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

ВЕСТНИК
День работника автомобильного и городского транспорта нынче выпадает на 31 октября. 
Без водителей медицинского спецтранспорта никак не обойтись. Они доставляют врачей и 
фельдшеров к пациентам. Они должны быть первыми на происшествиях с пострадавшими. 
Они рассматривают свой автомобиль как ежедневное средство оказания помощи.                 С. 4
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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:

«Зеркало» 
десятилетия 
Продолжается 
Всероссийская перепись 
населения. Почему  
это важно?

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

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

Следите  
за расписанием
Как ответили в «АТП» на 
наш вопрос об участии 
предприятия в тендере на 
пассажироперевозки?

 с. 6
Жилищная 
демобилизация
Управляющая компания 
Минобороны лишилась 
жилфонда в посёлке 
Горный.

 с. 7
Если нужен,  
то я здесь
Почему Анатолий Сапегин 
выбрал уральские 
просторы вместо 
столичного 
мегаполиса?

 с. 14

Норка – от 29 000 р.
Мутон – от 10 000 р.
Стриженый бобрик – от 25 000 р.
НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГАН, ЕНОТ.

ДУБЛЁНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН. 

ДАМСКИЕ ШАПКИ.
ПОДАРКИ: дамский головной 
убор к шубке из норки

АКЦИЯ: приёмка СТАРЫХ ШУБ 
при покупке нового изделия. 
Оцениваем до 20 000 руб.
Товар сертифицирован, промаркирован.

ПЕНСИОНЕРАМ ДОП. СКИДКИ 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПЕНС. УДОСТОВЕРЕНИЯ.

31 ОКТЯБРЯ 
С 9.00 до 19.00

ДК Н.ТУРЫ 
(ул. 40 лет Октября, 1д)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА!
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА 
МЕХА и КОЖИ
КИРОВСКИЕ 
и ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА

СКИДКИ до 60%
ВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХА И 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ.

Размеры 
до 72! 

КРЕДИТ
ОАО «ОТП Банк». 

Ген. лицензия ЦБ 
№ 2766 от 04.03.2013 г.
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Такая ответственная 
и «незаметная» 
профессия
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За лучшего работодателя страны
В 2020 году «Росатом» занял 1 место среди работодателей 
России. В этом году Госкорпорацию могут поддержать члены 
их семей, дети, студенты и выпускники вузов, учащиеся 
колледжей, друзья, знакомые, жители ЗАТО. Для участия 
нужно перейти по QR-коду на сайт и проголосовать.

Уважаемые лесничане, 
работники и ветераны 

автомобильного транспорта!
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником! 
Надёжное и безопасное автомобильное сообщение 
стало неотъемлемой частью нашей жизни. Профессия 
автомобилиста – нелёгкий, мужественный и социально 
значимый труд. Без слаженной и добросовестной рабо-
ты немыслима повседневная жизнь граждан. Мобиль-
ность и безопасность передвижения – важные требова-
ния сегодняшнего дня.

Особая благодарность и признание за вклад в дело 
становления автотранспортной отрасли – ветеранам. 
Спасибо за верность профессии всем, для кого это дело 
жизни, кто ежедневно обеспечивает транспортное об-
служивание населения, промышленные, сельскохозяй-
ственные и социальные объекты нашего города.

Желаем всем автомобилистам – любителям и про-
фессионалам – безопасных дорог, безаварийного дви-
жения, здоровья, семейного благополучия, новых тру-
довых и профессиональных успехов. Пусть техника не 
подводит, а в дороге всегда сопутствует удача!

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор  

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации  
комбината «Электрохимприбор». Министерство сельского 

хозяйства России проводит 
второй Национальный конкурс 
региональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России».

В этом году Свердловская область 
представила на конкурс десять 

своих брендов: Уральское варенье из 
одуванчиков, Уральские цукаты из ре-
веня, Уральское мороженое, Прища-
новский творог, Уральский грильяж, 
Уральская шишка в шоколаде, Ураль-
ский мёд, Прищановский деревенский 
сыр, Тагильское безалкогольное пиво, 
Обуховская минеральная вода.

Министр АПК и потребительского 
рынка Свердловской области Артём 
Бахтерев просит уральцев поддержать 
местные бренды.

«Все представленные уральские 
продукты и напитки давно оценили и 
полюбили свердловчане, но нам хо-
чется, чтобы о них узнало как можно 

больше россиян и зарубежных тури-
стов. Наши продукты не только вкусны 
и полезны, но и интересны историями 
создания. Например, варенье из оду-
ванчика – сложный продукт, при всей 
кажущейся простоте изготовления. 
Цветы одуванчика собираются вруч-
ную, во время наибольшего раскрытия. 
Сбор сырья из-за скоротечности цвете-
ния – неделя-полторы. Используя ба-
зовые знания, рецепты из старых книг, 
свердловский предприниматель стал 
экспериментировать и спустя некото-
рое время создал рецепт варенья, осо-

бенностью которого является полное 
отсутствие воды и варки. И таких ин-
тересных историй множество. Давайте 
поддержим наших производителей. 
Поможем в продвижении продукции, 
развитии агротуризма в Свердловской 
области», – сказал Артём Бахтерев. 

Народное голосование 
проходит с 20 октября 
по 7 ноября, отдать 
свой голос можно на 
сайте russiantastes.ru.

Свердловские добровольцы акции 
#МыВместе готовятся в усиленном 
режиме помогать жителям региона 
в нерабочие дни. Так, ко Дню 
народного единства они доставят 
900 наборов с продуктами и 
предметами первой необходимости 
тем, кто в этом особо нуждается. 

«Доставка гуманитарной помощи 
– лишь часть масштабной рабо-

ты, которую выполняют добровольцы. 
Волонтёры проводят дезинфекцию 
общественных площадок, помогают в 
медицинских организациях, оказывают 
психологическую, юридическую и даже 
автопомощь. Мы в таком режиме рабо-
таем уже около полутора лет. Многое 
видели. И знаем, как тяжело болеют 
люди и как все жители устали от ко-
ронавируса. Поэтому всех призываем 
использовать период нерабочих дней, 
объявленных Президентом России, для 
того, чтобы пройти вакцинацию и тем 
самым защитить себя, своих близких и 
всё своё окружение», – отметил руко-
водитель Дома добровольцев Сверд-
ловской области Евгений Дайнес.  

О том, что нерабочие дни – хорошая 
возможность для того, чтобы поставить 

прививку, напомним, ранее заявляла 
руководитель Роспотребнадзора Анна 
Попова.

Свердловские волонтёры помога-
ют и при проведении вакцинации: они 
информируют жителей региона о при-
вивках, помогают сориентироваться в 
поиске мобильных пунктов, заполнить 

документы, контролируют соблюдение 
социальной дистанции в точках вакци-
нации.

В праздничные и объявленные 
Президентом России нерабочие дни 
волонтёры также будут помогать 
свердловчанам. 

Ко Дню народного единства 
добровольцы доставят уральцам 
900 продуктовых наборов

Жителей Свердловской области 
приглашают бесплатно приобрести 
цифровые навыки и расширить 
карьерные возможности в 
рамках социальной инициативы 
«ПРОНАВЫКИ.РФ».

Социальная инициатива направлена 
на бесплатное обучение цифро-

вым навыкам и профессиям, востре-
бованным на рынке труда. Цель про-
екта – расширить возможности для 
непрерывного профессионального 
образования. При этом особое внима-
ние уделяется незащищённым слоям 
населения.

Программа стартовала в апреле. За 
пять месяцев сайт пронавыки.рф посе-
тили более 80 тысяч человек из всех ре-
гионов России, в том числе из Свердлов-
ской области более 1,4 тысячи человек.

Каждый участник, пройдя обучение 
по одному из профессиональных на-

правлений, имеет право получить бес-
платную карьерную консультацию от 
опытных НR-экспертов. Специалисты 
помогут построить план карьерных 
возможностей, составить резюме и со-
проводительное письмо потенциаль-
ному работодателю, а также подобрать 
вакансию и подготовиться к собеседо-
ванию.

На сайте проекта пронавыки.рф 
представлены 30 онлайн-курсов по 
востребованным профессиональным, 
гибким и цифровым навыкам. Их число 
постоянно растёт. Все курсы выполне-
ны в формате видеоуроков и доступ-
ны в любое время без ограничения по 
количеству участников и просмотров. 
Можно пройти любое количество кур-
сов. Программа предоставляет отдель-

ные возможности для образования и 
трудоустройства людям с ОВЗ.

Организаторами проекта являются 
АНО «Центр развития инновационных 
технологий «ИТ-Планета», компания 
Мiсrоsоft и АНО «Агентство разви-
тия профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» при поддержке 
Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.

Кроме того, на сайте «ПРОНАВЫКИ» 
размещаются актуальные вакансии 
для участников программы. Также 
работодатели могут подавать 
заявки на подбор сотрудников. 
Генеральным НR-партнёром 
проекта выступает компания 
HeadHunter.

Урал представил свои продуктовые 
бренды на конкурс «Вкусы России»

Про навыки

С Днём работника 
автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта!

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
транспортной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта!
Развитие современной автотранспортной инфра-
структуры предъявляет повышенные требования 
к автомобилистам. Растут потребности в грузовом, 
специальном и общественном транспорте, благо-
даря которому обеспечивается развитие отраслей 
экономики и функционирование всех сфер жизнеде-
ятельности города. Важнейшей остаётся задача по-
вышения надёжности, безопасности и доступности 
транспортных услуг.

Желаю успехов на профессиональном и жизнен-
ном пути! Благополучия вам и вашим близким!

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

С Днём автомобилиста 
поздравляем 

работников и ветеранов 
автохозяйства 

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»!

Желаем ровных жизненных дорог, без 
крутых виражей, автомобиля своей 

мечты без поломок и ремонта, личного 
счастья, богатырского здоровья и 

больших удач! И пускай всегда ждут 
вас дома любимые люди!

Администрация цеха 013. z

Доставка гуманитарной помощи – лишь часть масштабной работы, 
которую выполняют волонтёры.
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В случае соблюдения населением антиковидных мер период нерабочих дней в России будет коротким, пообещала Т.Голикова.

АКТУАЛЬНО

Единый документ
Сведения о вакцинации от коронавируса и противопоказаниях к 

ней пропишут в одном документе. Приказ об этом подписал глава 
Минздрава Михаил Мурашко. Отмечается, что все полученные 

ранее сертификаты о вакцинации будут автоматически 
переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.

НА ТЕМУ ДНЯ

50 звонков в сутки – 
минимум

Call-центр продолжает свою работу в 
поликлинике для взрослых.
– Алло, слушаю Вас, – говорит в трубку 
телефона диспетчер Ольга Железкова. – 
Так… температура 38,1 и головные боли, 
да? Головокружения? Записываю, что у Вас 
симптомы новой коронавирусной инфекции. 
Продиктуйте, пожалуйста, свой адрес 
проживания… Врач приедет к Вам завтра, 
ожидайте.

Такие звонки поступают в call-центр, созданный 
в городской поликлинике для взрослых в ноябре 
прошлого года, ежедневно с 8 утра. Диспетчеры 
консультируют лесничан по вопросам, связанным с 
ковидом. Это и результаты ПЦР-тестов, и запись на 
вакцинацию, и ведение контактных лиц. Значитель-
ную поддержку в организации точки приёма и об-
работки телефонных обращений оказывает служба 
Производственной системы Росатома комбината 
«Электрохимприбор».

– За время функционирования call-центра вме-
сте с администрацией, медиками мы предприняли 
шаги по оптимизации рабочего процесса коллек-
тива медсанчасти. Например, оцифровали некото-
рые документы – теперь выписка справок о том, 
что человек переболел ковидом, направление на 
мазки формируются автоматически. Чем меньше 
времени тратится персоналом на бумажную работу, 
тем больше времени высвобождается для работы с 
пациентами, – говорит помощник генерального ди-
ректора градообразующего предприятия по разви-
тию ПСР Вячеслав Мантулло.

Деятельность службы ПСР не останавливалась 
даже в относительно спокойные периоды. На фоне 
снижения заболеваемости эксперты продолжали со-
вершенствование процессов, ставили новые цели, 
решали задачи по повышению эффективности.

– Наша деятельность как специалистов ПСР за-
ключается в том, что мы смотрим, анализируем, 
предлагаем свои варианты, и то, что мы предлага-
ем, медперсоналом воспринимается позитивно, – 
отмечает ведущий инженер службы ПСР Екатерина 
Подоксёнова. – К нам прислушиваются, от нас ждут 
помощи, а это очень важно, когда идёт совместная 
работа для достижения общего результата.

Помимо поддержки в работе call-центра, спе-
циалисты ПСР стандартизировали работу бригад 
ковидных врачей. Этим вопросом они занимались 
с июня. Как подчеркнул Вячеслав Мантулло, со-
вместная деятельность медсанчасти и комбината 
«Электрохимприбор» в этом направлении будет 
продолжена. 

Напомним, телефон call-центра в поликлинике 
для взрослых: 9-92-09. Телефон «горячей 
линии» Единой дежурно-диспетчерской 
службы города: 2-68-68.
Сотрудникам комбината, прошедшим ПЦР-
тестирование по направлению отдела 074, 
необходимо самостоятельно узнавать 
результаты у оперативного дежурного 
комбината по телефонам после 20.00 дня 
проведения исследования: 8-922-296-34-53, 
9-52-60.

Исполняющий 
обязанности 
губернатора Алексей 
Шмыков 27 октября 
подписал указ, 
которым вносятся 
изменения в 
документ об особом 
режиме в связи с 
эпидемией новой 
коронавирусной 
инфекции в 
Свердловской 
области. В частности, 
корректировки 
коснулись 
расширения перечня 
зон, свободных от 
COVID-19.

Новая редакция указа 
предполагает введе-
ние в качестве допол-

нительного документа, по-
зволяющего свердловчанам 
посещать COVID-free-зоны, 
справки из больницы о на-
личии противопоказаний к 
вакцинации. В таком случае 
человек должен также иметь 
при себе отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста, сделанно-
го в течение 72 часов перед 
посещением учреждения. 
Также в качестве докумен-
та, позволяющего посещать 
учреждения, может служить 
справка о получении перво-
го компонента вакцины про-
тив COVID-19. Но это условие 
действует только до 15 дека-
бря.

C 30 октября людям стар-
ше 18 лет обязательно требу-
ется предъявление QR-кода 
или справки о вакцинации, 
перенесённой болезни, 
либо медотвода и результата 
теста ПЦР, а также документа, 
удостоверяющего личность, 
в организациях обществен-
ного питания (за исключени-
ем работающих «на вынос» и 
доставку, обеспечивающих 
круглосуточное питание ра-
ботников, расположенных 
в аэропорту и на вокзалах), 
в объектах розничной тор-
говли (за исключением ап-
тек, объектов, где продаются 
продукты питания и непро-
довольственные товары 
первой необходимости). В 

перечень таких организаций 
также вошли прачечные, 
химчистки, парикмахерские, 
общественные бани, сауны, 
солярии, аттракционы, цир-
ки, зоопарки, океанариумы, 
аквапарки и дельфинарии, 
торгово-развлекательные 
центры и кинотеатры, дет-
ские игровые комнаты и раз-
влекательные центры, лаге-
ря дневного пребывания.

Временно исключения 
сделаны для посетителей 
пунктов вакцинации против 
COVID-19 и участков прове-
дения Всероссийской пере-
писи населения.

Собственникам зданий 
и помещений, которых ка-
саются указанные нормы, 
предписано организовать 
пункты контроля и прове-
рять наличие у посетителей 
необходимых документов.

Кроме того, указом вве-
дён запрет с 30 октября в 
ночное время (с 23.00 до 
06.00) на проведение зре-
лищно-развлекательных 
мероприятий с очным при-
сутствием граждан, оказа-
ние услуг общественного 
питания (за исключением 
работающих «на вынос» и 
доставку, обеспечивающих 
круглосуточное питание ра-
ботников, расположенных в 
аэропорту и на вокзалах). 

Также в период нерабо-
чих дней с 30 октября по 7 
ноября не будут работать 
организации культуры, кро-
ме театров и музеев.  

Документ предполагает 
снижение возрастной план-
ки для людей, которые долж-
ны обеспечить самоизоля-
цию. Теперь это требование 
распространяется на жите-
лей региона в возрасте от 60 
лет. Исключения делаются 
для переболевших и приви-

тых (начавших прививаться) 
уральцев. Также исключения 
составляют походы в боль-
ницу, аптеку, магазин или 
для того, чтобы вынести му-
сор.

Работодателям рекомен-
довано перевести невакци-
нированных сотрудников 
такого возраста на дистант 
– на четыре недели для про-
хождения вакцинопрофи-
лактики.

Указ опубликован 
на официальном 
интернет-портале 
правовой информации 
pravo.gov66.ru.

В Лесном в ежене-
дельном режиме на 
заседаниях коорди-

национного оперативного 
штаба по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции под пред-
седательством главы города 
Сергея Черепанова ведётся 
мониторинг ситуации. На 
постоянном контроле – ис-
полнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ (с по-
следующими изменениями 
и дополнениями), вопросы 
проведения вакцинации. 
Прорабатываются необхо-
димые меры для обеспече-
ния санитарной безопасно-
сти. 

Медицинские работники 
констатируют: заболевае-
мость COVID-19 продолжает 
расти. За вторую – третью 
неделю октября в среднем 
за сутки – от 60 до 90 чело-
век. По отношению к показа-
телям мая – июня текущего 
года заболеваемость в авгу-
сте – сентябре увеличилась 

в шесть раз, за три недели 
октября – в семь с полови-
ной раза. 

До особого распоряже-
ния в городском округе при-
остановлены все массовые 
мероприятия. Отменены две 
смены (с 23 октября и с 31 
октября) в Детском оздоро-
вительно-образовательном 
центре «Солнышко». 

В связи с продолжающим-
ся ростом заболеваемости 
контрольные мониторинго-
вые группы администрации 
города совместно с рейдами 
ОМВД проверяют торговые 
сети (магазины), учрежде-
ния общепита и городские 
автобусы на предмет соблю-
дения горожанами масоч-
ного режима и санитарных 
правил, за нарушение кото-
рых предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Уважаемые жители 
городского округа 
«Город Лесной»! 
Жизненно важно 
соблюдать правила 
санитарной 
безопасности и 
необходимые 
ограничительные 
меры. Всё это 
направлено, 
прежде всего, на 
снижение риска 
инфицирования 
коронавирусом. 
Берегите своё 
здоровье, 
здоровье близких и 
окружающих!

Подготовила  
Ольга ХЕТТЕН.

Диспетчеры консультируют лесничан по вопросам, 
связанным с ковидом, с 8.00 до 17.00.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Перечень зон, 
свободных от COVID-19, 
в Свердловской области 
расширен 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНОЙ 
СИТУАЦИИ НА 27 ОКТЯБРЯ

ВАКЦИНАЦИЯ

9616

8207

1236 

на стационарном лечении 
в инфекционном отделении

в отделении анестезиологии-
реанимации

с подтверждённым диагнозом 
COVID-19 – проходят лечение 
амбулаторно

ЗАБОЛЕВШИХ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ, ВСЕГО 
С НАЧАЛА ПЕРИОДА

ВЫЗДОРОВЕВШИХ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ЦМСЧ № 91 ФМБА России:Межрегиональное 
управление № 91 
ФМБА России: 137

Из них  6
1159

18 185
15 458

1 ЭТАП

ЗАВЕРШИЛИ 
ВАКЦИНАЦИЮ
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«КОВИДНЫЙ ФРОНТ»

Минздрав одобрил одновременное введение вакцины «Спутник Лайт» и препаратов против гриппа.

Из резервного фонда
Более 4 млрд. рублей направят из резервного фонда 
правительства РФ на закупку лекарств для лечения 
пациентов с коронавирусом. В частности, на эти средства 
будет приобретено не менее полумиллиона флаконов 
противовирусных препаратов.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

День автомобилиста в 
2021 году выпадает на 31 
октября. Этот праздник 
официально называется 
Днём работника 
автомобильного и 
городского транспорта, и 
поздравляют с ним всех, 
кто имеет отношение к 
любым автомобилям. 
А посему постепенно 
своим его стали считать и 
водители-любители, ведь 
нашу жизнь так наводнил 
автотранспорт, что 
грань между любителем 
и профессионалом 
постепенно стирается: 
частники владеют 
общественным 
транспортом, водят такси, 
открывают автосервисы. 
И мы, кто держит руль 
в руках по поводу и без 
повода, также причисляем 
себя к числу виновников 
торжества. Так что – всех с 
праздником!

НУЖНО ИМЕТЬ  
ГОЛОВУ НА ПЛЕЧАХ

Антон Пупков за рулём авто-
мобиля больше десяти лет. Без 
машины себя просто не представ-
ляет. Правда, именно профессией 
для него вождение стало всего два 
года назад. Влился он в неё, недол-
го поездив по вызовам с участко-
выми врачами, практически сразу 
во время пандемии. И, как говорит-
ся, с головой окунулся в работу. 

О нормированном времени не 
было и речи: целыми днями меди-
цинские бригады ездили по адре-
сам и брали мазки на анализ у всех 
«подозреваемых в ковиде». Одним 

из самых длительных его рабочих 
дней стала смена почти в 16 часов 
– с восьми утра до 23.30! Но трудно 
было всем. Антон видел, как к кон-
цу дня уставали врачи, фельдшеры, 
медсёстры, бегающие по этажам в 
полной соответствующей антико-
видной экипировке. Они садились 
в машину, молча ехали к следую-
щему адресу, и даже маска не мог-
ла скрыть утомлённых глаз.

Порой, отъездив такую смену, 
Антону не то что садиться за руль 
своей личной машины, смотреть 
не хотелось на неё, даже если и 
были дела. Сейчас не так, как в 
первое время, приходится ездить 
с ПЦР-тестами: раньше их делали 
всем контактным. Когда же оказа-
лось, что необъятное не объять, 
этот бесконечный поток анализов 

схлынул. Но не ослабли волны за-
болевания, идущие одна за одной. 

В городе обстановка остаётся 
напряжённой. К сожалению, нет 
благоприятных прогнозов. Среди 
поездок с участковыми терапевта-
ми в течение дня по домам паци-
ентов Антон и сейчас продолжает 
возить на спецавтомобиле меди-
ков с тестами. 

Он так привык сидеть за рулём, 
что рассматривает автомобиль 
как каждодневное средство пере-
движения и оказания помощи, без 
которого как без рук. Понимая от-
ветственность за людей, которых 
он возит, Антон стремится к без-
аварийной езде. Только раз он по-
терял свою старенькую «Волгу» в 
аварии, не по своей вине. 

Теперь День автомобилиста – 

его профессиональный праздник. 
Всем своим коллегам Антон со-
ветует быть максимально внима-
тельными за рулём и иметь голову 
на плечах, чтобы как можно реже 
«тормоза» встречались с лихача-
ми. А вообще, водительский опыт 
нарабатывается годами и зависит 
от наезженных километров и хоро-
шей реакции во время движения 
по дорогам.

Антон любит свою работу и ме-
нять её пока не собирается.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Владимир Бердников с дет-

ства мечтал стать автомобилистом. 
И жизнь планомерно подводила 
его к цели. После окончания шко-
лы № 8 в посёлке Таёжном юно-
ша, немного поработав в совхозе, 
устроился автослесарем в Ниж-
нетуринское ПАТО, старательно 
вникал в устройство автомобилей. 
И тут в военкомате ему предло-
жили освоить профессию води-
теля, пройдя обучение в школе  
ДОСААФ Серова. В армию он по-
шёл, уже имея специальность. Во-
дил «УАЗ-469», «Урал-4320».

После службы Владимир вер-
нулся домой, устроился в АТП 
Лесного, водил автобусы, фуры в 
дальние рейсы. Итого за рулём он 
уже больше четырёх десятков лет, 
последние 11 из них он работает в 
гараже ЦМСЧ № 91.

Его семья – жена Ирина, сын и 
дочь – за все годы привыкла к ко-
мандировкам главы семьи. «А у них 
есть выход?» – шутит Владимир 
Александрович. Дети уже выросли, 
у них свои семьи, живут в Екате-
ринбурге, радуют внуками. А отец 
продолжает колесить по дорогам, 
наматывая километры. Возит на 
микроавтобусе медиков, началь-
ство, пациентов. С годами приоб-
рёл богатый опыт быстрого реа-
гирования в сложных ситуациях 
и стойкий иммунитет против «ду-

раков на дорогах». Обучая в своё 
время стажёров, он ставил во главу 
угла предельную внимательность 
за рулём, чёткое знание ПДД и со-
блюдение спокойствия при любых 
ситуациях. И конечно же, взаимо-
выручка на дорогах – святое дело. 

Когда в мире и в Лесном грянул 
ковид, Владимир Александрович, 
облачившись в спецодежду, на-
ряду со всеми водителями ЦМСЧ  
№ 91 и с привлечёнными в помощь 
таксистами, работниками 13 цеха 
комбината «Электрохимприбор», 
целыми днями развозил медиков с 
ПЦР-тестами. Как и все, не считался 
со временем – надо так надо.

