.50, 00.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.15 «Рыжие» (12+)
17.50 «Мастер смеха» (12+)
20.25 «Россия для чайников» 

(12+)
20.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (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?». Д/ф 
(12+)

06.25 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». Х/ф 
(16+)

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

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

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

12.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «УЧАСТОК». Т/с (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
12.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
19.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
04.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Т/с 
(16+)

07.05 «КОСАТКА». Т/с (12+)
10.05 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.45 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.40 «КОСАТКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.15 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
11.40 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
00.10 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.25 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
09.30 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-

ДЁТ». Х/ф (12+)
12.55 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ». Х/ф (12+)
16.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Х/ф (16+)
20.00 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
09.40 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
11.20 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
12.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
14.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
17.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
20.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
22.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Безопасность» (12+)
07.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.00 «Календарь дачника» (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 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Импровизация в поисках 

диалога» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «МЕДИУМ». 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, 21.00, 00.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

08.30, 16.05 «НАШ ЗООПАРК» 
Т/с (12+)

09.40 «В гостях у дачи» (12+)
09.50 «Обзорная экскурсия»  

(6+)
10.00 «Играй, как девчонка» 

(12+)
10.10, 15.05 «ПРИМАДОННА» 

Т/с (12+)
11.00, 14.35, 17.30 «Снимаем 

маски» (16+)
11.30, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с  
(16+)

12.40,22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Россия) – «УСК 
Прага» (Чехия)

22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Т/с 

(12+)
10.40, 04.40 «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

Трухин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «НИКОНОВ И КО». 

Т/с (16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Т/с 
(12+)

20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК». Т/с (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел Смеян» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Проклятые звёзды». Д/ф 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Роковые решения». Д/ф 

(12+)

04.40 «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 «ТЭФИ – KIDS 2021» (0+)
01.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

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

ливуд» (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)

13.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open
16.55, 19.25, 21.25 Футбол. Бет-

сити Кубок России
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» 
– «Манчестер Сити»

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

04.30 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мун-
диалито-2021». «Спартак» 
(Россия) – «Динамо-Минск» 
(Белоруссия) (0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «УНИКС» (Россия) – 
«Баскония» (Испания) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ТАЙСОН». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

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

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Х/ф (12+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф 

(12+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

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

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

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

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». Д/с 
(16+)

19.40 «Главный день». Майя 
Булгакова (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
01.30 «ЧАПАЕВ». Х/ф (6+)
03.00 «Маресьев: продолжение 

легенды». Д/ф (12+)

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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(12+)
13.00 «Әдәби хәзинә». Рифат 

Сәлах (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 Алтын мирас. «БЕРЕНЧЕ 

ТЕАТР». Т/с (6+)
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 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.35, 23.40 «Полтава». 
Д/ф (12+)

06.25 «Дом «Э» (12+)
06.55, 20.30 «Вспомнить всё» 

(12+)
07.20, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» 

(12+)
08.05 «Забытый полководец». 

Д/ф (6+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
09.10, 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 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
12.25 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...». Х/ф (16+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ». 

Х/ф (16+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой». 
Д/ф (12+)

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

08.45 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

09.40 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф  
(12+)

10.30 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

11.30 «Столетняя война». Д/ф 
(12+)

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

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

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

15.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Евгений 
Шапошников. Егор Гайдар». 
Д/ф (12+)

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

16.40 «Великие народы. Как  
греки изменили мир». Д/ф 
(12+)

17.40 «Три секунды». Д/ф (12+)
18.30 «Спасённые шедевры  

России. Керамика». Д/ф  
(12+)

19.25 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

20.55 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». Д/ф (12+)

21.50 «Столетняя война». 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 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (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 «МЕДИУМ». 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, 21.20, 00.20 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 16.05 «НАШ ЗООПАРК» 
Т/с (12+)

09.40 «Парламентское время» 
(16+)

09.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.00 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
10.10, 15.05 «ПРИМАДОННА» 

Т/с (12+)
11.00, 14.35, 17.30 «Снимаем 

маски» (16+)
11.30, 23.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Т/с (16+)
12.40 ,23.00, 02.40, 03.40, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
14.00 «Все говорят об этом» 

(16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 

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

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

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Витязь» (Московская 
область)

22.45 «Играй, как девчонка» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Т/с (12+)
10.40 «Борис Щербаков. Вечный 

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

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Надеж-

да Ангарская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «НИКОНОВ И КО». 

Т/с (16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час»  

(16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». Т/с 
(12+)

22.35 «10 самых... Позор в Ин-
тернете» (16+)

23.10 «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 

жёны» (16+)
01.35 «Тайны советской номен-

клатуры». Д/ф (12+)
02.15 «Ракеты на старте». Д/ф 

(12+)
04.40 «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё». 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+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «СХВАТКА». Т/с (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

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

ливуд» (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона (16+)

13.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open
17.00 «БЕССТРАШНАЯ  

ГИЕНА 2». Х/ф (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань)

21.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мун-
диалито-2021». «Спартак» 
(Россия) – «Токио Верди» 
(Япония)

22.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021». «Локомотив» (Россия) 
– «Насьональ» (Парагвай)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Болонья»

02.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

04.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) (0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «АСВЕЛ» (Франция) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕГАВЫЙ -2». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ -2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ -2». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

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

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

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

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

05.00, 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, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕТРО». Х/ф (16+)

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

(16+)

09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
01.30 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». Х/ф 

(16+)
03.00 «Знахарки» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (16+)

12.40 «ПАПИК 2». Х/ф (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

22.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

00.25 «Купите это немедленно!» 
(16+)

01.25 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
Годунова

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». Д/с
08.30 «Первые в мире». Д/с
08.45 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Асаф Мес-

серер». Д/ф
12.15 «Имперские портреты»
12.45 «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка». Д/ф
13.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Старинный Нижний 

Новгород»
15.50 «2 Верник 2». Юлия Пере-

сильд и Федор Малышев
16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ». Т/с
17.35 «Забытое ремесло». Д/с
17.50 Симфонии эпохи роман-

тизма
18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Имперские портреты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.30 «Энигма. Тиль Брённер»
22.15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ». Т/с
23.15 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»
01.45 Симфонии эпохи роман-

тизма
02.45 Цвет времени

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30,01.20 «Реальная мистика» 

(16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 03.10 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55,02.20 «Порча» (16+)
13.25, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРИДУМАННОЕ  

СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.30, 15.50, 16.05 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» – 2». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». Д/с 
(16+)

19.40 «Легенды кино». Игорь 
Кваша (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
01.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
03.00 «ЧАПАЕВ». Х/ф (6+)
04.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)

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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» – «Ак Барс» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татары» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.35, 23.40 «Полтава». 
Д/ф (12+)

06.25, 00.05 «Фигура речи» (12+)
06.55, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
07.20, 18.20, 23.00 «Прав!Да?» (12+)
08.05 «Забытый полководец». 

