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ВЕСТНИК
Подведены итоги национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech и Кубка по рационализации и 
производительности. «Атомная» сборная стала первой по количеству золотых медалей – 21. Всего 
атомщики взяли на WorldSkills Hi-Tech 34 награды, включая девять серебряных и четыре бронзовых. 
Большую роль в победе сыграли ребята ТИ НИЯУ МИФИ и комбината «Электрохимприбор».             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:

Когда 
ревакцинация 
от COVID-19?
Поясняют 
руководители 
ЦМСЧ № 91 
В.Мишуков и 
Б.Кожевников. 

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

Кто сбивает с толку
Как распознать 
антиваксера и ковид-
диссидента?

 с. 6
Искусство 
объединяет
Афиша мероприятий 
Всероссийской «Ночи 
искусств».

 с. 10
Законы ноября
Как изменится жизнь 
россиян в последний 
месяц осени?

 с. 18

ВНИМАНИЕ!
28 ОКТЯБРЯ 
открылся магазин 
по адресу: 
ул. Победы, 52. 

«КУЛИНАРИЯ» 

График работы: с 8.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных.

Предлагаем большой выбор  
продукции собственного 

производства. 
Скидка 30% 

на салаты и 
хлебобулочные изделия 

с 20.00 до 21.00 
ежедневно.

Фарш свино-говяжий – 339 р.
Бризоль из минтая – 395 р.
Сельдь под шубой – 289 р.
Винегрет – 249 р.
Горбуша с/м – 179 р.
Минтай жареный – 289 р.
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Главный приз 
забрали атомщики
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В ОДНУ СТРОКУ: В честь подвига Минина и Пожарского написана опера, она вышла по радио в 1938 году. Слова Минина написал Михаил Булгаков.

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Из истории
Памятник в честь Минина и Пожарского есть в Москве, на Красной 
площади. Подобный монумент есть и в Великом Новгороде. Его 
проект создал М.Микешин, памятник был построен в 1862 году, когда 
отмечалось тысячелетие Руси. На монументе запечатлены не только 
Минин и Пожарский, но и другие известные своими подвигами люди. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник олицетворяет духовную крепость, мудрость, патриотизм нашего 
народа, который преодолел не одну смуту, победил многих врагов и создал вели-
кую Россию. И всегда единство и сплочённость россиян оставались главной опо-
рой нашего государства в противостоянии вызовам, созидательной силой на пути 
к процветанию страны, росту благополучия людей.

Главным вызовом нового времени стала пандемия коронавирусной инфекции. 
Сегодня усилия всего общества направлены на то, чтобы преодолеть пик заболе-
ваемости, защитить жизни россиян, сохранить стабильность экономики и рынка 
труда. 

Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Чёткое соблюдение проти-
воэпидемических мер и всеобщая вакцинация помогут нам справиться с ситуаци-
ей. Поэтому призываю всех уральцев ответственно распорядиться нерабочими и 
праздничными днями: сделайте прививку против коронавируса, соблюдайте все 
меры предосторожности, по возможности минимизируйте социальные контакты 
и избегайте общественных мест. Берегите себя и своих близких.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах на 
благо России и Свердловской области.

Е.В.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые лесничане!
Поздравляю вас  

с Днём народного единства!
Для нашей страны этот государственный 
праздник имеет важное историческое зна-
чение. Вековые традиции сплочённости 
народа, ратные и трудовые подвиги во 
имя независимости Отечества способству-
ют осознанию того, что именно в единстве 
заключается созидательная сила и движе-
ние вперёд.

Пусть этот праздничный день станет 
объединяющим для всех поколений в 
любви к Родине, в общем стремлении вне-
сти свой вклад в развитие и процветание 
города, региона, страны. Пусть согласие и 
единение вселяют уверенность в завтраш-
нем дне. Благополучия, мира и добра!  
С праздником!

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

Дорогие лесничане!
Сердечно поздравляем вас  

с Днём народного единства! 
Одно из главных условий процветания страны – единство народа. В 
Лесном проживают представители разных национальностей и куль-
тур. Направляя свою энергию на созидательный труд и развитие соци-
ального партнёрства, мы вместе поддерживаем силу духа российско-
го народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Это очень 
важно для нас, так как мы воспитываем молодое поколение в русле 
величия подвига предков, с которым связано празднование Дня на-
родного единства.

В этот знаменательный праздник желаем вам, дорогие лесничане, 
крепкого здоровья, мира, счастья, семейного благополучия и успе-
хов в труде! Пусть каждый ваш день озаряется добрыми надеждами 
и новыми достижениями, а вокруг вас всегда будут добрые друзья и 
единомышленники! 

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

 Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации комбината 

«Электрохимприбор».

От всей души поздравляю жителей  
Северного управленческого округа 

Свердловской области 
с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о том, что мы – единый народ 
с богатой историей и культурными традициями. 

Сплочённость и патриотизм всегда были для россиян са-
мой надёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и при 
решении масштабных задач развития.

Именно от нашей гражданской солидарности зависит 
благополучие общества. Только вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к луч-
шему.

В этот праздничный день от всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть 
растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый 
день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.

Е.Ю.ПРЕИН,
управляющий администрацией Северного 

управленческого округа Свердловской области.

ПРИЗНАЕМСЯ В ЛЮБВИ РОССИИ

Уважаемые лесничане! 
От депутатов городской Думы  

и от себя лично поздравляю вас  
с Днём народного единства!

4 ноября мы отмечаем один из главных государственных 
праздников, который олицетворяет собой идею нацио-
нального согласия и единства в обществе. 

Сегодня наша сила и залог достойного будущего – по-
прежнему в единстве и сплочённости! От всех нас и от каж-
дого в отдельности зависит настоящее и будущее нашей 
страны, нашего города.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сверше-
ния замыслов, уверенности в завтрашнем дне, взаимной 
поддержки и уважения! 

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы ГО «Город Лесной». 

Празднование 
Дня народного 
единства  
4 ноября 
пройдёт в 
Лесном в 
режиме онлайн. 
Это отличная 
возможность 
провести время 
дома с семьёй 
и близкими, 
разнообразив 
свой досуг 
интернет-
мероприятиями.

Концертная программа 
«Народов много – страна одна!», 
посвящённая Дню народного 
единства, с участием коллективов 
Детской музыкальной школы, Детской 
хореографической школы, Социально-
культурно-досугового центра 
«Современник», начнётся в 12.00 на 
сайте и страницах «Современника» в 
социальных сетях и на канале самого 
популярного видеохостинга.

Кроме того, интересно 
будет заглянуть на сайт 
Центральной городской 
детской библиотеки 
имени А.Гайдара и поучаствовать в 
виртуальной викторине  
«Единство – наша сила».
Вопросы интеллектуальной игры 
будут касаться культуры и географии 
России. Например, участникам 
предстоит ответить, сколько часовых 
поясов в нашей стране и какие 
народы её населяют.

Дом творчества и 
досуга «Юность» 
приглашает в 
этот день всех 
желающих на  
онлайн-
концерт.  
Песни, танцы 
и другие выступления 
творческих коллективов 
будут доступны к просмотру 
на сайте и в социальных 
сетях учреждения. 

День народного единства – один из самых 
молодых государственных праздников в 
России, однако он имеет глубокие корни. Он был 
учреждён в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от войск Речи Посполитой и 
положило конец Смутному времени. Отмечается 
праздник 4 ноября с 2005 года.

В этот день традиционно вспоминают исторические 
события, которые повлияли на развитие российской 
государственности, проводят лекции, экскурсии и 
другие познавательные мероприятия, посвящённые 
национальной культуре и искусству, организуют 
концерты народной музыки. С 2020 года из-за 
распространения коронавирусной инфекции 
празднование Дня народного единства проходит в 
цифровом формате. 
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ВАЖНО

Импульс развитию
Всероссийская перепись даст импульс развитию межнациональных 

отношений в регионе и стране, – уверены представители национальных 
объединений. Прошлая перепись показала, что общество 

многонационально, появились программы, связанные с гармонизацией 
отношений между людьми разных религий и национальностей.

29 октября в режиме 
видео-конференц-связи 
зам. министра финансов 
Свердловской области 
Рауиль Абсолямов провёл 
День министерства в 
городском округе «Город 
Лесной».

В рабочем совещании приняли 
участие глава города Сергей 
Черепанов, начальник Управ-

ления по финансам и бюджетной поли-
тике Ирина Кунникова, зам. начальни-
ка – начальник отдела Управления по 
финансам и бюджетной политике На-
талья Дрожжина. Обсуждены вопро-
сы исполнения бюджета в 2021 году. 
Отмечено, что в условиях, связанных с 
распространением COVID-19, важную 
роль играет дополнительное финан-
сирование, которое город получает в 
рамках Соглашения о сотрудничестве 
между ГК «Росатом» и Правительством 
Свердловской области. Получение 
этого межбюджетного трансферта на 
развитие города способствует реали-
зации ряда намеченных задач муници-
палитета, обеспечению стабильной со-
циально-экономической обстановки 
и отсутствию долговых обязательств. 

Проанализированы возможные на-
правления работы в целях повышения 
качества бюджетного планирования и 
исполнения бюджета.

Кроме этого на совещании обсу-
дили два социально значимых для го-
рода объекта, в реализации которых 
задействованы средства, в том числе 
областного бюджета, – сквер «Воз-
рождение» и парковую зону за дет-
ской поликлиникой. 

По итогам рейтингового голосо-
вания в разные годы общественные 
территории были выбраны жителями 
Лесного для благоустройства. 

Сквер «Возрождение» открыт в сен-
тябре текущего года. Парковая зона 
в МКР-5 – проект, признанный в 2021 
году победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
В настоящее время ведётся разработ-
ка проектно-сметной документации. 
Согласно утверждённому Министер-
ством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации и Губернатором Сверд-
ловской области графику выполнения 
мероприятий, работы по реализации 
проекта начнутся в 2022 году.

По информации администрации 
ГО «Город Лесной».

Уже почти три недели в 
России проходит всеобщая 
перепись населения – третья 
в современной истории. В 
традиционном формате она 
продлится до 14 ноября, а 
вот через портал «Госуслуги» 
принять участие в ней можно 
только до 8 ноября. На 
данный момент переписать 
успели около 64 миллионов 
жителей. Это практически 
половина населения страны.

К сожалению, не все жители 
Лесного относятся к перепи-

си добросовестно. Кто-то считает 
это мероприятие бессмысленным, 
кто-то не хочет тратить время на 
общение с переписчиком или за-
полнение анкеты на госуслугах, а 
старшее поколение горожан боит-
ся столкнуться с мошенниками и 
не открывает дверь переписчикам 
– особенно жители частных домо-
владений.

Развеем заблуждения и страхи.
Во-первых, по итогам всеобще-

го анкетирования становится ясно, 
где и сколько, а главное, в каких 
условиях живут люди. Например, 
власти могут увидеть, что в том или 
ином регионе, округе, районе поя-
вилось больше детей, что приведёт 
к решению инвестировать в увели-
чение там числа детских садов и 
школ. Так, по результатам перепи-
си населения 2002 года в России 
появилась мера государственной 
поддержки – материнский капитал.

Во-вторых, перепись позволя-
ет узнать фактическое положение 
дел. Это единственный достовер-
ный источник информации о чис-
ленности, национальном составе, 
владении языками и уровне об-
разования граждан, поскольку эти 
данные не учитываются ни в одном 
ведомстве. Например, графу «на-
циональность» давно убрали из 
паспортов. Точно так же число бра-
ков и разводов никак не показыва-
ет семейную структуру – сколько 
людей реально состоят в браке, 
сколько разведённых, вдовых. 

Самое важное, что ни одна база 
не содержит информации о коли-
честве семей (домохозяйств), их 
составе, наличии детей, жилищных 
условиях и других характеристи-
ках. Эту информацию получают 
только при переписи населения.

В-третьих, вы сразу же узнаете 
переписчика: на нём голубой жи-
лет с логотипом переписи и свето-
отражающими элементами, крас-
но-синий шарф, в руках – синяя 
сумка с эмблемой Росстата.

Переписчики обязаны предъ-
явить удостоверение и паспорт. А 
вот спрашивать у вас документы 
и персональные данные они не 
имеют права. Также с этими вопро-
сами к вам не могут приставать на 
улицах. Переписчики ходят только 
по домам. Они в обязательном по-
рядке снабжены средствами инди-

видуальной защиты – перчатками, 
масками.

Вы можете пригласить пере-
писчика к себе в квартиру или бе-
седовать на лестничной площадке. 
Займёт это не более 20 минут. 

Будьте бдительны! 
Настоящий переписчик 
не звонит по телефону, 
не просит предъявить 
никакие документы и всё 
записывает со слов. Он 
может поинтересоваться 
источником заработка 
(работа, пенсия), но не 
имеет права задавать 
вопросы о размере дохода. 
Информация останется 
полностью анонимной. Она 
нужна для статистики.