…Работа – за рулём, и после неё 
– за руль на личной верной «Шко-
де» по своим делам и с компанией 
друзей на рыбалку, охоту. 

– Я мечтал быть водителем – и я 
им стал! – гордится своей профес-
сией Владимир Бердников.

СПОКОЙНЫХ  
ВАМ СМЕН!

Хочется особо рассказать о во-
дителях медсанчасти, обслужива-
ющих отделение скорой медицин-
ской помощи. Во время пандемии 
нагрузка на эту категорию работ-
ников ЦМСЧ № 91 возросла в разы. 
Только экстренных вызовов к па-
циентам по городскому округу ста-
ло раза в три больше. 

Двадцать водителей, одиннад-
цать спецмашин – по четыре в сме-
ну днём и ночью, по 12 часов ра-
ботают. Это выезды к больным для 
оказания врачами медицинской 
помощи, на любые происшествия 
с пострадавшими, для констатации 
врачом факта смерти и др., по не-
обходимости – помощь при пере-
носке больных. То есть здесь может 
быть всё – и кровь, и грязь. А ещё 
поездки сантранспорта и перего-
спитализации в города области с 
целью перевозки тяжелобольных, 
доставка коронавирусных амбу-
латорных пациентов в хирургиче-
ский корпус для обследования на 
компьютерном томографе.

Соответственно, не всякий смо-
жет работать на таком месте – не-
рвы у такого шофёра должны быть 
стальными. Поэтому, по словам 
начальника службы автотранспор-
та, эксплуатации и ремонта ЦМСЧ  
№ 91 Ивана Светличного, на спец-
машины у них идёт отбор, стара-
ются направлять туда водителей 
помоложе.

– Такая работа не очень прият-
ная и благодарная, – констатирует 
Иван Анатольевич. – Спасибо им не 
говорят, как, наверное, и врачам, 
фельдшерам скорой помощи. Ведь 
мы возим больных людей, которым 
в это время не до благодарностей. 
Да, в пандемию интенсивность ра-
боты водителей «скорой помощи» 
и количество дальних поездок зна-
чительно возросли: каждый день 
уходит машина с больным на пере-
госпитализацию, а то и не одна. 
Мы своих водителей стараемся 
беречь, одеваем их в спецодежду, 
все в гараже привиты от COVID-19. 
В день профессионального празд-
ника всем своим водителям я по-
желаю только одного – спокойных 
смен! 

Вера МАКАРЕНКО. 

Такая ответственная и «незаметная» профессия
В последнее воскресенье октября водители отмечают свой профессиональный праздник 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ВЫДАЛ КОВИДНУЮ СТАТИСТИКУ 
ПО ВОЗРАСТАМ И ПРОФЕССИЯМ  

 Самые высокие цифры 
заболеваемости – в группе 
старше 65 лет (124,7 
человека на 100 тысяч 
населения);

 На втором месте по 
росту заболеваемости 
– подростки 15–17 лет 
(117,9 человека на 100 
тысяч населения);

 На третьем – уральцы 
в возрасте от 50 до 64 
лет (109,6 на 100 тысяч 
населения).

Люди каких 
профессий болеют 
чаще всего:

 работники 
промышленных 
предприятий – 
28,8%;
 работники образовательных организаций – 7,9%;
 работники медицинских организаций – 6%.

Где заражаются чаще всего:
 бытовые контакты (общественный транспорт, визиты в гости, 
места массового пребывания людей) – 62,9%;
 контакты в семье – 18,6%;
 контакты на работе – 7,5%.

Антон Пупков: «Спецавтомобиль – первое средство 
оказания помощи».

Владимир Бердников: «Я мечтал быть 
водителем – и я им стал!»
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Возможность сэкономить
В нерабочие дни, которые объявлены по России до  

7 ноября, многие захотят провести свободное время на даче, 
а некоторые – отправиться в путешествие. И пока квартира 
пустует, можно сэкономить часть средств на коммунальных 
платежах, попросив перерасчёт у управляющей компании.

ЖКХ

В ведении МУП 
«Технодом» находится 442 
многоквартирных дома – это 
более миллиона квадратных 
метров внутриквартальных 
территорий. За комфортным 
и безопасным проживанием 
горожан здесь следят 
четыреста сотрудников 
управляющей компании. 
Что было сделано в течение 
9 месяцев в 2021 году на 
вверенной «Технодому» 
территории, какие появились 
нововведения и как ведётся 
работа с населением, нам 
рассказали специалисты и 
руководители управляющей 
компании. 

Изменения структуры 
и автопарк

С 2018 года управляющая компа-
ния «Технодом», помимо непосред-
ственной деятельности по управле-
нию жилым фондом, осуществляет 
деятельность по содержанию об-
щего имущества многоквартирных 
домов и обслуживанию внутридо-
мового инженерного оборудова-
ния – систем электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Без привлечения 
сторонних организаций выполня-
ются работы по санитарному содер-
жанию дома – уборке домовой тер-
ритории и общего внутридомового 
имущества, обслуживанию мусоро-
проводов. 

По словам директора МУП «Тех-
нодом» Михаила Кашу, теперь в 
штате подразделений есть свои 
слесари-сантехники, электромон-
тёры, электрогазосварщики. Ра-
ботают круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба (тел. 48560), 
дворники и уборщицы, рабочие 
мусорокамер. 

Кроме того, с 2019 года «Техно-
дом» осуществляет сбор и транс-
портировку ТКО на основании 
договора с региональным опе-
ратором ООО «Рифей». На сегод-
няшний день уже заключён новый 
трёхлетний договор с региональ-
ным оператором, действующий до 
2024 года.

Всё это привело к тому, что и 
коммунальный автопарк был об-
новлён. В рамках реализации Со-
глашения между Правительством 
Свердловской области, Госкорпо-
рацией «Росатом» и администра-
цией Лесного, а также решения 
городской Думы «Технодому» по-
могли обновить технопарк. При-
обретённая в аварийно-диспет-
черскую службу «ГАЗель» теперь 
доставляет оперативные брига-
ды и спецоборудование к месту 
проведения работ. Два трактора  
МТЗ-82 с отвалом спереди и щёт-

кой сзади всегда готовы к прове-
дению сезонных работ. Ещё два 
мини-погрузчика на базе МКСМ-
800 – в помощь тяжёлой технике и 
дворникам. Два мусоровоза с бо-
ковой загрузкой для сбора и транс-
портировки ТКО. И один – с задней 
загрузкой – для мешочного сбора 
ТКО в индивидуальном жилом фон-
де и тех внутриквартальных тер-
риториях, где есть стеснённость в 
движении транспорта.

Диалог с жителями 
и благоустройство

Вопросы комфортного прожи-
вания жителей города в управляю-
щей компании решаются в рамках 
действующего законодательства. 
Но выполняется не только мини-
мальный перечень оказания ком-
мунальных услуг в виде установ-
ки малых форм благоустройства 
– урн, лавочек или освещения во 
дворах. Надежда Смарагдова, 
начальник жилищно-эксплуатаци-
онного отдела МУП «Технодом», за-
веряет, что количество обращений 
от жителей по благоустройству 
территорий увеличилось:

– Люди видят нашу работу в дру-
гих дворах. На сегодняшний день 
на глобальное комплексное бла-
гоустройство заявилось ещё семь 
дворов к тем, которые уже есть, – 
говорит Надежда Смарагдова. – 
Мы помогаем провести собрания, 
помочь в выборе оборудования, 
если это требуется.

– Это наша ежедневная работа – 
приём населения, в том числе и по 

вопросам дополнительного благо-
устройства дворовых территорий, 
– добавляет директор МУП «Тех-
нодом» Михаил Кашу. – Особое 
внимание мы уделяем проблеме 
устройства дополнительных пар-
ковочных мест.

По приблизительным подсчё-
там, в Лесном зарегистрирова-
но более 22  000 единиц личного 
транспорта. Это создаёт опреде-
лённые сложности для парковки. 

– Мы видим, что автотранспорт с 
внутриквартальной территории, не 
оборудованной парковками, пере-
мещается на улично-дорожную сеть, 
что в дальнейшем может создать 
проблему для уборки дорог ком-
мунальными службами Управления 
городского хозяйства. Эта проблема 
ясна, поэтому стараемся решить её 
в комплексе и с жителями, и с адми-
нистрацией города, и с МКУ «УГХ», – 
подчеркнул Михаил Кашу. 

Также в управляющей компании 
понимают, что Лесной – не только 
город для автомобилистов, но и 
для пешеходов. Поэтому особое 
внимание уделяется тротуарам и 
проходным зонам во дворах. 

– И в следующем году при про-
ведении работ по благоустройству 
мы не оставим без внимания обу-
стройство пешеходных тротуаров 
для жителей многоквартирных 
домов. Где нет тротуаров – мы их 
будем делать, где они «срослись» 
с проезжей частью – будем восста-
навливать. Это, опять же, безопас-
ность горожан, – добавляет дирек-
тор МУП «Технодом».

Что касается дополнительного 
обустройства детских и спортивных 
площадок или зон отдыха – этот 
вопрос требует более серьёзной 
проработки. Для этого необходи-
мы дополнительные финансовые 
вложения на монтаж и устройство 
новых сооружений, добавление 
оборудования в состав общего иму-
щества дома и его дальнейшее со-
держание. Это можно сделать толь-
ко после положительного решения 
жителей, путём голосования, где 
2/3 голосов собственников жилых 
помещений будут «За». 

– Мы понимаем, что зачастую 
собственники жилья не могут со-
брать нужное количество средств, 
чтобы построить новую площадку 
или зону отдыха, – говорит Михаил 
Кашу. – Администрация Лесного 
готова помочь – в рамках муници-
пальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
при условии софинансирования в 
процентном соотношении 20/80, 
где большая часть – городской 
бюджет, меньшая – за счёт средств 
собственников жилых помещений. 
Только так возможна реализация 
проекта по благоустройству дво-
ровых территорий.

Именно таким образом в этом 
году были благоустроены два боль-
ших двора – в посёлке Таёжный 
во дворе дома № 3 по улице Куль-
туры и в Лесном во дворе домов  
№№ 66, 70 и 72 по улице Ленина и  
дома № 12 по улице Фрунзе.

В следующем году также запла-
нировано проведение работ по 

комплексному благоустройству, 
как минимум, двух больших дво-
ров в Лесном – и в старой части 
города, и в новой. Вновь будет уве-
личено количество парковочных 
мест, появятся зоны отдыха, будут 
отремонтированы подходы к жи-
лым домам, тротуары, крыльца и 
так далее. По словам директора 
«Технодома», проекты предстоят 
серьёзные, качественные и доро-
гостоящие. Постараемся удивить 
наших жителей.

Работа с должниками
Помимо обычных обращений 

граждан, в «Технодоме» штат юри-
стов ведёт ежемесячную работу с 
должниками, которые не платят за 
предоставленные коммунальные 
услуги. 

– Проводится личный приём 
граждан с дебиторской задолжен-
ностью. С жителями заключаются 
договоры о реструктуризации дол-
га, рассрочке или отсрочке пла-
тежа – всё зависит от жизненных 
обстоятельств, к каждому стара-
емся найти индивидуальный под-
ход, – говорит Екатерина Черно-
ва, юрист МУП «Технодом». – Если 
должник не идёт на контакт, специ-
алисты по взысканию дебиторской 
задолженности направляют заяв-
ления в судебные органы. 

На сегодняшний день в судеб-
ные органы подано 646 заявлений, 
из них получено 546 положитель-
ных решений. Сотрудниками юри-
дического отдела управляющей 
компании ведётся работа по от-
слеживанию поступления плате-
жей по судебным приказам или от 
Федеральной службы судебных 
приставов. За 2021 год было за-
ключено 50 рассрочек платежей 
задолженности по предоставлен-
ным коммунальным услугам, 333 
собственника жилья добровольно 
и без помощи судебных органов 
полностью погасили долги перед 
управляющей компанией. К 23 
злостным неплательщикам приме-
нена санкция – отключение элек-
троэнергии. 

Готов ли «Технодом» к 
зимнему периоду, где 
появятся традиционные 
новогодние ёлочки и горки, 
будет ли ожидаемая многими 
лесничанами акция «Прощайте, 
пени!» и о том, легко ли 
управляющей компании на 
электронном поприще – читайте 
в следующем номере.

«Наша работа – обеспечить 
безопасность и комфорт жителей!»
Самая крупная управляющая компания Лесного подводит предварительные итоги своей работы

Работа юридического отдела МУП «Технодом» по взысканию задолженности за 2019-21 годы

2019 год

2020 год

2021 год

Заявления, 
поданные в суд

Положительные 
результаты 

по решению суда

Заявления, 
поданные 
в УФССП

Повторные 
заявления 
в УФССП

Добровольные 
погашения долгов

Отключения 
электроэнергии

Рассрочки платежей

Обустройство новой автомобильной парковки. Июль 2021 г. Обновлённый мусоровоз – только для сортируемых отходов.
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В праздничные и нерабочие дни энергетики и коммунальные службы региона переводятся на усиленный режим работы.

ПО СУТИ ДЕЛА

Об утилизации отходов
Благодаря нацпроекту «Экология» и 
формируемой в рамках него инфраструктуре 
обращения с отходами производства и 
потребления за полгода уральцы сдали на 
утилизацию 32 тонны автопокрышек.

К СВЕДЕНИЮ
В каждом доме 
нужна вода. Откуда 
она берётся и как 
очищается? Об этом 
подробно рассказали 
в компании  
ООО «РИР-Лесной».

ОТ РЕКИ ДО КРАНА
Начинается всё с реки 

Большая Именная. В посёл-
ке Горный на ней установ-
лена плотина – водозабор, 
откуда специальными на-
сосами природная вода до-
ставляется на насосно-филь-
тровальную станцию. 

Эта насосно-фильтро-
вальная станция (НФС) – не 
одно здание, а целый ком-
плекс. Здесь расположены 
специальные сооружения: 
восемь блоков осветлите-
лей со слоем взвешенного 
осадка, шестнадцать ско-
рых фильтров, реагентное 
хозяйство, склад и узел до-
зирования гипохлорита на-
трия, резервуары чистой 
воды, а также насосные 
станции первого и второго 
подъёмов. После чего вода 
«отправляется» в сам по-
сёлок Горный и на насосно-
фильтровальную станцию 
горы Липовая, от которой 
и «питается» практически 
весь город Лесной.

Все сооружения водо-
подготовки были построены 
в 50-х годах прошлого сто-
летия и сейчас нуждаются не 
просто в текущем ремонте, а 
в полной реконструкции.

– Например, в составе 
сооружений водоподготов-
ки по проекту не предус-
мотрен смеситель. А он бы 
пригодился для перемеши-
вания реагентов и плавного 
течения процесса коагуля-
ции, – говорит главный спе-
циалист производственно-
технического отдела ООО 
«РИР-Лесной» Виктория 
Виноградова. – Особенно в 
период паводка, когда цвет-
ность и мутность прудовой 
воды очень высокая, а тем-
пература воды низкая – в 
холодной воде реагенты 
плохо растворяют-
ся и переме-
шиваются. 
Однако 

и без глобальной рекон-
струкции сооружений наши 
технологи в этом году на-
шли, как усовершенствовать 
технологический процесс. 

ПОКА ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ

С начала 2021 года всту-
пили в силу новые требо-
вания СанПиН, по которым 
ужесточились требования 
по содержанию в холодной 
воде остаточного алюми-
ния. При водоподготовке в 
нашей местности использу-
ется сульфат алюминия. И 
если в старом издании были 
указаны показатели 0,4-0,5 
мг/л, то сейчас – 0,2 мг. 

Что же сделали сотруд-
ники ресурсоснабжающей 
организации? 

Во-первых, на насосно-
фильтровальной станции 

посёлка Горный изменили 
место ввода сульфата алю-
миния и соды в трубопро-
вод подачи воды, чтобы 
реагенты дольше контак-
тировали с поступающей 
водой. Во-вторых, в трубо-
провод подачи воды вреза-
ли специальные пластины 
для создания турбулентного 
потока и улучшения про-
цесса перемешивания. И 
в-третьих, для лучшего рас-
творения и перемешивания 
реагентов к растворным ба-
кам коагулянта и флокулян-
та подключили трубопровод 
горячей воды. Работы шли с 
мая по сентябрь. 

– Все параметры воды 
на выходе с НФС посёлка 
Горный укладываются в 
нормативы, в том числе по 
остаточному алюминию – 
0,2 мг/л, в соответствии с 
вновь установленным нор-

мативом, – отмечает Викто-
рия Виноградова. – Плюс 
теперь процесс коагуляции 
протекает быстрее, эконо-
мятся реагенты. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Тем не менее, по словам 
главного инженера ООО 
«РИР-Лесной» Александра 
Михалёва, никуда не делась 
главная проблема существу-
ющей системы водоподго-
товки – отсутствие новых 
сооружений, которые бы 
соответствовали современ-
ным требованиям. 

– В соответствии с кон-
цессионным соглашением, 
в 2022–2023 годах плани-
руется реконструкция НФС 
посёлка Горный, – рассказал 
Александр Михалёв. – В 
проекте, который сейчас 
проходит госэкспертизу, по-
мимо реконструкции, пла-
нируется введение новых 
систем. Например, системы 
дозирования реагентов, 
куда входят несколько насо-
сов-дозаторов. И, конечно, 
системы «Цифровой водо-
канал», которая разработана 
компанией «РИР» и сейчас 
внедряется в Глазове, где 
РИР тоже по концессии за-
нимается модернизацией 
систем водоснабжения и во-
доотведения. 

– Основная задача про-
екта реконструкции – повы-
сить производительность 
и эффективность работы 
существующих сооружений, 
в этом поможет автоматиза-
ция процессов. Например, 
процесс промывки скорых 
фильтров: специальные дат-
чики будут контролировать 
слой взвешенного осадка и 
при избыточных значени-
ях сбрасывать воду с осад-
ком, чтобы она не попала 
на фильтры, и они не засо-
рились. Также планируется 
полная замена арматуры 
на всех скорых фильтрах, 
их гидроизоляция и замена 
дренажной системы, ре-
конструкция осветлителей, 
– добавила Виктория Вино-
градова.

Помимо реконструкции 
насосно-фильтровальной 
станции посёлка Горный 
по концессионному 
соглашению «РИР-
Лесной» планирует 
заменить некоторые 
участки городских 
водопроводных сетей. 
Замены коснутся 
водопроводов в 
посёлках, находящихся 
на территории города, 
внутриквартальной 
водной сети пятого 
микрорайона, а также 
участка водоносителя в 
начале улицы Ленина.

ФОТО ИЗ АРХИВА  
ООО «РИР ЛЕСНОЙ».

Чтобы вода в кранах 
была чистой
О сложностях и перспективах  
процессов водоподготовки 

z

Следите за расписанием
Один из острых вопросов, который волнует 
лесничан, это работа общественного транспорта. 
В прошлом номере газеты «Вестник» от 
21 октября 2021 года в материале «Скоро 
поедем» мы рассказали о том, что 15 октября 
администрацией Лесного был объявлен тендер 
на поиск пассажироперевозчика. 

Муниципальный контракт рассчитан до конца 2030 
года на сумму более 510 миллионов рублей. В статье 
подробно излагались условия выполнения контракта, 
среди которых: наличие транспортных средств средне-
го класса не старше 10 лет, единый дизайн машин, а так-
же то, что городские автобусы должны быть оснащены 
системой кондиционирования воздуха, программно-
техническим комплексом видеонаблюдения и спутни-
ковой навигацией и так далее.

Ситуацию с пассажирскими перевозками в Лесном 
нельзя назвать простой. Как обстоят дела на «АТП» на 
сегодняшний день и будет ли предприятие участвовать 
в аукционе? Как определяет руководитель транспорт-
ной компании – директор АО «АТП» Игорь Ушков, одна 
из главных проблем – в нехватке техники и водителей.

«На сегодняшний день предприятие находится в ста-
дии принятия решения об участии АТП в электронном 
аукционе на оказание услуги пассажироперевозок по 
городским маршрутам, – говорит Игорь Ушков. – Нас 
смущает обозначенная твёрдая цена контракта, срок, 
в течение которого надо будет приобрести подвижной 
состав, по условиям конкурса он отличается от того ав-
топарка, который есть у предприятия на сегодняшний 
день, – должны быть автобусы среднего класса, неболь-
шие, и самое главное – необходимо укомплектовать 
штат АТП тридцатью водителями. 

Но, прежде чем выпустить водителей на линию, их 
необходимо обучить, отстажировать. На это потребу-
ется три-четыре месяца. Надо сказать, что в расчётах 
контракта заложена привлекательная для водителей и 
кондукторов заработная плата. И вопрос с водителями, 
я думаю, надо решать совместно с администрацией го-
рода. 

В целом же я хочу выразить огромную благо-
дарность аппарату администрации города и лично  
Сергею Евгеньевичу Черепанову, главе городского 
округа. Защищая интересы горожан, он бился, как лев, 
за то, чтобы отстоять возможность финансирования 
такого сложного направления деятельности, как город-
ские пассажироперевозки. А это дорогого стоит. Бла-
годаря именно усилиям Сергея Евгеньевича главная 
проблема – найти источник финансирования – была 
решена. Я знаю это не понаслышке, а от людей, которые 
входят в состав Правительства Свердловской области. 

Будем мы или нет принимать участие в торгах – пока 
думаем. В любом случае жители нашего города могут 
чувствовать себя достаточно уверенно. Скоро перевоз-
ки пассажиров по городским маршрутам возобновятся 
в том объёме, в котором были ранее, ну а станет ли АТП 
победителем конкурса, пока не могу сказать, это пре-
ждевременно».

Возврат к постоянной схеме организации пассажир-
ских перевозок по удобному для горожан расписанию 
– главная задача и ближайшая перспектива. Об этом 
рассказал заместитель главы администрации городско-
го округа Дмитрий Строков:

– Вопрос организации пассажирских перевозок 
всегда на контроле администрации Лесного и лично 
главы города Сергея Евгеньевича Черепанова. Осо-
бенно в последнее время. Да, действительно, в рам-
ках методики расчёта заложена заработная плата 
водителям от 45 000 рублей в 2021 году до 70  000 
рублей в 2030-м. Заработная плата кондуктора – от 
22 700 рублей до 52 000 рублей, соответственно. В 
целях восстановления пассажирских перевозок в пол-
ноценном формате администрация по определённой 
Минтрансом России методике подготовила необходи-
мые расчёты затрат и процедуру аукциона. С участием 
Министерства финансов Свердловской области, регио-
нального Министерства транспорта завершена работа 
по согласованию порядка финансового обеспечения 
долгосрочного контракта.

Важно отметить, что принципиальным для орга-
нов местного самоуправления стало решение о не-
обходимости сохранения формата перевозок по 
регулируемым тарифам, когда стоимость проезда уста-
навливается Региональной энергетической комиссией. 
В настоящее время это 21 рубль. При таком порядке 
компенсация расходов перевозчика ложится на 
бюджет и не влечёт за собой резкого и чувствитель-
ного для пассажиров роста платы. При этом оплата 
работ перевозчика предусматривается только за фак-
тически оказанные услуги, приём и проверка которых 
будут осуществляться ежемесячно.

Мы рассчитываем, что предусмотренные админи-
страцией в закупочной документации условия перево-
зок и требования к перевозчику позволят не только 
восстановить муниципальные маршруты в полном объ-
ёме, но и обеспечат рост качества перевозок, в том чис-
ле и за счёт обновления автобусного парка.

Анна НИЦЕНКОВА.

Эти насосы доставляют 
очищенную воду на НФС 

горы Липовая.

Чистка фильтров воды – одна из важнейших задач аппаратчика.
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В ОДНУ СТРОКУ: Регионам начали одобрять заявки на модернизацию ЖКХ по новой схеме, за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

«Я – профессионал»
Открыта регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – 

профессионал». Зарегистрироваться можно до 7 декабря. Это проект 
президентской платформы «Россия – страна возможностей» при 

поддержке Минобраза РФ. Добавлены новые направления: «Мировой 
океан», «Технологии медицины будущего», «Генетические технологии».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Старшеклассники  
Лесного – финалисты 

Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»

Завершились полуфиналы Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» – проекта 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». На основе единого 
общероссийского рейтинга определены 
финалисты конкурса. В их число вошли шесть 
старшеклассников Лесного.

Участниками финала конкурса, который прой-
дёт в ноябре в Международном детском центре 
«Артек», стали старшеклассники лицея – Кирилл 
Дженжеруха, Степан Гордеев, Дарья Борисова, 
Мария Дергачёва, 75 школы – Матвей Карпов, 
школы № 71 – Анастасия Деревянко, наставни-
ки – Н.Маковеева, Ю.Жирных, Е.Кудрявцева, 
Т.Шаманаева, Н.Карпова, Н.Квашнина.