Д/ф (6+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
09.10, 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 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
12.25 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ». 

Х/ф (16+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

07.05 «Столетняя война». Д/ф (12+)
08.00 «Лучано Паваротти. Его 

величество Голос». Д/ф (16+)
08.55 «О чём молчал сказоч-

ник?». Д/ф (12+)
09.45 «Искусство России. Круше-

ние основ». Д/ф (12+)
10.45 «30 лет распада СССР. Исто-

рия в лицах. Евгений Шапошни-
ков. Егор Гайдар». Д/ф (12+)

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

12.00 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

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

13.50 «Три секунды». Д/ф (12+)
14.45 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
16.20 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
17.10 «Столетняя война». Д/ф (12+)
18.10 «Они были до Колумба. 

Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

19.10 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». Д/ф (16+)

20.05 «Мифы Древней Греции. Как 
они появились?». Д/ф (12+)

21.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

21.30 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

22.00 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой». 
Д/ф (12+)

22.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

23.50 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой». 
Д/ф (12+)

00.45 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

06.55 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ». Х/ф (16+)

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

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

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «УЧАСТОК». Т/с (12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.10 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
10.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
12.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
14.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. 

ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф (16+)
16.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. 

ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ». Х/ф (16+)
19.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
03.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». Т/с (16+)
07.05 «КОСАТКА». Т/с (12+)
10.05 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.40 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.25 «КОСАТКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
18.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
23.50 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». Х/ф (12+)

09.45 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.05 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
16.40 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
20.00 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

09.25 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
11.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

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

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

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
19.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
20.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)

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 «Цветы зимой» (12+)
12.10 «Огород круглый год» (12+)
12.40 «Здоровый сад» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Школа дизайна» (12+)
13.55 «Правила стройки» (12+)
14.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» (12+)
15.05 «Возрождение сада» (12+)
15.35 «Урожай на столе» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Инструменты» (12+)
16.40 «Милости просим» (12+)
17.10 «Дачные хитрости» (12+)
17.25 «Керамика» (12+)
17.45 «Дом, милый дом!» (12+)
17.55 «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 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
Х/ф (16+)

17.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». Т/с (12+)

21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)
02.00 «Губернатор 360»
03.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЧАПАЕВ». Х/ф (6+)
06.05, 10.10 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
01.30, 03.50 «Евразия. Спорт» 

(12+)
01.40, 04.15 «Евразия. Культур-

но» (12+)
01.45 «Культ личности» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Евразия. Регионы» (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.45 «Евразия в тренде» (12+)
04.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (6+)

САРАФАН

06.05, 15.55 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

06.30, 13.20 «Три сестры» (12+)
07.00 «Веселый вечер» (12+)
08.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.10, 19.25 «6 кадров» (12+)
09.40, 19.55 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10 «Большие чувства» (12+)
10.40, 20.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.20 «Рыжие» (12+)
12.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.55 «Мастер смеха» (12+)
15.25, 00.55 «Анекдоты» (12+)
16.25 «Россия для чайников» 

(12+)
16.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
22.45 «Звезданутые» (12+)
23.40 «Улетные животные» (12+)
00.10 «Улица Веселая» (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» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Юбилейный концерт Вла-

димира Кузьмина (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
02.20 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 10.45, 12.35, 14.30, 
14.50, 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, 14.55 «НАШ ЗООПАРК». 
Т/с (12+)

10.50 «Жена. История любви. 
Актриса Елизавета Боярская» 
(12+)

12.10 «Рецепт» (16+)
12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

14.35 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

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 «АМУНДСЕН». Х/ф (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф (0+)
10.20 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». Т/с (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «НИКОНОВ И КО». Т/с 

(16+)
16.55 «Актёрские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь». 
Д/ф (12+)

18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧА-
СТЬЯ». Т/с (12+)

20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА». 
Т/с (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 «Григорий Горин. Формула 
смеха». Д/ф (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.00 «Олег Янковский. Послед-

няя охота». Д/ф (12+)

04.40 «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, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 19.50 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 

(16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open
17.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 

Х/ф (12+)
18.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Дина-
мо» (Москва)

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» (Франция) – 
«ЦСКА» (Россия)

01.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ПСЖ» – «Лилль»

02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. Обзор (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» – «Коламбус Блю 
Джекетс»

06.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Баскония» (Испания) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ЛЕГАВЫЙ -2». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ  

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
Х/ф (12+)

22.35 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС». Х/ф (12+)

01.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 
(16+)

02.50 «ГОЛ!». Х/ф (16+)
04.40 «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+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)
19.35 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

22.00 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-
ГЕНТ». Х/ф (12+)

00.15 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». 
Х/ф (18+)

01.45 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (16+)

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ». Х/ф (16+)

12.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Агронавты (16+)

21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 
Х/ф (12+)

00.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+)

02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ – 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ». Х/ф (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва зла-
тоглавая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Колонна для Императо-

ра». Д/ф
08.30 «Первые в мире». Д/с
08.45 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ-
КИФОРОВИЧЕМ». Х/ф

11.35 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». Д/ф

12.15 «Имперские портреты»
12.45 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты». Д/ф
13.45 «Римское право и совре-

менное общество»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции. 

Кенозерье
15.35 «Энигма. Тиль Брённер»
16.20 «Первые в мире». Д/с
16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ». Т/с
17.40 Симфонии эпохи роман-

тизма
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 «В поисках Золотых 

ворот»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
21.35 Линия жизни
22.35 «2 Верник 2». Денис Родь-

кин и Ольга Бодрова
23.50 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ». Х/ф
02.40 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25, 04.30 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ». Х/ф 
(16+)

19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 
(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 13.35, 
15.35, 16.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» – 2». Т/с (16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
16.00 Военные новости

18.10 «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ». Д/ф 
(12+)

18.40 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

19.00, 21.25 «ТРАССА». Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Игорь Бутман (12+)
00.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (16+)
02.00 «РАССКАЖИ МНЕ О 

СЕБЕ». Х/ф (12+)
03.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Семь дней+» (12+)
19.30 «Украденное бессмертие». 

Д/ф (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 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.30 «Российские иссле-
дователи Арктики». Д/ф (12+)

06.30 «Рассекреченные материа-
лы». Д/ф (16+)

07.20, 18.20 «За дело!» (12+)
08.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
09.10, 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 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
12.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (12+)
15.00, 16.30, 22.55 Новости
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.05 «СОСЕДКА». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

06.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Евгений 
Шапошников. Егор Гайдар». 
Д/ф (12+)

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

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

08.50 «Три секунды». Д/ф (12+)
09.50 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
11.20 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
12.15 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Керамика». Д/ф (12+)
13.10 «Столетняя война». Д/ф 

(12+)
14.10 «Они были до Колумба. 

Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

15.10 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». Д/ф (16+)

16.00 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились?». Д/ф 
(12+)

16.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

17.25 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

18.00 «Свидетели. Галина Виш-
невская. Роман со славой». 
Д/ф (12+)

19.50 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

20.45 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

21.35 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

22.35 «Столетняя война». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.15 «УЧАСТОК». Т/с (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». 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+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
10.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
12.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
14.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ». 
Х/ф (16+)

19.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 
Х/ф (16+)

02.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

03.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.25 «КОСАТКА». Т/с (12+)
10.20 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.45 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
21.00 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
00.35 «КОСАТКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

09.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

23.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
09.25 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
12.45 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
16.15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

19.45 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

23.00 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

09.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
10.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
12.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
14.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
15.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
17.25 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
19.05 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
20.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
22.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)

07.05 «Фитоаптека» (12+)
07.35 «Цветы зимой» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)
08.30 «Здоровый сад» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Школа дизайна» (12+)
09.45 «Правила стройки» (12+)
10.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)

10.35 «Домашние заготовки» 
(12+)

10.50 «Возрождение сада»  
(12+)

11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.50 «Ваш агроном» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Милости просим» (12+)
13.10 «Дачные хитрости» (12+)
13.30 «Керамика» (12+)
13.45 «Дом, милый дом!» (12+)
14.00 «Огород круглый год»  

(12+)
14.30 «Топ-10» (12+)
15.00 «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 «Наш румяный каравай» 

(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+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». Х/ф (16+)
17.25 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

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

05.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф (6+)

06.05, 10.20 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». Т/с (16+)

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

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.05 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)
01.50 «Евразия. Спорт»
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

(12+)
02.30 «Вместе выгодно» (12+)
02.40 «Евразия. Регионы» (12+)
02.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
04.30 «Евразия. Спорт» (12+)
04.40 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН

06.15, 16.00 «Попкорн ТВ» (12+)
06.40 «Большие чувства» (12+)
08.20 «Рыжие» (12+)
08.45, 21.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.20, 23.45 «Три сестры» (12+)
09.50 «Мастер смеха» (12+)
11.20, 21.05 «Анекдоты» (12+)
11.50, 23.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.25 «Россия для чайников» 

(12+)
12.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
15.30 «6 кадров» (12+)
16.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.45 «Звезданутые» (12+)
19.45 «Улетные животные» (12+)
20.15 «Улица Веселая» (12+)
22.10 «100Янов» (12+)
00.20 «Веселый вечер» (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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30 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.20 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Праздничный концерт в Го-

сударственном Кремлевском 
дворце (12+)

16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Ванкувер. Фигурное 
катание (0+)

 

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
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРИЗРАЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
01.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО». 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 «Парламентское время» (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 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 «О личном и наличном» (12+)
11.10 «Жена. История любви. 

Певица Жасмин» (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 «Парламентское время» 

(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 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

19.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

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

00.00 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф (16+)
02.00 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». Х/ф (16+)
03.15 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Т/с (12+)

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.00 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
13.00, 14.50 «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯ-
ТИ». Т/с (12+)

17.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». Т/с (16+)

19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ». Т/с (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Блудный сын президен-
та». Д/ф (16+)

00.50 «Приговор. Валентин Кова-
лёв» (16+)

01.30 «Америка. Прощание с 
мечтой». Специальный репор-
таж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.05 «90-е. Безработные звёз-

ды» (16+)
03.45 «90-е. Водка» (16+)
04.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
07.25 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 телевидение»
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Юбилей Игоря 
Бутмана (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна (16+)

09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «Футбольные звёзды». 

М/ф (0+)
11.20 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+)
13.40 «БЕССТРАШНАЯ  

ГИЕНА 2». Х/ф (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «ЦСКА».

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» – «Бавария»

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» – «Крылья Советов» 
(Самара)

22.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Эшторил» – «Бенфика»

02.00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мун-
диалито-2021». Финал (0+)

03.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Кузбасс» (Кемерово) (0+)

05.00 Плавание. Кубок мира (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «УНИКС» (Россия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

 

05.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 
(16+)

06.00 «СВОИ-4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ПОДОЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
13.50 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
18.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Мы ещё пожалеем! Самые 
дорогие ошибки» (16+)

17.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
19.55 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
22.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
00.20 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
02.10 «ЛЮДИ ИКС 2». Х/ф (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
08.30 «Мистические истории» (16+)
13.30 «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-

ГЕНТ». Х/ф (12+)
15.45 «СВОРА». Х/ф (16+)
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
22.15 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)
00.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Х/ф (16+)
02.15 «Мистические истории» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Про Фому и про Ерему». 

М/ф (0+)
06.35 «Пряник». М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+)
13.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)
15.30 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
17.30 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
19.25 «Как приручить дракона 3». 

М/ф (6+)
21.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
23.35 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (18+)
02.45 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 «АНОНИМКА». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
11.25 Черные дыры. Белые пятна
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых». Евгений 

Рогаев
13.05, 00.55 «Озеро Балатон – 

живое зеркало природы». Д/ф
14.00 Искусственный отбор
14.40 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». Х/ф
16.15 «Жизель». Фильм-балет
17.40 «Михаил Лавровский. Про-

должение следует...» Д/ф
18.25 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
19.00 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...» Х/ф
19.45 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого 
времени». Д/ф

20.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф

22.00 «Агора»
23.00 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/ф
01.50 «Загадка «танцующего» 

дипломата»
02.35 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.20, 06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «У ПРИЧАЛА». Х/ф (16+)
10.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)
14.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2». 

Х/ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
01.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)
05.00 «Героини нашего времени» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Х/ф (6+)
06.25, 08.15 «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (12+)
14.30, 18.30 «КОМИССАРША». 

Т/с (16+)
18.15 «Задело!»
00.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

Х/ф (6+)
01.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». Х/ф (6+)
03.05 «РАССКАЖИ МНЕ О 

СЕБЕ». Х/ф (12+)
04.30 «Влюбленные в небо». Д/ф 

(12+)
05.00 «Стихия вооружений: воз-

дух». Д/ф (6+)

07.00 «Син минем тиң ярым». 
Концерт (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
Лилия Муллагалиева (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «И, туган тел...» (6+)
15.50 «КВН РТ-2021» (12+)
16.30 «Туган җир» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» – «Ак Барс» (6+)
19.30 «Әдәби хәзинә». Ленар 

Шәех (6+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБи-шоу». Раил 

Гыйззәтуллин (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Музыка. Фильм памяти...». 