«Я понимаю страх горожан стол-
кнуться с мошенниками, но бояться 
не стоит. Переписчик никогда не 
задаст лишних вопросов. Он дей-
ствует чётко, согласно регламенту, 
– говорит заместитель председате-

ля ветеранской организации ОРСа 
Любовь Иванова. – Работой пере-
писчика я осталась очень довольна. 
Считаю, что государству важно про-
водить всеобщее анкетирование, а 
жителям Лесного необходимо в нём 
участвовать. Это мероприятие для 
нашей же с вами пользы».

Перепись проводится, как пра-
вило, один раз в десять лет. Её ре-
зультаты имеют не только научное, 
аналитическое значение, но и пря-
мо воздействуют на политические, 
экономические решения, влияют на 
бюджетное финансирование – в том 
числе и нашего городского округа.

«Те горожане, которые не от-
крывают дверь переписчикам или 
ленятся переписаться самостоя-
тельно на портале госуслуг, – к со-
жалению, крайне безответственны. 
И зря, – рассуждает председатель 
совета ветеранов тружеников 
тыла, военный пенсионер Васи-
лий Никитенко. – Наша жизнь, 
наше будущее – только в наших ру-
ках. И это будущее мы создаём уже 
сегодня».

Чем больше человек примут 
участие в переписи, тем точнее 
будут данные о численности и со-
ставе населения. Тем больше шан-
сов, что наш город получит допол-
нительные деньги на различные 
программы, на развитие и стро-
ительство социальных объектов, 
инфраструктуры.

«Перепись является основой 
для дальнейшего формирования 
бюджета, при исчислении поду-
шевого обеспечения, то есть это 
основная величина для расчётов, 
– говорит депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти Сергей Никонов. – Это ещё 
и формат понимания качества. Это 
хороший срез, который даёт сведе-
ния о долгосрочных перспективах 
развития общества».

Отметим, что первые итоги 
переписи населения будут 
подведены в конце 2021 
года, а окончательные –  
до конца 2022 года.

Визит министра… онлайн

Пора считаться
Почему перепись населения так важна?

Глава городского округа 
«Город Лесной»  
Сергей Черепанов:

Перепись – это проверенный 
инструмент статистики. Он 
позволяет многое узнать о 
сегодняшнем положении дел 
в стране и выработать чёткие 
меры для повышения уровня 
жизни в дальнейшем. 
Все данные станут основой 
формирования социальных 
программ, программ 
экономического развития 
муниципалитета. И от того, 
насколько точную основу 
для прогнозирования мы 
заложим, будет во многом 
зависеть правильность принятия 
управленческих решений 
руководством страны и региона.

Пройти перепись можно одним из следующих способов:

 ул. Ленина, 64, 2 этаж, тел.: 8-967-635-63-15; 8-967-635-63-69; 8-967-635-
62-24; 8-967-635-62-29; 8-967-635-63-62; 8-967-635-64-77;

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

 ул. Энгельса, 1, 2 этаж; тел.: 8-967-635-64-82; 8-967-635-64-79;

 ул. Белинского, 22 (рядом с кассой МБУ «РКЦ»), тел.: 8-967-635-62-23; 
     8-967-635-63-89; 8-967-635-64-08; 8-967-635-64-12;

 ул. Куйбышева, 47, тел.: 8-967-635-64-35.

 в электронном виде через портал «Госуслуги» (при наличии учётной записи 
на портале);
 при посещении переписчиком вашего домохозяйства;
 лично на стационарном переписном участке (возможно участие в переписи 
по телефону).

Адреса стационарных переписных участков в Лесном:

На видео-конференц-связи – 
заместитель министра финансов 

области Рауиль Абсолямов.

Глава Лесного Сергей Черепанов и участники совещания 
во время обсуждения вопросов исполнения бюджета 

в 2021 году.
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ПО СУТИ ДЕЛА

Материальная помощь на основании социального контракта назначена более 3,4 тысячи свердловчан.

Прокачай цифровые навыки
Проект «Готов к цифре!» до 20 декабря проводит интенсив по оценке 
и развитию цифровых компетенций. В нём могут принять участие 
люди с различным уровнем навыков, от простого пользователя 
смартфона до специалистов, работающих в ИТ-сфере. Расписание и 
полный перечень мероприятий доступен на сайте готовкцифре.рф.

Соревнования Кубка 
прошли в рамках 
национального про-

екта «Производитель-
ность труда» по догово-
рённости с губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым на 
площадке международно-
го выставочного центра 
«Екатеринбург-Экспо».

«Кубок рационализа-
ции стал главной сорев-
новательной площадкой 
для всех, кто готов гене-
рировать и внедрять ин-
новации, обмениваться 
опытом и лучшими прак-
тиками. Нашим пред-
приятиям, регионам, 
экономике нужны ра-
ционализаторы нового 
поколения, свежие идеи 
и нестандартные реше-
ния», – сказал министр 
экономического разви-
тия РФ Максим Решет-
ников.

Исполняющий обя-
занности губернатора 
Свердловской области 
Алексей Шмыков вручил 
награды победителям, 
отметив, что сильнейшие 
мастера в ближайшие 
годы станут драйверами 
внедрения инноваций в 
повышение производи-
тельности отечественной 
экономики.

В конкурсном на-
правлении «Инженерное 
мышление. Каракури» 

кубок и первое место 
завоевала команда ком-
бината «Электрохимпри-
бор», второе – команда 
Электрохимического за-
вода, третье место заняла 
команда концерна «Рос-
энергоатом». 

Соревнования Кубка 
проходили в дни прове-
дения VIII Национально-
го чемпионата сквозных 
рабочих профессий вы-
сокотехнологичных от-
раслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech. 

По итогам общеко-
мандного медального за-
чёта чемпионата команда 
Госкорпорации «Роскос-
мос» заняла первое место. 
Второе место взяли пред-
ставители ГК «Росатом». 
Третье место – у команды 
ГК «Ростех». 

По числу золотых 
медалей первой 
стала команда 
«Росатома», второе 
место заняли 
представители 
ГК «Роскосмос», 
команда «Ростеха» 
– третья. По итогам 
индивидуального 
балльного зачёта 
в тройке лидеров – 
представители ГК 
«Росатом».

Студент Технологи-
ческого института 
НИЯУ МИФИ Алек-

сандр Пирогов, кото-
рый представлял коман-
ду «Рос атома», в острой 
конкурентной борьбе 
доказал своё право на-
зываться сильнейшим 
электронщиком страны и 
занял первое место в ком-
петенции «Электроника».

В компетенции «Управ-
ление жизненным ци-
клом» лесничанки Анна 
Третьякова (084 отдел) 
и Анна Кулакова  (отдел 
077) в составе сборной 
Гос корпорации «Росатом» 
также стали победителя-
ми чемпионата.

В 2021 году в 
первенстве состязались 
42 команды из  
500 конкурсантов в  
39 профессиональных 
компетенциях в сферах 
услуг, транспорта 
и логистики, 
производственных, 
инженерных, 
информационных, 
коммуникационных, 
строительных 
технологий. Кроме  
того, более  
80 представителей 
юниорского движения 
«Ворлдскиллс 
Россия» выступили 
в соревнованиях по 
девяти компетенциям. 
Работу участников 
оценивали свыше  
500 экспертов.

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

АЛЕКСАНДРА ПИРОГОВА.

Знай наших

Подведены итоги 
национального 
чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech и Кубка по 
рационализации и 
производительности в 
Екатеринбурге.

C марта по октябрь в 
Лесном проходил второй 
молодёжный марафон 
«За чистый Лесной». 
На финальной встрече 
в библиотеке имени 
П.Бажова добровольцы 
подвели итоги акции.

За восемь месяцев проекта 
команды прошли уникаль-

ную экодистанцию, состоя-
щую из образовательного и 
практического модулей. До-
бровольцы приняли участие 
в тренингах, мастер-классах 
по росписи сумки-шоппера, 
приготовлению экоЛогично-
го обеда, экоФесте и других 

образовательных меропри-
ятиях. Марафонцы сделали 
родной город чище и уют-
нее, проведя интерактивные 
субботники, активно вклю-
чились в экодесант, неодно-
кратно убирая территории 
микрорайона № 5, лес за 
Спортивной школой и сквер 
за общежитием «Дружба».

Молодёжный марафон «За 
чистый Лесной» – это:

 8 месяцев 
активной работы по 
экопросвещению,
 9 молодёжных 
объединений,
 3 семейные команды,
 индивидуальные 
добровольцы,
 40 событий,
 12 просветительских 
площадок,
 28 субботников 
различного масштаба,
 240 добровольцев.

Лучшие добровольцы, при-
зёры и победители образо-
вательной и практической 
дистанций награждены орга-
низаторами проекта.

Победителями марафона 
стали ребята из молодёжно-
го объединения «Бум» СКДЦ 

«Современник». Доброволь-
цы посетили максимальное 
количество мероприятий 
проекта, это самая многочис-
ленная и слаженная команда 
дистанции. Призёры марафо-
на – объединение «Эверест» 
Полипрофильного технику-
ма, команда студентов ТИ 
НИЯУ МИФИ.

Безоговорочным победи-
телем среди семейных ко-
манд стала семья Агарыше-
вых. Всей семьёй они вышли 
на три самостоятельных эко-

десанта, приняв участие в де-
сяти мероприятиях проекта.

Предприимчивым мара-
фонцам, участникам обра-
зовательных мероприятий 
многочисленных интерак-
тивных субботников вручены 
сертификаты и экоподарки.

Действенную помощь в ре-
ализации масштабного про-
екта оказали администрация 
Лесного, Управление город-
ского хозяйства, Комбинат 
благоустройства, учреждения 
культуры города.

Проект реализован на 
средства гранта Росмолодё-
жи, выигранного командой 
молодых лесничанок, руко-
водитель проекта – Татьяна 
Краснослободцева, специ-
алист по делам молодёжи.

Организатором молодёж-
ного события выступили Ин-
формационно-методический 
центр, СКДЦ «Современник», 
муниципальное представи-
тельство СРОО «Ресурсный 
центр добровольчества 
«Сила Урала».

Главный итог марафона 
– работа по созданию 
молодёжного сообщества, 
на постоянной 
основе включённого 
в экологическое 
волонтёрское движение, 
направленное на развитие 
городской среды Лесного.

По информации 
администрации  

ГО «Город Лесной».

Вместе за чистоту родного города!

Александр Пирогов.

Кубок рационализации – площадка для всех, кто готов внедрять инновации, 
обмениваться опытом и лучшими практиками.

28 мешков вторсырья направлены на переработку.
Мастер-класс по приготовлению 

экоЛогичного обеда.
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Учёба за счёт предприятия
На определённых условиях МУП «Технодом» готово 

отправлять в вузы и техникумы сотрудников для 
получения специального и высшего образования по 

направлениям, связанным с деятельностью предприятия, 
а также повышения квалификации. 

ЖКХ

По прогнозам синоптиков, 
зима на Среднем Урале 
будет морозной, но насчёт 
снега уверенности в их 
заявлениях мало. Бытует 
мнение, что из года в год 
для коммунальщиков 
зима наступает внезапно. 
Отрадно, что не для 
коммунальных служб 
нашего города. К зиме 
готовятся заранее и всегда 
находятся начеку. 

Насколько готов жилой фонд 
Лесного к предстоящему 
зимнему сезону, в каких дво-

рах появятся новогодние ёлочки 
и будут ли традиционные акции в 
конце года «Прощайте, пени!», рас-
сказывают представители самой 
крупной управляющей компании 
МУП «Технодом».

Подготовка к зиме
Ежегодно управляющая компа-

ния составляет план, по которому, 
помимо текущих ремонтов, необ-
ходимо выполнить работы по под-
готовке к зимнему периоду жилого 
фонда, вверенного «Технодому», а 
это 442 многоквартирника.

– Ведётся промывка систем 
отопления, ремонт узлов управле-
ния, чтобы в домах своевременно 
появились тепло, холодная и го-
рячая вода, – поясняет Надежда 
Смарагдова, начальник жилищ-
но-эксплуатационного отдела 
МУП «Технодом». – Производится 
ремонт кровель, входных дверей, 
ступеней крылец. Делается обшив-
ка ступеней деревянными насти-
лами, чтобы обезопасить людей 
от падений в гололедицу. Также 
проверяется работа светильников 
над подъездами и производится 
замена старых ламп на светодиод-
ные. Для маломобильных групп на-
селения устанавливаются поручни 
спусков и пандусов, чтобы в зим-
ний период они могли спокойно 
спускаться и подниматься домой. 

Жилой фонд не молодеет, и ос-
новная задача управляющей ком-
пании – продлить срок полезного 
использования. 