На пути к финалу школьники разработали и 
представили социально значимые проекты, вы-
полняя кейсовые задания от ведущих российских 
компаний и вузов. По оценкам организаторов, 
участники конкурса смогли продемонстрировать 
творческие способности и широкую эрудицию, ли-
дерские качества и умение работать в команде.

Фестиваль родительских 
инициатив: итоги 

Фестиваль родительских инициатив 
«Недетский СтартUP» – это площадка, 
которая позволяет создать условия для 
развития партнёрских отношений между 
семьёй и образовательными организациями, 
способствующих развитию личности ребёнка, 
его успешной интеграции в жизнь общества. 

Это возможность рассказать о родительских на-
ходках и приёмах, которые помогают детям в их 
школьной жизни. Это новый опыт, новые знаком-
ства и новые роли, которые примеряют родители 
вместе со своими детьми.

Участниками фестиваля стали родители Желез-
ногорска, Заречного Пензенской области, Заречно-
го Свердловской области, Зеленогорска, Курчатова, 
Лесного, Нововоронежа, Новоуральска, Сарова, 
Снежинска, Соснового Бора, Трёхгорного, Удомли 
и Усолья-Сибирского, которые подготовили роди-
тельские инициативы и практики по направлениям: 
Развивающая среда; Масс-медиа; PRO-питание; Моя 
методика.

Победителями муниципального этапа фестива-
ля стали: Оксана Руденко в номинации «Моя ме-
тодика» (д/с № 29), Ирина Саркисян в номинации 
«Развивающая среда» (д/с № 22), Ольга Абрамова 
в номинации «PRO-питание» (д/с № 28).

ЭкоЛОГИЧНОЕ питание:  
как сделать мир лучше, 

начав с себя
В рамках марафона #ЗачистыйЛесной 
добровольцы проекта стали участниками 
мастер-класса «ЭкоЛОГИЧНЫЙ обед», во время 
которого прошли и другие мастер-классы: «Моя 
экоручка», «Экосумка» и «ЗначОК».

В интерактивной беседе об экологичной еде 
участники «ЭкоЛОГИЧНОГО обеда» познакомились 
с философией XXI века «ноль отходов» (или Zero 
Waste), ещё раз убедились в своём выборе осознан-
ного потребления – сокращения мусора с помощью 
многоразового использования предметов.

Марафонцы научились готовить простые и, 
главное, полезные блюда: «правильную» пиццу с 
овощами, куриным филе и сыром, а также сделали 
уральский молочный коктейль – напиток без саха-
ра, но с добавлением ягод, дикой груши, выращен-
ных на Урале.

Новые знания и навыки получили волонтёры 
восьми молодёжных объединений: «Открытые 
сердца» и «Бум» СКДЦ «Современник», объедине-
ния «ЭВЕРЕСТ» Полипрофильного техникума, се-
мейных команд марафона, добровольцы школ  
№ 75 и № 76, команды лидеров «Сфера» Центра 
детского творчества, ТИ НИЯУ МИФИ, молодёжной 
общественной организации комбината «Электро-
химприбор».

Управляющая компания 
Минобороны лишилась 
жилищного фонда в посёлке 
Горный. С 19 октября пятнадцать 
многоквартирных домов 
Федерального государственного 
автономного учреждения (ФГАУ) 
«Росжилкомплекс» перешли под 
управление в муниципальное 
унитарное предприятие 
«Технодом». Решение принято 
администрацией городского округа 
«Город Лесной» ввиду нарушений, 
выявленных в деятельности 
управляющей организации.

Речь – о жилых домах, расположен-
ных по адресам:
- ул. Бажова, 8А, 14А, 16, 16А, 18, 
18А, 20;
- ул. Горького, 2, 4, 6, 8, 10, 14;
- ул. Калинина, 23, 35.
Примечательно, что ФГАУ «Росжил-

комплекс» обратилось в Арбитражный 
суд Свердловской области с намерением 
обжаловать решения городских властей. 
Управляющая организация также потре-
бовала приостановить действия област-
ного Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
по передаче домов в управление МУП 
«Технодом» до окончания судебного раз-
бирательства в качестве обеспечитель-
ных мер по иску (для защиты своих ин-
тересов, финансовых прежде всего). Но 
суд решил иначе. Дело к рассмотрению 
принято, однако в приостановке реше-
ния администрации и надзорного органа 
отказано ввиду «отсутствия каких-либо 
оснований» для этого.

Специалисты МУП «Технодом» не-
медленно приступили к осмотру жило-
го фонда в посёлке Горный. Их ждали 
неприятные сюрпризы, среди которых:

 разрушающиеся бетонные 
плиты балконов;
 неисправное состояние 
ливневой канализации;
 повреждённые кровли, 
лестничные марши, перила, 
входные группы и многое другое.
– Состояние домов, мягко говоря, 

обветшалое, – дала оценку Надежда 

Смарагдова, начальник жилищно-экс-
плуатационного отдела МУП «Технодом». 
– Отопительный сезон уже идёт, на поро-
ге зима. Сейчас главное – поддержать ра-
боту инженерных сетей домов до насту-
пления тёплого времени года. По итогу 
сезона и в ходе весенних осмотров будут 
приниматься решения о необходимых и 
возможных объёмах ремонтных работ.

Ситуация в текущем моменте ослож-
няется тем, что ФГАУ «Росжилкомплекс» 
не передало МУП «Технодом» рабочую 
и проектную документацию по много-
квартирным домам. Остаётся открытым 
вопрос по расчёту и предъявлению пла-
ты за коммунальные услуги и содержа-
ние жилья – информация по счётчикам 
жителям также не представлена. Всё это 
осложняет работу коммунальщиков.

Тем не менее иного выхода, кроме 
как передать дома на обслуживание в 
«Технодом», нет. Виталий Анисимов, на-
чальник отдела энергетики и жилищной 
политики администрации, не видит пер-
спектив у судебного иска ФГАУ «Росжил-
комплекс», вся суть которого сводится к 
указанию на неточности в первом вари-
анте решения городских властей.

– Они были исправлены, что под-
тверждается действиями Департа-
мента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области, передавшего лицензию на 
управление домами МУП «Технодом», – 
рассказал Виталий Анисимов «Вестни-
ку». – Так что коммунальщикам надо ра-
ботать, обслуживать жителей и их дома.

У местных жителей методы хозяй-
ствования ФГАУ «Росжилкомплекс» 
оставили противоречивые воспомина-
ния. Диспетчер аварийной службы ор-
ганизации пребывал в Москве. Работы 
по уборке и обслуживанию придомо-
вой территории и подъездов жильцы 
зачастую проводили своими силами, 
частота коммунальных аварий и вре-
мя их устранений управляющей орга-
низацией регулярно вызывали недо-
вольство граждан, что подтверждается 
жалобами в адрес местных властей и 
надзорные инстанции.

Фотографии жилого фонда 
посёлка Горный, находившегося 
в управлении ФГАУ 
«Росжилкомплекс», редакция 
публикует без комментариев.

Игорь ГРЕБЦОВ
Фото автора

Жилищная демобилизация

По вопросам технического 
обслуживания и 

эксплуатации жилого фонда 
жители могут обращаться в ЖЭК 
4, 9 по адресу: посёлок Горный, 
ул. Куйбышева, 47, 2 этаж, 
контактный телефон 8 (34342) 
2-94-79, Клавдия Николаевна 
Садовская, начальник ЖЭК. 

Телефон Аварийно-диспетчерской 
службы в посёлке Горный: 
8 (34342) 9-85-49 
(круглосуточно).
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В ОДНУ СТРОКУ:

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 30 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ, 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

Лопатка детская, пластик

Набор универсальных крышек, 
6 шт., размеры от 6,5 см до 19 см, 
силикон, 3 цвета

Шапка детская, р-р 52-54, 
4 дизайна

Чайник-термопот, 3,8 л, 750 Вт, 
автоматическое поддержание 
температуры, металл

Пакеты полиэтиленовые, для хранения 
продуктов, 250 шт., 24 х 28 см

Косметичка, 18 х 11 х 7 см, 
синтетика, 6 цветов

БАРЬЕР Фильтр-кувшин, 
3,6 л «Лайт», белый

Набор столовых приборов, 
в подставке, сувенирный 
Тигр, керамика, дерево, 
11,5 х 8 х 12 см

Коврик для йоги, 140 х 50 х 0,6 см, 
пенополиэтилен, 3 цвета

19 р.38 р. 139 р.249 р.

49 р.68 р.239 р.366 р.

-50% -35% -45% -28%

1999 р.3000 р. 499 р.599 р. 169 р.251 р.159 р.246 р. 269 р.406 р.

-34%

-33%-34%-36%
-17%
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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 30 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ, 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!

Коврик в раковину, 
противоскользящий, 29 х 26 см, 4 цвета

Набор контейнеров, прямоугольных, 
2 шт., 1 + 1,6 л, пластик

Подушка на стул, 100% хлопок, 
40 х 40 см, 4 цвета

Мыльница Art Deco

Мыло хозяйственное, твёрдое, 
72%, п/п 150 г

Диспенсер Art DecoСтельки для обуви, зимние, 
из шерсти

Смазка, проникающая 
«Мастер-ключ», аэрозоль, 
210 мл

Стакан Art Deco

29 р.58 р. 229 р.308 р.

89 р.125 р.49 р.73 р.

-50% -33% -26% -29%

49 р.60 р. 99 р.150 р. 9 р.14 р.99 р.148 р. 69 р.103 р.

-19% -36%
-34%-34%

-34%
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В ОДНУ СТРОКУ: В Центре искусств «Главный проспект» представлены работы французских мастеров, периода с 17 века по настоящее время.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
www.vestnik-lesnoy.ru

«Атомный рейс»
В рамках участия в рейтинге лучших 
работодателей России Госкорпорация 
«Росатом» выпустила вторую 
всероссийскую браузерную игру 
«Атомный рейс».

Студентка третьего курса 
Полипрофильного техникума 
им. О.Терёшкина вернулась 
в Лесной с наградой. При-
знание девушка получила на 
международном кулинарном 
конкурсе.

19 октября в уральской сто-
лице состоялся X международ-
ный фестиваль «Мастерство, 
творчество, поиск молодых в 
кулинарном искусстве» Ural 
Professional Cooking Cup, посвя-
щённый Дню повара.

Полипрофильный техникум 
им. О.Терёшкина на фестивале 
представили студентка третьего 
курса Ксения Ярина и молодой 
специалист, мастер производ-
ственного обучения Елена Ма-
кух.

Ксения за выполнение арт-
композиции из пищевых про-
дуктов отмечена Дипломом 
фестиваля «За кропотливое от-
ношение к продукции фестива-
ля» в номинации «Радуга красок 
осени». Руководителю проекта 
Елене Макух вручена Благодар-
ность за подготовку участника. 

Большая победа
В Екатеринбурге завершился II Международный 
конкурс-фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества «Арт-Эксклюзив».
Лесной и Центр культуры «Современник» на фестивале 
представила участница вокального коллектива «Дет-
ство» Софья Манцырина, руководитель – Эльвира 
Выбойщик. Софья стала лауреатом I степени в номина-
ции «Эстрадный вокал» в возрастной категории 7-9 лет.

Подведены итоги Всероссийского дистанционного конкурса детского творчества «Танец ученика с учителем», 
посвящённого Дню учителя.
Конкурс проводился в рамках Международного проекта «Вселенная танца». Руководитель студии восточного танца 
«Интизар» Галина Маркина и её воспитанница Ивана Сединкина представили свой номер в номинации «Дуэт». Их 
конкурсная работа «Отражение» отмечена дипломом Гран-При.
Чуть раньше, на Всероссийском фестивале «Праздник танца» в Екатеринбурге, танцевальные постановки клуба 
восточного танца «Интизар» были отмечены дипломами за I место, званиями лауреатов I и II степени в разных 
номинациях.

Отражение творчества

Как бы ни радовали награды онлайн-конкурсов, ничто не может сравниться с теми эмоциями, духом 
соревнования, ощущением сцены, приобретённым опытом, радостью побед и живым общением на 
фестивалях-конкурсах! 

16 октября в Екатеринбурге состоялся Первый Всероссийский конкурс-фестиваль детского, юношеского и 
взрослого хореографического искусства «РЕКОРД». Десять солисток представили Детскую хореографическую 
школу Лесного в номинациях классический, народный, эстрадный и современный танец. 

Результаты отличные! Четыре диплома лауреатов 1 степени, пять лауреатов 2 степени и Гран-При! Подгото-
вили юных артистов преподаватели: Дарья Плюхина, Лилия Захарова, Светлана Садкова и Ирина Шутова.

Результаты отличные!

Мастерство, 
вдохновение, поиск 

ГОРОДСКАЯ АФИША
ЦГБ им. П.Бажова
Выставки: «Волшебная сила детского 
рисунка» – выставка-экспозиция творческих 
работ учащихся ДШИ (Нижняя Тура), 
«Монополия вдохновения» – выставка-
экспозиция творческих работ преподавателя 
ДШИ Натальи  Кочетовой, «История 
советского спорта в металле» – коллекция 
Сергея Рязанова.
Посещение библиотеки и всех массовых 
мероприятий строго при наличии QR-кода 
сертификата вакцинации и в медицинской 
маске!

ЦГДБ им. А.Гайдара 
«Гайдаровка» очень хочет быть 
полезной своим читателям! 
Для тех, у кого ещё нет QR-кода о 
проведении профилактической 
прививки против коронавируса, 
открыт бесплатный доступ к 
электронной библиотеке ЛитРес. 
Кроме того, мы заранее можем 
подобрать для вас нужную книгу, если 
вы напишете в рубрику «Виртуальная 
справка» на www.gaidarovka.info или 
в официальные группы библиотеки в 
социальных сетях, либо позвоните по 
телефонам: 4-10-19, 4-68-11.

МВК
Музей работает по программе «Пушкинская карта». По карте 
доступны: обзорная экскурсия по музею, занятия «Солдатский 
медальон», «Памятники Лесного», путешествие в Царство льда 
– выездная экскурсия в Кунгурскую пещеру. Тел. 4-16-52.
В музее заканчивают работу выставки: «Через тернии 
к звёздам» – выставка работ художника-карикатуриста 
Станислава Ашмарина; «Подарок для души» – выставка 
творчества работников образования. 
В выставочном зале заканчивает работу выставка фотографий 
Павла Федоровского «Птицы Лесного». Тел. 4-16-04.
С 25 октября музей является зоной covid-free! В связи с этим 
посещение музея лицами старше 18 лет возможно только 
при предъявлении QR-кода или медицинского документа о 
вакцинации против коронавирусной инфекции.

Кинотеатр 
«Ретро»
С 28 октября: 
«Хэллоуин убивает» 
(ужасы, 18+), «Демоник» 
(ужасы, 18+), «Веном 
2» (фантастика, 16+), 
«Не время умирать» 
(боевик, 12+). 
Мультфильмы: «Кощей. 
Начало» (семейный), 
«Неисправимый Рон» 
(6+), «Семейка Аддамс: 
горящий тур» (12+). 
Тел. +7-953-050-55-35. z

Галина Маркина с воспитанницей 
Иваной Сединкиной. Клуб восточного танца «Интизар» с группой поддержки.

Софья Манцырина.

Ксения Ярина.

Талантливые солистки Детской хореографической школы.
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Дом физкультуры
28 октября: с 15.30 – соревнования по игре 

в дартс в зачёт XXIII Спартакиады молодёжи и 
трудящихся городского округа «Город Лесной».

30 октября: 10.00 – 
Кубок сезона по настольному теннису. www.vestnik-lesnoy.ru

ГТО – получи знак 
отличия!

19 и 20 октября в Доме физкультуры 
СШОР «Факел» центром 
тестирования комплекса ГТО в 
Лесном был организован приём 
нормативов ГТО по спортивной 
гимнастике, общей физической 
подготовке. 

Участники тестирования выполня-
ли прыжок в длину с места, рывок гири, 
подтягивание из виса на высокой и низ-
кой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, 
наклон на гимнастической скамье. 

В сдаче нормативов приняли участие 
106 человек. Выполни нормативы ГТО! 
Получи знак отличия! Будь в форме!

23 октября прошли 
полуфиналы.

«Лидер» – «Прометей» – 
1:7 (0:2), голы: М.Минияров – 
В.Коптяков (4), А.Михайлов, 
А.Патрушев, Н.Калабухов. 
Команда «Лидер», ставшая 
лидером группового этапа, 
ничего не смогла противо-
поставить команде огне-
борцев, играющей быстро и 
эффективно. Отметим здесь 
и покер (!) Василия Коптяко-
ва, как одно из главных сла-
гаемых успеха. 

«Луч-ветераны» – «ЭХП» 
– 3:2 (2:1), голы: А.Устюгов, 
П.Комаров, Е.Покиньчереда 
– Н.Митряков, Е.Фурин. 

Интересный и напряжён-
ный матч равных команд, 
играющих в техничный 
футбол. Ворота защищают 
сильные голкиперы – Рус-
лан Курбанов и Иван По-
пов. Ветераны открыли счёт 
на 17-й минуте. Александр 
Устюгов недалеко от угла 
поля наносит удар по во-
ротам, почти по параллель-
ной траектории, и забивает. 
Через 5 минут Николай Ми-
тряков сравнивает. Но спу-

стя ещё 2 минуты Евгений 
Покиньчереда вновь уво-
дит ветеранов в отрыв. Во 
2 тайме после удара с угло-
вого Евгения Фурина мяч 
влетает в ворота «Луча». 2:2. 
Ближе к концу тайма, когда 
уже закрадывались мысли о 
предстоящей серии пеналь-
ти, Павел Комаров дальним 
ударом забивает послед-
ний (победный) гол в матче. 
«ЭХП» продолжает яростно 
нападать, но ветераны за-
щищаются дружно и само-
отверженно. 
24 октября – финальные 
игры.

Матч за 3 место – «Ли-
дер» – «ЭХП» – 1:6 (1:3), голы: 
З.Рамалданов – Н.Митряков 
(3), А.Сергеев, А.Брагин, 
Е.Фурин. Встреча могла бы 
быть интересной, но не сло-
жилось… «Лидер» явился в 
минимальном составе и без 
настроя на борьбу.

Матч за 1 место – «Луч-
ветераны» – «Прометей» – 
3:2 (2:0), голы: Р.Шмелёв (2), 
А.Устюгов – В.Коптяков (2).

В этом матче большая 
часть времени прошла с 

преимуществом ветеранов. 
Огнеборцы, без Никиты Ка-
лабухова и Андрея Михай-
лова, играли незатейливо, в 
силовой манере. Во 2 тайме 
они «летят» уже 0:3, но гол 
Василия Коптякова, а че-
рез 7 минут и следующий 
(от него же) оживили игру, 
дав интригу: вдруг сравня-
ют? А пенальти – это ещё та 
лотерея… Но чудо не про-
изошло. Чемпионом осен-
него первенства становится 
«Луч-ветераны». Достойная 
победа опытных футболи-
стов, показавших, что глав-
ное – техника, слаженность 
и желание играть. 

За команду «Луч-
ветераны» выступали: Расул 
Курбанов, Максим Поздня-
ков, Евгений Покиньчереда, 
Сергей Сурин, Антон Шер-
стобитов, Сергей Дегтярёв, 
Олег Коваль, Роман Шмелёв, 
Павел Комаров, Александр 
Устюгов, Вадим Зотов, Ан-
дрей Рычков, Ринат Баки-
ров, Владислав Благодир. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Мини-футбол: 
победа ветеранов

Завершилось осеннее 
первенство Лесного по 
мини-футболу. 
Итоги: 1 место – 
«Луч-ветераны», 
2. «Прометей», 
3. «ЭХП», 4. «Лидер».

Дартс
16-17 октября в Перми прошли всероссийские сорев-

нования по дартсу «Кубок памяти мастеров спорта России 
Владимира Сальникова, Ирины Жариновой» среди мужчин 
и женщин. Лесничанка Наталья Конышева в одиночном раз-
ряде среди женщин заняла 3 место. Поздравляем!

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Пауэрлифтинг: прошли два Кубка
17-23 октября в Мурманске состоялся Кубок России 

(дисциплина – троеборье) по пауэрлифтингу среди мужчин 
и женщин. 

В составе сборной команды Свердловской области выез-
жали две атлетки Спортивной школы Лесного, входящие в со-
став молодёжной сборной России: Дарья Сальникова и Диана 
Медведкова.

Наши девушки показали отличный результат на сорев-
нованиях среди открытой возрастной категории. Диана 
Медведкова стала бронзовым призёром Кубка России сре-
ди женщин в весовой категории свыше 84 кг, набрав сумму 
троеборья 395 кг. Дарья Сальникова завоевала 3 место в ве-
совой категории 63 кг среди женщин и набрала сумму в 462,5 
кг. Тренер спортсменок – Сергей Мустафин.

23-24 октября в ЗАТО Свободный прошёл открытый 
Кубок ГО по пауэрлифтингу. В нём приняли участие воспи-
танники Спортивной школы Лесного и показали отличные 
результаты. 

Победителями стали: Дарья Кузнецова, Диана Медведко-
ва, Наталья Кузнецова, Алёна Нужина, Влад Пепеляев, Роман 
Мешавкин, Алексей Вохринцов, Александр Абрамуков (МЧС), 
Равиль Валиуллин (в/ч 3275), Игорь Клубов (ЭХП); 2-е места 
заняли: Софья Половникова, Дарья Олейниченко, Герман 
Шляпников, Иван Гущин, Даниил Жевлаков (МЧС), Сергей 
Мустафин (СШ), 3 места – Данил Рукавичко, Фёдор Кренинг.

Сборная Лесного заняла на соревнованиях 1-е командное ме-
сто. Тренируются атлеты под руководством Сергея Мустафина. 
Поздравляем всех спортсменов и желаем дальнейших побед!

Администрация Спортивной школы.

Тяжёлая атлетика
22-24 октября в Екатеринбурге 
проходил открытый областной 
турнир по тяжёлой атлетике на кубок 
олимпийского чемпиона Давида 
Ригерта. В нём приняли участие более 
150 спортсменов из Свердловской, 
Тюменской, Курганской и Московской 
областей, Пермского края и Республики 
Башкортостан.

Успешно выступили спортсмены СШОР 
«Факел». Среди юношей 10-12 лет в весовой 
категории до 45 кг победил Александр Кова-
лёв (лицей). Среди юношей 13-17 лет Владис-
лав Малышев (шк. 64) занял 2 место; Денис 
Мохов (шк. 76) – 3 место (до 89 кг), Кирилл 
Сорокин (шк. 64) стал 4-м (до 73 кг). Дмитрий 
Степанов победил в возрастной группе 50 
лет. Поздравляем спортсменов и тренера 
Сергея Петалова с успешным выступлением!

Стрельба 
из лука

24 октября в Екатеринбурге 
завершился Кубок 
Свердловской области 
по стрельбе из лука. В 
соревнованиях приняли 
участие 12 воспитанников 
отделения стрельбы из лука 
СШОР «Факел».

В стрельбе из классического 
лука на дистанции 18 метров по-
беду одержал Виталий Попов, 
Максим Степанов стал пятым. Сре-
ди женщин на этой же дистанции 
первенствовала Мария Зотова. В 
стрельбе из блочного лука 3 место 
заняла Софья Шаклеина.
Администрация СШОР «Факел».

Художественная гимнастика
21-23 октября в Нижнем Тагиле 
состоялись открытый детский турнир по 
художественной гимнастике «Тагильские 
звёздочки» в индивидуальной программе 
и «Ты можешь сам» на призы олимпийской 
чемпионки Ольги Глацких в групповых 
упражнениях. В турнире приняли участие 
воспитанницы Спортивной школы Лесного. 

В индивидуальной программе в своих воз-
растных группах победу одержали Поли-

на Приз, Алина Галлямова, Азалия Камалова 
и София Радченко. Лидия Малышева заняла  
2 место, Алина Кайбелева, Валерия Ежова, Вик-
тория Черноусова, Мария Малафеева стали 
третьими. 

В групповых упражнениях:

по программе 2 юношеского разряда 1 место – 
у команды «Либерти» (Арина Баранова, София 
Белая, Сабина Каменских, Екатерина Кобылко, 
Валерия Омельченко); 

по программе 3 юношеского разряда  
2 место – «Капельки» (Виктория Черноусова, 
Алиса Янченко, Азалия Камалова, Елизавета 
Мельчакова, Ульяна Кузнецова), 3 место 
– «Блеск» (Евангелина Крапивина, София 
Радченко, Злата Сидорова, Мирослава 
Субботина, Ярослава Субботина);

по программе «КМС» 3 место – «Грация» 
(Вероника Мерзлякова, Лейла Набиулина, 
Мария Дорничева, Вероника Остаточникова, 
Александра Ремер, Юлия Костарева).

Администрация Спортивной школы.

Команда «Луч-ветераны».

Команда «Либерти» с тренером Ольгой Крапивиной.

Председатель пауэрлифтинга 
Свердловской области Сергей Шекуров, 

его воспитанница Анна Возмилова 
(Н.Тагил), Диана Медведкова, 

Дарья Сальникова, Сергей Мустафин.
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2,5 миллиона жителей Свердловской области примут участие во Всероссийской переписи онлайн.