Д/ф (12+)
07.35 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.25 «Календарь» (12+)
09.05 «Среда обитания» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
14.35 «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 «Рассекреченные материа-

лы». Д/ф (16+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.50 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «СОСЕДКА». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «СОСЕДКА». Х/ф (16+)
22.15 «ВРЕМЯ ТАНЦОРА». Х/ф 

(16+)
00.55 «Вспомнить всё» (12+)

ИСТОРИЯ

06.40 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

07.10 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». Д/ф (12+)

08.00 «Анри Матисс: в поисках 
света». Д/ф (12+)

08.55 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

09.45 «Мифы Древней Греции. Как 
они появились?». Д/ф (12+)

10.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Владимир Зель-
дин». Д/ф (12+)

12.00 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

12.55 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

13.50 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

14.45 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

15.35 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

16.25 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

17.30 «Анри Матисс: в поисках 
света». Д/ф (12+)

18.30 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

19.20 «Мифы Древней Греции. Как 
они появились?». Д/ф (12+)

20.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

20.50 «Личное. Владимир Зель-
дин». Д/ф (12+)

21.35 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

22.35 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

23.25 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

00.20 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
10.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
12.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
14.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
02.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
03.50 «МАТЧ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с (16+)
07.05 «КОСАТКА». Т/с (12+)
10.10 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
13.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.25 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
02.05 «КЛИМ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.40 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
09.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)
13.05 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 

Х/ф (12+)
14.50 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...» 

Х/ф (12+)
16.40 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
18.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
23.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

10.40 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
12.05 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
13.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
15.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
16.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
18.25 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
20.20 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)

21.45 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
23.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

07.10 «Возрождение сада» (12+)
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+)
10.50 «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+)
18.25 «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 «Закуски» (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 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Маршрут построен» (12+)
15.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». Х/ф (16+)
18.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)
20.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.50 «САДКО». Х/ф (6+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
13.10, 16.15 «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ». Т/с (12+)
17.35, 19.15 «ТУМАН». Т/с (12+)
21.40 «ТУМАН-2». Т/с (12+)
01.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.00 Специальный репортаж (12+)
04.10 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.20 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ». Х/ф (6+)

САРАФАН
06.00, 14.50 «Три сестры» (12+)
06.30, 12.50, 23.45 «Мастер 

смеха» (12+)
07.40, 15.55 «Анекдоты» (12+)
08.10, 18.55 «Повторение пройден-

ного. Геннадий Хазанов» (12+)
08.40, 19.30 «6 кадров» (12+)
09.10, 20.00 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 20.30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
11.15, 22.15 «Большие чувства» (12+)
11.45, 22.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.20, 23.15 «Рыжие» (12+)
15.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.05 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09.00 «Жизнь других» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Клуб веселых и находчи-

вых» (6+)
13.50 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда» 
(12+)

14.50 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Ванкувер. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». 

Х/ф (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Ванкувер. Фигурное 
катание (0+)

 

05.15 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ». Т/с (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (12+)
03.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Премьера! Д/ф «Люди 

доброй воли» (16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (0+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 «Жена. История любви. 

Актриса Елизавета Боярская» 
(12+)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+)
18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 «О личном и наличном» 

(12+)
19.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (0+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
01.50 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
03.40 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». Х/ф (16+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.50 «Борис Щербаков. Вечный 
жених». Д/ф (12+)

06.30 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧА-
СТЬЯ». Т/с (12+)

08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА». 
Т/с (12+)

10.20 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Т/с (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя

15.05 «Элина Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин». Д/ф (16+)

15.55 «Прощание. Роман Вик-
тюк» (16+)

16.50 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
17.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». Т/с 
(12+)

21.25, 00.35 «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ». Т/с (12+)

01.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» Х/ф (16+)

03.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (0+)

04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Юмористический концерт 

(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». На-

талья Гвоздикова (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера (16+)

09.00, 10.55, 18.15, 00.00 Новости
09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ВОИН». Х/ф (12+)
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 

Х/ф (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Спарта» – «Фейе-
ноорд»

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Специя»

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» – «Наполи»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан»

03.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Оденсе» (Дания) (0+)

06.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

 

05.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 
(16+)

08.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
Т/с (16+)

23.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
02.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 «ЦИКЛОП». Х/ф (16+)
07.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с 

(16+)
15.45 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
20.15 «ЛОГАН». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
12.15 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)
14.30 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА.  

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

21.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

23.30 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
01.30 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». 

Х/ф (18+)
02.45 «Нечисть» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Жихарка». М/ф (0+)
06.35 «Лиса Патрикеевна». М/ф 

(6+)
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 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «РАТАТУЙ». М/ф (0+)
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». Х/ф (16+)
23.00 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (18+)
01.20 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
08.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-

РИ». Х/ф
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
11.40 Письма из провинции. 

Кенозерье
12.05, 00.40 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.50 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Александр Грин
13.20 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.00 «Игра в бисер»
14.45 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВА-

НЕ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Нам дороги эти позабыть 

нельзя...» Концерт
18.35 «Дороги Анатолия Новико-

ва». Д/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию со дня рож-
дения Галины Вишневской

23.05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». 
Х/ф

01.25 «Пропажа чудесного 
саженья»

02.10 Мультфильм для взрослых
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
10.35 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (16+)
14.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «У ПРИЧАЛА». Х/ф (16+)
01.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2». 

Х/ф (16+)
05.25 «Героини нашего времени» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф (12+)

07.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Д/с (16+)
14.00 «ТРАССА». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (12+)
01.35 «Битва оружейников. Реак-

тивные системы». Д/ф (12+)
02.15, 03.45 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» – 2». Т/с (16+)

07.00 «Янам мәхәббәт дулкы-
нында». Марат Фәйрушин 
концерты (6+)

08.00 «Син баянчы, син җырчы». 
Рөстәм Вәлиев концерты (6+)

09.00 «Йөрәктән – йөрәккә». Ком-
позитор Сара Садыкова (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». Альбина 

Кармышева (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 Республиканский фести-

валь творчества работающей 
молодёжи (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.15 «Батырлар» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Лилия Муллагалиева (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Музыка. Фильм памяти...». 

Д/ф Петр Лещенко (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.10 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.25 «Календарь» (12+)
09.05 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Активная среда» (12+)
09.55 «Гамбургский счёт» (12+)
10.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.50 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
14.35 «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 «Музыка. Фильм памяти...». 

Д/ф (12+)
17.45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «БАРАК». Х/ф (12+)
21.50 «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф (16+)
23.55 «Музыка. Фильм памя-

ти…». Д/ф (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

07.05 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

08.00 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

08.55 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

09.45 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

10.40 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

11.30 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

12.20 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

13.25 «Анри Матисс: в поисках 
света». Д/ф (12+)

14.25 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

15.15 «Мифы Древней Греции. 
Как они появились?». Д/ф 
(12+)

16.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

16.45 «Личное. Владимир Зель-
дин». Д/ф (12+)

17.30 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

18.30 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

19.20 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

20.15 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

21.10 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

22.00 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

23.00 «Анри Матисс: в поисках 
света». Д/ф (12+)

00.00 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

00.50 «Мифы Древней Греции. Как 
они появились?». Д/ф (12+)

06.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Х/ф (16+)

07.35 «Ералаш» (6+)
08.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
09.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
14.30 «ДЕНЬ ГОРОДА». Х/ф 

(16+)
16.15 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА». Х/ф (16+)
18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Х/ф (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка». «Даня Мило-