– Мы говорим о самом дорого-
стоящем для человека – квартире. 
У многих жилых домов сроки экс-
плуатации инженерных систем и 
строительных конструкций под-
ходят к критическим значениям, 
– говорит директор «Технодома» 
Михаил Кашу. – Наши сотрудники 
путём технического обслуживания 
и текущего ремонта поддерживают 

инженерные сети в работоспособ-
ном состоянии. В первую очередь 
лифты, газовое оборудование, 
строительные конструкции. При-
чём без капитальных затрат – всё 
делается за счёт обычной квартир-
ной платы. Не побоюсь добавить, 
что жилой фонд города и приле-
гающих территорий находится в 
хорошем состоянии.

– На сегодняшний день первый 
тепловой контур во всех домах 
приведён в порядок, – уточняет 
Надежда Смарагдова. – Первый 
контур – это остекление окон в 
подъездах – более 4,8 тысячи ква-
дратных метров, и ремонт 1400 
входных дверей. Сейчас ведутся 
работы по второму контуру – это 
ремонт более семи тысяч тамбур-
ных дверей, установка на них пру-
жин или доводчиков.

Сотрудники «Технодома» при-
вели в порядок более 200 тысяч 
квадратных метров кровли, свыше 
семи тысяч балконов и лоджий, 28 
тысяч бетонной отмостки домов. По 
результатам осмотров и обращени-
ям жителей были отремонтированы 
межпанельные швы в пятнадцати 
домах и прочищены почти две тыся-
чи квадратных метров вентиляцион-
ных каналов. Не обошли стороной 
и водосточные трубы, находящиеся 
на фасадах многоквартирных домов, 
– более 18 тысяч погонных метров 
старых труб заменены на новые ан-
тивандальные сливы, чтобы умень-
шить дальнейшие их повреждения. 
Отремонтировано свыше пяти ты-
сяч слуховых окон, чердачных лю-
ков, выходов на кровлю. И работы 
эти продолжаются. 

Снежная уборка
Можно сказать, что работы в 

зимний период для управляющей 
компании «Технодом» прибави-
лось, так как за три года по про-
граммам благоустройства дворов 
расширены проезжие части вну-
триквартальных территорий, уве-
личилось количество тротуаров и 
автомобильных стоянок. Отметим, 
что работы по благоустройству дво-
ров проводились только после про-
ведения собраний с собственника-
ми многоквартирных жилых домов.

И если в Лесной придут обиль-
ные снегопады, проблемой это не 
станет. К зимним осадкам готовы и 
люди, и спецтехника. По словам ди-
ректора МУП «Технодом» Михаила 

Кашу, для дворников закуплен весь 
необходимый инструмент: лопаты, 
ледорубы, посыпные материалы. 

– Погода, как всегда, скучать 
не даёт, но зима для нас не станет 
неожиданностью. Уже подготов-
лен приказ о работе коммуналь-
ной техники в период снегопада, 
– говорит директор предприятия. 
– Круглосуточная аварийно-дис-
петчерская служба будет осущест-
влять обзвон необходимых в убор-
ке снега сотрудников и доставлять 
их из дома в гараж спецтехники. И 
в пять утра коммунальная техника 
отправится на чистку пешеходных 
дорожек и внутриквартальных 
проездов, как только они будут ос-
вобождены от транспорта. 

Трактористам в помощь – ещё 
шесть мини-погрузчиков на базе 
МКСМ. По истечении времени в 
ход пойдёт и «тяжёлая артилле-
рия» – расчистка дворов от плот-
ного снежного наката будет согла-
совываться с домоуправлениями. 

Ёлочка, гори!
«Технодом» приступил к работе 

по подготовке дворов к Новому году. 
– Проведена проверка кон-

струкций всех горок к предстояще-
му празднику, – говорит главный 

специалист жилищно-эксплуатаци-
онного отдела МУП «Технодом» На-
талья Смертина. – Почти десяток 
горок в скором времени будут от-
ремонтированы, а после – залиты. 
Всё для того, чтобы дети могли с 
удовольствием и безопасно играть 
в зимние игры у себя во дворе.

Продолжится и ещё одна добрая 
новогодняя традиция «Технодома». 
Сразу в тринадцати больших дво-
рах Лесного планируется установ-
ка главных новогодних символов 
– ёлочек. В прошлом году таких 
дворов было десять. Инициативные 
жители и старшие по домам актив-
но сотрудничают с управляющей 
компанией, и адресный список дво-
ров с ёлочками может увеличиться.

В скором времени в ЖЭКах нач-
нётся приём самодельных украше-
ний для новогодних красавиц.

Пени, прощайте?
В прошлом номере газеты 

«Вестник» была опубликована ин-
формация, где юрист МУП «Техно-
дом» подробно рассказала о рабо-
те с должниками. На протяжении 
нескольких лет управляющая ком-
пания в преддверии Нового года 
проводила акции по списанию 
пени. Стоит ли ожидать подобную 
акцию в этом году? 

– Новогодняя акция планирует-
ся, – отвечает на наш вопрос ди-
ректор МУП «Технодом» Михаилу 
Кашу. – Но это не означает, что 
не надо своевременно платить за 
предоставленные коммунальные 
услуги. Отмечу, что условия такой 
акции будут иными и более жёст-
кими. Сейчас условия акции нахо-
дятся в разработке.

На электронном поприще
Можно сказать, что «Технодом» 

– первопроходец среди городских 
жилищно-коммунальных структур 
в освоении социальных сетей. Это 
существенно помогает быть в более 
тесном контакте с лесничанами в 
решении коммунальных вопросов. 

– Например, жители в мессен-
джерах или в личных сообщениях 
в социальных сетях в дополнение 
к заявке в нашу круглосуточную 
аварийно-диспетчерскую службу 
могут прислать нам фотографии 
или видео каких-либо ситуаций, 
например, плохого напора воды. 
Затрагиваются разные темы – от 

некачественной уборки подъез-
да и сломанного замка от чердака 
до происшествий, когда соседи 
сверху залили. По всем таким об-
ращениям проводим проверки, – 
говорит Михаил Кашу.

Чтобы сделать работу управ-
ляющей компании более про-
зрачной, в социальных сетях еже-
дневно публикуются своего рода 
отчёты о проделанной работе. Те-
перь ещё появился познавательно-
развлекательный контент. 

С помощью бытовых 
ситуаций, ярких образов 
коммунальщиков и 
обычных жителей 
разъясняются многие 
аспекты работы 
управляющей компании и 
объясняется, что делать в 
тех или иных случаях.

В июне прошлого года управля-
ющая компания «Технодом» опу-
бликовала большую интерактивную 
карту Лесного с оперативной инфор-
мацией, связанной с жилым фондом. 
На данный момент карта содержит 
общую информацию о жилищном 
фонде, о точках сбора твёрдых ком-
мунальных отходов, о планируемых 
ремонтах и благоустройстве, а также 
информацию по плановым и ава-
рийным отключениям.

– Мы стараемся оперативно вно-
сить различные изменения в данный 
сервис и стремимся, чтобы интерак-
тивная карта стала официальным 
первоисточником информации в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства для жителей городско-
го округа, – рассказывает ведущий 
инженер-программист МУП «Техно-
дом» Артур Шаяхметов.

По каждому из 442 домов 
в управляющей компании 
есть планы по текущему и 
капитальному ремонту как 
строительных конструкций, 
так и придомовых территорий. 
К январю данные будут 
обновлены, и любой 
желающий сможет увидеть, что 
планируется сделать в жилом 
фонде, находящемся в ведении 
МУП «Технодом», в следующем 
году. 

Зима не застанет врасплох!
Как «Технодом» подготовил жилой фонд к зимнему периоду?

Благоустройство проезжих частей и тротуаров (2019-2021 гг.)
Устройство 
тротуара за счёт 
площади газонов.

Расширение 
проезжей 
части за счёт 
площади газонов 
(автостоянки).

Ремонт 
асфальтового 
покрытия 
тротуаров.

Ямочный ремонт 
дворовых проезжих 
частей.

Ремонт 
асфальтового 
покрытия проезжей 
части после 
фрезерования.

К зимним осадкам готовы и техника, и сотрудники МУП «Технодом». 
Уборка снега возле дома № 105 по улице Ленина, 2021 год.
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О дополнительных мерах для борьбы с СOVID-19, которые вводятся в Свердловской области, читайте на с. 13.

НА ТЕМУ ДНЯ

Установить лжепривитых легко
Тяжелобольные COVID-19, которые говорят, что заразились, 
несмотря на прививку «Спутником V», на самом деле сертификат 
купили, заявил академик РАН А.Гинцбург. Доля таких пациентов – 
80%, установить лжепривитых легко, поскольку есть возможность 
провести анализ на наличие у них маркеров препарата.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Эти встречи 
произошли 
недавно и почему-
то запомнились. 
Два врача и моя 
подруга. Ситуация 
одна: болезнь, 
необходимость 
помощи медиков. 
У меня – всплеск 
гипертонии, 
зашкаливающее 
давление, у 
подруги – ковид. 
Так что мы обе 
побывали в руках 
нашей местной 
медицины.

ИЗ ИНСТИТУТА – 
СРАЗУ ВО ФРЕШ

На третий день теле-
фонных усилий я вызвала, 
наконец, терапевта на дом. 
Встретила молоденькую, 
симпатичную девушку. Ак-
куратную, внимательную, 
во всём безупречную. Она, 
врач-терапевт Анастасия 
Яровенко, энергично изу-
чила мою медкарту, пре-
дыдущий режим лечения, 
сделала назначения, посо-
ветовала больше гулять, 
выписала больничный. На 
вопрос: почему же этого не 
сделала терапевт, которая 
принимала перед привив-
кой (я безуспешно сходила 
на прививку), ведь у меня 
уже тогда давление было 
186 на 90, а врач только 
дала отвод на три дня, На-
стя коллегиально вежливо 
развела руками. Я обрати-
ла внимание на её усталый 
вид.

– Да вы знаете, я ведь из 
института – прямо во фреш, 
– сказала Анастасия. – Года 
ещё не работаю, а мечту 
– выспаться как следует – 
так и не могу осуществить. 
Работы невероятно много. 
Такая мешанина обязан-
ностей, поручений, замен, 

особенно в отпускное вре-
мя. На институтской прак-
тике мне и в голову бы не 
пришло, что такой высокой 
может быть загруженность. 
Не думаю, что жители горо-
да хорошо представляют, 
что у нас происходит из-за 
пандемии. Картина такая же 
угрожающая, как и по всей 
стране и области. Вам, хро-
нику, ещё повезло на вызов. 
Все силы у нас отнимают 
ковидные больные. Медра-
ботников не хватает, а по-
требность в них неумолимо 
растёт. Лучше бы потреб-
ность у населения в привив-
ках так же росла.

– Мне-то как с прививкой 
быть? У меня ещё диабет, 
больные суставы…

– Как только стабилизи-
руете артериальное давле-
ние, непременно ставить. 
И именно потому, что у вас 
такой букет заболеваний. 
Свою предостерегающую, 
охранную функцию наша 
прививка выполняет отлич-
но. Если вы даже, вакцини-
руясь, заболеете (штаммы 
вируса меняются, антиви-
русная функция прививки 
несколько снижается) спу-
стя какое-то время кови-
дом, вы намного легче его 
перенесёте. Больница наша 
сейчас переполнена имен-
но невакцинированными 
горожанами.

И никого не 
слушайте, не читайте 
выбросы ковидных 
антиваксеров в 
Интернете. Это 
просто какая-то 
вакцинобесия. 
Удивляешься порой: 
здравые, вроде, люди, 
а такую несут ахинею 
про массовый геноцид, 
зомбирование, 
лишение иммунитета, 
чипирование с 
помощью прививок. 
Не уподобляйтесь 
трусоватому настрою 
этих неизвестно 
против чего и кого 
протестующих, людей. 

ТЩАТЕЛЬНАЯ
У терапевта Алевтины 

Клюкиной я через несколь-
ко дней получала на руки 
электронный больничный. 
Очередь в кабинет огром-
ная, все с талонами записи, 
причём приём идёт с полу-
торачасовым сдвигом по 
времени. Мы, «больнич-
ники», несмелой стайкой 
стоим в сторонке, ожидая 
милости судьбы в виде вы-
зова медсестры «одного с 
больничным» в промежутке 
потока.

– Ну почему эта врач так 
долго принимает? Это же 
кошмар!

– Тщательная больно. 
Думает, ей тут советские 
времена, – особенно нетер-
пеливы мужчины.

Врач-терапевт 
Алевтина Клюкина 
оказалась 
действительно 
тщательной и 
дотошной. Я пришла 
к ней за листиком 
больничного. Найди в 
компьютере, вытащи 
из принтера, поставь 
подпись, печать и 
отдай. Дел-то на две 
минуты.