ОБЩЕСТВО

Добровольные помощники
1200 волонтёров помогают жителям Свердловской 
области поучаствовать во Всероссийской переписи 
населения. В основном это студенты средних специальных 
образовательных учреждений. Волонтёры работают в 
85 свердловских муниципалитетах, в 122 МФЦ.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Жилет, шарф, сумка с 
символикой переписи, 
планшет со специальной 
программой переписи, 
удостоверение с указанием 
фамилии и в обязательном 
порядке – медицинская 
маска. Всё это – непременные 
атрибуты для Алевтины 
Шуклецовой, переписчика 
Всероссийской переписи 
населения. В столь 
масштабном мероприятии 
она принимает участие 
впервые. А вот у Маргариты 
Булынской за плечами 
уже пятилетний опыт 
работы переписчиком и 
нагрудные знаки за участие 
в предыдущих переписных 
кампаниях. Крайней из них 
была сельскохозяйственная 
микроперепись.

Женщины отмечают, что лесни-
чане отзывчивые и в большей 
степени реагируют на пере-

пись доброжелательно. Кто-то откры-
вает дверь с удовольствием и говорит, 
что ждали переписчика. Но есть и та-
кие, кто подходит к двери и, не открыв 
её, к сожалению, уходит в глубь дома. 
В целом, по правилам, в одну квартиру 
агенту переписной кампании нужно 
прийти три раза. Если за эти визиты так 
никто и не откроет, информация пере-
даётся руководству. 

На переписку горожан у Алевтины 
Шуклецовой и Маргариты Булынской 
уходит до 15 минут. В некоторых квар-
тирах женщины только сканируют на 
планшете qr-код, который присваива-
ется жителям Лесного в случае, если 

они прошли Всероссийскую перепись 
самостоятельно на портале «Госуслуг».

Переписчики говорят, что сами вы-
бирают время, когда переписывать 
людей. В основном, это вечер, когда 
большая часть горожан отдыхает после 
рабочего дня. Одному переписчику не-
обходимо переписать приблизительно 
550 человек. Это порядка 240 квартир.

– Перепись населения – событие, 
безусловно, важное, – говорит Алевти-
на Шуклецова. – Мы – граждане своей 
страны, и для каждого из нас она начи-
нается со своего города. Я живу в Лес-
ном уже 40 лет. Здесь же сегодня живут 
и трое моих детей. К слову, сейчас ок-
тябрь на дворе, а я родом из деревни 
Октябрина Свердловской области. С 
людьми общаться нравится. Многие 
понимают, что перепись нужна.

Напомним, главное статистическое 
событие десятилетия проходит с 15 
октября по 14 ноября. В электронном 
формате всероссийское анкетирова-
ние закончится чуть раньше – 8 ноября.

Предыдущая Всероссийская пере-
пись населения состоялась в 2010 году. 
Перепись этого года поможет оценить 
масштаб перемен за десятилетие и 
станет ценным источником знаний о 
структуре, составе и других социально-
демографических характеристиках на-
селения. Опираясь на собранные дан-
ные, власти смогут принимать более 
выверенные и эффективные решения в 
сфере развития экономики и социаль-
ной сферы – здравоохранения, образо-
вания, демографии.

О главной цели переписи рассказал 
директор института стратегического 
планирования и финансового анали-
за УрГЭУ доктор экономических наук 
Максим Марамыгин:

– Перепись населения – это очень 
важный процесс, который позволяет 
сделать реальный срез того, как живут 
люди, как они видят своё развитие и 
как они оценивают перспективы. Это 
срез реальных оценок людей. Он нужен 

для того, чтобы можно было скорректи-
ровать направление социально-эконо-
мической политики региона и страны в 
целом, понять, что реально хотят люди, 
с тем, чтобы поставить в перспектив-
ные планы развития максимально те 
проекты, те направления развития, ко-
торые действительно нужны жителям 
Свердловской области.

Он отметил, что итоги переписи 
лягут в основу корректировок мер со-
циальной поддержки для различных 
групп, в том числе бизнеса.

– Участвовать в переписи нужно 
всем. Это не какое-то политическое 
мероприятие. Если мы сами не будем о 
себе говорить и заявлять о своих про-
блемах, то как государство узнает, что 
там нужно? – подчеркнула временно 
исполняющий обязанности руково-
дителя Свердловскстата Антонина  
Перунова.

Согласны ли вы 
с мнением большинства?

Внесены изменения в указ об особом 
режиме по COVID-19 на Среднем Урале. 
Статус нерабочих дней в Свердловской 
области будет распространяться на период, 
определённый Указом Президента России, – с 
30 октября по 7 ноября, как дополнительная 
мера противодействия и профилактики 
распространения коронавирусной инфекции.
Мы спросили лесничан, что они думают о сложившей-
ся ситуации? Как она скажется на их деятельности и 
нужна ли вообще эта «отпускная» неделя? Разные сфе-
ры деятельности, возраст, обстоятельства – нюансов, 
которые влияют на мнение каждого, много. Кто-то 
улетит в отпуск, кто-то работает вахтовым методом, и 
специфика профессии обязывает выходить на работу 
и днём, и ночью. А ведь есть и «удалёнка», на которую 
могут перевести, тогда причём тут ограничения?

Максим, учитель.
Новости слышал, слежу за нововведениями. 
Моё отношение ко всей ситуации 
равнодушное. Мы с детьми уходим на 
каникулы, поэтому на меня это никак не 
влияет.
Александр, инженер.
Я считаю, что идея объявить нерабочими 
дни с 30 октября по 7 ноября по всей 
стране является хорошей профилактикой, 
направленной на сохранение и укрепление 
здоровья граждан. Самое главное, чтобы 
граждане ответственно отнеслись к этому и 
действительно изолировались, а не ходили по 
общественным местам, думая, что это отпуск. 
Лично я к перерыву отношусь положительно, 
работать я не перестану, просто переведу все 
дела в режим онлайн.
Светлана, методист.
Мы ещё ждём официальное письмо из 
Министерства области, чтобы знать детали, будет 
ли неделя полностью нерабочей или, например, 
в дистанционном формате. Исходя из опыта 2020 
года, нерабочая неделя не запрещает людям 
общаться и встречаться вне работы.
Как человеку, перспектива отдохнуть 
недельку дополнительно мне нравится, но 
с точки зрения логики я не совсем понимаю 
эти меры, особенно, если в стране не введён 
режим ЧС.
Важно продолжать использовать средства 
индивидуальной защиты, стараться сохранять 
социальную дистанцию, чего уже никто почти 
не делает. И важно не считать вакцинированных 
людей абсолютно безопасными. Они также 
могут болеть. А раз у них течение болезни 
проходит легче, они даже за помощью могут не 
обращаться из-за недомоганий, будут ходить 
и заражать окружающих из-за мнения, что 
прививка их защищает.
Наталья, кассир.
Я буду работать. График не меняется. 
Ситуация сложная, мне кажется, нерабочая 
неделя ничего не поменяет. Конечно, 
кому-то эти дни будут в радость, хочется 
отдохнуть, поспать. Но люди только больше 
будут находиться в магазинах, собираться 
большими компаниями, отнесутся к этому 
периоду как к выходным. К сожалению, не 
все до сих пор понимают, насколько серьёзна 
и страшна ситуация с заболеваемостью. 
Поэтому не вижу смысла устраивать такие 
меры ограничений, мне кажется, они не 
сыграют никакой роли для жителей города.
Дмитрий, военнослужащий.
Вряд ли мы будем отдыхать, некоторые 
подразделения будут, конечно, но точно не 
я. Мне кажется, меры ограничений ни к чему 
хорошему не приведут, люди только больше 
будут гулять, и, скорее всего, к сожалению, 
количество заболеваний может возрасти.

Чтобы не быть голословными, приводим результа-
ты опросов, которые мы провели в наших группах в 
социальных сетях. 

Из 177 опрошенных 60% (105 человек) заяви-
ли, что решение о введении нерабочих дней их не 
коснётся, ведь они и так будут работать. Почти 30% 
(53 человека) очень даже рады дополнительным и 
оплачиваемым выходным. И 10% респондентов (19 
человек) уверены, что эти «выходные» им вовсе не 
нужны. 

Материал подготовила Галина ЛАПИНА.

«Зеркало» 
десятилетия
Во всех регионах страны продолжается 
Всероссийская перепись населения

Как отличить переписчика от мошенника?
Чтобы быть уверенным, что к вам постучался именно 
переписчик, а не мошенник, запомните несколько 
правил переписчика:

 никогда не просит показать документы;
 все ответы записывает со слов;
 никогда не спрашивает о размере дохода – 
вашего или родственников;
 никогда не спрашивает о том, кому 
принадлежит дом или квартира, в которой вы 
живёте;
 всегда показывает своё удостоверение, а по 
вашей просьбе – ещё и паспорт в развёрнутом 
виде, чтобы вы могли внимательно прочитать всё 
необходимое;
 одет в накидку-жилет и шарф с символикой 
переписи, с собой специальные сумки, а также 
электронные планшеты;
 обязательно должен быть в маске и в перчатках.

 При входе в квартиру или дом переписчик 
обязан предъявить своё удостоверение вместе 
с паспортом по требованию опрашиваемого. В 
обязанности переписчика входит обеспечение 
конфиденциальности собираемых и обрабатываемых 
сведений о населении.

 Переписчику запрещено одновременно с переписью 
проводить социологический опрос или предлагать какую-
то рекламу, а также «подсказывать» опрашиваемому 
национальность при заполнении переписного листа. 

Если личность переписчика вызывает у вас сомнение, 
всегда можно позвонить участковому или на 
переписной участок, бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-707-20-20.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА 
по информации Департамента информационной политики Свердловской области.

Алевтина Шуклецова.



13ВЕСТНИК
№ 43
28 октября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

Только по записи
С высокой температурой и другими признаками заболевания кандидатов в 

водители не допустят к экзаменам на права. Для регистрации транспорта прием 
будет осуществляться только по предварительной записи. В период нерабочих 

дней, установленных указом президента с 30 октября по 7 ноября включительно, 
изменится порядок работы Госавтоинспекции, сообщается на сайте МВД России.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 18 октября по 24 октября в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 187 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

20 октября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ по факту уго-
на транспортного средства. В этот день 18-летний 
гражданин проник в салон автомобиля «ВАЗ-2106», 
запустив двигатель автомобиля, начал движение. Не 
справившись с управлением, совершил съезд с авто-
дороги в лесной массив, где его обнаружили сотруд-
ники ОГИБДД. Проводится дознание.

21 октября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества. В конце сентя-
бря гражданин из квартиры своей знакомой похитил 
ноутбук, стоимостью более 40 000 рублей. Проводят-
ся следственные мероприятия. 

На прошлой неделе в дежурную часть 
поступило сразу пять заявлений о фактах 
мошенничества. По каждому проводится 
проверка. По трём случаям граждане 
заказали и оплатили в интернет-магазинах 
интересующий их товар. Однако полученный 
заказ так и не получили. 
22 октября в дежурную часть обратилась житель-

ница, которая сообщила, что на интернет-площадке 
она выставила объявление о продаже овощной ямы. 
Через некоторое время ей на телефон перезвонила 
женщина, которая выразила готовность приобрести 
яму, при этом женщина сама настаивала о внесении 
предоплаты. В результате мошенница не только не 
внесла денег, а ещё и убедила владельца ямы снять 
собственные сбережения и перевести их на указан-
ные счета. Ущерб составил 50 000 рублей.

В этот же день ещё по одному заявлению было 
установлено, что молодая девушка стала жертвой мо-
шенников. В конце сентября ей на телефон поступил 
звонок с неизвестного номера. Звонивший, предста-
вившись сотрудником службы безопасности банка, 
сообщил, что с кредитной карты девушки пытаются 
снять деньги. Кроме того, заверил, что этим случаем 
занимается следственный комитет города Москвы, 
и ей обязательно помогут. Затем лжеследователь 
убедил гражданку через онлайн-кабинет перевести 
денежные средства с кредитной карты на счета мо-
шенников. Необходимо отметить, что девушка через 
Интернет убедилась, что телефонный номер, якобы 
с которого ей звонили, имеется в справочнике след-
ственного комитета. Именно поэтому она поверила 
звонившим. Так как денежные средства на счёт не 
вернулись, женщина поняла, что стала жертвой мо-
шенников, и обратилась в полицию.

  
В период с 18 по 24 октября на территории 
ГО «Город Лесной» сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 189 нарушений ПДД 
РФ участниками дорожного движения, 
из них: 26 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 39 
пешеходов – за нарушение ПДД РФ.

20 октября в 21.15 на ул. Юбилейной, 15 води-
тель, управляя а/м «ВАЗ-21063», не выдержав без-
опасную дистанцию до а/м «ВАЗ-21099», допустил с 
ним столкновение. Причинён материальный ущерб.

В целях предупреждения рас-
пространения в Лесном новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с подпун-
ктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и на осно-
вании протокола заседания коорди-
национного оперативного штаба по 
предупреждению возникновения и 
распространения на территории го-
родского округа «Город Лесной» новой 
коронавирусной инфекции от 22 ок-
тября 2021 года № 29 вводятся огра-
ничения на приём и рассмотрение 

ходатайств об оформлении разре-
шения на вход-выход (въезд-выезд) 
на территорию ЗАТО г. Лесной ино-
городних лиц, за исключением заявок, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
городского округа «Город Лесной», 
и ходатайств на вход-выход (въезд-
выезд) только из числа близких род-
ственников.

Кроме того, для оформления разре-
шения на вход-выход (въезд-выезд) на 
контролируемую территорию Лесного 
иногородних лиц необходимо будет 
предоставить копии документов, под-
тверждающих, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка про-
тив новой коронавирусной инфекции 

(QR-код), или копии медицинского до-
кумента, подтверждающего, что граж-
данин вакцинирован не более шести 
месяцев назад вторым компонентом 
вакцины или однокомпонентной вак-
циной против COVID-19, прошедшей 
государственную регистрацию в Рос-
сийской Федерации, или копию справ-
ки о том, что гражданин перенёс новую 
коронавирусную инфекцию не более 
шести месяцев назад.

Решение действует с 27 октября 
до особого распоряжения. 

Пресс-служба комбината 
«Электрохимприбор».

В Свердловской 
области впервые 
зафиксирован 
случай обмана 
пожилых женщин 
лжемедработниками, 
которые входят в 
доверие, обещая 
организовать 
вакцинацию против 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на 
дому. 

Об этом обществен-
ность и СМИ проин-
формировал пресс-

секретарь ГУ МВД России 
по Свердловской области 
Валерий Горелых. По его 
данным, ЧП произошло в 
Сысертском районе 22 ок-
тября. 

В одну из квартир по ули-
це Коммуны к пенсионерке, 
1938 года рождения, при шли 
две гражданки. Они предста-
вились сотрудницами меди-
цинской организации. 

«Одна из незваных гостей 
сообщила хозяйке жилища, 
что ей необходимо сделать 
прививку от коронавируса. 
Пока «липовый» врач аги-
тировала на кухне бабушку, 
вторая аферистка, которая 
оставалась на лестничной 
площадке, воспользовав-
шись тем, что дверь квар-

тиры была не заперта, не-
заметно прошла в спальню, 
перевернула постельное 
белье, а не найдя заначки, 
заглянула в шкаф, где в кар-
мане халата обнаружила 
и похитила полмиллиона  
рублей, отложенные на 
«чёрный день». После чего 
так же тихо ретировалась. 

Прощаясь с жертвой, мо-
шенница пообещала, что в 
понедельник к бабушке при-
едет прививочная бригада, 
после чего также покинула 
дом. Вскоре потерпевшая 
догадалась, что попала в 
сети мошенниц, и поспе-
шила за помощью в органы 
внутренних дел», – расска-
зал полковник Горелых. 

В настоящее время со-
трудники полиции ОВД Сы-
серти проводят комплекс 
оперативных мероприятий, 
направленных на установ-

ление личностей «лже-
целителей», чтобы привлечь 
их к предусмотренной за-
конодательством уголовной 
ответственности. По итогам 
начавшейся проверки сы-
щики примут обоснованное 
процессуальное решение. 

Пользуясь возможно-
стью, глава пресс-службы 
регионального главка МВД 
призвал жителей Свердлов-
ской области, прежде чем 
открыть дверь своего дома 
незнакомым людям, про-
верять, действительно ли 
есть такие работники в тех 
организациях, специалиста-
ми которых представляются 
визитёры. 

«Кем бы ни 
представлялись незваные 
гости – врачами, 
переписчиками, 
соцработниками, 

представителями 
пенсионного 
фонда, газовиками, 
сотрудниками ФСБ, МВД, 
СКР, прокуратуры или 
любых других служб 
и ведомств, потратьте 
минутку на звонок, чтобы 
уточнить являются ли они 
теми, за кого себя выдают. 
И лишь убедившись, 
что перед дверью 
стоят не аферисты, 
можно её открыть. Этот 
простой совет нужно в 
обязательном порядке 
донести до своих родных 
и близких, особенно 
до пожилых людей», – 
резюмировал Валерий 
Горелых.

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ.

Согласитесь, каждый из нас хочет 
быть защищённым. Кто-то надеется, 
что кража или разбой обойдёт его 
стороной, а кто-то обращается 
к услугам охраны. Несмотря на 
большое количество частных 
охранных предприятий, лучше и 
надёжнее, пожалуй, обратиться 
к услугам государственной – 
вневедомственной.

29 октября – 69 лет со дня об-
разования службы вневедом-

ственной охраны. Более 400 объектов, 
квартир граждан и гаражей находятся 
под надёжной защитой отдела вневе-
домственной охраны. Сотрудники не 
только круглосуточно несут службу по 
охране различных объектов, но и обе-
спечивают общественный порядок на 
улицах города.

Вневедомственная охрана пред-
лагает следующие услуги: охрану объ-
ектов и квартир граждан с помощью 
технических средств охранной сиг-
нализации, подключенных к пульту 
централизованного наблюдения во-
оружёнными сотрудниками полиции, 
охрану объектов, квартир и личного 

автотранспорта с помощью кнопок экс-
тренного вызова полиции, выдачу экс-
пертных заключений о соответствии 
объекта требованиям инженерно-тех-
нической защищённости и оснащённо-
сти техническими средствами охраны.

В задачи службы входит и обеспече-
ние общественного порядка на улицах 
города. Благодаря оперативным и про-
фессиональным действиям сотрудни-
ков группы задержания отдела вневе-
домственной охраны удалось пресечь 
многие преступные действия и мини-
мизировать причинённый преступни-
ками ущерб.

Добавим несколько слов о техниче-
ском оснащении подразделения. В на-
стоящее время для охраны объектов 
используются современные системы 
централизованной охраны с использо-
ванием возможностей компьютерной 
техники и любых доступных каналов 
передачи информации (Интернет, оп-
тико-волоконные линии, радиоканал, 
каналы сотовой связи, телефонные ли-
нии). 

К вопросам преимущества вневе-
домственной охраны можно добавить 
условия и качество подбора кадров, 

их профессиональную подготовку, ус-
ловия и тактику несения службы, осна-
щённость и экипировку, самоконтроль 
за службой, социальную защищённость 
сотрудников и многое другое, что 
определяет профессионализм, надёж-
ность, качество. И последнее – это мно-
голетний опыт работы, подкреплённый 
словами благодарности огромного 
количества клиентов. Сотрудники вне-
ведомственной охраны ответственно и 
серьёзно относятся к исполнению воз-
ложенных на них обязанностей, делают 
всё, от них зависящее, чтобы жители 
нашего города спали спокойно. 

В заключение, руководство Отдела 
вневедомственной охраны поздравля-
ет ветеранов службы, всех сотрудников 
и работников вневедомственной охра-
ны с профессиональным праздником, 
желает всем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, творческого подъё-
ма и дальнейших успехов в реализации 
всех планов и начинаний! 

Андрей СКУРИХИН,
начальник ОВО по ГО «Город Лесной» 

– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области».

Классно, когда дорога безопасна!
Сотрудники ГИБДД Лесного подвели итоги профи-
лактического мероприятия «Безопасная дорога».
В этот раз сотрудники Госавтоинспекции были ориенти-
рованы на выявление и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения, совершаемых пешеходами, пере-
ходящими проезжую часть дороги в неустановленном 
месте, и водителями, которые не предоставляют преиму-
щество пешеходам на регулируемых и нерегулируемых 
пешеходных переходах. За три дня выявлено 28 пешехо-
дов-нарушителей и четыре водителя, не предоставивших 
преимущество пешеходам.  Все нарушители привлечены 
к административной ответственности. Штраф водителям 
по статье 12.18 КоАП РФ составляет от 1500 до 2500 ру-
блей, пешеходам – 500 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).
Госавтоинспекция обращается к пешеходам: не 
стоит забывать о том, что автомобиль – это источник 
повышенной опасности, водитель не всегда может 
предпринять меры к предотвращению наезда. Пе-
шеходу намного легче оценить обстановку и принять 
правильное решение для безопасного движения.

69 лет на страже имущества и правопорядка

С 27 октября отделом режима 
вводятся ограничения

Под видом 
медработников 
Мошенники на Урале 
обманывают бабушек, 
предлагая прививку от 
COVID-19
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Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из личного архива Анатолия Сапегина.

В масштабах страны
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» нацелен на 
эффективную перезагрузку отрасли, в результате которой турпоток России 
возрастёт с 65 млн. поездок в год до 140 млн., экспорт туруслуг увеличится 
в 2 раза – до 22,5 млрд. долл., число рабочих мест в туризме составит 
4,7 млн., а путешествия по стране станут интереснее и комфортнее.

В рабочем кабинете 
специалиста отдела 
управления совокупного 
вознаграждения комбината 
«Электрохимприбор» 
Анатолия Сапегина 
светло и просторно. На 
столе – кипа бумаг. На 
стене – карты: Пермского 
края и Свердловской 
области. На одной из них 
замечаю забавный стикер, 
приклеенный в районе 
Карпинска, с надписью: «Если 
я сильно нужен, то я – здесь». 
Увидев улыбку и на моём 
лице, Анатолий поясняет: «Так 
я заранее оповещаю коллег 
о своём путешествии – на 
выходных вот в очередной раз 
собираюсь на Конжаковский 
Камень. Без походов по 
региону не могу. Урал – моё 
место силы».

Молодой, ответственный, 
перспективный работник 
градообразующего пред-

приятия трудится на комбинате уже 
семь лет. В его ведении – договорная 
деятельность, в копилке наград – по-
чётные грамоты, благодарственные 
письма, звание «Лучший сотрудник». 
Но причиной нашей встречи стали 
вовсе не результаты, достигнутые в 
профессии. Анатолий – турист, без-
заветно влюблённый в горы, скалы, 
реки и тайгу, умело совмещающий 
умственный труд с активными путе-
шествиями по Уралу.

Родной край он начал позна-
вать ещё с юных лет, с отцом Вла-
димиром Ефимовичем. Вместе они 
любили посещать городские при-
родные достопримечательности 
– Жуков Камень, гору Липовую. Во 
взрослой жизни любовь к Уралу 
стала ещё больше, особенно во 
время учёбы в аспирантуре НИЯУ 
МИФИ в Москве. С каждым разом 
по приезде из столицы в Лесной 
молодой человек всё больше по-
нимал – родная земля тянет его, да 
и в нашем уютном городе ему ком-
фортнее, чем в мегаполисе.

В 2013 году Анатолий вернулся 
домой. С тех пор выбираться на при-
роду он старается каждые выход-
ные, а иногда и после работы – на-
пример, на ту же гору Качканар. Она, 

по словам туриста, никогда не быва-
ет одинаковой – многое зависит от 
погоды и солнечного света. Разное 
состояние горы вдохновляет, от-
крывает горизонты для творчества, 
полёта мысли, отчего желание посе-
щать её возникает снова и снова…

В короткие походы леснича-
нин нередко отправляется 
в одиночку. В длительные 

маршруты, к которым готовится за-
ранее – изучает карту, местность, 
отчёты других искателей приклю-
чений, собирает команду – обыч-
но двух-трёх человек. Несколько 
раз путешествовал с туристским 
клубом «Наш выбор», руководит 
которым Иван Жихарев, также со-
трудник комбината «Электрохим-
прибор». Возможно, в будущем 
составит компанию туристской 
группе «Затуманщики».

– За семь лет активного изуче-
ния необыкновенного и загадоч-
ного Урала я посетил множество 
известных мест: гору Колпаки, гору 
Ослянка, Кытлымское горное коль-
цо, в которое входит Конжаковский, 
Косьвинский, Серебрянский кам-
ни и другие, Усьвинские столбы, 
Каменный город, горный хребет 
Кваркуш, и не только, – говорит 
Анатолий. – Но больше всего мне 
нравится ездить в непопулярные 
места. В них – первозданная при-
рода и минимум мусора. Одно из 
них – гора Буртым за Конжаковским 
Камнем. Она находится в тени сво-
его старшего товарища Конжака и 
оттого не особо примечательна в 
среде туристов. С неё открывается 
вид на самую высокую гору в Сверд-
ловской области с северной сторо-
ны. Зрелище невероятной красоты!