хин» (18+)
00.00 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Х/ф 

(12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

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

10.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

12.30 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
15.50 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)
02.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
03.50 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.35 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с 
(12+)

14.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
17.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». Т/с (16+)
20.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». Т/с (16+)
00.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.30 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)
12.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
02.15 «КЛИМ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

10.10 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
13.40 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
15.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
17.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Х/ф (12+)
20.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)
23.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

09.30 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
11.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
12.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
14.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
15.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
17.35 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
19.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.10 «ПРИШЕЛЕЦ». 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+)
14.40 «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+)
18.25 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «Закуски» (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 «Закуски» (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+)
15.25 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ». Х/ф (6+)

05.30 «САДКО». Х/ф (0+)
07.05 «КУРЬЕР». Х/ф (6+)
08.50 «Наше кино. Неувядаю-

щие» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с 

(12+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с 

(12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с 

(12+)
03.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)

САРАФАН

06.00 «Попкорн ТВ» (12+)
06.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
07.45 «Большие чувства» (12+)
08.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.45 «Рыжие» (12+)
09.15 «Мастер смеха» (12+)
11.15 «Три сестры» (12+)
11.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.20 «Анекдоты» (12+)
12.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

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

15.55 «6 кадров» (12+)
16.25 «Попкорн ТВ» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Большие чувства» (12+)
19.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.45 «Рыжие» (12+)
20.15 «Мастер смеха» (12+)
22.15 «Три сестры» (12+)
22.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.20 «Анекдоты» (12+)
23.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
02.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 
32,7 кв.м, частично с мебелью, на-
тяжные 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), 1120т.р.; 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 Победы, 22 (3-й 
эт., 30 кв.м), цена 900 т.р. 8-950-
205-5221, 8-982-664-9079

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2-й эт., солнечная сторона, 
балкон), 8-909-004-3668

1-комн. кв. (район рынка, 1-й 
эт., свежий ремонт, сейф-двери, 
натяжные потолки, поменяны 
межкомнатные двери, частично 
оставим мебель), 1250 т.р., воз-
можен торг. 8-961-775-7922
2-комн. кв. по Пушкина, 35, 
крупный габарит. 8-922-135-5891 
2-комн. кв. по Энгельса, 44 
(5-й эт., 53 кв.м, ходы раздель-
ные, рядом с центральной вах-
той), кухонный встроенный 
гарнитур остается, ремонт сде-
лан, заезжай и живи, ц. 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, пол-
ный 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 ремонт). 
8-905-806-4146
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. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес» 

А/м «Лада Приора», универ-
сал, 2012 г.в., дв. 1,6, автозапуск 
ГУР, кондиционер, 90 т.км, ди-
ски, новая шипованная резина 
на дисках «Нокия Нордман», эл. 
зеркала, АБС, подушка безопас-
ности, компрессия 15-16, состоя-
ние отличное, 325 т.р. 8-912-649-
4093
Аудиокассеты фирменные, 
магнитофон «Sony» радио, кас-
сеты, экран под ванну в пленке, 
ковры шерстяные, книги, берцы, 
42 р., в отличном состоянии, 950 
р., виниловые пластинки от 25 
р. в хорошем состоянии. 8-902-
410-3854
Бизнес готовый – магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 кв.м, 
с оборудованием, 5600 т.р., торг. 
8-900-198-1391
В магазине «ГИТА» по 
Кирова, 32 – новое поступле-
ние товара, есть большие раз-
меры – до 68. 8-922-105-2154
Гараж (20,4 м, ж/б перекры-
тие) по Уральской, бокс № 9, 100 
т.р., требуется небольшой ре-
монт. 8-922-166-8898 (вечером)
Гараж двухэтажный на 2 по-
селке, 1-й этаж – гараж и погреб 
и место для собак, верх – баня, 
комната, мастерская. 8-922-605-
3935
Гараж по адресу: гаражный 
массив 1, бокс 16, площадь 18 
кв.м, ц. 115 т.р. 8-929-216-6379
Гараж с овощной ямой за под-
станцией, ц. 130 т.р. 8-922-117-
3913

Гараж с овощной ямой, обои, 
кухонный уголок. 6-51-46

Гаражи: ГМ2 за коттеджами, 22 
кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за тру-
бой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Грибы солёные (бычки), очень 
вкусные, фотоаппарат «Сони», 
ДВД-плеер «Мистери». Все недо-
рого. 8-908-925-1598
Детское автокресло, б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 
8-904-389-6185
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли). 8-953-601-4913, 8-953-
042-1379
Дом на 2-м поселке, на участ-
ке 6 соток с постройками. Два 
дивана, б/у, в отличном состоя-
нии. 8-952-143-0072
Дома: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, участок 40 
соток), 2150 т.р.; по Уральской, 23 
(115 кв.м, 2-эт., участок 8 соток), 5750 
т.р.; по К.Либкнехта, 25 (участок 11 
соток, баня, яма, гараж), 2600 т.р.;  
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес»

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Земельный участок (15 соток, 
п. Бушуевка, баня, три теплицы, 
домик, скважина, электроснаб-
жение). 8-912-651-0549
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
Картофель домашний, ведро 
– 300 р., доставка от двух ведер. 
8-950-193-8982
Картофель, доставка от 2-х 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Картофель. Доставка на дом 
от 2 ведер. 8-908-637-1221, 
8-904-982-3095

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»
Коттедж 2-этажный, Восточ-
ный проезд, 6500 т.р. 8-950-652-
5300
Мед нового урожая с пасеки 
Ступишиных. 8 (34342) 9-87-25, 
8-950-561-0082
Навоз коровий в мешках. 
8-922-107-8373
Навоз, опил, щебень, отсев, 
шлам. 8-950-653-6834, 8-922-192-
6350
Навоз. 8-952-740-2549
Новая тяжелая портьера (12 
метров), стол компьютерный 
+ кресло, 5-рожковая люстра, 
пенал для ванной. Все дешево. 
8-953-001-3659
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры № 2, 3. Недорого. 
Доставка. 8-963-042-4343
Плитка керамическая, стекло 
оконное, двери металлические с 
деревом. 4-40-80
Сад (Карьер № 22, 8 соток, 
вода весь сезон, дом, 40 кв.м, 
двухэтажный, беседка 6х4, поди-
ум под бассейн, 2 теплицы, баня, 
новый туалет), ц. 750 т.р., бассейн 
каркасный отдам. 8-909-003-2711
Сад на 42 кв., 7 соток, стои-
мость 110 т.р. 6-64-55, 8-953-055-
5864
Сад на Карьере, 13 соток. Все 
построено, посажено. Большой 
урожай яблок, груш, малины и 
т.д. Дорого. Торг. 8-996-174-2485
Сад на Пановке, 1 свороток, 10 
сад, 5 соток, скважина, электри-
чество, 150 т.р. 8-922-108-3797
Сад на Перевалке около 51 
вахты, 6 соток, домик, большая 
теплица, посадки. 8-900-200-2465
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 со-
ток, без построек), 50 т.р.; к/с 18 
(Перевалка, 6 соток, баня, бесед-
ка, теплица), 580 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

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:

Удобно и доступно
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ 
оказывает жителям региона  
18 государственных услуг. В их числе - 
выплата пособий в связи с материнством, 
временной нетрудоспособностью, 
травмами на производстве, а также 
обеспечение лиц с инвалидностью и 
граждан льготных категорий средствами 
реабилитации и путёвками на санаторно-
курортное лечение. 