Но я была внимательней-
шим образом прослушана, 
мне измерили давление, 
температуру, изучили мою 
медицинскую карту и на-
значения, немного их под-
корректировали, сделали 
замечание в отношении 
веса, уточнили диету и то, 
соблюдаю ли я её, напра-
вили на электрокардио-
грамму и анализы крови, 
затем отправили в кабинет 
эндокринолога для получе-
ния нового лекарства, по-
лагающегося диабетикам, 
посоветовали заниматься 
физкультурой по утрам и 
интенсивной ходьбой, не 
распускать мышцы. И обя-
зательно, обязательно сде-
лать прививку, желательно 
«Спутник-Лайт».

– Займитесь собой и по-
любите себя, помните – нам 

восемнадцать, а остальное 
– стаж!

Обаятельная женщина 
(как она сказала: «бальза-
ковского возраста»), внима-
тельная, смешливая, высо-
чайший профи с твёрдыми 
принципами настоящего 
доктора.

ЛЮДМИЛА
А вот подруге моей, Люд-

миле, не очень повезло. Она 
заболела ковидом, но узна-
ла об этом только спустя не-
делю после мазка. Лежала 
с высокой температурой, 
болью в горле, слабостью и 
отсутствием аппетита, обо-
няния и осязания все эти 
дни, предоставленная сама 
себе. Врач, приехавшая по 
вызову (не будем называть 
фамилию), сказала звонить, 
«если что», но дозвониться 
было нереально. 

Когда температура не-
много спала, Людмила съез-
дила на рентген. Оказалось, 
что у неё десять процентов 
поражения лёгких. Кашля 
нет, состояние плохое, что 
делать дальше? По совету 
переболевшей знакомой 
срочно купила откашлива-
ющие лекарства, присоеди-
нила к прописанному арби-
долу бромгексин, а потом и 
арбидол заменила по пред-
ложению опытного аптека-
ря на новый препарат.

Никто о ней до сих пор 
не вспомнил. Звонили толь-
ко раз, когда сообщали, что 
у неё ковид. Неужели и та-
кое возможно?

Подруга сказала: как бы 
там ни было, как бы меня 
соседи-антиваксеры ни уго-

варивали, а когда поправ-
люсь, прививку я постав-
лю. Я верю нашим учёным 
и медицине, несмотря на 
то, что столкнулась с таким 
неприятным фактом то ли 
равнодушия, то ли нехватки 
кадров и времени. Я – про-
стая пенсионерка, обычный 
гражданин страны, вижу, 
как много государство де-
лает, чтобы сохранить нас, 
сколько тратит средств на 
длительные выходные дни, 
поддержание предприни-
мательства, многодетных 
семей, школьников. Ну раз-
ве выбрасывались бы такие 
деньги, если бы не прояв-
лялась искренняя забота о 
людях?! Говорю своим со-
седям: «Да успокойтесь вы 
уже, оглянитесь. 

Посмотрите, кто 
вас сбивает с толку! 
Какие-то недоучки 
и выскочки. А 
сами-то живут. С 
прививками от оспы, 
полиомиелита, кори, 
скарлатины, других 
тяжёлых болезней, 
вакцины против 
которых сделаны тем 
же институтом им. 
Гамалеи!

«СЛИШКОМ 
СТРАШНО, 
ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА!»

Недавно услышала ори-
гинальную мысль: вы не 
пробовали создать в своём 
сознании образ ковидного 
антиваксера? Попробуйте. 

Постройте в ряд тех анти-
прививочников, что вас 
окружают, тех, что заполня-
ют Интернет – и из шоу сфе-
ры, и из научной даже, тех, 
кто загаживает сети… 

Действительно, образ-
то не блещет знаниями в 
области медицины и имму-
нологии, воспитанностью, 
кругозором и авторитетом 
(Шукшина, Васильева (член 
фонда Сороса), Волочкова, 
Джигурда…). Как правило, 
это выскочки, жаждущие 
повышенного внимания, 
подчинения толпы, или это 
люди, которых обуял страх 
только за своё здоровье, и 
они транслируют этот страх 
на родных, окружающих, 
прикрываясь патриотиче-
скими призывами о свобо-
де личности, свободе вы-
бора, поносят государство, 
его руководство, учёных, 
вакцину.

Между тем один 
московский врач 
довольно метко сказал: 
«Какой выбор? Прошёл 
день – и нету тысячи 
с лишним человек. И 
когда недоверчивые 
удивляются: 
«Слишком страшно, 
если это правда!», 
хочу их «успокоить»: 
«Чем больше 
антиваксеров, тем 
меньше антиваксеров. 
Пандемия – это 
страшно».

Ольга СОПРУНОВА.
КАРИКАТУРА:  

WWW.BRAGAZETA.RU

Три встречи

Социальные сети наводнены постами, что прививка 
от COVID-19 может сказаться на половой функции 

мужчин. В НМИЦ эндокринологии провели 
исследование уровней общего тестостерона и 

оценку качества спермы на фоне применения 
вакцины «Спутник-V». «Мы получили чёткое 
доказательство того, что вакцинация не 
оказывает влияния на уровни общего 

тестостерона и показатели качества эякулята», 
– сообщил врач-андролог, главный научный 

сотрудник отделения андрологии и урологии, доктор 
медицинских наук Роман Роживанов. 

В последних рекомендациях 
Минздрава говорится, что прививка 
показана будущим мамам – 
делать её можно, начиная с 22-й 
недели беременности, и кормящим 
матерям. Исследования учёных 
показали: в крови младенцев, 
рождённых привитыми от COVID-19 
матерями, высок уровень защитных 
тел. Значит, прививка защитит 
не только мать, но и будущего 
ребёнка.
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В ОДНУ СТРОКУ: В России организована работа 6200 прививочных пунктов, действует столько же мобильных бригад и 2000 мобильных пунктов.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

«КОВИДНЫЙ ФРОНТ»

Статистика
Всего в Свердловской области, 

по последним данным, вакцинацию против 
COVID-19 полностью прошли более 

1,3 млн. человек, а первый компонент 
получили около 1,48 млн. свердловчан.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ
Препятствий нет – запас 
вакцин позволяет прививать 
всех желающих без перебоев 
и долгого ожидания, говорят 
в ФГБУЗ ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России, любая 
из четырёх видов вакцин, 
зарегистрированных в 
Российской Федерации, 
сейчас доступна в Лесном. 
Кроме того, за время 
применения «Спутника V» 
накопилось достаточно 
данных о безопасности 
и эффективности 
прививок. Об этом – наш 
разговор с начальником 
медсанчасти Лесного 
Виктором Мишуковым и 
заместителем начальника 
ЦМСЧ № 91 по санитарно-
эпидемиологическим 
вопросам и проектной 
деятельности Борисом 
Кожевниковым.

– Виктор Васильевич, 
какова ситуация с 
заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией 

в Лесном на сегодняшний день?
– На сегодняшний день в Лесном 
зарегистрировано 10 016 случаев 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. Амбулаторное лечение 
проходят 1266 человек, в стациона-
рах – 135. С начала периода, то есть 
с конца мая 2020 года зарегистриро-
вано 116 смертей. Надо сказать, что 
в среднем по Свердловской области 
летальность от COVID-19 составляет 
4,7%, а в Лесном – 1,2%, что в 4 раза 
меньше. По количеству заболев-
ших ситуация напоминает ноябрь 
прошлого года, но сейчас положе-
ние дел намного лучше, благодаря, 
во-первых, активной прививочной 
политике среди медработников. У 
нас почти нет потерь – в отличие от 
прошлого ноября мы сохраняем все 
наши подразделения в полной го-
товности, структура медпомощи не 
нарушена, горожанам оказывается 
весь спектр медицинских услуг. Все 
подразделения медсанчасти рабо-
тают с полной отдачей, сохраняется 
плановая госпитализация, проводят-
ся плановые операции, проводятся 
все виды медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию детей и 
взрослых. Приостановлена временно 
диспансеризация ковидных больных.

То, что в сводках по заболеваемо-
сти ковидом публикуются большие 
цифры, это не значит, что в Лесном 
болеют чаще, чем на какой другой 
территории, нет. Дело в том, сколь-
ко ПЦР-тестов делается. В Лесном 
– 300-350 тестов в день. Отсюда – 
высокий показатель выявляемости 
заболевания на ранних стадиях, 
легче проходит течение болезни и 
выздоровление быстрее. 

Почему мы настаиваем на том, 
чтобы в трудовых коллективах при-
вивались до 80% работников? По-
тому что только при таком уровне 
привитости коллективы смогут ра-
ботать нормально. Например, в От-
деле внутренних дел уровень вак-
цинирования на сегодняшний день 
составляет 90%, и заболеваемость 
полицейских в последнее время не 
регистрируется. Точно так же и в  
войсковых частях – случаи заболе-
вания ковидом единичны.

Должен заметить, что две недели 
назад в Лесном работала комиссия 
ФМБА России, которая оценивала 

организацию работы медицинской 
помощи по диагностике и лечению 
ковидной инфекции по Уралу. Наш 
опыт по организации работы ковид-
ных бригад поликлиники для взрос-
лых признан передовым на уровне 
страны.

– Борис Олегович, 
расскажите немного о 
ковидных бригадах…
– На сегодняшний день в Лес-

ном работают три таких бригады. 
Каждая состоит из пяти человек: два 
врача, две медсестры и медицин-
ский регистратор-оператор. Каждое 
утро, после получения информации 
о первичных больных COVID-19 из 
управления ЦМСЧ № 91, доктор по 
телефону определяет очерёдность 
посещения больных на дому: к кому-
то, по состоянию здоровья, врач 
приедет в первую очередь, к кому-
то попозже. Другой доктор получает 
проверенную информацию и выез-
жает по адресам для непосредствен-
ного осмотра больных. Одна медсе-
стра занимается сбором ПЦР-тестов 
по адресам, другая медсестра вместе 
с регистратором оформляют необхо-
димые документы: выписки, допуски 
к работе, больничные листы и так да-
лее. Таким образом, одна бригада, не 
выпуская ситуации из-под контроля, 
может обслуживать порядка трёхсот 
человек. 

Стоит отметить, для ковидных 
бригад приобретены гаджеты, для 
того, чтобы оценивать состояние 
обратившегося за медицинской по-
мощью не только по аудиосвязи, но 
и наблюдая по видеосвязи, – допол-
няет коллегу Виктор Мишуков. – 
Такие телеконсультации дают боль-
ше информации: можно оценить 
степень покраснения лица, уровень 
одышки заболевшего и так далее. 

Задача работы всей брига-
ды – сформировать очерёдность 
компьютерно-томографических и 
рентгенологических исследований, 
график посещения больных врачом, 
необходимость госпитализации па-
циента в стационар.

– Хочу сказать, что наши гражда-
не часто злоупотребляют возможно-
стью вызова врача на дом, – говорит 
начальник городской медсанчасти. – 
Придумывают себе несуществующие 
симптомы, завышают показания тем-
пературы тела и тому подобное. Ког-
да врач приезжает к такому больно-
му, видит совершенно иную картину 
заболевания. А в это время задыха-
ющийся тяжелобольной, у которого 
счёт идёт на минуты, проводит часы 
в ожидании медицинской помощи 
и госпитализации. И в Лесном такие 
случаи – каждый третий. Очень жаль, 
что лесничане бывают столь жестоки 
по отношению друг к другу… Макси-
мум пятьдесят вызовов в день может 
обслужить выездная бригада, и из-за 
таких жестоких по отношению к дру-
гим больным помощь к нуждающе-
муся может и не успеть вовремя.

– Сейчас наступило такое 
время, когда многие ещё 
не поставили и первую 
прививку, а подходит время 

повторной вакцинации людей, 
которые сразу были привиты в 
числе первых…

– Да, в течение последних полутора-
двух недель резко возросло коли-
чество желающих вакцинироваться, 
– говорит Борис Кожевников. – К 
потоку тех, кому необходимо поста-
вить прививку от ковида впервые, 
прибавляется поток граждан, кому 
пришло время для повторной вак-
цинации. Вакцинация нужна, она 
рекомендована в условиях эпи-
демического неблагополучия. По-
вторная прививка рекомендована 
ВОЗ по истечении полугода после 
вакцинации первичной. Необходи-
мо понимать, что антитела, вырабо-
танные в организме после первой 
прививки, день в день никуда не 
пропадают, да, возможно, их уро-
вень несколько снижается, но на 
протяжении некоторого времени, 
и не исчезает полностью. Я обра-
щаюсь к тем, у кого подходят сроки 
ревакцинации: в связи с большим 
наплывом людей, которые хотят по-

ставить прививку от ковида впер-
вые, повременить с ревакцинацией 
две-три недели. Не стремиться к по-
вторной вакцинации день в день.

Сейчас главное – создать пер-
вичную иммунную прослойку, мак-
симально привить людей впервые. 
Ведь чем больше привито людей, 
тем сложнее вирусу распростра-
няться, а значит, будет минимизиро-
вана возможность возникновения 
мутаций вируса, вспышек заболева-
емости и тому подобного.