Лесничанин признаётся, что по-
ход в горы для него – это не побег 
от реальности и не глубокая фило-

софия. Это – возможность пере-
ключиться от обычной рабочей 
жизни, получить новый заряд жиз-
ненных сил и насладиться восхити-
тельными видами, пейзажами.

– Первая мысль, которая посе-
щает меня по прибытии на конеч-
ный пункт маршрута, – это «где же 
поставить палатку?» И только когда 
решены все бытовые, организаци-
онные вопросы, наступает волшеб-
ный момент любования закатом, – 
говорит Анатолий. – В такие минуты 
нет никаких идей, никаких планов. 
Есть только я, небо и Урал…

Однажды, на Иовском плато, 
туристу довелось встретить 
медведя:

– Выхожу из палатки и обнару-
живаю, что по плато гуляет косо-
лапый. Что-то нюхает, роет лапой и 
направляется в мою сторону. Явных 
признаков агрессии он не прояв-
лял, поэтому я остался на месте, а 
не побежал к машине, достал фото-
аппарат и начал фотографировать 
опасного зверя. Сделал несколько 
кадров и понял, что медведь про-
должает уверенно двигаться в моём 
направлении. Я свистнул в свисток, 
но мишку это не испугало. Он про-
должал движение, подбираясь всё 
ближе. Отпугнул медведя специ-
альный прибор – сигнал охотника, 
который представляет собой пу-
сковое зарядное устройство, такая 
мини-ракетница. Раздался громкий 
шум, затем – яркий свет. Косолапый 
отреагировал моментально и по-
спешил удалиться.

Были в жизни Анатолия случаи, 
когда он помогал заблудившимся 
туристам:

– В июне 2017 года мы с дру-
зьями поехали на плато Кваркуш 
посмотреть водопады. Поднялись 
вдоль реки наверх и вдруг видим, 

что к нам навстречу направляется 
человек с рюкзаком. Мы с ребята-
ми задумались: «Откуда он? Ведь 
идти просто так по плато он одно-
значно не может...» Оказалось, что 
мужчина отбился от своей турист-
ской группы. Он нам очень обра-
довался, поскольку скитался по 
горам уже четыре дня. Конечно, 
мы отвезли его обратно в лагерь. 
Второй случай произошёл в 2020 
году на горе Качканар. Туристы из 
Москвы отправились в буддийский 
монастырь и сбились с пути. Мы 
подсказали москвичам правиль-
ную дорогу и обменялись контак-
тами. Впоследствии узнали – гости 
столицы благополучно добрались 
до конечной точки.

Лесничанин считает, 
что все горы прекрасны 
по-своему. Кавказ – это 
вершины, которые держат 
небо. Алтай – величие 
и стать. Урал – граница 
между Европой и Азией и 
своеобразный простор, ведь 
с высоты уральских хребтов 
открывается великолепная 
природная панорама. И это 
ощущение простора кажется 
нереальным!

Походы весьма закалили Анато-
лия и в чём-то изменили молодого 
человека. Например, его требова-
ния к комфорту стали значительно 

ниже. Палатка «превратилась» в 
уютную комнату, спальник – в луч-
шую кровать. Простая еда, приго-
товленная на газовой горелке, ка-
жется теперь более вкусной, а чай 
в термосе – с самым насыщенным 
ароматом.

Туризм для Анатолия Сапегина 
– это образ жизни, к которому 
приобщились не только его 

друзья, но и коллеги. Так, специ-
алист отдела коммуникации ком-
бината «Электрохимприбор» Алек-
сей Коваленко, который во время 
нашей беседы с Анатолием вошёл 
в кабинет по рабочим вопросам, 
отметил, что путешествовал вме-
сте с ним в течение почти пяти лет. 
Алексей подчеркнул тщательную 
подготовку и чёткую организацию 
туристического маршрута и что по-
знавать родной край вместе с кол-
легой было интересно.

В завершение встречи я спроси-
ла у Анатолия:

– С того момента, когда 
Вы решили вернуться из 
столицы в Лесной, прошло 
почти 10 лет. Не жалеете об 
этом? 
– Ни грамма. Я не представ-

ляю себя без природы, без гор. Я 
не представляю себя вне Урала. В 
моей жизни и в моём сердце он за-
нимает значимое место. Он такой 
разный – Южный, Средний, Север-
ный, Приполярный… Путешество-
вать по нему можно бесконечно. 

Когда Урал – 
место силы
Туризм не просто увлечение, 
а образ жизни

Вид с горы Еранина Деревня на гору Северный Басег. Горнозаводский район, Пермский край.
Один из водопадов 

на Главном Уральском хребте.

Анатолий Сапегин на Усьвинских Столбах.
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САД И ОГОРОД

Старый новый мультик
«Союзмультфильм» рассказал о перезапуске  
«Ну погоди!», запланированном на декабрь.  

Зайца сделают старше, а Волк помолодеет и бросит 
курить.

4
28, 29 
лунны

й 
день

Н
ельзя обрезать рас-

тения, травить вреди-
телей,  ры

хлить почву, 
удалять сорняки. П

олив 
будет сегодня совсем

 
вреден.

Ч
Т

11
7, 8 
лунны

й 
день

О
чистка ш

там
бов и 

скелетны
х ветвей от от-

ставш
ей коры

, побелка 
стволов, рем

онт дупел, 
уничтож

ение плесени, 
м

ха, лиш
айников. Уборка 

растительны
х остатков, 

внесение удобрений.

Ч
Т

18
14, 15 
лунны

й 
день

Хорош
ий день для под-

зим
него посева м

ного-
летних цветов, требую

щ
их 

стратиф
икации. П

обелка 
стволов, лечение ран. 

Борьба с вредителям
и и 

болезням
и, подкорм

ка. 

Ч
Т

27
23, 24 
лунны

й 
день

П
одзим

ний посев м
орко-

ви, зим
остойкой свёклы

, 
корневой петруш

ки, сель-
дерея, лука на репку. М

уль-
чирование, органическая 

подкорм
ка растений в 

закры
том

 грунте. Борьба с 
вредителям

и и болезням
и.

С
Б

5
29, 1, 2 
лунны

й 
день

В период новолуния 
все растения крайне 
уязвим

ы
, поэтом

у не 
реком

ендуется работать 
с растениям

и. М
ож

но 
сделать раскорчёвку ста-
ры

х и больны
х плодовы

х 
кустарников и деревьев. 

П
Т

12
8, 9 
лунны

й 
день

П
осев подзим

них культур. 
П

осадка м
ноголетних 

цветов. М
инеральная под-

корм
ка, обильны

й полив. 
Защ

ита стволов деревьев 
от гры

зунов. П
обелка де-

ревьев, м
ульчирование.

П
Т

19
15, 16 
лунны

й 
день

Л
учш

е всего воздер-
ж

аться от лю
бы

х работ 
на участке. Н

е реко-
м

ендую
тся посевы

 и 
посадки, обрезка и ф

ор-
м

ирование, пересадка 
и укоренение, поливы

 и 
подкорм

ки.

П
Т

6
2, 3 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется об-
резать растения, пере-

саж
ивать и поливать 

их. М
ож

но ры
хлить и 

полоть, подкарм
ливать.

С
Б

13
9, 10 
лунны

й 
день

В теплице и на подоконни-
ке посев огурцов парте-
нокарпических ранних 

сортов, ш
пината, листового 

салата. П
осадка вы

гоноч-
ны

х культур. П
одзим

ний 
полив, внесение м

инераль-
ны

х осенних удобрений.

С
Б

20
16, 17 
лунны

й 
день

П
ерекопка, культивация 

зем
ли, ры

хление сухой 
почвы

, м
ульчирование 

грядок с м
ноголетним

и 
овощ

ам
и. Укры

тие на 
зим

у роз, клем
атисов. Н

е 
реком

ендуется  лю
бая 

пересадка растений.

С
Б

28
24 
лунны

й 
день

П
осадка в теплице вы

-
гоночны

х культур для 
получения зелени. М

уль-
чирование подзим

них 
посевов. П

обелка стволов 
деревьев, стратиф

икация 
сем

ян, борьба с вредите-
лям

и и болезням
и.

ВС

7
3, 4 
лунны

й 
день

П
осадки озим

ого чеснока 
на подоконнике. Борьба 
с вредителям

и и болез-
ням

и. М
ульчирование. 

Внесение органических 
удобрений. В теплице  

посадка на вы
гонку луков: 

батуна, ш
нитт, ш

алота.

ВС

14
10, 11 
лунны

й 
день

П
осев щ

авеля, петруш
ки, 

сельдерея, м
елкого лука-

севка. Вы
гонка зелени пе-

труш
ки корневой, спарж

и, 
свёклы

, в тём
ном

 пом
ещ

е-
нии – вы

гонка цикорного 
салата. О

рганическая 
подкорм

ка, полив.

ВС

29
24, 25 
лунны

й 
день

П
одзим

ний посев м
орко-

ви, петруш
ки корневой, 

свёклы
,  огурцов для 

вы
ращ

ивания в обогрева-
ем

ой теплице, на подо-
коннике (при электродо- 

свечивании). 

П
Н

8
4, 5 
лунны

й 
день

П
одзим

ний посев м
ного-

летних цветов, требую
щ

их 
стратиф

икации. П
одкорм

-
ка, прищ

ипка, обрезка, 
полив. В теплице посев 

ш
пината, петруш

ки корне-
вой, свёклы

, холодостой-
ких сортов щ

авеля.

П
Н

15
11, 12 
лунны

й 
день

Ры
хление, прополка, 

борьба с вредителям
и и 

болезням
и. М

ульчирова-
ние грядок с м

ноголетним
и 

овощ
ам

и и цветам
и, при-

ствольны
х кругов деревьев 

и зем
ляники. П

одготовка 
почвы

 для новы
х посадок.

П
Н

24
20, 21 
лунны

й 
день

П
осев на рассаду низко-

рослы
х том

атов, огурцов, 
ш

пината. П
одзим

ний 
посев однолетних цветов. 
О

рганическая подкорм
ка. 

П
асы

нкование. П
одготовка 

ям
 для весенней посадки 

саж
енцев.

С
Р

30
25, 26 
лунны

й 
день

В теплице посадка корне-
плодов на вы

гонку зелени. 
П

осев листового салата, 
листовой горчицы

. П
олив, 

подкорм
ка органически-

м
и удобрениям

и. Рем
онт 

стволов, заделка дупел.

ВТ

9
5, 6 
лунны

й 
день

П
одзим

ний полив с м
и-

неральной подкорм
кой 

осенним
 удобрением

, 
защ

ита от болезней и 
вредителей. П

одзим
ний 

посев м
оркови, сельде-

рея, лука-севка, чеснока, 
свёклы

.

ВТ

16
12, 13 
лунны

й 
день

Вы
резка больны

х и сухих 
ветвей. В теплице и на по-

доконнике  вы
гонка зелени 

лука-репки, порея, свёклы
, 

м
ангольда, петруш

ки, 
сельдерея. М

инеральная 
подкорм

ка. Борьба с вре-
дителям

и и болезням
и.

ВТ

10
6, 7 
лунны

й 
день

В теплице и на подоконнике 
перекопка, ры

хление по-
чвы

, окучивание тепличны
х 

овощ
ей, прореж

ивание 
всходов. М

ульчирование 
м

ноголетних овощ
ей, зим

у-
ю

щ
их в огороде. О

бильны
й 

полив, подкорм
ка.

С
Р

17
13, 14 
лунны

й 
день

П
осадка озим

ого лука, 
чеснока, подзим

ний посев 
редиса, петруш

ки корневой, 
свёклы

 зим
остойкой, м

ор-
кови, скорцонера. Удаление 
сухих и лиш

них веток, пере-
копка почвы

 с внесением
 

органических удобрений.

С
Р

25
21, 22 
лунны

й 
день

М
ульчирование подзим

-
них посевов. В теплице и 
на подоконнике посев и 
посадка лука, корнепло-
дов. Закладка сем

ян на 
стратиф

икацию
. Вы

резка 
поросли, сухих ветвей 

деревьев и кустарников.

Ч
Т

1
25, 26 
лунны

й 
день

П
одзим

ний посев корне-
плодов: м

оркови, зим
о-

стойкой свёклы
, корневой 

петруш
ки, сельдерея, лука 

на репку. Вы
гонка корне-

плодов на зелень в тепли-
це. О

рганическая подкорм
-

ка. М
ульчирование.

П
Н

2
26, 27 
лунны

й 
день

В теплице и на подокон-
нике посадка на вы

гонку 
зелени петруш

ки, свёклы
, 

м
ангольда. Ры

хление по-
чвы

. П
одкорм

ка, пикировка 
рассады

. О
чистка ш

там
бов 

от отставш
ей коры

, побел-
ка стволов деревьев.

ВТ
3

27, 28 
лунны

й 
день

П
осев под зим

у м
оркови, 

свёклы
, петруш

ки, реди-
ски. В теплице и на подо-
коннике посев листового 

салата, листовой горчицы
. 

П
олив, подкорм

ка органи-
ческим

и удобрениям
и.

С
Р

21
17, 18 
лунны

й 
день

Санитарная обрезка, 
лечение дупел, очистка 
коры

, защ
ита стволов 

от гры
зунов. О

бработка 
м

очевиной крон деревьев 
и кустарников. М

ульчиро-
вание подзим

них посевов.

ВС
23

19, 20 
лунны

й 
день

ВТ

Л
У

Н
Н

Ы
Й

 К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь
 Д

Л
Я

 
С

А
Д

О
В

О
Д

А
 И

 О
Г

О
Р

О
Д

Н
И

К
А

ноябрь
 2021 год

Ф
А

ЗЫ
 Л

У
Н

Ы
н
овол

ун
и
е

растущ
ая

убы
ваю

щ
ая

пол
н
ол

ун
и
е

В теплице и на подо-
коннике посев ш

пината, 
салата листового, редиса, 

петруш
ки корневой, 

свёклы
. М

ульчирование 
зим

ую
щ

их овощ
ей: лук, 

щ
авель, петруш

ка, спарж
а, 

ревень.

26
22, 23 
лунны

й 
день

В теплице и на подокон-
нике перекопка почвы

, 
ры

хление, окучивание. Вы
-

копка клубней и луковиц, 
укры

тие на зим
у клем

ати-
сов, роз. М

ульчирование 
зим

ую
щ

их луковичны
х цве-

тов, зем
ляники и м

алины
.

П
Т

22
18, 19 
лунны

й 
день

П
одзим

ний посев холодо-
стойких овощ

ей. П
о-

белка стволов деревьев, 
заготовка черенков для 

зим
ней прививки. О

ргани-
ческая подкорм

ка, полив, 
борьба с подзем

ны
м

и 
вредителям

и.

П
Н

28 Н
ОЯ

БРЯ
Д

ЕН
Ь М

АТЕРИ
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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

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

1 НОЯБРЯ
с 10.00 до 18.00

ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА

(40 лет Октября, 1Д)

НОРКА – от 28 т.р.
МУТОН – от 15 т.р.
ДУБЛЁНКИ – от 10 т.р.

КАРАКУЛЬ – от 25 т.р.

НУТРИЯ – от 8 т.р.
Банк «Ренессанс Кредит», лиц. ЦБ РФ № 5354 от 26.04.2013 г.

ВЫСТАВКА, 
ПРОДАЖА НОВЫХ 

МОДЕЛЕЙ ШУБ  
И ДУБЛЁНОК. 

АКЦИЯ! 
Принеси старое – 
обменяй на новое  

с выгодой в 15 т.р.  
И получи 

дополнительную 

скидку от владельца 
выставки! 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ 
ЖДУТ ВАС! 

Кредит  
от 3 месяцев  

до 3 лет  
без первого  

взноса.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА 

КИРОВСКАЯ НОРКА, 
ПЯТИГОРСКИЙ МУТОН, 
ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЁНКИ, 
КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ, 
МУЖСКИЕ КУРТКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  
И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 

НОВЫЙ ПРИВОЗ 
2021 ГОДА. 

ЦЕНЫ СТАРЫЕ, 
ШУБЫ НОВЫЕ. 

РЕКЛАМА

Р
ЕК

Л
А

М
А

ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

 САЛАТЫ, 
 ГОТОВАЯ МЯСНАЯ, РЫБНАЯ, ОВОЩНАЯ, 

ГРИБНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
 ДЕЛИКАТЕСЫ И КОЛБАСЫ,
 ПРОДУКЦИЯ НА УГЛЯХ – шашлыки, люля-кебаб,
 РЫБА горячего копчения, 
 ПОЛУФАБРИКАТЫ, ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ,  

МАНТЫ, ХИНКАЛИ, 
 ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
 СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА, 
 большой выбор КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
 ОХЛАЖДЁННОЕ МЯСО – говядина, свинина, 

курица. 

28 ОКТЯБРЯ 
открывается новый магазин 

Работаем с 8.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных. 

на салаты и хлебобулочные 
изделия – ежедневно 

с 20.00 до 21.00. 

СКИДКА 30%

ОТКРЫТИЕ В 15.00. 
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«Кулинария»
по адресу: Победы, 52  

(ДК «Строитель»).

НОМЕРА ГАЗЕТЫ:
1    2    3   4   5  6    7   8    9  10  11  12   13   14  15  

                
 

                                 
16  17  18   19   20   21   22    23   24    25   26  27   28 

                         
 

                               
29   30   31   32   33    34   35   36  37   38   39   40   41

                          
 

                               
42   43   44    45  46   47   48   49    50   51   52

                                                     

МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗЕТЫ:
 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ОФОРМЛЕНА ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ 

«ВЕСТНИК» 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  руб.
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

-4°C
ПЯТНИЦА, 29.10

-1°C
СУББОТА, 30.10

+4°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.11

+2°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.10

+5°C
ВТОРНИК, 2.11

-1°C
СРЕДА, 3.11

+2°C
ЧЕТВЕРГ, 4.11

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 НОЯБРЯ

43 (1583)
28 октября 2021 года

СК
А

Н
В

О
Р

Д
 С

 П
О

М
ЕХ

А
М

И

ОВЕН. Многим Овнам эта неделя покажется 
долгой. В то же время гороскоп не 
предвещает каких-либо затруднений. 
Подумайте, какие дела вы откладывали, 
и приступайте к их реализации. Вторая 

половина недели потребует ответа на вопрос, связанный 
с финансовой сферой. Не пытайтесь найти советчиков. 
Любые рекомендации не прольют свет на происходящее.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка для 
Тельцов будет благоприятной и ровной. 
Оптимистичное настроение сделает продук-
тивным взаимодействие с другими людьми. 
Воздержитесь от дел, исход которых для 

вас неясен. Многое зависит не только от вас, но и от быстро 
меняющейся ситуации. Сейчас самое правильное – немного 
подождать, пока ситуация стабилизируется.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологический прогноз 
обещает Близнецам прирост жизненных 
сил. Перспективные договорённости будут 
на руку, это гарантирует взаимопонимание 
и прекрасное настроение. Единственное, 

что может озадачить, – это личная жизнь. Воздержитесь от 
ультиматумов в адрес партнёра. Лучшее ваше оружие – это 
юмор.

РАК. Неделя для Раков окажется довольно 
насыщенной. Придётся принимать важные 
решения, помогать близким. Найдите 
свободное время, чтобы проверить свой 
организм, и уделите внимание отдыху. 

В конце недели вы заметите приятное оживление в 
личных делах. Сейчас вполне подходящее время для 
экспериментов со стилем.

ЛЕВ. Для Львов на этой неделе будут 
приоритетными заботы семьи. Хлопоты 
будут перемежаться с активным общением. 
Желание доказать свою значимость 
усилится. Следите за тем, чтобы эти 

старания не оказались напрасной тратой сил. Предоставьте 
организму возможность для отдыха. Ознакомьтесь с 
практиками избавления от эмоциональных перегрузок.

ДЕВА. У многих Дев возникнет 
необходимость завершить отложенные дела, 
поскольку ваши энергетические ресурсы 
будут достаточно высоки. К середине 
недели стабилизируется внутрисемейная 

обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить 
за семейным столом планы на будущее. Главное – не 
перестарайтесь в доказательстве своей правоты.

ВЕСЫ. Выжидательная позиция на этой 
неделе станет для Весов разумным 
решением. Прежде, чем вкладывать во что 
бы то ни было свою энергию и личное время, 
оцените возможные риски. Ближе к концу 

недели удастся познать благоденствие. Если проявится 
творческий порыв, не пытайтесь его гасить.

СКОРПИОН. В начале недели Скорпионам полезно 
подвести финальную черту под тем, что 
уже пройдено. Изучите накопленный опыт, 
подумайте, что стало причиной ошибок. 
Сейчас удачный момент, чтобы побороть 
сомнения и избавиться от вредных 

привычек. К концу недели может проявиться грусть. 
Лучший способ её устранить – юмор или общение. 

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов ожидается избыток 
нетривиальных идей, не лишённых 
гениальности. Всё, что намеритесь 
осуществить, вполне достижимо. В конце 
недели может проявиться напряжение в 

общении с друзьями или родственниками. Вас постараются 
убедить в своей правоте или же станут преследовать с 
какими-то нравоучениями.

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

давней задачи. Что касается новых дел, они могут 
столкнуться с мелкими затруднениями, но при желании вы 
легко сможете их устранить.

ВОДОЛЕЙ. Спокойная неделя, когда 
Водолеи могут заняться собой. 
Астрологическая картина благоприятна 
для практических дел. Добавьте ярких 
красок в ведение быта, проанализируйте 

на актуальность свой гардероб. Может проявиться 
интерес к творчеству или искусству. А вот для проведения 
ответственных бесед сейчас не самый подходящий момент.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбам вряд ли 
удастся избежать лести и подхалимства. 
Ищите рациональные зёрна во всём 
услышанном. Также попытайтесь понять 
истинные намерения собеседника. Чаще 

применяйте нестандартный подход к решению стоящих 
перед вами задач. Меньше рутины – больше полёта 
фантазии.
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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 № 4
– Что вы можите? – опешил я.
– Я могу всё. В том числе и жить дальше, не по любовавшись на твою физеономию.
– Дырку над вами в небе! Мало того что вы в курсе вопеющего безобразия, которое твориться в 

моей голове, вы ещё и формулеровки отслежеваете. Мне ужасно не ловко: я же наверника думаю с 
граматическими ошибками?!

– Не всегда, – зевнул этот невероятный тип. – Просто, по моим рассчётам, сегодня тебе, как раз 
пора хорошенько удивиться. На сколько я знаю, ты не проделывал это полезное упрожнение уже 
пару дюжин дней. Того гляди совсем расслабишся и возомниш себя нормальным человеком с удав-
шейся личной жизнью… Можешь идти развлекатца. Всё равно мне не светит уйти от сюда раньше 
полуночи.

– Что нибудь интересное? – с любопытством спросил я.
– Если бы… Отчёты господ Почтенейших Начальников Тайного Сыска наших благословеных про-

винций. И не тапчись на пороге спосай свою шкуру пока я добрый. А то сейчас перидумаю и взвалю 
эту беду на твои хрупкие плечи.

– Понил, испугался, исчез! – Я пулей вылител из кабинета. 

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 № 4 специально были допущены  
32 орфографические и пунктуационные ошибки. 100% обнаружили: 
Людмила Киселёва, Татьяна Стукова и Елена Чернова. 
Оценки в индивидуальных зачётах: Светлана Гречановская –  
4 балла; Арсений Гречановский – 2 балла; Надежда Козырева –  
3 балла; Надежда Соковнина – 4 балла; Зинаида Шаклеина –  
5 баллов; Валерий Шилов – 4 балла; Елена Шило – 4 балла.

Кстати, на выполнение следующего задания вам даётся 
ещё одна дополнительная неделя! Работы будут приниматься  
до 10 ноября!

Правильный вариант текста (№ 42 от 21.10.2021 г.)
Его друг по имени Форд попал на Землю пятнадцатью годами рань-

ше и приложил немало усилий, чтобы влиться в человеческое обще-
ство – не без успеха, надо заметить. Так, все пятнадцать лет он вполне 
правдоподобно притворялся безработным актёром.

Это был рыжеватый мужчина среднего роста, довольно симпатич-
ный, но отнюдь не киногерой. В его облике сквозила какая-то трудно-
уловимая странность. Всем своим знакомым на Земле Форд казался 
чуточку эксцентричным, однако совершенно безобидным человеком 
– эдаким балагуром-выпивохой с чудными привычками. 

Порой им овладевали тоска и рассеянность: он поднимал взор к 
небу и застывал, будто загипнотизированный, пока кто-нибудь не ин-
тересовался, что он делает. Тогда он смущённо шутил: «Да так, летаю-
щую тарелку высматриваю!» Все смеялись и спрашивали, какую имен-
но 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, отрешённо вглядываясь в небо, он искал не 

какую-то определённую, а любую летающую тарелку. Зелёный был про-
сто традиционным цветом разведчиков с Бетельгейзе.