Развитие цифровых технологий открывает ши-
рокие перспективы для повышения качества 
оказания государственных услуг. С помощью со-
временных сервисов можно улучшить информи-
рованность граждан о положенных им выплатах и 
льготах, сократить сроки обслуживания, сделать 
услуги доступными для граждан в любое время 
и в любом месте – например, в дистанционном 
и электронном виде. Поэтому сегодня стоит за-
дача – обеспечить проактивное предоставление 
услуг, когда гражданин на основании имеющихся 
в Фонде сведений информируется о положенных 
ему выплатах и мерах социальной поддержки. 

Реализовать принцип проактивности воз-
можно с помощью удобного инструмента – 
мобильных приложений, которые позволяют 
взаимодействовать с Фондом посредством 
смартфона в режиме 24/7. 

Примером перспективности такого подхода 
стала реализация проекта ФСС РФ «Социаль-
ный навигатор». В этом мобильном приложе-
нии в простом и понятном виде представлена 
информация о порядке получения социальных 
услуг. Навигатор предлагает полную инфор-
мацию о положенных гражданину выплатах и 
льготах в зависимости от конкретной жизнен-
ной ситуации. 

Информация, доступная в приложении, по-
делена на крупные тематические блоки:

- материнство;
- временная нетрудоспособность;
- инвалидность и льготные категории граж-

дан;

- несчастный случай на производстве и про-
фессиональные заболевания;

- утрата близкого человека.
Выбрав подходящую жизненную ситуацию, 

можно получить справочно-правовую инфор-
мацию о полагающихся услугах. А также:

- рассчитать размер пособия или выплаты, 
узнать актуальную информацию о размере фик-
сированных выплат;

- узнать о способах, порядке получения ус-
луг и необходимых документах;

- просмотреть информацию о статусах полу-
чаемых пособий и выплат в личном кабинете;

- подать обращение в Фонд.
Приложение состоит из двух частей. От-

крытая не требует авторизации. Здесь можно 
ознакомиться с подробной информацией о 
социальных услугах, опробовать калькулято-
ры пособий, не привязанные к определённым 
данным пользователя, получить достоверную 
информацию о выплатах, положенных в той или 
иной жизненной ситуации. Закрытая доступна 
после авторизации через единую систему ав-
торизации и идентификации портала госуслуг. 
В закрытой части пользователь может перей-
ти в Личный кабинет и увидеть персональную 
информацию обо всех взаимодействиях с ФСС: 
запросы, суммы и даты выплат пособия, обра-
щения и др.

Каким категориям граждан пригодится 
приложение?

Это все получатели услуг Фонда:
- работающие граждане, которые получают 

пособие в случае наступления временной не-
трудоспособности (то есть больничные);

- семьи с детьми (пособия по материнству, а 
также для отцов и других членов семьи);

- работники, пострадавшие от трудовых 
травм и профзаболеваний;

- инвалиды по общему заболеванию, дети-
инвалиды.

Скачать программу «Соци-
альный навигатор» можно, вос-
пользовавшись QR-кодом.

Фонд социального 
страхования Российской 

Федерации.

Смертельное 
злоупотребление

Жителям региона напоминают о смер-
тельном риске употребления нелегаль-
ной спиртосодержащей продукции.

Областные власти обратились к ураль-
цам с призывом быть бдительнее при по-
купке и употреблении спиртосодержащей 
продукции. Обращение связано с трагиче-
ским событиями, произошедшими в пери-
од с 7 по 14 октября в Екатеринбурге. В ре-
зультате употребления метилового спирта 
погибло 18 человек.

«Министерство общественной без-
опасности Свердловской области обра-
щает внимание на то, что ни в коем случае 
нельзя приобретать алкогольную продук-
цию без знаков специальной маркировки 
федеральными специальными марками 

вне специализированных мест розничной 
продажи», – говорится в обращении. 

Жителей региона просят сообщать 
обо всех известных точках производства 
и сбыта суррогатного алкоголя в органы 
правопорядка или по единому номеру 
экстренных служб 112.

Напомним, следственными органами 
СКР по Свердловской области возбуждено 
и расследуется уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, 
не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителей, 
повлёкшие по неосторожности смерть 
двух или более лиц). Наказание за совер-
шение этого преступления предусмотре-
но вплоть до 10 лет лишения свободы.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Госавтоинспекция 
разъясняет правила 

проезда нерегулируемых 
перекрёстков

Проезд нерегулируемых перекрёстков 
требует от каждого водителя 
дополнительной концентрации 
внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения.

Согласно Правилам дорожного движе-
ния, на перекрёстке неравнозначных дорог 
водитель транспортного средства, движу-
щегося по второстепенной дороге, должен 
уступить дорогу транспортным средствам, 
приближающимся по главной, независимо 
от направления их дальнейшего движения.

В случае, когда главная дорога на пере-
крёстке меняет направление, водители, 
движущиеся по главной дороге, должны 
руководствоваться между собой правила-

ми проезда перекрёстков равнозначных 
дорог. Этими же правилами должны руко-
водствоваться водители, движущиеся по 
второстепенным дорогам.

При повороте налево или развороте 
водитель безрельсового транспортного 
средства обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, движущимся по рав-
нозначной дороге со встречного направ-
ления прямо или направо.

За нарушение Правил проезда пере-
крёстков предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа в раз-
мере одной тысячи рублей.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей быть бдительными и ответственны-
ми за рулём, убеждаться в правильности 
своего манёвра, не подвергать опасности 
себя, пассажиров и других участников до-
рожного движения.
По информации ОГИБДД по ГО «Город 

Лесной».

Поздравляем!
Уважаемые работники 
и ветераны дорожной 

отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – 
Днём работников дорожного хозяйства!

Качество работы в дорожном комплексе во многом 
определяет устойчивое развитие территории, 
благополучие жителей. Ваше мастерство, освоение 
новых технологий и ответственное отношение к 
делу способствуют успешному решению социально-
экономических вопросов и развитию потенциала 
нашего городского округа.