– Виктор Васильевич, где 
и как можно поставить 
прививку от COVID-19 в 
настоящее время?

– Развёрнуто шесть вакцинальных 
пунктов для работников комбина-
та «ЭХП» и предприятий Росатома, 
которые находятся на территории 
города. Два прививочных пункта 
работают в городской поликлинике 
для взрослых (один традиционный, 
на четвёртом этаже), на базе отделе-
ния профилактики недавно открыт 
второй. Он будет работать и по суб-
ботам. Его пропускная способность 
будет доведена до 150-200 человек 
в день. Кроме того, мы готовы рабо-
тать по организованным коллекти-
вам, предприятиям города, открывая 
временные вакцинальные пункты на 
базе других поликлиник медсанча-
сти. Например, за 22-23 октября на 
временных пунктах было привито 
от COVID-19 366 человек, и медсан-
часть готова работать по такой схеме 
и дальше. То есть организация, пред-
приятие направляет в ЦМСЧ № 91 
списки желающих вакцинироваться 
от коронавирусной инфекции, в на-
значенное время люди приходят на 
обозначенный пункт вакцинации 
и ставят спасительный укол. Я при-
зываю всех работодателей мобили-
зовать работников и подавать кол-
лективные списки на вакцинацию 
(не позднее четверга). Я призываю 
подавать списки на вакцинацию все 
городские ветеранские организа-
ции, ведь люди старшего возраста – 
это один из самых уязвимых к вирусу 

контингентов граждан. К сожалению, 
среди списков умерших часто есть 
люди 1933, 1936 годов рождения, а 
ведь они могли бы ещё жить…

Надо сказать, что вакцины до-
статочно. Все четыре вида вакцин, 
зарегистрированных в Российской 
Федерации, в Лесном есть. Часто 
спрашивают, какая лучше. Ответ 
прост – все четыре. Они созданы 
по отработанному принципу про-
изводства вакцин и несут в себе 
искусственно созданные белки ко-
ронавируса. Отличаются они только 
способом доставки, матрицей, на 
которую посажен белок.

– Борис Олегович, 
возможно ли привиться 
от COVID-19 и гриппа 
одновременно?

– После проведения исследований 
показано и доказано, что никакого 
негативного влияния противогрип-
позной вакцины и вакцины против 
COVID-19 не происходит. Месячный 
промежуток между прививками – 
это давно существующее правило 
вакцинации. Оно не было приду-
мано под ковид. Либо мы делаем 
прививки все в один день, либо с 
месячным интервалом. Если мы го-
ворим о вакцине «Спутник лайт», то 
препарат можно вводить одновре-
менно с прививкой от гриппа. Если 
говорим о «Спутнике-V», то привив-
ку от гриппа стоит поставить вместе 
со вторым компонентом вакцины.

Кстати отмечу, что на сегодняшний 
день в городе привито 19 103 челове-
ка. И не зарегистрировано ни одного 
случая последствий вакцинации в 
виде ухудшения здоровья человека. 
С начала прививочной кампании за-
болело коронавирусной инфекцией 
примерно 7,5% вакцинированных. 
Но. Болеют легче, без осложнений, ни 
одного летального исхода из числа за-
болевших вакцинированных не заре-
гистрировано. И это главное доказа-
тельство эффективности вакцинации.

Заразиться коронавирусной 
инфекцией можно в любом 
месте: в магазине, общественном 
транспорте, в любой семье 
и любом социальном 
пространстве. Да, клеточная 
память, о которой так много 
говорят учёные, работает, но 
не успевает за репликацией, 
размножением «дельта»-
штамма вируса. «Дельта» 
ещё и умело маскируется под 
сезонные простуды. Пока наши 
клетки памяти наработают 
необходимый титр антител, 
дело может зайти слишком 
далеко. Именно поэтому и нужно 
встречать врага с поднятым 
мечом и опущенным забралом. 
То есть привитыми и в маске или 
респираторе. 
В нынешней ситуации граждане 
не должны рассматривать 
прививку от COVID-19 как 
личное дело. С этической 
точки зрения это совершенно 
необычная проблема, которая 
в столь глобальном масштабе, 
возможно, впервые возникла в 
истории человечества. Если мы 
хотим восстановить нормальную 
жизнь, экономику и жить в 
обществе, где мы и наши близкие 
в безопасности, здоровы и 
счастливы, надо вакцинировать 
гораздо больше людей, чем 
сейчас. Будьте здоровы!

Интервью вела  
Анна НИЦЕНКОВА.

Неличное дело
Новый подъём COVID-19 доказывает 
необходимость массовой вакцинации

?

Получить информацию о состоянии 
здоровья родных, болеющих 
COVID-19 и находящихся 
на стационарном лечении, можно 
по телефонам отделений ЦМСЧ № 91:

 Терапевтический корпус (ул. Победы, 3) – 
с 09.00 до 11.00 по телефону 
8 (34342) 9-92-00 доб. 1207.

 Инфекционный корпус (ул. Карла Маркса, 18) – 
с 16.00 до 17.00 по телефону 
8 (34342) 9-92-00 доб. 579.

 Отделение анестезиологии-реанимации (ул. 
Победы, 16) – с 12.00 до 14.00 по телефону 
8 (34342) 9-92-00 доб. 591.

В целях соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации и сохранения врачебной 
тайны по телефону может быть 
дана только общая информация о 
состоянии больного. 

Убедительная просьба 
звонить одному из близких 
родственников, один раз в день.

?

?

?

?
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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 6 ПО 12 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

Фольга алюминиевая, 29 см х 5 м, 9 мкр

Соль для ванны «Арома-ванна», 
800 г, п/б, 3 вида

Носки мужские, спортивные, 
85% п/э, 15% полиамид, р-р 
25-29

Лампа настольная, Е27, 50 см, 
60 Вт, 220 В, с выкл. на шнуре, 
шнур 100 см, металл, 3 цвета

Полотенце махровое, 100% хлопок, 
30 х 70 см

Стельки для обуви, зимние, 
с мехом

Чайник заварочный, 500 мл, 
ситечко из нерж. стали, 
стекло

Лопата снеговая, 380 х 365 
мм, с оцинк. планкой, в сборе, 
с деревянным черенком и 
V-обр. ручкой 

Вешалка для одежды, р-р 46-48

39 р.59 р. 49 р.83 р.

49 р.119 р.9 р.20 р.

-34% -55% -41% -59%

699 р.925 р. 369 р.600 р. 79 р.123 р.79 р.128 р. 249 р.490 р.

-25%

-36%
-50%-39%

-39%
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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 6 ПО 12 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!

Плед, 180 х 200 см, 100% хлопок, 4 цвета Сковорода литая, d 24 см, 
антипригарное покрытие мрамор, 
индукция

Ножеточка, 3 уровня заточкиМенажница, 25 х 25 х 3,5 см, стекло

Звонок беспроводной, 
32 мелодии, 3 0VDC (2 х 1,5VААА)

Игра настольная, обучающая 
«Учись, играя», картон, 
6 дизайнов

Поднос, 35 х 25 х 3,8 см, 
2 дизайна

Сетевое зарядное 
устройство «Стандарт» 2 х 
USB 2А 5В, белый

Салфетки бумажные, 
однослойные, п/п, 100 шт.

889 р.1199 р. 299 р.474 р.

599 р.1142 р.199 р.308 р.

-26% -36% -37% -48%

99 р.160 р. 149 р.255 р. 219 р.290 р.99 р.158 р. 9 р.20 р.

-39% -25%-55%-38% -42%



10 ВЕСТНИК
№ 44

3 ноября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ: Свердловская филармония открыла доступ к концертам и урокам на период нерабочих дней в рамках проекта #сфилармониейдома.

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

«Золотая маска – 2021»
Театры Свердловской области получили 20 номинаций на российскую 
театральную премию «Золотая маска». Театр оперы и балета претендует 
на 14 наград. Театр музкомедии заявлен в 4 номинациях, Театр кукол – 
в 2, танцевальная компания «Zonk’a» – в 4. Напомним, весной по итогам 
прошлой премии в регион прибыли три «Золотые маски». 

Обаятельные, энергичные, 
харизматичные, с 
большой житейской 
мудростью и богатым 
жизненным опытом – вот 
такие они, участницы 
городского конкурса 
«Супербабушка-2021». 

29 октября лесничанки 
вышли на сцену Дома 

творчества и досуга «Юность», 
чтобы побороться за главный 
титул и лишний раз доказать: 
возраст не имеет никакого зна-
чения, если ты молод душой и 
полон планов на будущее. Ста-
тус бабушки для этих женщин – 
почётная и важная награда.

В этом году продемонстри-
ровать свои таланты и увлече-
ния решились Галина Боро-
дина, Светлана Фомичёва и 
Инесса Липина. Перед нача-
лом конкурса они рассказали, 
что, помимо любви внуков, 
делает их жизнь насыщенной 
и интересной.

Так, Галина Бородина – ак-
тивная участница городских 
конкурсов, один из последних 
– «Бабушкин сундук», в кото-
ром она в роли модели пред-
ставляла зрителям стильные 
образы. 

Светлану Фомичёву манит 
творчество. «Лесной мотив», 
«Эх, Семёновна!» – далеко не 
полный список мероприятий, 
в которых Светлана Трофи-
мовна блистает на сцене. В 
настоящий момент она зани-
мается с детьми в воскресной 
школе, поёт в церковном хоре 
и в академическом хоре Лес-
ного «Наследие». 

Инесса Липина уже вто-
рой год в свободное время 
танцует в коллективе «Old 
School». А ещё наши бабушки 
дружат со спортом, водят ав-
томобиль, рукодельничают, 
ловко управляются с большой 
семьёй. Словом, они далеко 
ушли от прежних стереоти-
пов, рисующих образ почтен-
ных дам с сединою, а главный 
титул хотят завоевать ради 
своих внучат.

Тематика соревнований 
в этот раз была обозначена 
как «космическая», а потому 
первым испытанием стало 
«звёздное» дефиле-знаком-
ство – первая возможность 
обаять и очаровать членов 
жюри. Женщины уверенно 
шагали по подиуму в темати-
ческих костюмах, даря улыбку 
верным болельщикам. 

В творческих этапах кон-
курса участницы читали сти-
хи, танцевали, отвечали на 
вопросы ведущего, взаимо-

действовали со зрительным 
залом, проявляя находчи-
вость и смекалку, показыва-
ли кулинарные способности, 
представив обеды – «просто 
космос!», и вновь шагали по 
подиуму, но уже в шикарных 
вечерних платьях. Не бездей-
ствовала и публика: плакаты, 
речёвки в поддержку бабу-
шек.

Самый главный момент 
конкурса, ради которого так 
сверкали талантами участ-
ницы, – объявление резуль-
татов состязаний. Профес-
сиональному жюри было 
сложно определиться, но всё-
таки выбор сделан. Звание  
«Супербабушка-2021» заво-
евала Инесса Липина. Также 
она награждена дипломом в 
номинации «Миссис Элегант-
ность».

Галина Бородина награж-
дена дипломом в номинации 
«Миссис Грация», а Светлана 
Фомичёва – в номинации «Лу-
чезарная Улыбка».

Отметим, мероприятие 
прошло с учётом 
требований безопасности 
согласно указу губернатора 
Свердловской области о 
принятии дополнительных 
мер по защите населения 
от новой коронавирусной 
инфекции.

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

ИСКУССТВО СПЛАНИРОВАЛО НОЧЬ
Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом году будет приурочена ко Дню 
народного единства и пройдёт 4 ноября. Музеи и театры, выставочные и 
концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут 
тематические мероприятия онлайн. Их трансляции пройдут на портале 
«Культура.РФ», сообщили в пресс-службе Минкульта. Всего в этот день 
состоится более 50 эфиров.
К онлайн-акции присоединяется и Лесной.
Программа Всероссийской акции «Ночь искусств» будет 
размещена на сайте МВК и на сайтах учреждений культуры,  в 
группах учреждений в социальных сетях.

4 
НОЯБРЯ

Трансляции устраивают учреждения культуры всей страны. В проекте примут участие Исторический и Этнографический музеи, Санкт-
Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Театральный музей им. А.Бахрушина, Музей музыки. 
Специальная программа к «Ночи искусств» пройдёт в сообществе портала в социальных сетях. Темой эфиров станет русское народное 
творчество и обычаи. Все ролики можно найти по хештегу #ИскусствоОбъединяет, а также в официальном сообществе «Культура.РФ».

 с 18.00 до 23.00 Музейно-
выставочный комплекс 
предлагает для всех онлайн-
программу «Грачи улетели». Вы 
посетите виртуальную выставку 
«Птицы Лесного», дети смогут 
принять участие в викторине 
«Один серый, другой белый» 
на знание птиц, все вместе вы 
сможете в деталях рассмотреть 
птиц, запечатлённых в полотнах 
великих художников на 
выставке «Царевна-Лебедь 
и другие», и узнать историю 
создания известного и 
любимого многими 
десерта «Птичье 
молоко: сладкая 
история».