Дуглас Адамс. Автостопом по Галактике

Обращения горожан мы 
адресовали ресурсоснаб-
жающей компании ООО 

«РИР-Лесной» и получили следую-
щий комментарий.

«За прошедшие две недели 
многоквартирные дома по ул. 
Строителей и частные по улицам 
Островского, Пионерская, Проф-
союзная, Павлика Морозова, Лу-
говая и Вайнера отключались от 
холодного водоснабжения не-
сколько раз. Эта непопулярная 
мера была необходима для про-
ведения работ по устранению 
порывов, которые снова и снова 
происходят на основательно из-
ношенных сетях холодной воды 
нашего города.

Порыв возле дома № 6 по улице 
Строителей, произошедший 10 ок-
тября, можно было назвать «хро-
ническим», ведь впервые пробле-
ма с водоводом и последовавшие 
за ней раскопки здесь произошли 
ещё в феврале 2019-го. С тех пор, 
по словам заместителя главного 
инженера ООО «РИР-Лесной» Пав-
ла Борзенко, «копали здесь ещё 
шесть раз». Поэтому руководством 
компании было принято решение 

принимать кардинальные меры. 
В колодцах возле домов № 6 и 10 
по улице Строителей установили 
новые задвижки и прочее необ-
ходимое оборудование. К слову, 
старые чугунные задвижки бук-
вально рассыпались при демон-
таже. Затем между двумя этими 
колодцами, на участке длиной 75 
метров, была проложена новая, 
пластиковая труба. Понятно, что 
такой объём работ не выполнить 
за одну рабочую смену, и устра-
нение аварии продолжалось не-
сколько дней.

Рабочие, занимавшиеся 
устранением порыва, 
рассказывают, что 
многие жители домов 
по улице Строителей с 
пониманием отнеслись к 
отключениям холодной 
воды и благодарили за то, 
что проблемным местом 
занялись капитально. 
26 октября работы здесь 
завершились, 

Для устранения второй аварии, 
на первом посёлке, также потре-
бовалось проведение земельных 
работ – недалеко от перекрёстка 
улиц Пионерская и Щорса. Уча-
сток изношенной трубы длиной  
3 метра вырезали и также замени-
ли на пластиковую. 

Нужно отметить, что во всех 
случаях отключение холодной 
воды происходило лишь днём, 
во время работы аварийной 
и ремонтной бригад «РИР-
Лесной». К вечеру холодная 
вода подавалась во все 
отключённые дома. Для этого 
на улице Строителей, между 
домами № 6 и 10, был проложен 
временный трубопровод. Для 
снабжения водой первого 
посёлка на улице Пионерская 
была установлена цистерна с 
питьевой водой».

Подготовила  
Кадрия МУХСИНОВА. 

ФОТО ИЗ АРХИВА  
ООО «РИР ЛЕСНОЙ».

Воды нет! Что делать?К нам в редакцию обратились жители домов сразу с 
нескольких улиц одного района – Строителей, Павлика 
Морозова и Луговой. Лесничане утверждали, что 
в течение длительного времени у них отсутствует 
холодное водоснабжение, а цистерны с водой на весь 
район не хватает. Молодые родители переживали, что 
нет возможности купать детей и заниматься стиркой, 
люди более старшего поколения возмущались, что нет 
возможности нормально приготовить еду или вымыть 
хотя бы посуду. И у всех один вопрос – когда будет 
восстановлено холодное водоснабжение?

z

Замена изношенной трубы на участке по улице Щорса. Земляные работы по улице Строителей.
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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 «Наш румяный каравай» 

(12+)
18.05 «Гвоздь в стену» (12+)
18.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.55 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Самогон» (16+)
20.00 «Побег из города» (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 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
22.55 «Дачные хитрости» (12+)
23.15 «Фитоаптека» (12+)
23.45 «Цветы зимой» (12+)
00.15 «Мaстер» (12+)
00.50 «Здоровый сад» (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 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». Х/ф (16+)
15.25 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
17.25 «ШПИОН». Х/ф (16+)
19.00 «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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (0+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
01.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Наше кино. История  
большой любви». Диверсант 
(12+)

05.30 «ТУМАН». Т/с (16+)
08.50 «ТУМАН-2». Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «ТУМАН-2». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
02.05 «Вместе»
03.05 «Мир. Мнение» (12+)
03.20 Специальный репортаж 

(12+)
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Культ личности» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Мир. Мнение» (12+)
04.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)

САРАФАН

08.30 «Веселый вечер» (12+)
10.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.55, 21.20 «6 кадров» (12+)
11.25, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55, 22.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.40 «Большие чувства» (12+)
14.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.45 «Рыжие» (12+)
15.15 «Мастер смеха» (12+)
17.10 «Три сестры» (12+)
17.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.15 «Анекдоты» (12+)
18.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
02.25 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». Х/ф 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (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+)
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 «НЕ БОЙСЯ». Х/ф (16+)
00.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Х/ф (16+)
02.00 «Чтец» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

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

10.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (16+)

12.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 
(16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

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

02.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Александр Грин
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды и мифы – вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
08.45 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов»
12.15 «Гончарный круг»
12.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 «2 Верник 2». Инна Чури-

кова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
17.40 «Формула мастерства». Д/с
18.35 «Легенды и мифы – вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

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

ка...» с Еленой Гагариной
22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов»
01.05 «Легенды и мифы - вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

02.00 «Формула мастерства». Д/с

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

07.00, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 

(16+)
10.05, 16.15 «ПОДРУГА БАНКИ-

РА». Т/с (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

Т/с (12+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
13.00 Закрытие музыкального 

фестиваля «Безумные дни-
2021» (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, 00.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

01.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
09.50 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Кон-

стантин Соловьев» (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 «НИКОНОВ И КО». 

Т/с (16+)
16.55 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (12+)
22.30 «Рецепт долголетия». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
01.00 «Прощание. Павел Смеян» 

(16+)
01.40 «Элина Быстрицкая. Нена-

вижу мужчин». Д/ф (16+)
02.25 «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте». Д/ф (12+)
04.40 «Борис Андреев.  

Я хотел играть любовь». Д/ф 
(12+)

04.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

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

08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ». Т/с 

(12+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

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

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

Т/с (16+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж 

(12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
13.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)
13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 Специальный репортаж 

(12+)
15.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 
– «Сиэтл Мист» (16+)

16.20 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+)
17.30 Новости
17.35 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

19.40 Новости
19.45 «Громко»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Авангард» (Омск)
23.15 Все на Матч!
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 «МОЛОТ». Х/ф (16+)
03.35 «Будь водой». Д/ф (12+)
05.35 Специальный репортаж 

(12+)
05.55 Новости (0+)
06.00 «Человек из футбола» 

(12+)
06.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) – «УНИКС» 
(Казань) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с 

(16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с 

(16+)
13.55 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
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ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
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 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 5». 

Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ – 2». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Легенды разведки». Д/с 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

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

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
03.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
01.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)
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+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Авангард» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

05.40 Оперный бал Елены Об-
разцовой в Большом театре 
(6+)

08.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

09.20 «Эпоха лошади». Д/ф (12+)
10.10 «ДО САМОГО СОЛНЦА». 

Т/с (12+)
12.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «Большая наука России» 

(12+)
13.30 «За дело!» (12+)
14.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+)
16.10 «Тайны Бермудского треу-

гольника». Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Активная среда» (12+)
17.35 «Эпоха лошади». Д/ф (12+)
18.30 «Моя история». Татьяна 

Догилева (12+)
19.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
21.00 Новости
21.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
23.00 «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ». Х/ф (16+)
00.45 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

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

09.45 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

10.45 «Анри Матисс: В поисках 
света». Д/ф (12+)

11.45 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

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

13.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

14.10 «Личное. Владимир Зель-
дин». Д/ф (12+)

14.50 «Великие народы. Как 
римляне изменили мир». Д/ф 
(12+)

15.50 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

16.45 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

17.35 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

18.30 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

19.20 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

20.15 «Иудейская война. На-
следие Ирода Великого». Д/ф 
(12+)

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

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

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

00.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

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

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

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

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

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+)
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.10 «КРАЙ». Х/ф (16+)
11.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
18.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (16+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 
Т/с (16+)

17.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

00.20 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

12.45 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Х/ф (12+)

20.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

23.40 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 
(12+)

НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 НОЯБРЯ
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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+)
18.30 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «НЕ БОЙСЯ 2». Х/ф (16+)
00.45 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
02.30 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

(16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 

Х/ф (0+)
11.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ». Х/ф (16+)

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

(16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
00.10 «ФОКУС». Х/ф (18+)
02.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

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

03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пе-

тровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды и мифы – вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
08.45 Легенды мирового кино. 

Лукино Висконти
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Репортаж о закры-

тии XII Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов»

12.10 «Первые в мире». Д/с
12.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
13.45 ACADEMIA. «Русский на-

род и его идентичность»
14.30 «4001-й литерный». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «АЗ – это я как раз». Д/ф
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Гагариной
16.30 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
17.40 «Формула мастерства». Д/с
18.35 «Легенды и мифы – вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
21.35 «Петр Великий. История с 

французским акцентом». Д/ф
22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Репортаж о закры-

тии XII Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов»

00.55 «Легенды и мифы – вели-
чайшие тайны человечества». 
Д/с

01.50 «Формула мастерства». Д/с
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.15 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 03.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 02.15 «Порча» (16+)
13.40, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

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

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год» (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 «Наш румяный каравай» 

(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 «Побег из города» (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 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Дачные хитрости» (12+)
18.55 «Фитоаптека» (12+)
19.30 «Цветы зимой» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Здоровый сад» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Школа дизайна» (12+)
21.50 «Готовимся к зиме» (12+)
22.10 «Усадьба будущего» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (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 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)

16.20 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)

17.25 «ШПИОН». Х/ф (16+)
19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ШПИОН». Х/ф (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.30 «ГАИШНИКИ». 
Т/с (16+)

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

13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 «Евразия. Регионы» (12+)
02.25 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.35, 03.50 «Старт-ап по-

евразийски» (12+)
02.45 «Евразия в тренде»
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)

САРАФАН

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

07.20, 17.25 «6 кадров» (12+)
07.45, 17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
08.10, 18.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.45 «Большие чувства» (12+)
10.15, 23.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.50 «Рыжие» (12+)
11.20 «Мастер смеха» (12+)
13.15 «Три сестры» (12+)
13.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.20, 22.55 «Анекдоты» (12+)
14.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.40 «Звезданутые» (12+)
21.40 «Улетные животные» (12+)
22.00 «Улица Веселая» (12+)
00.00 «100Янов» (12+)

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

18.20 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание.  
Кронштадтский мятеж». Д/ф 
(12+)

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

20.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

00.50 «Я твёрдо всё решил.  
Евгений Примаков». Д/ф (12+)

07.05 «РУССКИЙ БИЗНЕС». Х/ф 
(16+)

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

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

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

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ». Х/ф (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

07.30 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
10.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
11.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
13.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф  

(16+)
18.40 «ЧКАЛОВ». Х/ф (16+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

10.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

00.40 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

23.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.05 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

09.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Х/ф (12+)

11.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф (12+)

13.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

16.40 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 
(12+)

20.00 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф (12+)

23.35 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/ф 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
02.00 «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, 19.00, 21.00, 
00.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

10.05, 16.15 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА». Т/с (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.30, 23.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Т/с (12+)

12.40, 22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

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

са» (12+)
01.30 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Бортко» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 «НИКОНОВ И КО». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» (16+)
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
Х/ф (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Марина Голуб. Напро-

лом». Д/ф (16+)
00.15 «Прощание. Роман Вик-

тюк» (16+)
01.00 «Звезды против СССР». 

Д/ф (16+)
01.45 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
02.25 «Академик, который слиш-

ком много знал». Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир 

Бортко» (12+)

04.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

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

08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ». Т/с 

(12+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

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

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

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.30 Новости
08.05, 19.25, 21.45, 03.00 Все на 

Матч!
11.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
13.25 Все на регби!
14.00 «Есть тема!»
15.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» – «Атланта 
Стим» (16+)

16.20, 17.35 «ВОИН». Х/ф (12+)
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
– Япония

21.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/8 финала

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) – «Чел-
си» (Англия)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Зе-
нит» (Россия)

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы (бассейн 25 м) (0+)
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин 

Кинг. Россия – Канада (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
07.55 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ». Т/с (12+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-

НИЮ». Т/с (12+)
12.35 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

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

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

05.00, 04.25 «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, 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, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф 

(16+)
02.15 «КОММАНДО». Х/ф (16+)

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

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.40, 16.05, 03.35 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». 
Т/с (16+)

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

(12+)
18.50 «Легенды разведки». Д/с 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Георгий 
Байдуков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (12+)
02.50 «КОЛОДЕЦ». Х/ф (12+)
03.15 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

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

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

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

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (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+)

05.00, 19.00, 21.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 
Т/с (16+)

08.50 «Домашние животные» (12+)
09.20, 17.35 «Эпоха лошади». 

Д/ф (12+)
10.10, 01.25 «ДО САМОГО СОЛН-

ЦА». Т/с (12+)
12.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 «Большая наука России» 

(12+)
13.30 «За дело!» (12+)
14.10, 15.05 «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ». Х/ф (16+)
16.00 «Хроники «Нубийской». 

Д/ф (12+)
17.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Моя история». Илья Рез-

ник. Маэстро (12+)
22.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(16+)

ИСТОРИЯ

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

07.05 «Анри Матисс: В поисках 
света». Д/ф (12+)

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

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

09.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

10.15 «Личное. Владимир Зель-
дин». Д/ф (12+)

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

11.55 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

12.50 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

13.40 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

14.35 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

15.25 «Иудейская война. Наследие 
Ирода Великого». Д/ф (12+)

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

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

2 НОЯБРЯ, 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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3 НОЯБРЯ, 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.

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «НЕ БОЙСЯ 2». Х/ф (16+)
00.45 «КАСЛ». Т/с (12+)
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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф 
(0+)

11.40 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
13.25 «ПАПИК 2». Х/ф (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (16+)
00.20 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ – 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ». Х/ф (16+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Боровск старо-

обрядческий
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды и мифы – вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
08.45 Легенды мирового кино. 

Эмиль Лотяну
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский вечер 

поэта Роберта Рождествен-
ского в Колонном зале Дома 
Союзов»

12.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 Academia. «Русский народ 

и его идентичность»
14.30 «4001-й литерный». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Петр Великий. История с 

французским акцентом». Д/ф
16.35 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
17.40 Сочинения К. Дебюсси, 

Ф.Шопена, Э.Грига
18.25 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
18.35 «Легенды и мифы – вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

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

МАН». Т/с (12+)
21.30 «Белая студия»
22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Авторский вечер 

поэта Роберта Рождествен-
ского в Колонном зале Дома 
Союзов»

01.15 «Легенды и мифы – вели-
чайшие тайны человечества». 
Д/с

02.10 Сочинения К.Дебюсси, 
Ф.Шопена, Э.Грига

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 5». 

Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
01.15 «Реальная мистика» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(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 «Побег из города» (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 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.40 «Дачные хитрости» (12+)
14.55 «Фитоаптека» (12+)
15.25 «Цветы зимой» (12+)
15.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.25 «Здоровый сад» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.20 «Школа дизайна» (12+)
17.50 «Готовимся к зиме» (12+)
18.10 «Усадьба будущего» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
18.55 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Инструменты» (12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Милости просим» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (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 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
17.30 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Т/с (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ШПИОН». Х/ф (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ГАИШНИКИ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости

13.15, 16.20 «Дела судебные» 
(16+)

19.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф (12+)

21.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)

22.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

01.15 «Наше кино. История 
большой любви». Неулови-
мые (12+)

01.45, 03.50 «Евразия. Спорт» 
(12+)

01.55 Специальный репортаж 
(12+)

02.05 «Наши иностранцы» (12+)
02.15 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.25 «Евразия. Культурно» (12+)
02.30 «Дословно» (12+)
02.40 «Вместе выгодно» (12+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Евразия. Регионы» (12+)
03.40 «В гостях у цифры» (12+)
04.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)

САРАФАН

06.15 «Большие чувства» (12+)
06.40, 19.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
07.05 «Рыжие» (12+)
07.30 «Мастер смеха» (12+)
09.20, 21.40 «Три сестры» (12+)
09.55, 21.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.25, 18.55 «Анекдоты» (12+)
10.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

13.25 «6 кадров» (12+)
13.55 «Попкорн ТВ» (12+)
14.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.40 «Звезданутые» (12+)
17.30 «Улетные животные» (12+)
18.00 «Улица Веселая» (12+)
20.00 «100Янов» (12+)
22.15 «Веселый вечер» (12+)
00.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

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

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

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

18.10 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

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

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

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

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

22.50 «Анри Матисс: В поисках 
света». Д/ф (12+)

23.50 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

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

07.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА». Х/ф (16+)

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

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

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

12.20, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
03.00 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
07.50 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
11.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
13.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
18.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Х/ф (16+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

09.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

00.20 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.25 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
23.35 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.25 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

09.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 
(12+)

13.15 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф (12+)

16.25 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

23.20 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+)

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 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
05.05 «Россия от края до края» 

(12+) 

 

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
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 «НА ОБРЫВЕ». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

10.05, 16.15 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА». Т/с (16+)

11.00, 23.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Т/с (12+)

12.40, 22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести конного спорта» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Устюгов» (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 «НИКОНОВ И КО». 

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Владимир  

Высоцкий» (16+)
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ». Х/ф  
(12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Анатолий 

Быков» (16+)
00.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». Т/с 
(16+)

01.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ». Т/с (12+)

04.50 «Разлучённые властью». 
Д/ф (12+)

04.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

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

08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 
(16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ». Х/ф (12+)

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

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 19.35 
Новости

08.05, 18.50, 03.00 Все на Матч!
11.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
14.00 «Есть тема!»
15.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. «Ден-
вер Дрим» – «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

16.20, 17.35 «МОЛОТ». Х/ф (16+)
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
– Парагвай

20.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. «ЦСКА» 
– «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Шахтёр» (Украина)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Ат-
летико» (Испания)

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) – 
«ПСЖ» (Франция) (0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы (бассейн 25 м) (0+)
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин 

Кинг. Россия – Франция (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «Мое родное. Квартира». 

Д/ф (12+)
06.05 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

Т/с (16+)
10.10 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф (16+)
12.20 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф (16+)
15.30 «ШУГАЛЕЙ-3». Х/ф (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (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 «ЛОГАН». Х/ф (16+)
22.40 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
00.30 «СКАЙЛАЙН 2». Х/ф (18+)
02.20 «ТЁМНАЯ ВОДА». Х/ф 

(16+)
03.55 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

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

(16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.30 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.40, 16.05 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с 
(16+)

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

(12+)
18.50 «Легенды разведки». Д/с 

(16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий 

Марьянов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». Х/ф (12+)
03.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
04.25 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
05.05 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Әдәби хәзинә». Ленар 

Шәех (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+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
20.00 «Ватандашлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

05.00, 19.00, 21.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 
Т/с (16+)

08.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

09.20, 17.35 «Эпоха лошади». 
Д/ф (12+)

10.10 «ДО САМОГО СОЛНЦА». 
Т/с (12+)

12.00 Мультипликационный 
фильм «Конёк-Горбунок» (0+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 «Большая наука России» 

(12+)
13.30, 00.50 «За дело!» (12+)
14.15, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ». Х/ф (16+)
17.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Моя история». Екатерина 

Шаврина (12+)
22.55 «ПАССАЖИР ПОД ДО-

ЖДЕМ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.05 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

06.35 «Личное. Владимир Зель-
дин». Д/ф (12+)

07.15 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

08.50 «Что скрывают мумии?  
Царица Хатшепсут». Д/ф 
(12+)

09.40 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

10.30 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

11.25 «Иудейская война. На-
следие Ирода Великого». Д/ф 
(12+)

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

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

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

15.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Ислам Кари-
мов». Д/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Земля». Д/ф (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Земля». Д/ф (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (12+)
15.35 «Этот мир придуман не 

нами». Концерт Александра 
Зацепина (6+)

17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Кубок мэра Москвы 
(16+)

23.50 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.25 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(16+)

06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
Х/ф (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести. День Народного 

Единства
11.45 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». 

Х/ф (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания»  

(16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ПАЛЬМА». Х/ф (6+)
23.20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф 

(12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» 

(12+)
02.25 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ…». Х/ф (12+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с (12+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Хребет России» (0+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

(16+)
20.45 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
23.35 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Х/ф 

(0+)
00.45 «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОДНОЙ ЛЮБВИ». Т/с (16+)

04.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

05.05 Группа «Чайф» в фильме 
«С чего начинается Родина» 
(12+)

05.40 Мультпарад (0+)
06.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
08.35 «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь». Д/ф (12+)
09.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И  

ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф (0+)
11.30 События
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». Х/ф (0+)
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

16.35 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?» Т/с (12+)

18.25 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. РАСПЛАТА». Х/ф (12+)

22.00 События
22.15 «10 самых... Безумные 

райдеры звезд» (16+)
22.50 «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» (12+)
23.55 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». Т/с 
(12+)

03.00 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.30 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал». 
Д/ф (12+)

05.15 «Хватит слухов!» (16+)

05.35 «БЛИЗНЕЦ». Т/с (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «БЛИЗНЕЦ». Т/с (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (0+)
12.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Х/ф (12+)
16.00 Сегодня

16.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ». Т/с (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф (12+)
01.45 «СХВАТКА». Т/с (16+)
02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 

(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 Специальный репортаж 

(12+)
15.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» – «Чикаго 
Блисс» (16+)

16.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса (16+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов 
2000/2001. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) – «Арсенал» 
(Лондон, Англия) (0+)

19.25 Новости
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
20.25 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
– Иран

22.15 Все на Матч!
22.30 Футбол. Лига Европы. 

«Галатасарай» (Турция) – 
«Локомотив» (Россия)

00.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) – «Спартак» 
(Россия)

03.00 Все на Матч!
03.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы (бассейн 25 м) (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «АСВЕЛ» (Франция) – 
«УНИКС» (Турция) (0+)

07.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Сент-Луис Блюз»

 

05.05 «Мое родное. Спорт». Д/ф 
(12+)

05.45 «Мое родное. Авто». Д/ф 
(12+)

06.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ». Т/с (12+)

10.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)

10.25 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 
(12+)

10.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/ф (0+)

12.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

15.35 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». Т/с (16+)

19.40 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА». Т/с (16+)

21.40 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
23.45 «РЖЕВ». Х/ф (12+)
02.00 «НАЗАД В СССР». Т/с (16+)

05.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
Х/ф (16+)

05.20 «Крепость: щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

06.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

08.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

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

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

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

14.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

15.35 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

17.05 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

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

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

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

23.05 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (12+)

00.35 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

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

03.05 «Карлик Нос». М/ф (0+)
04.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
21.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/ф (16+)

01.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». Х/ф (16+)

03.00 «НЕ БОЙСЯ». Х/ф (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 

Х/ф (0+)
09.55 «КРИСТОФЕР РОБИН». 

Х/ф (6+)
12.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 

(12+)
14.05 «Рапунцель. запутанная 

история». М/ф (12+)
16.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
18.40 «Король лев». М/ф (6+)
21.00 «АВАТАР». Х/ф (16+)
00.20 «МАСКА». Х/ф (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Казанская икона Божией 
Матери

07.00 «Приключения Мюнхаузе-
на». М/ф

07.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
Х/ф

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф

11.30 Великая княгиня Ольга 
Романова. Читает Мария 
Шашлова

11.45 «Ямал. Заповедная зона». 
Д/ф

12.25 Маргарита Сабашникова. 
Читает Лика Нифонтова

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 Всеволод Мамонтов. Чита-
ет Алексей Гуськов

13.55 «Дом ученых». Юрий 
Ковалев

14.25 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
16.45 VII Международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского

18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»

18.40 Иван Бунин. Читает Анато-
лий Белый

18.55 «Песня не прощается.»
19.30 28-й Пушкинский театраль-

ный фестиваль
20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
22.20 Юбилейный концерт Игоря 

Бутмана
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф
01.20 «Ямал. Заповедная зона». 

Д/ф
02.00 «Признание Фрола Разина»
02.45 «Про Фому и про Ерему». 

М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Верну любимого» (16+)
08.00 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф (16+)
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 5». 