В этот праздничный день желаю вам дальнейших 
успехов на благо Лесного и его жителей! Желаю 
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ, 
глава городского округа «Город Лесной».
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канники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, кубки, 
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, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Старые радиоприемники, 
магнитофоны, осциллограф 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали, фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры времен 
СССР. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе 
на длительный срок. 8-900-198-
2880
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (5-й эт., 
33 кв.м), с мебелью и быт. техни-
кой. Комната по Белинского, 22 
(2-й эт., 20 кв.м). 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., овощехра-
нилище на Карьере, 3-комн. кв. 
по Дзержинского, 6 (2 эт.), 1200 
т.р., Белинского, 8 (2 эт.), 1600 т.р. 
8-912-662-3292
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 требуются: 
заведующий (з/п 35 т.р.), про-
давец (з/п 25 т.р.). 8-922-215-
2924
В ТЦ «Манго» требуется убор-
щик. Возможна подработка. 
8-902-260-7490
Водитель кат. В, С. 8-908-630-
7278
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. З/плата от 20 
т.р., график работы 2/2, с 8.00 до 
20.00. 8-952-726-5872
Организации требуется инже-
нер строитель, рабочие строи-
тельных специальностей, води-
тель, разнорабочие. 8-953-009-
2559, 9-84-94
Предприятию требуется про-
давец, график по договоренности,  
з/пл от 23-32 т.р. 8-904-389-4048
Предприятию требуются: по-
вар – з/пл от 24-32 т.р., пекарь – 
з/пл от 23-30 т.р. График 2/2 или 
по договоренности, возможна 
подработка. 8-904-389-4048
Приемщик на металлобазу, 
знание ПК обязательно. 8-908-
630-7278

Продавец-консультант в ма-
газин (сантехника-электри-
ка), желательно с опытом ра-
боты. 8-922-205-8338

Штукатур-маляр, отделочник-
универсал, монтажник натяжных 
потолков, монтажник дверей. 
8-800-300-8890, 8-950-207-1761

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110 
8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. Химчистка, биочистка, 
аквачистка дублёнок, кожи, шуб, 
пальто, пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цвета, фор-
мы, тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем дыры, 
порезы. головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. Покроем тканью полу-
шубки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и вы-
зов закройщика на дом. Скидки!

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттеджей, 
гаражей, бань, беседок, мон-
таж фундаментов, заборов и 
многое другое. Собственное 
производство оцилиндро-
ванного бревна, пиломатери-
алов. 8-950-657-8556, 8-904-
179-2516

3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога (лече-
ние, учеба, покупка жилья, про-
дажа имущества, страховка, ИИС 
и проч.). Консультация бесплат-
но. Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные рабо-
ты. Уложим ламинат, фанеру, ли-
нолеум. Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Бензоямобур, бензопилы, ге-
нераторы, сварка с оператором. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Бесплатно вывезем бытовой 
металлолом (холодильники, сти-
ральные машинки и т.д.), брига-
да 3 человека. 8-904-542-9848
Ванны, покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Марина. 
8-922-615-2928
Врезка замков в любые двери, 
установка дверей. Штукатурка 
стен по маякам. Установка гар-
дин. 8-908-900-1444
Все виды загородного строи-
тельства. Строительство домов, 
бань, беседок, гаражей. Монтаж 
фундаментов, заборов и многое 
другое. 8-950-657-8556
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Мастер на час, замена элек-
трики, сборка, разборка мебели, 
замена сантехники, мелкий ре-
монт. 8-922-619-1550
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и дере-
ва. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Доставка щебня, отсе-
ва, шлама. 8-952-726-5872

Таролог, рунолог – гадаю, кор-
ректирую судьбу. Оказываю по-
мощь. Сеанс происходит лично 
и в формате видеосвязи. Запись 
по Whatsapp. 8-906-812-8805
Уборка квартир, кухонь,  
санузлов. Бытовое сопровожде-
ние. Мытье окон. Скидки до 50%. 
8-922-133-2247
Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» в г. 
Лесном предлагает помощь в 
уходе за пожилыми и ограни-
ченно подвижными людьми. 
Ваши родные получат профес-
сиональный уход и помощь в 
домашних делах. Действительно 
низкие цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУН-
ДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусора, 
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, об-
ласть. 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

ПРОДАЕТСЯ
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Солома. 8-919-391-5947 
Срочно 2-комн. кв. в деревян-
ном двухквартирном доме пос. 
Ис, ул. Нагорная. Квартира бла-
гоустроенная, с приусадебным 
участком. 8-904-160-0563
Стол компьютерный, отлич-
ное состояние, полки книжные 
(Чехия, 12 шт.), дешево, книги о 
любви, исторические, пихора, нат. 
мех, 48 размер. 8-953-001-3659

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, песок, земля 
черная, глина. 8-952-740-2549
Щенки цвергшнауцера, 2 
месяца, ветпаспорт, привив-
ки по возрасту, окрас черный. 
Питомник. Цена договорная. 
8-922-295-0488, 8-912-669-9992
Яма овощная в районе ветле-
чебницы, около профилактория 
(10 кв.м), 120 т.р.; яма овощная 
в районе ветлечебницы в на-
чале ул. Уральской, 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. 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»
3-комн. кв. (панельный дом, 
4-й эт., район центр. вахты) на 
2-комн. кв. (2-3 эт.) с доплатой. 
8-912-694-8912
Финский дом на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. 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. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комнату 
до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 28 кв. м. в малосе-
мейке, срочно, 2-4 этажи. 8-932-
617-1579
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

Ваш Авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сра-
зу! 8-900-043-7017

Дом на 1 поселке. 8-922-606-
7090
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-

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

Ответы на сканворд в № 41

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

Организатор продажи – конкурсный управляющий КПК «Первый» 
Пермяков Сергей Юрьевич (СНИЛС 046-967-474 14, ИНН 590770962544, 
адрес для корреспонденции: 614112, г. Пермь, а/я 9755), член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2, 0012, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), действующий 
на основании определения АРБИТРАЖНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 23.09.2020 г. по делу № А60-7198/2019, ст. 110, 111, 139 За-
кона о банкротстве, порядка продажи имущества от 16.08.202021 г., со-
общает о продаже имущества посредством заключения прямого дого-
вора купли-продажи с лицом, подавшим заявку на приобретение этого 
Имущества (ИНН 6630012944, ОГРН 1096630000301) в составе: мебель, 
офисная мебель, офисная техника. С полным перечнем имущества мож-
но ознакомиться, направив запрос конкурсному управляющему на эл. 
почту: Arbitrpermyakov@mail.ru, либо по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Свердлова, д. 26, предварительно согласовав с членом ко-
митета кредиторов: Одношеина Ирина Геннадьевна (тел. 89090007490) 
или Шварц Ирина Германовна (тел. 89041694744) дату и время осмотра. 

Заявки с предложениями о покупке собираются в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты публикации сообщения в местном печатном 
органе. В заявке должно содержаться название имущества, которое за-
явитель намерен приобрести, а также стоимость данного имущества, по 
которой заявитель намерен его приобрести. Заявка на покупку оформ-
ляется произвольно в письменной форме на русском языке, которая 
должна содержать следующие сведения: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте регистрации (для физического лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя и цену, по 
которой он готов приобрести имущество. 