 с 18.00 обширную онлайн-программу 

предлагает библиотека имени 
П.Бажова. Это и акция «Осенний 
СТИХопад», и викторина «Традиции 
и обычаи русского народа», и 
интеллектуальная игра «Знатоки 
искусства». Желающие смогут посмотреть 
фильм «Шедевры, унесённые войной», 
ознакомиться с буктрейлером «Русские 
художники. Левитан», послушать 
подкаст «Чарующий 
мир старины глубокой», 
почитать размещённые на 
сайте библиотеки статьи с 
интерактивными заданиями 
«Универсальный гений 
эпохи. Леонардо да Винчи» 
и «Футуризм в моде, или 
Модное будущее».

 в это же время, с 18.00 начинает 

свои трансляции и социально-
культурно-досуговый 
центр «Современник». Вы 
сможете побывать в литературно-
музыкальной гостиной «Это всё о нём» 
В.Высоцкий», вместе с объединением 
«Словинка» совершить экскурс в 
традиционную народную 
культуру, всей семьёй 
посмотреть сказку, освоить 
технику мокрого валяния 
на мастер-классе онлайн 
и изготовить сувенир 
«Колокольчик». А вместо 
вечерней сказки посмотреть 
с детьми театрализованную 
программу «Как Степан 
счастье искал».

 Детская школа 
искусств предлагает 
попробовать свои силы и 
раскрыть потенциальные 
творческие способности 
в онлайн мастер-классах: 
«Текстильная кукла 
«Акань», «Текстильная 
каркасная брошь «Осенний 
поцелуй», «Мягкие 
материалы «Осенние 
травы», соус по-сырому».

 Дом творчества 
и досуга «Юность» 
приглашает всех 
желающих на  музыкально-
литературный проект 
«Звучит рояль».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Молоды душой, любимы внуками
В Лесном выбрали «Супербабушку»

Галина Бородина, Светлана Фомичёва, Инесса Липина.

Танцевальный подарок «Весёлые мышки» от коллектива «ЭХО» (ДТиД «Юность»).
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков продолжили 

свою победную серию сезона и завоевали золотые 
медали 3 этапа Кубка России. Судейская оценка за 
исполнение произвольной программы составила 

127,66 балла, сумма за многоборье достигла 196,89. www.vestnik-lesnoy.ru

Дзюдо
27 октября в Спортивной школе 
Лесного прошли муниципальные 
соревнования по дзюдо, посвящённые 
Дню подразделения специального 
назначения. 

Задачами соревнования были: формирова-
ние престижа ВС РФ у подрастающего поколе-
ния, выполнение требований ЕВСК и форми-
рование сборной команды города для участия 
в соревнованиях регионального уровня. 

В состязаниях приняли участие 84 спор-
тсмена отделения дзюдо Спортивной школы 
2008-2009 г.р., 2005-2007 г.р. и 2004 г.р. и стар-
ше. Оказали большую помощь в организации 
и попробовали свои силы в судействе моло-
дые судьи Д.Перевалов, К.Кадун, М.Семёнов, 
Д.Габтрашитов, К.Огнётова, А.Головнин. 

Победителями в своих возрастных и весо-
вых категориях стали: 

2008-2009 г.р.: Артём Кульчеев (до 34 кг), 
Арсений Бучельников (до 38 кг), Василий Ми-
хайлов (до 42 кг), Владимир Коврижных (до 
50 кг), Даниил Габтрашитов (св. 73 кг), Алёна 
Игумнова – 1 место в весе до 44 кг;

2005-2007 г.р.: Андрей Мартынов (до 46 
кг), Семён Божин (до 60 кг), Ретер Берданов 
(до 66 кг), Захар Чижов (до 81 кг), Артём Го-
ловнин (св. 81 кг), Александра Суворова –  
1 место в весе до 57 кг;

2004 г.р. и старше: Дмитрий Берстенёв 
(до 73 кг), Денис Катаев (до 90 кг).

Художественная 
гимнастика

28-29 октября гимнастки Спортивной 
школы Лесного приняли участие в 42-х 
Межмуниципальных соревнованиях по 
художественной гимнастике «Тагильские 
встречи», проходивших в Нижнем Тагиле, и 
показали отличные результаты.

Среди 30 участниц в индивидуальной 
программе Ярослава Максименко одержала 
победу в многоборье, выступая по 1 спор-
тивному разряду.

В групповых упражнениях 
команды тренера Людмилы Латышевой, 

опередив сверстниц, стали победителями 
соревнований: 

по программе 1 разряда – «Лесная сказ-
ка» (Эвелина Бабич, Анастасия Гусева, Веро-
ника Комарова, Анна Никитина, Полина Суб-
ботина, Ярослава Максименко); 

по программе 3 разряда – «Бусинки» (Со-
фья Деменева, Елена Кирьянова, Мария Ма-
лафеева, Валерия Ремер, Валерия Рязанова); 

по программе 1 юношеского разряда – 
«Брусника» (Арина Казик, Татьяна Петрова, 
Полина Приз, Варвара Созоненко, Дарья 
Харченко);

команда тренера Татьяны Грязных «Ка-
пельки» (Виктория Черноусова, Алиса Ян-
ченко, Азалия Камалова, Елизавета Мель-
чакова, Ульяна Кузнецова), выступавшая по 
программе 3 юношеского разряда, заняла  
3 место.

Администрация Спортивной школы.

Плавание
26-30 октября в Дзержинске (Нижего-

родская область) прошло первенство Рос-
сии по плаванию для лиц с ПОДА, в котором 
приняли участие 300 спортсменов из 32 ре-
гионов России.

В составе Свердловской области высту-
пали две воспитанницы отделения плавания 
СШОР «Факел» – сёстры Ксения и Екатерина 
Плиевы. Выступая в группе SB-5 на дистан-
ции 100 м брассом, Ксения завоевала се-
ребряную медаль, а Екатерина стала брон-
зовым призёром. Ксения отличилась и в 
эстафете 4 х 100 м вольным стилем, в составе 
команды Свердловской области она заняла 
3 место.

Мы поздравляем Ксению, Екатерину и их 
тренера Ольгу Арефьеву с медалями пер-
венства России и успешным выступлением 
на соревнованиях столь высокого уровня! 
Желаем дальнейших побед!

Администрация СШОР «Факел».

25 октября в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
СШОР «Факел» завершились 
соревнования по мини-футболу 
в зачёт Спартакиады трудовых 
коллективов ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» (1 группа). 
Турнир проходил с 29 сентября 
– по круговой системе в двух 
группах, а затем в стыковых 
играх и в финальной группе из  
6 команд.

В результате стыковых встреч 
определились места: 7. «Мол-
ния», 8. «Авангард», 9. «Кон-

структор», 10. «Знамя», 11. «Старт»,  
12. «Буревестник».

Финал, куда вышли команды, заняв-
шие на предварительном этапе 1-3 ме-
ста в группах А и Б, прошёл по круговой 
системе. 

В итоге победителем турнира стала 
команда «Спартак» (15 очков, все по-
беды), на 2 месте – «Витязь» (12 очков, 
лишь 1 поражение – от лидера), на 3 
месте – «Комета» (9 очков), 4. «Темп» (6),  
5. «Вымпел» (3), 6. «Наука». 

В номинациях отмечены: «Лучший 
вратарь» – Сергей Лысенко («Темп»), 
«Лучший защитник» – Антон Борови-
ков («Спартак»), «Лучший нападающий 
– Иван Новосёлов («Комета»), «Лучший 
бомбардир» – Павел Комаров («Витязь»).

За команду-победительницу играли: 
Антон Боровиков (капитан), Антон 
Беляев, Денис Филипп, Антон 
Сергеев, Антон Ефремов, Виктор 
Бандурин, Павел Загребин, Дмитрий 
Шулаев, Сергей Мурадов, Виталий 
Лукин, Семён Дюмин.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Спартакиада молодёжи и трудящихся: дартс

Спартакиада ЭХП: 
мини-футбол

28 октября в Доме физкультуры 
соревнованиями по дартсу 
стартовала 23-я Спартакиада 
молодёжи и трудящихся. 

Она посвящена 75-летию со дня 
образования комбината «Элек-

трохимприбор» и города Лесного, 
70-летию войсковой части 40274 
и Специального управления ФПС  
№ 6 МЧС России. Ежегодно город-
ская Спартакиада проходит с октя-
бря по июнь по 13 видам спорта и 
охватывает более тысячи лесничан 
разного возраста.

Итоги соревнований по дартсу
В личном первенстве места 

распределились следующим об-
разом:

среди девушек 16-30 лет:  
1 место – Любовь Головина (МИФИ, 
459 очков), 2-е – Ксения Копыто-

ва («Прометей», 447), 3-е – Ксения 
Биктимирова («МИФИ, 418);

среди женщин, 31 год и стар-
ше: 1 место – Алёна Мехонцева 
(«Учитель», 497 очков), 2-е – Ольга 
Костюнина («Темп», 474), 3-е – Ва-
лентина Серебрякова («Высота», 
460);

среди юношей 16-30 лет: 1 ме-
сто – Егор Веснин («Спутник», 528 
очков), 2-е – Руслан Гиматдинов 
(«Витязь», 510),  3-е – Артём Собко 
(«Витязь», 497);

среди мужчин, 31 год и стар-
ше: 1 место – Михаил Костюнин 
(«Конструктор», 694 очка), 2-е – 
Иван Нечкин («Темп», 613), 3-е – Се-
мён Архиреев («Знамя», 563). 

В командном первенстве: 
1 место – «Темп» (отд. 037 ЭХП, 

3738 очков), 2 место – «Конструк-
тор» (отд. 083 ЭХП, 3689), 3 место 

– «Знамя» (Управление комбината 
ЭХП, 3554); 

далее следуют: 4. «Спутник» (в/ч 
3275), 5. «Высота» (МСЦ-121 ЭХП), 
6. «Прометей» (ФГКУ СУ ФПС № 6 
МЧС России), 7. «Технодом» (МУП 
«Технодом»), 8. «Учитель» (Управ-
ление образования и спортивные 
учреждения города), 9. МИФИ (ТИ 
НИЯУ МИФИ), 10. Администрация 
(Администрация ГО «Город Лес-
ной»), 11. «Химик» (цех 129 ЭХП),  
12. «Звезда» (в/ч 40274), 13. «Техна-
ри» (Полипрофильный техникум 
им. О.Терёшкина), 14. «Витязь» (440 
воен. пр-во, ФСБ, отд. 033 ЭХП).

Следующий вид в рамках 
Спартакиады – стритбол – 
запланирован на 12-13 ноября. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Команда «Спартак».

Абсолютно лучший результат показал Михаил Костюнин.

Иван Зырянов и Денис Катаев.

«Лесная сказка».
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КОЛЁСА

12,5 миллиарда рублей штрафов
Директор Федеральной службы судебных приставов РФ 
Дмитрий Аристов сообщил, что за девять месяцев 2021 года 
судебные приставы принудительно взыскали с водителей 
неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 млрд. рублей. Ещё 3 млрд. 
взыскано судебных штрафов за вождение в пьяном виде. 

К СВЕДЕНИЮ

АВТ     ГИД

Изменения КоАП РФ 
в цифрах

Для пьяных за рулём
Санкции за нарушение Правил дорожного 
движения в проекте КоАП не будут повышены 
по сравнению с действующими составами. 
За исключением ответственности за управление транс-
портным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, при перевозке несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет. В таких случаях предусмотрен повы-
шенный размер административного штрафа в размере 
50 000 рублей, а срок лишения права управления транс-
портным средством составит от 2 до 3 лет.

Грубые нарушения
Проект нового Кодекса об административных 
правонарушениях предусматривает лишение 
прав за систематическое грубое нарушение 
правил движения на срок от одного года до 
полутора лет. 
В ведомстве подчёркивают, что данный состав включён 
в проект в целях повышения уровня безопасности на 
дорогах. Эксперты обращают внимание, что под санк-
ции попадут далеко не все водительские нарушения. 
Лишением прав будут грозить только слишком грубые 
водительские выходки, перечень которых будет указан.

Опасное вождение
Также в новой редакции проекта КоАП РФ 
впервые появилось наказание за опасное 
вождение. 
За это предусматривается штраф в размере 3000 
рублей. Термин «опасное вождение» был введён в 
Правила дорожного движения постановлением пра-
вительства РФ от 30 мая 2016 года. Он трактуется как 
«неоднократное совершение одного или нескольких 
следующих друг за другом действий, заключающих-
ся в отказе уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным правом движе-
ния, перестроении при интенсивном движении, когда 
все полосы движения заняты, несоблюдении безопас-
ной дистанции и бокового интервала между автомо-
билями, резком торможении, за исключением экстре-
мальных ситуаций, препятствовании обгону, если это 
создаёт угрозу аварийной ситуации».  До настоящего 
времени российское административное законода-
тельство не предусматривает какой-либо ответствен-
ности за такие действия, рассказывают эксперты.