Т/с (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
01.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
04.35 «Героини нашего времени» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)
08.00 Новости дня
08.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)
09.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)
11.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+)
15.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)

18.00 Новости дня 
18.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
20.00 «КРЫМ». Х/ф (16+)
21.40 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+)
23.40 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф 

(12+)
01.15 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф 

(12+)
02.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

Х/ф (12+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Литургии в честь праздни-

ка Казанской иконы Божией 
Матери (0+)

13.00 «Путь» (12+)
13.30 «Семь дней+» (12+)
14.00 «Генерал». Д/ф (12+)
16.00 Бәйрәм концерты (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Сибирь» (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 «1612». Х/ф (16+)

05.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
08.50 «Гамбургский счёт» (12+)
09.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 

Х/ф (6+)
11.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
13.00 Новости
13.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (0+)

14.20 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА». Х/ф (6+)

15.00 Новости
15.05 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА». Х/ф (6+)
17.00 Новости
17.05 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА». Х/ф (6+)
17.35 «ДОБРЯКИ». Х/ф (6+)
19.00 «1612». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «1612». Х/ф (16+)
21.30 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
23.10 «ОСЕНЬ». Х/ф (12+)
00.45 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

07.05 «Иудейская война. На-
следие Ирода Великого». Д/ф 
(12+)

08.00 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

08.50 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

09.40 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

10.30 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

11.20 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

12.15 «Советская империя. Ме-
тро». Д/ф (12+)

14.00 «Потерянный рай.  
Ностальгия по Союзу». Д/ф 
(12+)

14.55 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

15.45 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

16.40 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

17.30 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

18.25 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

19.20 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

20.10 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

21.00 «Советская империя.  
Метро». Д/ф (12+)

22.45 «Потерянный рай.  
Ностальгия по Союзу». Д/ф 
(12+)

23.40 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

00.30 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

06.25 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф (6+)

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

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

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

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

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

15.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
14.00 «Игра» (16+)
21.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Финал» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

08.20 Великая война. «Битва за 
воздух» (16+)

09.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (16+)
13.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
15.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
17.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

10.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

00.20 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
11.45 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
23.45 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф (12+)

10.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/ф 
(12+)

14.10 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

17.05 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+)

20.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». Х/ф (12+)

21.40 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 
(12+)

23.25 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

07.05 «Как построить дом» (12+)
07.30 «Травовед» (12+) 

07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Побег из города» (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 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.50 «Дачные хитрости» (12+)
11.05 «Фитоаптека» (12+)
11.35 «Цветы зимой» (12+)
12.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
12.35 «Здоровый сад» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Школа дизайна» (12+)
13.55 «Готовимся к зиме» (12+)
14.15 «Усадьба будущего» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.05 «Огород от-кутюр» (12+)
15.35 «Урожай на столе» (12+)
16.05 «Сладкая жизнь» (12+)
16.25 «Инструменты» (12+)
16.40 «Милости просим» (12+)
17.10 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Керамика» (12+)

17.45 «Дом, милый дом!» (12+)
17.55 «Огород круглый год»  

(12+)
18.30 «Топ-10» (12+)
19.00 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «История усадеб» (12+)
21.00 «Сельские профессии» 

(12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки-корешки» (12+)
22.50 «Безопасность» (12+)
23.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
23.50 «Календарь дачника»  

(12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.45 «Частный сектор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+)

14.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  
(16+)

19.05 «12». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВАСИЛИСА». Х/ф (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(12+)

05.30 «Наше кино. История 
большой любви». Сказки А. 
Птушко (12+)

05.55 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)

07.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

10.00 Новости
10.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
22.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
02.20 «Евразия. Спорт» (12+)
02.30 Специальный репортаж 

(12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.00 Новости
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Евразия в тренде» (12+)
03.35 «Наши иностранцы»  

(12+)
03.45 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
03.55 «Евразия. Спорт» (12+)
04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Сделано в Евразии»  

(12+)
04.40 Программ «Евразия в 

тренде» (12+)
04.45 «Культ личности» (12+)
04.55 Мир. Спорт (12+)

САРАФАН

06.05 «Три сестры» (12+)
06.30 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
06.55 «Анекдоты» (12+)
07.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

09.40 «6 кадров» (12+)
10.10 «Попкорн ТВ» (12+)
10.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.55 «Звезданутые» (12+)
13.50 «Улетные животные»  

(12+)
14.20 «Улица Веселая» (12+)
15.15 «Анекдоты» (12+)
15.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.20 «100Янов» (12+)
17.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.55 «Три сестры» (12+)
18.30 «Веселый вечер» (12+)
20.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.55 «6 кадров» (12+)
21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
21.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.40 «Большие чувства»  

(12+)
00.10 «Чумовая скрытая камера» 

(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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05.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/ф (0+)
07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.30 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
17.45 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда» 
(12+)

18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым  
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Чарльз Бронсон. Идеаль-

ный мачо». Д/ф (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

02.25 «Иммунитет. Токсины» 
(12+)

03.20 «Наедине со всеми»  
(16+)

04.05 «Модный приговор» (6+)

 

06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
Х/ф (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ПАЛЬМА». Х/ф (6+)
13.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

15.50 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ». Х/ф (12+)

18.05 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ 2». 
Х/ф (12+)

20.00 Вести
20.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ 2». 

Х/ф (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны» 

(12+)
00.55 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

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

07.05 «Вести конного спорта» 
(12+)

07.15 «События» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

(16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Хребет России» (0+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
16.00 «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОДНОЙ ЛЮБВИ». Т/с (16+)

19.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ…». Х/ф (12+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

22.00 «Новости ТМК» (16+)
22.10 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

(16+)
01.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с (12+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

05.45 Мультпарад (0+)
06.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. РАСПЛАТА». Х/ф (12+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Х/ф (0+)

11.30 События
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  
ДОКТОРА ВАТСОНА.  
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Х/ф (0+)

13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/ф (0+)

16.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/ф (12+)

18.05 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 
Т/с (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 «АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ». Т/с (12+)

02.35 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР». Т/с (12+)

04.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС». 
Т/с (12+)

04.30 «БАРСЫ». Х/ф (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 
(6+)

09.15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ». Х/ф (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф (12+)
12.00 «БАТАЛЬОН». Х/ф (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.30 «Жара Kids Awards – 2021» 

(0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Сент-Луис Блюз»

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 

(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» (16+)
13.25 Бокс. Чемпионат мира  

(0+)
13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 Специальный репортаж 

(12+)
15.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» – «Омаха Харт» (16+)

16.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 
(Омск)

18.45 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
20.25 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 м)
21.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Финалы
23.45 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Хакрана Диаса

01.30 «Точная ставка» (16+)
01.50 Все на Матч!
02.30 «СПАРТА». Х/ф (16+)
04.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок  
(0+)

04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) – «Зенит» (Россия) 
(0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 

Ойлерз» – «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

 

05.15 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». Т/с (16+)

08.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». Т/с (16+)

12.10 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА». Т/с (16+)

14.15 «ОРДЕН». Т/с (12+)
18.00 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
21.40 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
01.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

05.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 
(12+)

06.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф (16+)

07.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
Х/ф (16+)

09.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». Х/ф (12+)

11.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (12+)

13.10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф  
(12+)

15.20 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+)

17.20 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Х/ф (16+)

19.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф 
(16+)

22.00 «ДЕНЬ КУРКА». Х/ф (16+)
23.55 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 

Х/ф (18+)
01.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (16+)
03.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». Х/ф 

(16+)
04.25 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф  

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/ф (16+)

14.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». Х/ф  
(16+)

16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф 
(12+)

19.00 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф 
(16+)

21.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». Х/ф 
(16+)

23.15 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ». 
Х/ф (16+)

01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». Х/ф (18+)

02.45 «НЕ БОЙСЯ 2». Х/ф (16+)
03.45 «Городские легенды»  

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф 
(0+)

09.45 «Как приручить дракона». 
М/ф (12+)

11.40 «Как приручить дракона – 2». 
М/ф (0+)

13.40 «Как приручить дракона 3». 
М/ф (6+)

15.40 «АВАТАР». Х/ф (16+)
19.00 «Холодное сердце». М/ф 

(0+)
21.00 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
23.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
01.05 «КРИСТОФЕР РОБИН». 

Х/ф (6+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф
11.35 Михаил Нестеров. Читает 

Кирилл Пирогов
11.45 «Неизвестный Мадага-

скар». Д/ф
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.45 Никита Гиляров-Платонов. 

Читает Василий Бочкарев
13.55 «Рассекреченная история». 

Д/с
14.25 Князь Георгий Львов. Чита-

ет Евгений Князев
14.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф 

(12+)
16.45 Дж.Верди. «Реквием»
18.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф
19.50 «Мировая литература в 

зеркале Голливуда». Д/с
20.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф
22.55 «Сказочная ночь». Гала-

концерт Берлинского филар-
монического оркестра

00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф

02.05 «Неизвестный Мадага-
скар». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Верну любимого» (16+)
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 5». 

Т/с (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф 

(16+)
02.55 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

06.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (12+)

08.00 Новости дня
08.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
12.35 «История военной развед-

ки». Д/с (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «История военной развед-

ки». Д/с (12+)
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с  

(16+)
21.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)

23.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+)
02.25 «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин». Д/ф (12+)
03.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
12.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Тарихлы да син, яшьтә 

син, Татарстан!» Концерт  
(6+)

16.00 «Галиҗәнап шагыйрь. 
Саҗидә Сөләйманова» 
Әдәби-музыкаль кичә (6+)

18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Семь дней+» (12+)
19.30 «Карим Хакимов – аравий-

ский визирь Кремля». 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+)

05.00 «Тайны Бермудского треу-
гольника». Д/ф (12+)

05.45 Спектакль «Дни Турбиных» 
Свердловского государствен-
ного академического театра 
драмы (16+)

09.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(0+)

10.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 
Х/ф (12+)

13.00 Новости
13.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 

Х/ф (12+)
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
15.40 Группа «Цветы». 30 лет 

(12+)
17.00 Новости
17.05 Группа «Цветы». 30 лет 

(12+)
18.15 «Моя история». Стас На-

мин (12+)
19.00 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
20.40 «БЕГ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «БЕГ». Х/ф (12+)
00.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)

ИСТОРИЯ

07.10 «Потерянный рай.  
Ностальгия по Союзу». Д/ф 
(12+)

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф  
(12+)

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

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

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

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

12.20 «Я твёрдо всё решил.  
Евгений Примаков». Д/ф  
(12+)

13.20 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

14.20 «Анри Матисс: В поисках 
света». Д/ф (12+)

15.20 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

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

17.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

17.40 «Личное. Владимир Зель-
дин». Д/ф (12+)

18.25 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

19.20 «Великие народы. Как 
римляне изменили мир». Д/ф 
(12+)

20.20 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

21.10 «Что скрывают мумии?  
Царица Хатшепсут». Д/ф 
(12+)

22.00 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

22.55 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

23.45 «Иудейская война. На-
следие Ирода Великого». Д/ф 
(12+)

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

06.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ». Х/ф (12+)

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

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

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

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

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

15.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
15.00 «Игра» (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. Спецдайд-

жест» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.40 «КТО ВЕРНЁТСЯ – ДО-
ЛЮБИТ». Х/ф (12+)

08.50 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
14.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Х/ф  

(16+)
01.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 
(16+)

10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

00.15 «ОТРЫВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

11.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

21.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

23.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

09.20 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+)

12.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». Х/ф (12+)

14.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 
(12+)

16.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

19.40 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ». Х/ф (12+)

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Х/ф (16+)

07.05 «Фитоаптека» (12+)
07.35 «Цветы зимой» (12+)
08.00 «Усадьба будущего» (12+)
08.30 «Здоровый сад» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Школа дизайна» (12+)
09.45 «Готовимся к зиме» (12+)
10.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
10.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)

11.50 «Сладкая жизнь» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Милости просим» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (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 «История усадеб» (12+)
17.05 «Сельские профессии» 

(12+)
17.35 «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 «Побег из города» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+)
15.00 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «12». Х/ф (16+)
01.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЦИРК». Х/ф (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «Наше кино. История 

большой любви». Сердца 
трех (12+)

08.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Т/с (16+)

10.00 Новости
10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
13.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с  

(12+)
16.00 Новости
16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с  

(12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
02.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» Гардемарины, 
вперед! (12+)

03.00 Новости
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.40 «Евразия. Спорт» (12+)
03.50 «Евразия. Регионы» (12+)
04.00 Новости
04.15 «Культ личности» (12+)
04.25 «Наши иностранцы» (12+)
04.35 Специальный репортаж 

(12+)
04.45 Мир Спорт (12+)
04.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)

САРАФАН

06.25 «6 кадров» (12+)
06.45 «Попкорн ТВ» (12+)
07.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
09.15 «Звезданутые» (12+)
10.00 «Улетные животные»  

(12+)
10.30 «Улица Веселая» (12+)
11.25 «Анекдоты» (12+)
11.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.30 «100Янов» (12+)
13.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.10 «Три сестры» (12+)
14.45 «Веселый вечер» (12+)
16.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.15 «6 кадров» (12+)
17.45 «Попкорн ТВ» (12+)
18.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.55 «Большие чувства» (12+)
20.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.55 «Рыжие» (12+)
21.30 «Мастер смеха» (12+)
23.25 «Три сестры» (12+)
23.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.25 «Анекдоты» (12+)
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6 НОЯБРЯ, СУББОТА

04.55 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Поздний срок» (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
12.00 Новости 
12.10 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 

КАРЬЕРОВ». Х/ф (12+)
02.25 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Турин. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

 

04.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». Х/ф (16+)

08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДУРА». Х/ф (12+)
01.15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(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 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса Дарья Повереннова» 
(12+)

12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
14.50 «Национальное измере-

ние» (16+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Х/ф 

(0+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф 

(16+)
23.50 «НАПУГАЙ МЕНЯ». Х/ф 

(18+)
01.35 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф (12+)
03.05 «МузЕвропа: Snow Patrol» 

(12+)
04.00 «Парламентское время» 

(16+)
05.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.40 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?» Т/с (12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

11.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/ф (12+)

11.30, 22.00 События
14.35 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
18.20 «КУКЛОВОД». Х/ф (12+)
22.15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
23.20 «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична». Д/ф (12+)

00.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф 
(12+)

03.20 «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз». Д/ф (12+)

04.35 «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию». Д/ф (12+)

05.15 Петровка, 38 (16+)

04.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». Х/ф (0+)

06.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». НАИВ с симфониче-
ским оркестром (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «БАРСЫ». Х/ф (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» – «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 00.50 
Новости

08.35, 17.35, 00.00 Все на Матч!
11.00 «Снежные дорожки». М/ф 

(0+)
11.10 «С бору по сосенке». М/ф 

(0+)
11.25 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-

НА». Х/ф (16+)
13.45, 15.40 «Игры Титанов» 

(12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Химки» 
(Московская область)

20.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина»

00.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация

02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» – «ПСЖ»

03.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)

04.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Ка-
леба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA

 

05.00 «Наша родная красота» 
(12+)

05.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

08.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/ф (0+)

10.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
05.40 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». Х/ф (16+)
06.45 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Адская работа: на что мы 
готовы за деньги?» (16+)

17.10 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». Х/ф (16+)

19.10 «БРАТСТВО». Х/ф (16+)
21.25 «9 РОТА». Х/ф (16+)
00.10 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
02.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
09.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
11.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
15.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Х/ф (12+)
18.15 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф 

(12+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ВНЕ АНАРХИИ». Х/ф (18+)
03.15 «НЕ БОЙСЯ 2». Х/ф (16+)
04.30 «Мистические истории» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
12.45 «Король лев». М/ф (6+)
15.05 «Холодное сердце». М/ф 

(0+)
17.05 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 

(12+)
01.25 «ФОКУС». Х/ф (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф
11.35 Николай Метнер. Читает 

Галина Тюнина
11.45 «Неизвестный Мадага-

скар». Д/ф
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.45 Марина Шторх. Читает 

Мария Смольникова
13.55 «Время открытий». Д/ф
14.35 Маргарита Сабашникова. 

Читает Лика Нифонтова
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф  

(16+)
16.40 Большой мюзикл. кастинг
18.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
19.50 «Мировая литература в 

зеркале Голливуда». Д/с
20.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф 

(12+)
22.45 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
00.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф
02.00 «Неизвестный Мадага-

скар». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

10.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» Т/с (16+)

18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 
(16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 
(16+)

22.05 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

00.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Х/ф (16+)

02.40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Х/ф (16+)

04.20 «Героини нашего времени» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «ВОВОЧКА». Х/ф (6+)
06.40, 08.15 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (12+)

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

11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

14.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+)
16.05, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ». 

Т/с (16+)
18.15 «Задело!» 
22.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
00.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
01.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)
03.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
04.40 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Җырларым яшәтсен, 
яшәртсен!» Раяз Фасихов 
концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
Илфат Фәйзрахманов (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкыбыз мирасы» (6+)
15.45 «И, туган тел...» (6+)
16.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Туган җир» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әдәби хәзинә». Рифат 

Җамал (6+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Автомобилист» 
(6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу». Альбина 

Апанаева (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Фигура речи» (12+)
07.20 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
08.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (0+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
12.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
13.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ…». Х/ф 

(12+)
17.00 Новости
17.05 «ИСКРЕННЕ ВАШ…». Х/ф 

(12+)
17.30 «Пешком в историю.  

1917 год». Д/ф (6+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.45 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком. Гость програм-
мы – Марьяна Лысенко (12+)

20.10 «Вспомнить всё» (12+)
20.40 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (12+)
22.25 Концерт «Песня остается… 

навсегда» (12+)
00.00 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА». Х/ф (6+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

08.55 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

09.55 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

10.55 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

11.50 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

12.40 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

13.35 «Мария- Антуанетта: 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (16+)

15.35 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

16.30 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф (16+)

17.20 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

18.25 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

19.25 «Чай, кофе и шоколад. Исто-
рия в нашей чашке». Д/ф (12+)

20.25 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

21.15 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

22.10 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

23.00 «Мария- Антуанетта: Гильо-
тина для королевы». Д/ф (16+)

01.05 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

06.10 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/ф (12+)

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

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

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

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

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

15.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Однажды в России. Спец-

дайджесты» (16+)
11.00 «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 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Спецдайд-

жест» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
07.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
09.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
11.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
13.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
17.40 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
00.15 «ОТРЫВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.25 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

06.45 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». Х/ф (12+)

08.15 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 
(12+)

09.55 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
13.05 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
16.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)
20.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф 

(12+)
21.45 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
23.40 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

Х/ф (12+)

07.05 «Огород от-кутюр» (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 «Закуски» (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 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Свечной заводик» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.25 «Искатели приключений» 

(12+)
16.00 «Профотбор» (12+)
16.30 «Домоводство» (12+)
16.50 «Детская мастерская» 

(12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Мaстер» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «Закуски» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «Огород круглый год» (12+)
20.05 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Детская мастерская» 

(12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Сад своими руками» (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+)
11.25 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
15.25 «ВАСИЛИСА». Х/ф (16+)
19.15 «1612». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (12+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.50 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
01.55 «Красный поворот». Д/ф 

(12+)
02.50 «Сочи - это маленькая 

жизнь». Д/ф (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «В остях у цифры» (12+)
04.35 Мир. Спорт (12+)
04.40 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
04.50 «Легенды Центрально 

Азии» (12+)

САРАФАН

06.40 «Улетные животные» (12+)
07.05 «Улица Веселая» (12+)
07.45 «Анекдоты» (12+)
08.15 «6 кадров» (12+)
08.40 «Попкорн ТВ» (12+)
09.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.30 «Звезданутые» (12+)
12.25 «Улетные животные» (12+)
12.50 «Анекдоты» (12+)
13.25 «100Янов» (12+)
15.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.45 «Веселый вечер» (12+)
18.40 «Три сестры» (12+)
19.10 «6 кадров» (12+)
19.40 «Попкорн ТВ» (12+)
20.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.25 «Звезданутые» (12+)
23.20 «Улетные животные» (12+)
23.50 «Анекдоты» (12+)
00.15 «100Янов» (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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04.50 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «НА ОСТРИЕ». Х/ф (12+)
23.35 «Вселенная Стаса Нами-

на» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». 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 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с 

(12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ПАРА ГНЕДЫХ». Х/ф 

(16+)
03.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-

БЫТЫХ ЛЕТ». Х/ф (16+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОДНОЙ ЛЮБВИ». Т/с (16+)

14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 «О личном и наличном» 

(12+)
19.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф 

(12+)
23.30 «Футбольный Урал» (12+)
23.45 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». Х/ф 

(16+)
01.35 «НАПУГАЙ МЕНЯ». Х/ф 

(18+)
03.10 «Жена. История любви. 

Актриса Дарья Повереннова» 
(12+)

04.20 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (16+)

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

05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

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

05.30 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 
Т/с (12+)

08.55 «Чапаев. Без анекдота». 
Д/ф (12+)

09.50 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.20 «Стас Намин. Между роком 
и судьбой». Д/ф (12+)

11.30, 23.10 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Т/с  

(0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД» (12+)
15.40 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-

ГЕЛ». Х/ф (12+)
19.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
23.25 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
01.25 «КУКЛОВОД». Х/ф (12+)
04.15 «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» Д/ф (12+)
04.55 «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» (12+)

05.45 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.15 «Черноморский цугцванг. 

Гибель теплохода «Армения» 
(16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Х/ф  

(12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Ка-
леба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA

09.30, 10.55, 15.35 Новости
09.35, 18.00, 02.00 Все на Матч!
11.00 «Приходи на каток». М/ф 

(0+)
11.10 «Спортландия». М/ф  

(0+)
11.25 «УБОЙНАЯ КОМАНДА». 

Х/ф (16+)
13.45 «Игры Титанов» (12+)
15.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«ЦСКА»

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Рубин» 
(Казань)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Локомотив» 
(Москва)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики

02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер» (0+)

04.45 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м) (0+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при Мек-

сики (0+)

 

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 
Т/с (16+)

05.40 «РЖЕВ». Х/ф (12+)
07.35 «ОРДЕН». Т/с (12+)
11.15 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
13.20 «ПУЛЯ». Т/с (16+)
23.10 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф (16+)
01.20 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф (16+)
03.30 «ШУГАЛЕЙ-3». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф 

(16+)
08.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф 

(16+)
10.10 «ДЕНЬ КУРКА». Х/ф (16+)
12.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф 

(16+)
14.20 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+)
16.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
18.35 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». Х/ф (16+)
20.55 «ГЕОШТОРМ». 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+)
08.00 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
10.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
12.45 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
15.00 «АВАНПОСТ». Т/с (16+)
21.00 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». Х/ф (16+)
23.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
02.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». Х/ф (16+)
04.15 «Городские легенды»  

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». Х/ф (16+)
23.15 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (18+)
01.35 «НЕВЕЗУЧИЙ». Х/ф (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
09.05 Элеонора Прей. Читает 

Мириам Сехон
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф
11.30 Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк
12.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Борис Кустодиев
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.45 «Остаться русскими!» Д/ф
14.40 Иван Бунин. Читает Анато-

лий Белый
14.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый лес» 
– 2021

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». Д/с

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.50 Специальный концерт 

Венского филармонического 
оркестра

00.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф

02.05 Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк

02.45 «Фатум». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
10.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
14.50 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
00.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф (16+)
02.10 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
05.25 «Героини нашего времени» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф 
(12+)

07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Д/с (16+)
14.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». 