Заявки принимаются на эл. почту: Arbitrpermyakov@mail.ru, либо за-
казной почтовой связью по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9755.

Заключение договора купли-продажи производится в течение 3 
дней с даты получения предложений от конкурсного управляющего за-
ключить договор купли-продажи. Оплата имущества (прав) производит-
ся в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи (уступ-
ки) путем перечисления денежных средств на основной расчетный счет 
КПК «Первый» р/с 40701810460100000169 в Ставропольское отделение 
№5230 ПАО Сбербанк, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615  ИНН 
6630012944. КПП 668101001.

Со списком имущества можно ознакомиться на дверях офиса по 
адресу: ул. Свердлова, 26.

Пимы
Сабо
Бурки
Бутсы
Ичиги
Лапти
Олочи

Туфли
Бабуши
Бахилы
Галоши
Гамаши
Сапоги
Башмаки

Ботинки
Валенки
Лодочки
Пинетки
Шиповки
Мокасины
Сандалии

Черевики
Шлёпанцы
Босоножки
Кроссовки

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 

«под ключ».
Шумоизоляция. 

Договор. Гарантия. 
8-992-005-0600

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 
8-950-657-5013

А/м «Газель», а/м «Fiat Ducato», 
город, область. 8-950-658-2460
А/м «Газель»-борт, без тента, 
перевозка материалов до 6 м, воз-
можны переезды. 8-950-652-2126
А/м от «Газели» до фуры! А/м 
«Газель», до 2 т (4,2х2,3х2 м), уд-
линенная. 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 «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484
Фургон, 5 т, 7 м. 8-904-546-
8583

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционеров. 
Замена уплотнителей холодиль-
ника. Гарантия!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон, и балконных две-
рей. Устранение продуваний, пе-
рекосов. Замена ручек, механиз-
мов, стеклопакетов, уплотнений. 
8-904-549-2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовою технику, 
советскую импортную электро-
нику с вашего сада, гаража, квар-
тиры. 8-952-743-4105
В связи со сложившимися 
обстоятельствами, в надежные 
руки отдается умный, послед-
ний, симпатичный котенок. Ест 
все, туалет знает. 8-963-055-3371
Отзовитесь, единомышленни-
ки, кто интересуется эзотерикой, 
«Кто такой человек? зачем на 
земле». Мой женский возраст 
60+. 8-963-275-1485
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
Е
КЛ

А
М
А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 27 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 28 октября.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

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

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

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

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

РЕКЛАМА

15 октября 2021 года проводили в  
последний путь одного из старейших  
работников, заслуженного работника 
комбината 

ПОПОВА Георгия Михайловича.
Вся трудовая деятельность Георгия 

Михайловича связана с цехом 102, где он 
прошёл путь от рабочего до начальника 
цеха и закончил её в должности замести-
теля начальника цеха.

Человек неравнодушный, творческий, увлекающийся. 
Спорт, туризм, поэзия, изготовление поделок из дерева – 
одни из его увлечений. Много внимания он уделял обще-
ственной работе, являясь в разные периоды секретарём 
партийной организации, председателем цехового коми-
тета, членом президиума профкома комбината. 

Память о человеке остаётся в его делах. Но память че-
ловеческая недолговечна, а для людей, с кем человек не 
работал непосредственно, – тем более. И сейчас в цехе 
мало кто вспомнит, что ранее действующие и радующие 
работников цеха сауна, чайная комната, кабинет психо-
логической разгрузки – реализованные проекты Георгия 
Михайловича Попова.

В последний путь пришли проводить Георгия Михай-
ловича его сверстники и те, кто работал с ним и помнит 
его как незаурядного человека.

Светлая память о нём останется в наших сердцах.

От пенсионеров, работавших в цехе 102 в разные 
периоды: Ю.А.Дерябина, А.А.Крутова, А.В.Суворова, 

А.М.Балдина, В.Н.Чернова, М.С.Черновой, 
Е.М.Гужавина, В.П.Коротковой, Н.Г.Подушко, 
Н.В.Шишман, М.А.Мишина, Л.В.Грибановой, 

С.И.Спириной, А.П.Шлыкова.

ПРОДАЮ
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 9, 3/5. 8-912-292-0671
Дом, ул. Парковая, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 3 млн руб. 8-952-725-3674
Сад в к/с № 3, имеется дом, новая 
теплица, парник и все посадки. Ин-
формация по тел. 8-900-204-5122
Картофель, местный. 8-908-910-
5585
Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разные возраста. Возможен при-
воз. 8-904-984-0033

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

11 октября на 81-м году жизни 
ушёл от нас

ПОПОВ Георгий Михайлович 
(20.01.1941 – 11.10.2021). 

Родился он в г. Макеевке, Донец-
кой области. Десятилетку окончил в 
г. Пологи. После учёбы в Запорож-
ском радиотехническом техникуме 
в 1961 г. был направлен на работу в 
г. Свердловск-45. А через пять лет, в 
1966-м, после окончания МИФИ-3, 
был приглашён на комбинат «Элек-
трохимприбор», где и проработал всю жизнь. 

Прекрасно знал производство, долгое время руко-
водил цехом 102. В «лихие 90-е» упорно добивался от 
властей финансирования для комбината, болея душой 
за коллектив, за каждого работника. 

Занесён в «Книгу почёта комбината ЭХП». Награждён 
медалью «Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной 
промышленности». Имеет звание «Заслуженный работ-
ник комбината», правительственные и ведомственные 
грамоты.

Высоко ценил друзей, и дружбу со многими пронёс 
через всю жизнь. 

Георгий Михайлович был не только прекрасным 
производственником, но и творческим человеком. Ис-
кренне любил природу, уральский лес. В его доме всегда 
жили животные – кот, собака, щегол, в которых он души 
не чаял. Увлекался резьбой по дереву, организовывал 
авторские выставки «лесной скульптуры». Много писал 
– о жизни, о комбинате, сочинял стихи, с юмором расска-
зывал истории. Глубоко переживал события на Украине 
– своей родине. 

Воспитал двух дочерей. Радовался успехам внуков. 
Память о нём – навсегда с нами. 

Жена, дочь.

КОНОПЛЕВ Виктор Александрович.
24 октября исполняется полгода.
Кто его знал, просим помянуть его.

Мама, сестра, родные.

Выражаем искреннюю, глубокую благодарность за 
оказанную поддержку и помощь, неоценимое внимание 
и человеческое тепло в организации похорон любимого 
мужа, любимого папы 

ЧЕРЕМНЫХ Владимира Алексеевича.
Особую благодарность выражаем родным и близким, 

друзьям семьи, коллективам цеха 006 ЭХП, магазина 
«Монетка» по Белинского, 12. Всем огромное спасибо, 
кто пришёл проводить нашего любимого человека в по-
следний путь.

Наша боль о тебе бесконечна,
Наша память печальна и вечна.

Жена, дочери, зять.

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 98-
854