Треть штрафа
Ещё одна новация: расширяется система 
дисконта, когда штраф можно уплатить со 
скидкой. 
Сегодня право на скидку 50% при оплате админи-
стративного штрафа в течение 20 дней после выне-
сения постановления по делу об административном 
правонарушении предусмотрено в отношении от-
дельных составов правонарушений.

Льготой активно пользуются водители. Согласно 
проекту, такое правило будет распространено на 
все административные правонарушения, не относя-
щиеся к грубым. В целом к лицам, совершившим ад-
министративные правонарушения, не считающиеся 
грубыми, как сообщается, будет применяться более 
мягкий режим ответственности.

В проекте нового КоАП предусмотрено правило, 
дающее гражданам возможность заплатить в неко-
торых случаях только треть штрафа.  Особо следует 
выделить возможность уплаты административного 
штрафа за правонарушения в размере одной тре-
тьей от минимального размера санкции лицом, не 
оспаривающим наличие события административно-
го правонарушения и свою виновность в его совер-
шении. Однако это касается только негрубых право-
нарушений.

Владислав КУЛИКОВ, «РГ».
ФОТО ВЛАДИМИРА ЖАБРИКОВА, URA.RU.

Завершается масштабная 
работа по подготовке 
проекта нового Кодекса 
об административных 
правонарушениях. 

Основные новости: правонару-
шения планируется разделить 
на грубые и негрубые. В тех 

случаях, когда нарушение негрубое, 
планируется шире применять в ка-
честве наказания предупреждение. 
При определённых условиях будет 
возможна оплата штрафа за негрубое 
правонарушение в размере одной 
третьей от минимального размера 
санкции. В целом же штрафная нагруз-
ка на граждан, в том числе на водите-
лей, не увеличится.

Советник министра юстиции Дми-
трий Коротков в интервью «РГ» рас-
сказал о проекте нового КоАП, в каких 
случаях за нарушения будут выносить 
предупреждения и чего ждать бизнесу 
и индивидуальным предпринимателям 
от нового Кодекса.

– Дмитрий Сергеевич, 
ранее в Минюсте России 
уверяли, что новый Кодекс 
об административных 
правонарушениях не будет 
репрессивным. Получилось ли 
сделать его таким или нет?
– Ещё в начале разработки про-

екта КоАП одной из основных задач 
являлась трансформация института 
административной ответственности из 
карательно-фискального инструмента 
в институт назначения наказания, со-
размерного совершённому правонару-
шению, с акцентом на профилактику и 
предупреждение совершения админи-
стративных правонарушений.

Думаю, что данная задача решена в 
проекте КоАП благодаря реализации 
в нём новелл, многие из которых были 
включены в проект на текущем этапе 
его разработки и не содержались в 
предыдущих его версиях.

– Каких именно?
– В новом КоАП, например, к лицам, 

совершившим административные пра-
вонарушения, которые не относятся к 
грубым, будет применяться более мяг-
кий режим ответственности. А именно: 
обязательная замена штрафа пред-
упреждением за впервые совершён-

ное правонарушение, возможность 
уплатить штраф в размере половины от 
наложенного. Это фактически аналог 
скидки 50% на штраф, уплачиваемый 
в настоящее время водителями за на-
рушение Правил дорожного движения.

Также в проекте КоАП вводится 
возможность заключения соглаше-
ния в рамках административного 
производства. И если лицо уплатит 
установленную сумму штрафа, воз-
местит причинённый вред и примет 
меры по предотвращению аналогич-
ных нарушений в дальнейшем, то оно 
освобождается от административной 
ответственности, а производство по 
делу подлежит прекращению. Однако 
в случае неисполнения условий согла-
шения такое лицо будет привлечено к 
ответственности на общих основаниях.

Не следует именовать данное со-
глашение «досудебным» или «сдел-
кой со следствием», поскольку не все 
дела рассматриваются судом, это во-
первых, а во-вторых, такой термино-
логии новый КоАП не содержит. Кон-
кретные сферы, в которых возможно 
заключение таких соглашений, будут 
определены в профильных федераль-
ных законах.

– Расскажите подробнее 
про наказания за грубые 
нарушения...
– В проекте нового КоАП для обе-

спечения риск-ориентированного под-
хода к назначению административного 
наказания выделяется категория гру-
бых административных правонаруше-
ний. К ним отнесены наиболее опасные 
правонарушения, исходя из их харак-
тера и последствий совершения.

Это, в частности, нарушение норм 
законодательства Российской Федера-
ции о противодействии экстремизму и 
коррупции, а также создающие угрозу 
причинения или повлёкшие причине-
ние вреда жизни и здоровью человека, 
и так далее.

Лицам, совершившим грубые пра-
вонарушения, нельзя будет заменить 
штраф на предупреждение или упла-
тить штраф в размере половины от на-
ложенного.

Кроме того, за грубые правонаруше-
ния могут быть назначены такие виды 
наказаний, как, например, дисквалифи-
кация или лишение специального пра-
ва, даже если они совершены впервые.

Можно сказать, что в отношении 

грубых правонарушений сохраняется 
действующее правовое регулирование 
в части назначения административных 
наказаний и привлечения к админи-
стративной ответственности. Тогда как 
за негрубые правонарушения будут 
применяться пониженные санкции.

Таким образом, разделение всех 
правонарушений на грубые и негру-
бые преследует цель снижения штраф-
ной нагрузки на граждан и бизнес без 
ущерба для сферы общественной без-
опасности, охраны жизни и здоровья 
граждан, законных интересов пред-
принимателей и не приведёт к ужесто-
чению ответственности.

– Если нарушение грубое, шансов 
на снисхождение нет?
– Для того, чтобы обеспечить сораз-

мерность наказания совершённому 
правонарушению, в новом КоАП уста-
новлено, что даже если администра-
тивное правонарушение формально 
относится к грубым, то с учётом фак-
тических обстоятельств суд, орган или 
должностное лицо при наличии смяг-
чающих обстоятельств вправе не при-
знать его грубым и применить к лицу 
более мягкий режим ответственности, 
в том числе вынести предупреждение.

– На какой сейчас стадии 
находятся законопроекты?
– В октябре Минюстом России по 

итогам состоявшихся обсуждений 
сформирована новая редакция про-
екта КоАП и связанных с ним законо-
проектов. В настоящее время проекты 
направлены на согласование в заинте-
ресованные органы государственной 
власти и организации – всего 96 адре-
сатов, включая предпринимательские 
объединения. По результатам согла-
сования тексты законопроектов будут 
финально доработаны и вынесены для 
одобрения на заседании межведом-
ственной рабочей группы.

– Когда планируется внесение в 
правительство?
– Внести в правительство законо-

проекты планируется после заверше-
ния всех процедур, предусмотренных 
Регламентом правительства Россий-
ской Федерации. Прохождение этапов 
позволит получить качественно отра-
ботанный текст законопроектов.

Владислав КУЛИКОВ, «РГ».

ОГИБДД Лесного предупреждает, 
что из-за резкого изменения погоды 
возможны осложнения на улично-
дорожной сети, а вследствие этого 
– всплеск аварийности.

Водителям транспортных средств 
следует помнить требование пункта 

10.1 ПДД РФ:
«Водитель должен вести транспорт-

ное средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность дви-
жения, особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорожные 
и метеорологические условия, в част-
ности, видимость в направлении дви-
жения. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля за движением транспортного 
средства для выполнения требований 
Правил. При возникновении опасно-

сти для движения, которую водитель 
в состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к снижению 
скорости, вплоть до остановки транс-
портного средства».

Также водителям следует быть 
внимательными при приближении к 
пешеходным переходам. В том числе 
автовладельцу необходимо снизить 

скорость при подъезде к детским обра-
зовательным организациям.

Полицейские напоминают и о Пра-
вилах дорожного движения для пе-

шеходов. Глава 4 посвящена их обязан-
ностям, где в п. 4.5 прописано: 

«На нерегулируемых 
пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них 
безопасен».
Госавтоинспекция Лесного рекомен-

дует пешеходам сознательнее отно-
ситься к своей безопасности и исполь-
зовать световозвращающие элементы.

По информации ОГИБДД г. Лесного.

Минюст представил «РГ» новации 
реформируемого Кодекса об 
административных правонарушениях

Госавтоинспекция Лесного просит 
быть внимательнее на дорогах
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Военнослужащий 
войсковой 
части 40274 стал 
серебряным 
призёром на 
конкурсе «Лучший 
старшина 
подразделения 
Вооружённых сил 
России». 

Завершающая часть со-
ревнований прошла на 
базе 100-го отдельного 

полка обеспечения в подмо-
сковном Алабино. В ней при-
няли участие одиннадцать 
лучших старшин со всей 
России, отобранных из 8700 
человек. Это победители от-
борочных этапов в видах и 
родах войск ВС РФ, в воен-
ных округах и на Северном 
флоте. Среди них – предста-
витель 12 Главного управле-
ния Министерства обороны 
РФ, старший прапорщик  
войсковой части 40274 Вла-
дислав Благодир.

Владиславу – 24 года, и 
он самый молодой участник 
соревнований. В должности 
старшины автомобильной 
роты он чуть более трёх лет. 
Профессиональные навы-
ки, прекрасная физическая 
форма, а также стремление 
всегда и во всём быть луч-
шим привели его на пьеде-
стал. Помогла и поддержка 
командования войсковой 
части 40274, которая ощу-
щалась даже на расстоянии.

В борьбе за главный ти-
тул Владислав Благодир 
продемонстрировал свои 
лучшие качества как в те-

оретических вопросах, так 
и при выполнении практи-
ческих заданий. Строевой 
смотр, строевая и огневая 
подготовки, тестирование 
по знанию общевоинских 
уставов, руководящих до-
кументов по военно-по-
литической подготовке, 
военно-профессиональная 
эстафета – на каждом этапе 
он выполнял ряд элементов 
проверки.

– Конкурс, несомненно, 
оставил яркий след в моей 
служебной деятельности. 

Благодаря ему я приоб-
рёл новые навыки, получил 
новый опыт и сдружился с 
военнослужащими из дру-
гих округов, видов и родов 
войск. И кажется, только 
сейчас, после соревнова-
ний, я наконец-то осознал, 
что вошёл в тройку лучших 
старшин Вооружённых сил 
России. Для меня это очень 
значимо. От первого места 
меня отделял всего лишь 
один балл, – поделился с 
«Вестником» старший пра-
порщик Благодир.

Тагильчанин, воспитан-
ный в семье металлургов, 
служит в войсковой части 
40274 с 2018 года. В Лесной 
он приехал по распреде-
лению после окончания 
Санкт-Петербургской Во-
енной академии материаль-
но-технического обеспече-
ния имени генерала армии 
А.Хрулёва. Военным Вла-
дислав мечтал стать ещё со 
школы.

– Несмотря на то, что 
двенадцатое Главное управ-
ление Минобороны Рос-
сии полностью перешло на 
контрактную основу, роль 
старшины подразделения 
остаётся одной из важных, 
– говорит Владислав Благо-
дир. – Я благодарен коман-
дованию войсковой части 
40274 за то, что мне была 
оказана высокая честь уча-
ствовать в этом состязании 
и показать высокий уровень 
подготовки. В меня верили, 
мне желали удачи, и я не 
подвёл.

Отметим, что первое 
место по результатам 
конкурса «Лучший 
старшина подразделения 
Вооружённых сил России» 
занял представитель 
Западного военного 
округа. Третьим стал 
военнослужащий из РВСН. 
Соревнования проводятся 
в ВС РФ на ежегодной 
основе.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ВЛАДИСЛАВОМ 
БЛАГОДИРОМ.

www.vestnik-lesnoy.ru

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

Безопасная дорога
С 3 по 7 ноября будет проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Безопасная дорога» с использованием скрытой формы 
патрулирования, направленное на выявление водителей, управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения, лишённых права 
управления транспортными средствами и не имеющих такого права.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА?

22.00

В период с 25 по 31 октября в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 170 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

26 октября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества. В конце сен-
тября путём свободного доступа из квартиры были 
похищены золотые украшения. Лицо, совершившее 
кражу, установлено. Проводятся следственные ме-
роприятия.

29 октября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за нарушение 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. 28 октября сотруд-
никами ГИБДД остановлен автомобиль, которым 
управлял гражданин в состоянии опьянения. Ранее 
данный гражданин уже привлекался к администра-
тивной ответственности за аналогичное правонару-
шение. Проводится дознание.   

30 октября в дежурную часть поступило заяв-
ление от гражданина о том, что из принадлежащего 
ему автомобиля похищены документы. Проводится 
проверка.