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 «СЫЩИК». Х/ф (12+)
02.15 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)
02.40 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)

06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Синең өчен» ты (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». Илзидә 

Госман (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 «Наша Республика – наше 

дело» (12+)
17.00 «Безнең заман – Наше 

время» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Илфат Фәйзрахманов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.50 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
08.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
09.45 «Активная среда» (12+)
10.15 «Гамбургский счёт» (12+)
10.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

13.00 Новости
13.05 «НОРВЕГ». Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 

(12+)
17.00 Новости
17.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 

(12+)
17.30 «Пешком в историю. 1917 

год». Д/ф (6+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели»  

(12+)
19.45 «Очень личное» с Викто-

ром Лошаком. Гость програм-
мы – Павел Гусев (12+)

20.10 «7 ноября 1941 года. Парад 
на Красной площади» (6+)

20.40 «МАТЬ». Х/ф (12+)
23.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
01.15 «ОТРажение недели»  

(12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

07.10 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(16+)

08.00 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

08.45 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

09.40 «Мария- Антуанетта: 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (16+)

11.45 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

12.40 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(16+)

13.30 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

14.35 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

15.35 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

16.30 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

17.20 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

18.15 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

19.10 «Мария- Антуанетта: 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (16+)

21.15 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

22.05 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(16+)

22.55 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

00.00 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

07.30 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (6+)

08.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)

10.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

12.50 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф  
(12+)

15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (12+)

17.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
18.40 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
20.20 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
22.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
23.40 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
01.20 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
14.30 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». Х/ф (16+)
18.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка». «Галустян» 

(18+)
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ». Х/ф (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф (12+)

07.20 «ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИ-
ОН». Х/ф (16+)

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

10.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

12.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Х/ф (16+)

16.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф (16+)

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

20.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

23.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  
(12+)

01.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
02.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
03.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» Х/ф (12+)
05.20 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
17.30 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
03.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.55 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(16+)

08.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+)
12.00 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

08.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

09.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Х/ф (16+)

13.20 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

17.00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ». Х/ф 
(12+)

18.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф 
(12+)

20.35 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

23.55 «РАДИ ТЕБЯ». 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 «Закуски» (12+)

10.55 «Дачных дел мастер»  
(12+)

11.25 «Огород круглый год» (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 «Закуски» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.25 «Искатели приключений» 

(12+)
16.00 «Дело в отделке» (12+)
16.30 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Детская мастерская» 

(12+)
17.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.40 «Сад своими руками» (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 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Детская мастерская» 

(12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Сад своими руками»  

(12+)
22.10 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Свечной заводик» (12+)
22.45 «Закуски» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Искатели приключений» 

(12+)
00.10 «Профотбор» (12+)
00.40 «Домоводство» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.30 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «УЧИТЕЛЯ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (16+)
08.50 «Рожденные в СССР». Ис-

терны (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+)
13.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
16.00 Новости
16.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
16.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

18.30 «Вместе»
19.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

20.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с  
(16+)

00.00 «Вместе»
01.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с  

(16+)
02.55 «Красный детектив». Д/ф 

(16+)
03.20 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.30 «Евразия. Спорт» (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «В гостях у цифры» (12+)
04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Евразия. Регионы» (12+)
04.40 «Культ личности» (12+)
04.45 Мир. Спорт (12+)
04.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)

САРАФАН

06.05 «Смеяться разрешается» 
(12+)

07.50 «Звезданутые» (12+)
08.45 «Улетные животные»  

(12+)
09.15 «Анекдоты» (12+)
09.40 «100Янов» (12+)
11.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.55 «Три сестры» (12+)
13.30 «Веселый вечер» (12+)
15.25 «6 кадров» (12+)
15.55 «Попкорн ТВ» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.45 «Звезданутые» (12+)
19.45 «Улетные животные»  

(12+)
20.10 «Анекдоты» (12+)
20.45 «100Янов» (12+)
22.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.55 «Три сестры» (12+)
00.30 «Веселый вечер» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Фрунзе, 8 (5/5 эт., 32/18/7). 
8-908-916-4147
1-комн. кв. в районе рынка 
(1 эт., натяжн. потолки, сейф-
двери, счетчики, теплая), 1250 
т.р., торг уместен. 8-953-609-
4688
1-комн. кв. по Победы, 22 (3 
эт. 30 кв.м), цена 900 т.р. 8-950-
205-5221, 8-982-664-9079
1-комн. кв. по Победы, 5, в 
новом 3-эт. кирп. доме, 3 эт., 
1800 т.р. 1-комн. кв. по Мира, 
15 (38 кв.м, 2 эт., окна на пруд), 
1800 т.р. 8-908-900-3268
1-комн. кв. по: Ленина, 6 (1 
эт., 29 кв.м), 1120 т.р.; Кирова, 
48 (3 эт., 30 кв.м), 980 т.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 Энгельса, 
28 (2 эт., солнечная сто-
рона, балкон), 8-909-004-
3668

2-комн. кв. в деревянном 
двухквартирном доме в пос. 
Ис по Нагорной, благоустро-
енная, с приусадебным участ-
ком. 8-904-160-0563
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта), диван, два 
кресла (новые), пенал кухон-
ный (новый). 8-919-399-7902
2-комн. кв. по Ленина, 100 
(52 кв.м, 3 эт., все, что есть в 
квартире, остается), или об-
мен, или сдается. 8-953-054-
6805
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), или сдается. 
8-950-652-5317

2-комн. кв. по Энгельса, 44 
(5 эт., 53 кв.м., ходы раздель-
ные, рядом с центральной 
вахтой), кухонный встроен-
ный гарнитур остается, ре-
монт сделан, заезжай и живи, 
ц. 2300 т.р. 8-909-003-7311
2-комн. кв. по: Ленина, 95 
(2 эт., 50 кв.м), 2150 т.р., торг;  
М.-Сибиряка, 51 (10 эт., 43,3 кв.м), 
1950 т.р., торг; Юбилейной, 17 
(2 эт., 41 кв.м, полный ремонт), 
1680 т.р.; Ленина, 31 (1 эт., 60,2 
кв.м), 1650 т.р., торг; Ленина, 93 
(1 эт., косм. ремонт, 2 балкона), 
1950 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
3-комн. кв.  крупн. габарит, 
сделан косметический ре-
монт. 8-905-806-4146
3-комн. кв. по: 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», уни-
версал, 2012 г.в., дв. 1,6, авто-
запуск ГУР, кондиционер, 90 
т.км, диски, новая шипован-
ная резина на дисках «Нокия 
Нордман», эл. зеркала, АБС, 
подушка безопасности, ком-
прессия 15-16, состояние 
отличное, 325 т.р. 8-912-649-
4093
Аудиокассеты фирменные, 
магнитофон «Sony» (радио, 
кассеты), 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 посту-
пление товара, есть боль-
шие размеры – до 68. 8-922-
105-2154
Гараж возле ветлечебницы, 
массив 5, бокс 9, гараж 39, сол-
нечная сторона, крыша ж/б, 
17 кв.м. 8-912-651-6567, 8-904-
171-2262
Гараж по Уральской (20,4 
кв.м., ж/б перекрытие, бокс  
№ 9), 100 т.р., требуется не-
большой ремонт. 8-922-166-
8898 (вечером)
Гаражи: ГМ2 за коттеджами, 
22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за 
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Детское автокресло, б/у, в 
хорошем состоянии, недоро-
го. 8-904-389-6185
Дом на 1 поселке, или ме-
няется на квартиру. 8-909-012-
8834
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли). 8-953-601-4913, 8-953-
042-1379
Дом на 2 поселке, на участ-
ке 6 соток, с постройками. Два 
дивана, б/у, в отличном состо-
янии. 8-952-143-0072
Дома: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, уча-
сток 40 соток), 2350 т. р.; по 
Уральской, 23 (115 кв.м, 2-эт., 
участок 8 соток), 5750 т.р.; по 
К.Либкнехта, 25 (участок 11 со-
ток, баня, яма, гараж), 2600 т.р.;  
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Дрова березовые, доставка 
от 1 куб.м. 8-904-162-5084
Земельный участок в Н.Туре 
по Чапаева, сруб двухэтажный 
под крышей на капитальном 
фундаменте, проведено элек-
тричество. Гараж в районе 
центральной вахты в  Н.Туре. 
8-902-877-4330, 8-912-672-
6340
Картофель домашний, ве-
дро 300 р., доставка от двух 
ведер. 8-950-193-8982
Картофель, 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
Ковры, б/у, в хор. сост.: 2х3 
(длинный ворс, серебро), 3 
т.р.; 1,6х2,6 (средний ворс, 
беж.), 1,5 т.р.; 1,3х1,8 (сред-
ний ворс, светло-серый), 1 т.р. 
8-904-164-2690
Комбинезоны детские (два) 
на 3 и 5 лет, рубанок ручной 
эл. «Латвия», Большая совет-
ская энциклопедия, цена до-
говорная. 8-922-135-5891 
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

Навоз коровий в мешках. 
8-922-107-8373

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Надежду Алексеевну ЛЫСЮК 
и Людмилу Николаевну МАТВЕЕВУ!

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Уважаемые жители 
городского округа 
«Город Лесной»!

В ноябре 2021 г.  
КАССЫ РКЦ РАБОТАЮТ:

В кассах возможны технологические перерывы.

4, 5, 6, 7 ноября 2021 г. – выходные дни. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
В срок до 10.11.2021 г. рекомендуем  

ОПЛАТИТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
по уплате взносов на капитальный ремонт  

В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!

Администрация МБУ «РКЦ».

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Нерабочие 
дни с 1 по 3 ноября с 8.00 до 18.00

Рабочие 
дни

с 8 по 15 ноября с 7.30 до 19.00
с 16 по 30 ноября с 8.00 до 19.00

Выходные 
дни 13, 27 ноября с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22
Нерабочие 
дни с 1 по 3 ноября с 8.00 до 16.00

Рабочие 
дни

с 8 по 30 ноября с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30
Нерабочие 
дни с 1 по 3 ноября с 9.00 до 17.00

Рабочие 
дни

с 8 по 30 ноября с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Нерабочие 
и рабочие 
дни

с 8.15 
до 12.00

п. Таёжный 1, 2, 8, 15, 29 ноября
п. Чащавита 3, 10 ноября
п. Горный 11, 12, 18 ноября

Традиционная Всероссийская 
неделя сбережений пройдёт в конце 
октября под общим названием 
«ФинЗОЖ Fest» в формате онлайн-
фестиваля.

«Надеемся, что в первую очередь 
к фестивальным мероприятиям 

присоединятся наши муниципалитеты, 
в том числе небольшие и отдалённые, 
для которых найти качественную ин-
формацию о повышении финансовой 
культуры гораздо сложнее, чем для жи-
телей больших мегаполисов», – отме-
тил министр финансов Свердловской 
области Александр Старков.

28 октября на площадках аккаунта 
«Мои финансы» в социальных сетях 

ВКонтакте и Instagram будет органи-
зована серия прямых эфиров с пред-
ставителями Минфина России и Банка 
России, экспертами финансового рын-
ка, популярными блогерами и активи-
стами финансового просвещения. Они 
расскажут об основных правилах и 
трендах экономии, дадут практические 
советы по теме сбережений, рацио-
нального планирования и грамотного 
расходования средств, поделятся соб-
ственным опытом и лайфхаками, как 
превратить ненужные траты в эффек-
тивную систему накоплений.

30 и 31 октября на площадке 
familymoneyfest.ru пройдёт конкурс-
фестиваль финансовой культуры. 
Участники этого фестиваля смогут 

создавать команды и путешествовать 
по виртуальному городу финансовой 
грамотности, принять участие в раз-
нообразных мероприятиях, проверят 
свои финансовые знания, отвечая на 
вопросы тестов. Более тридцати веду-
щих специалистов в области личных 
финансов за два дня выступят на пло-
щадке фестиваля.

В Свердловской области также 
намечен целый ряд мероприятий по 
финансовой грамотности, которые 
пройдут в дистанционном формате.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

К выходу на заслуженный отдых 
стоит подготовиться заранее. 
Прежде всего стоит побеспокоиться 
о том, чтобы в наличии были 
все необходимые документы, а 
их содержание и оформление 
соответствовало установленным 
требованиям. 

Для того чтобы ускорить и упростить 
процедуру назначения пенсии, не-

обходимо заранее обратиться в кли-
ентскую службу ПФР по месту прожи-
вания. Также стоит обратиться к своему 
работодателю для проведения забла-
говременной работы с документами. 
Лучше всего начать проверять пенси-
онные права за пять лет до выхода на 
пенсию. Минимум это можно сделать 

за шесть месяцев до наступления пен-
сионного возраста.

Специалисты ПФР помогут напра-
вить запросы бывшим работодателям 
и в архивные органы, чтобы получить 
сведения о трудовом стаже, проверят 
правильность заполнения трудовой 
книжки, подготовят макет пенсионно-
го дела к моменту назначения пенсии. 
При необходимости дополнят индиви-
дуальный лицевой счёт недостающими 
сведениями. Это необходимо будуще-
му пенсионеру для того, чтобы учесть 
все периоды работы и, соответствен-
но, получить максимально возможный 
размер пенсии. А также не посещать 
ПФР лишний раз.

Ранее в Пенсионном фонде напом-
нили, что в нынешнем году право на 

страховую пенсию имеют женщины, 
родившиеся в первом полугодии 1965 
года, и мужчины, родившиеся в первом 
полугодии 1960 года.

При этом количество пенсионных 
коэффициентов зависит от суммы стра-
ховых взносов: чем выше официальная 
зарплата, тем больше работодатель 
перечисляет взносов на будущую пен-
сию. Так, в нынешнем году для назначе-
ния страховой пенсии нужно не менее 
12 лет стажа и 21 пенсионный коэффи-
циент.

«Ежегодно количество стажа и пен-
сионных коэффициентов будет увели-
чиваться, пока не станет равным 15 и 
30 соответственно», - добавили в ПФР.

Ольга ИГНАТОВА.
«РГ».

ПФР дал рекомендации, как получить 
наиболее высокую пенсию

Свердловская область присоединяется к всероссийским 
онлайн – фестивалям по финансовой грамотности

Выходные дни
КПП 1- Таёжный – Ёлкино 

- Чащавита
Чащавита – Таёжный – 

КПП 1
07.30 08.15
12.00 12.45
17.45 18.30

Выходные дни
до 42 кв. с 42 кв.

10.00 10.30
16.30 17.00

Выходные дни
Синяя Птица  (через Пановку) С Пановки

09.00 09.30
15.00 15.30

Изменения в расписании 
движения автобусов

Маршрут  КПП-1 – п. Таёжный – п. Ёлкино – п. Чащавита

Маршрут  КПП-1 – 42 кв.

Маршрут  КПП-1 – Синяя Птица (через Пановку)
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3-комн. кв. по Дзержинского, 6 
(2 эт.), 1200 т.р., Белинского, 8 
(2 эт.), 1600 т.р. 8-912-662-3292
1-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок. 8-906-801-2033
2-комн. кв. по Юбилейной (с 
мебелью). 8-950-637-9121
Гараж 6х8 м в районе ГПТУ. 
Утепленный, смотровая яма, 
380 V. 8-922-225-7491
Комната по Белинского, 22 
(все удобства), 5 т.р., на длит. 
срок, ЖКХ оплачиваю сам. 
8-952-728-7565
Помещение по Ленина, 21 
(100 кв.м.) 8-922-228-0949

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Кулинария» 
по адресу: Победы, 52, тре-
буются; заведующий, з/п 
35 т.р., продавец, з/п 25 т.р. 
8-922-215-2924
Водитель на а/м «Газель» 
категории В, обучение. 8-963-
039-3777
Водитель-экспедитор на по-
стоянную работу, категории В, 
можно по совместительству. 
8-965-548-6306
Менеджер в микрокредит-
ную компанию. 8-963-039-
3777
МУП «Энергосети» на по-
стоянную работу требуются: 
слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования. 
Работа в службе теплогазо-
снабжения. Обслуживание га-
зовых котельных, обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования (ВДГО), вну-
триквартирного газового обо-
рудования (ВКГО). Требования 
к кандидату: опыт работы с 
газовым оборудованием, дис-
циплинированность, ответ-
ственность, коммуникабель-
ность, умение работать в ко-
манде, готовность к обучению. 
Обр. по адресу: г. Лесной, ул.  
М.-Сибиряка, 4А (3 эт.), при-
емная. Т.: 8 (34342) 2-68-38, 8 
(34342) 2-68-44
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. З/плата от 
20 т.р., график работы 2/2, с 
8.00 до 20.00. 8-952-726-5872

ООО АХ «Север», занимаю-
щийся выращиванием те-
лят, приглашает сотрудни-
ков для работы в животно-
водческом комплексе. Мы 
предлагаем: интересную 
работу в дружном коллек-
тиве, гибкий график рабо-
ты и достойную заработ-
ную плату, а также возмож-
ность дополнительного 
заработка. Адрес: Лесной, 
п. Таежный, ул. Зеленая, д. 
18, 2 этаж, т.: 8-952-145-1398

Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94

Продавец-консультант в 
магазин (сантехника-элек-
трика) желательно с опы-
том работы. 8-922-205-8338

Уборщик территории на 
одну ставку в ГБОУ СО «Школа 
города Лесного» (школа № 70). 
4-03-70, 4-00-38

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГО-
РОДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширяем, 
ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация и вызов закройщика на 
дом. Скидки!

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттед-
жей, гаражей, бань, бесе-
док, монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Собственное производство 
оцилиндрованного бревна, 
пиломатериалов. 8-950-
657-8556, 8-904-179-2516

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны, покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. 8-922-
615-2928 Марина)
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
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Мастер на час, замена элек-
трики, сборка, разборка мебе-
ли, замена сантехники, мелкий 
ремонт. 8-922-619-1550
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, выравнивание стен, 
укладка ламината, линолеума, 
демонтажные работы. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Уборка квартир, кухонь,  
санузлов. Бытовое сопрово-
ждение. Мытье окон. Скидки 
до 50%. 8-922-133-2247
Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает по-
мощь в уходе за пожилыми 
и ограниченно подвижны-
ми людьми. Ваши родные 
получат профессиональный 
уход и помощь в домашних 
делах. Действительно низ-
кие цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛ- 
КУ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответст-
венный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131 

А/м «Газель» по Лесному и 
Н.Туре, длина 4,2 м, высота 1,8 
м. 8-950-655-5400
А/м «Газель» тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, выс. 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Газель», 4,2 м, грузчики, 
переезды, вывоз мусора, ме-
талла, 16 куб.м. 8-922-293-7691
А/м «Газель»-борт, без тен-
та, перевозка материалов до 6 
м, возможны переезды. 8-950-
652-2126
А/м от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м «ТАТА», 40 
кубов (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850

ПРОДАЕТСЯ
Навоз, опил, щебень, отсев, 
шлам. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350
Навоз. 8-952-740-2549
Плитка керамическая, стек-
ло оконное, двери металличе-
ские с деревом. 4-40-80
Сад на Карьере № 22, 8 со-
ток, вода весь сезон. Дом 40 
кв.м, двухэтажный, беседка 
6х4, подиум под бассейн, 2 
теплицы, баня, новый туалет, 
ц. 750 т.р., бассейн каркасный 
отдам. 8-909-003-2711
Сад на Пановке, 4 остановка 
(дом, баня, теплица, 10 соток), 
цена договорная. 8-950-651-
1386
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 
соток, без построек), 50 т.р.; к/с 
18 (перевалка, 6 соток, баня, 
беседка, теплица), 580 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Сено в рулонах, возможна 
доставка. 8-904-162-5084
Солома. 8-919-391-5947 
Стенка, 4 секции, б/у; ходун-
ки; одеяло новое «Лебяжий 
пух», все дешево. Отдам сер-
вант и книжный шкаф от гар-
нитура. 8-904-168-5018
Участок земельный на 
Бушуевке, 15 соток (баня, три 
теплицы, домик, скважина, 
электроснабжение). 8-912-
651-0549

Щебень, отсев, земля. 
8-953-383-2620

Щебень, отсев, песок, земля 
черная, глина. 8-952-740-2549
Яма овощная в районе вет-
лечебницы, около профилак-
тория (10 кв.м), 120 т.р.; яма 
овощная в районе ветлечеб-
ницы, в начале ул. Уральская 
на горке (7 кв.м), 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Яма овощная на 1 поселке, 
отдельное строение. 6-28-72, 
8-950-650-8592

МЕНЯЕТСЯ
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
Дом финский 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. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 

кв. до 1200 т.р., сад с баней, 
недорого, гараж не менее 30 
кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 28 кв. м, в мало-
семейке, срочно, 2-4 этажи. 
8-932-617-1579
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

Ваш Авто (кроме «Жигу-
лей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-
7017

Гребенки резьбонарезные, 
сегменты 1430х2, или обмен 
на «Форд Фокус», 2010 г. 8-950-
639-6598
Дачу для отдыха на 
Васильевских дачах (жела-
тельно дом, баня, беседка, 
близкое расположение к вы-
ходу на берег пруда). 8-908-
909-1444
Дом на 1 поселке. 8-922-
606-7090
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, куб-
ки, часы, елочные игрушки, 
значки, ювелирные изделия 
и многое другое!  8-905-805-
0303
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Памперсы для взрослых 
«Seni». Куплю смартфон с до-
кументами в хорошем состоя-
нии. 8-905-805-0303
Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, осциллограф 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали, фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры вре-
мен СССР. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-ком.кв. по Фрунзе, 1 
(5-й эт., 33 кв.м, с мебелью и 
быт. техникой. Комната по 
Белинского, 22 (2-й эт., 20 
кв.м). 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Мира. 8-902-
501-1891
1-комн. кв. по Энгельса, 18 
(1 эт.), 2-комн. кв. по Ленина, 
116 (2 эт.). Продается 1-комн. 
кв. по Победы, 30 (3 эт.), 1300 
т.р., Юбилейной, 11 (5 эт.), 850 
т.р., Мальского, 9 (5 эт.), 1650 
т.р., Сиротина, 16 (5 эт.), 1050 
т.р., 2-комн. кв. по Ленина, 71 
(1 эт.), 3-комн. кв. по Ленина, 
115 (5 эт.), гараж – 80 т.р., ово-
щехранилище на Карьере, 

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

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

Ответы на сканворд в № 42

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

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

ШАПКИ 
ДЛЯ ВСЕХ!!!

МУЖСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ, 
ДЕТСКИЕ. 
ОТДЕЛ «ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ», ТЦ «Атлант», 
1 этаж, ул. Ленина, 128.

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон, и балконных 
дверей. Устранение продува-
ний, перекосов. Замена ручек, 
механизмов, 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 

Ищу няню для ребенка 2,5 
года. 8-908-906-0574
Отдам котят в надежные 
рук, возраст 1,5 мес. 8-953-
045-7490
Отзовитесь, единомышлен-
ники, кто интересуется эзо-
терикой, «Кто такой человек? 
зачем на земле» Мой женский 
возраст 60+. 8-963-275-1486
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 2 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 3 ноября.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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, по-
чтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская,  
д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистра-
ция в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0103001:221, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, 
коллективный сад № 3, участок 227 (заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Смирнов В.Г., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 
д. 90, кв. 63, тел. 89527340341).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 29.11.2021 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад № 3, участок 227.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, коллективный сад № 3, участок 227. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 28.10.2021 г. по 29.11.2021 г. 
по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, коллектив-
ный сад № 3, участок 227.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 66:54:0103001:223 (Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, коллективный сад № 3, земельный уча-
сток № 229), К№ 66:54:0103001:222 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. кол-
лективный сад № 3, дом № 228), К№ 66:54:0103001:19 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. коллективный сад № 3, участок № 225).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 5/5, с ремонтом, цена при 
осмотре. 8-908-632-2330
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 21, 30 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, 2 этаж., 43,1 кв.м. Окна, двери, 
счетчики поменяны, без ремонта. 
8-912-246-1481
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 9, 5 этаж. Балкон, окна - ПВХ, 
двери, счетчики. 8-902-874-0375
2-комн. кв. по Малышева, 55, 
Цена 650 т.р. Или обмен без допла-
ты на 1-комн. кв. на Минватном. 
8-999-565-1369
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 9, 3/5. 8-912-292-0671
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м, балкон и окна - ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по Декабристов, 27, 
53,4 кв. м, 2 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. на Ису по Советской, 
48,7 кв. м, 4 этаж. 8-950-193-2233

3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 10, 56,6 кв.м, 2/9, без 
ремонта. 8-961-574-6721, 8-904-
383-5874
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 17, или сдам на длительный 
срок. 8-922-120-3210, 8-929-224-
8576
4-комн. кв. на Ису по Ленина, 
51, 73,4 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
Дом по Пионерской, 49, 84 кв.м, 
есть скважина, большая баня. Уча-
сток ухоженный, 12 соток. 8-904-
543-1158
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 3000 т.р. 8-952-725-3674
Дом жилой в Верхней Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, участок 
949 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой на Ису (Белая),  
Лесная, пл. дома 36 кв.м, участок 
1811 кв.м. 8-950-193-2233
Сад № 2, есть свет, баня, вода, 
теплица. 8-953-051-2477
Сад в к/с № 3, имеется дом, но-
вая теплица, парник и все посадки. 
8-900-204-5122
Гараж на зольном поле. 8-908-
631-9516

25.10.2021 г. в возрасте 68 лет после 
продолжительной болезни ушла из жизни 
бесконечно любимая мама, бабушка, свет-
лый и добрый человек 

ЛУЖБИНА Любовь Ивановна. 

Дочь, внуки. 

Выражаем огромную благодарность 
родным, друзьям, соседям, коллективу 
«АТП» за моральную и материальную по-
мощь в организации похорон любимого 
мужа, отца, деда, дяди

СТРЕЛЬНИКОВА Виталия Кузьмича. 
2 ноября – сорок дней со дня смерти. 

Помяните, пожалуйста, его добрым сло-
вом. 

Жена, дети, внуки. 

Гараж на зольнике, 27,4 кв.м, 
имеются овощная и смотровая 
ямы, проведено электроснабже-
ние. 8-950-193-2233

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин промтоваров на ГРЭСе  
требуются: уборщик с 10.00 до 
13.30, 6 т.р.; дворник, часы работы 
и оплата договорная. Обращать-
ся: ТК «О Кей», ул. Декабристов, 3. 
8-922-226-6407
Пекарь, кухонный работник, 
продавец. 8-908-634-8281
Продавцы в хлебные магазины. 
Соц. пакет. Звонить с 8.00 до 17.00 
по т.: 8-982-733-9390
Срочно на нефтеперекачиваю-
щую станцию требуются уборщи-
ки, дворник, график работы 5/2. 
Полный рабочий день, доставка, 
выплаты 2 раза в месяц. 8-950-469-
6824
Уборщик и дворник. График 5/2. 
8-965-563-7343

МЕНЯЮ
1-комн. кв. по Декабристов, 
1/5, р-н 2 школы на кв-ру в Лес-
ном. Рассмотрю любые варианты. 
8-953-055-8266

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… любые). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854