  
В период с 25 по 31 октября на территории 
ГО «Город Лесной» сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 164 нарушения ПДД 
РФ участниками дорожного движения, 
из них: 15 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 22 
пешехода – за нарушение ПДД РФ; 32 водителя 
управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том 
числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям 
тех. регламента о безопасности колёсных ТС. 
Дорожно-транспортных происшествий не 
зарегистрировано.

Продолжаются выходы 
контрольных групп в 
торговые центры, на 
предприятия общепита, 
в салоны красоты и 
общественный транспорт 
для проверки допуска 
посетителей по qr-кодам 
и соблюдения масочного 
режима.

– Здравствуйте! Предъ-
явите, пожалуйста, 

qr-код, подтверждающий 
вакцинацию, или иной ме-
дицинский документ со-
гласно Указу губернатора 
Свердловской области о 
дополнительных мерах по 
защите населения от коро-
навируса, – такими словами 
кассир-контролёр Милана 
Слинкина встречает на вхо-
де желающих пообедать в 
кафе «Вилка-Ложка». Теперь 
в нашем городе действует 

новый режим посещения 
общественных мест. 

В covid-free, то есть в «зе-
лёные» зоны, свободные от 
ковида, нельзя пройти без 
документа, удостоверяю-
щего личность, и qr-кода, 
ведущего на сертификат о 
вакцинации. Вместо серти-
фиката можно предъявить 
справку о вакцинации, в том 
числе только первым ком-
понентом, или о перенесён-
ном заболевании за послед-
ние шесть месяцев, а также  
медотвод вместе с результа-
тами ПЦР-теста.

Контрольные группы, 
в состав которых входят 
представители городской 
администрации, участковые 
уполномоченные полиции, 
сотрудники организаций и 
учреждений, начали про-
верку выполнений офици-
альных требований. 1 ноя-

бря к рейду проверяющих 
присоединились журнали-
сты.

Так, при предъявлении 
qr-кода и паспорта нас без 
проблем впустили в столо-
вую «Уралочка», торговый 
комплекс «911» – кафе «Вил-
ка-Ложка», Центральный 
крытый магазин. В этот же 
день контрольная группа 
также посетила столовую 
«Хорошая», парикмахер-
скую «Гран-при», магазин 
«Домашний текстиль». Есть 
информация и о некоторых 
магазинах, которые решили 
использовать новое прави-
ло для посещения торговых 
точек самостоятельно. На-
пример, при входе в цветоч-
ные магазины у вас тоже мо-
гут попросить предъявить 
qr-код и паспорт. 

– На сегодняшний день в 
городе организовано пять 
контрольных групп для про-
верки qr-кодирования и ма-
сочного режима – в сфере 
потребительского рынка, на 
транспорте, в учреждениях 
спорта, образования, культу-
ры, – говорит председатель 
комитета экономического 
развития, торговли и услуг 
городской администрации 
– член контрольной груп-
пы Ирина Максимова. – За 
три дня проверок можно 
сказать, что все объекты по-
дошли к выполнению всех 
требований организованно. 
Существенных нарушений 
не выявлено. Большинство 
жителей относятся к новым 

условиям с пониманием. Ко-
нечно, резкие моменты воз-
никают, но вопросы реша-
ются на месте. По каждому 
факту проверки составляет-
ся акт осмотра. В случае на-
рушений акт осмотра будет 
направлен в ОМВД Лесного 
для последующих действий.

За нарушение требова-
ний безопасности в соответ-
ствии с административным 
кодексом РФ для физических 
и юридических лиц предус-
мотрены штрафы. То есть на-
казания будут как для самих 
общественных объектов, так 
и для их посетителей. 

С 25 октября в 
Свердловской области 
контрольными группами 
проверено уже более 
3,5 тысячи объектов 
потребительского 
рынка, более 1,7 тысячи 
единиц общественного 
транспорта. Было 
составлено более 
400 протоколов об 
административных 
правонарушениях. 
В ходе проверочных 
мероприятий уральцев 
в первую очередь 
предупреждают 
о необходимости 
соблюдения масочного 
режима. В Лесном 
проверка масочного 
режима осуществляется 
в еженедельном режиме 
ещё с прошлого года.

Стремление – 
быть в лидерах

Ключ от всех дверейТатьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Владислав Благодир и начальник штаба материально-
технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант 

Владимир Тришункин на церемонии награждения.

Проверка qr-кода и документа, удостоверяющего 
личность, в столовой «Уралочка».

Дополнительные меры  
для борьбы с СOVID-19 вводятся 

в Свердловской области
Исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков  
2 ноября закрепил указом № 624-УГ новые 
меры профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции, выработанные с учётом 
сложной текущей эпидобстановки.

Документом, в частности, закрепляется рекомендация 
работодателям перевести с 8 ноября на дистанционный 
режим всех не привитых первым компонентом сотрудни-
ков.

Введён запрет с 4 ноября на вход детей до 18 лет без 
сопровождения родителей или законных представителей 
в торгово-развлекательные центры. Эта мера призвана 
избежать скопления подростков в закрытых помещениях 
в праздничные дни.

Указом перенесён срок, до которого люди могут вме-
сто QR-кода предъявлять справку о вакцинации первым 
компонентом при визите в COVID-19-free-зоны: с 15 дека-
бря, как было предусмотрено ранее, на 1 декабря.

Документом при этом расширен перечень объектов 
торговли, допуск в которые возможен без QR-кода или 
медицинских документов. В него внесены салоны оптики 
и ортопедические салоны.

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

По информации Департамента информационной 
политики Свердловской области.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Когда-то мне встретилась такая 
неожиданная мысль: «Стихи – 
это словами спетый рисунок. А 
настоящий поэт – и художник, и 
музыкант одновременно, потому 
что пропевает слова рифмами в 
нужном ритме, вырисовывая при 
этом нужный образ».

ПОЭЗИЯ ОБНИМАЕТ
Просто мурашки бегут по коже, когда 

встречаешься с этим утверждением в жизни. 
Встречаешься и думаешь: насколько беден 
был бы наш мир без живописи и поэзии, про-
буждающих в душе самые не передаваемые 
по силе воздействия мелодии!

Поэзия обнимает, обостряя зрение, вклю-
чая слух и лаская сердце. А живопись умиро-
творяет. Картины увлекают в мир фантазии, 
философии, воспоминаний и мечтаний. И 
это в соединении такое прекрасное ощуще-
ние!

Время всё стирает начисто,
Оставляя на листе
Только личное чудачество
В ноте, слове и холсте.

И.Губерман.

На выставке картин Лады Анкушиной 
«Зачем мне этот дар? Пока не знаю…», от-
крывшейся в последние дни октября в экс-
позиционном зале Нижнетуринского кра-
еведческого музея, именно так и думается. 
Может, потому, что я знаю Ладу как прекрас-
ную поэтессу, не лишённую, кстати, тяги к 
настоящей музыке (как, впрочем, и музы-
кального образования). Музыки, которая 
бесконечно звучит у неё в наушниках, кото-
рую она с удовольствием слушает в зале «Ба-
жовки» на виртуальных концертах мастеров 
искусств, на выездных концертах. 

Своими необычными, глубокими 
и искренними стихами она 
делится в Клубе любителей 
изящной словесности, на 
страницах местных газет и сайтах. 

Я заявляю о себе сама:
Каким бы ни был жизненный итог,
Останется не только лишь зола, 
Но ещё пара добрых, лёгких строк.

А светлые и яркие свои эмоции она дарит 
всем, кто дорог ей и интересен, кого любит, 
с кем дружит. А таких людей, как оказалось, 
немало, судя по открытию выставки, на кото-
рое (в пандемию-то!) пришли более тридца-
ти человек. 

И там тоже Лада проявила оригиналь-
ность натуры: встречала гостей собствен-
норучно испечённым хлебом («Хлебопечку 
купила. Надо же людей порадовать!»). Ну и 
солью – по русскому обычаю, только на со-
временный лад: с рассказом о сортах хлеба, 
о том, какой вес имел он на Руси, поклоном 
да дарением симпатичных сувениров, спе-
циально подготовленных (опять же соб-
ственными руками) для каждого гостя – ещё 
одна грань её неугомонной натуры: разно-
образное прикладное творчество.

Зачем мне этот дар? Пока не знаю.
Я кисти примеряю и холсты.
Слова и мысли в акварели одеваю,
Чтоб вырастить прекрасные цветы.

После открытия и просмотра 
выставки мне сказали: «Выстав-
ка оставила такое прекрасное 
послевкусие». Ещё бы, господа! 
Цвет, звук, стиль, волнительный 
образ художницы, впервые пред-
ставившей миру свою, можно 
сказать, душу, да плюс чудесный 
хлебушек!

СОЛНЕЧНАЯ ДОБРОТА
– Я знаю Ладу с первого класса школы, – гово-

рит Ирина Матвеева, директор краеведческо-
го музея. – Всегда она была особенной. Весёлая 
лёгкая, искромётная на любые придумки, ком-
панейская, она была центром нашего общего 
детства, а потом и юности. И всегда её отличала 

творческая чёрточка. Всё, за что бы она ни при-
нималась, сияло красотой, выдумкой. А стихи 
– это отдельная песня. Она ими жила всегда. Я 
помню, частенько ловила её отсутствующий, 
какой-то ушедший в себя, взгляд, когда она заду-
мывалась, что-то писала на любом листке бума-
ги, попавшемся под руку... Потом дарила всем, 
кому интересно и нравилось. Талант управлял 
даже её живой неугомонностью.

Да, стихи её – песня, как и сегодняшние 
картины. 57 интереснейших полотен, которые 
родились у Лады в последние три года. Без ги-
гантомании, картины небольших размеров, не-
которые без рамок. Причём родились в самых 
разных техниках (графика, гуашь, акварель, пу-
антель – рисование точками, скотчинг). И всю-
ду она верна себе: ясному цвету, позитивным 
эмоциям. Посмотрите, какие яркие акварели! 
Никакой классической сдержанности в пали-
тре, просто брызжут красками. Притягивают к 
себе, как Лада притягивает к себе людей.

Перебираешь взором экспозицию: солнеч-
ная доброта. Почему этот художник не иллю-
стрирует детские книги? Нет, я вспомнила о 
детской литературе совсем не в связи с мод-
ным сейчас примитивизмом в искусстве. Да, 
сюжеты её наивны иногда (как в «Рождествен-
ских совушках»), даже философичны (как в 
«Ангеле над городом»), просты и незамысло-
ваты, но совсем не примитивны.

Купола церквей и тонкие, изящные натюр-
морты, рыбы, плещущиеся в синеве океана, 
и хитрющие коты, крылатый Пегас и уголки 
детства, уютные, как лубочные домики. Много 
цветов и птиц.

Кто же запретит нам летать,
Даже если близок финал?
Не переставайте мечтать,
Будет запасной вариант.

Необычны подписи к картинам и нетра-
диционный подход иной раз к сюжету. В 
«Яблоневый цвет», наверное, не стал бы так 
внимательно вглядываться, если бы не на-
звание. Огромный цветок, физалис, ну и где 
яблоня? А она – в белых лепестках, порхаю-
щих над цветком, как лебединый пух, и неве-
сомо оседающих на лепестках цветка.

И всюду, всюду – солнечная доброта.

КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ…
…Так Лада говорит про свою выставку. 

Да, многие сюжеты она пропускает через 
себя. «Маковое поле», например. Нет, далеко 
не пастораль. Деревенский домик, простор, 
цветы, грусть, хоть и светит солнце, какие-то 
воспоминания… Начинаешь видеть дальше.

Ах, как хотелось мне сорваться
В гитарный омут с головою!
И навсегда с тобой остаться…
Хотелось очень, я не скрою.
Но скоро запоют метели
И заметут всё то, что снилось.
Мы просто вместе быть хотели.
Но не смогли… Не получилось.
Всё меньше улыбок и больше прощаний,
Нам эта пора не даёт обещаний
На сладкую негу да жаркие споры…
У осени поздней свои разговоры.
И ночи длиннее, и память тревожней.
И вдруг понимаешь: вернуть невозможно
Счастливых моментов ушедшего дня.
Но будут другие, ведь всё же не зря
Цвело и кружило прекрасное лето!
Зимою студёной мы вспомним об этом.

А в прозе она говорит: «Постоянно 
хочу дарить тепло и радость, смех 
и лёгкие слёзы, правдивые жела-
ния, искренние эмоции. Малень-
кие, сладкие всполохи души».

ДОРОГИЕ НАШИ «ДВОЙНИКИ»
Мы знаем: искусство – особый способ 

познания и отражения действительности 
посредством художественных образов. Это 
особый стиль мышления и восприятия мира, 
полёт фантазии и своеобразное изложение 
своих эмоций. Совсем не случайно Прези-
дентом России Владимиром Путиным пред-
стоящий, 2022 год объявлен Годом народных 
искусств, широкого и разнообразного при-
кладного творчества. 

В наше тяжёлое время перемен и ката-
клизмов только оно, творчество, способ-
но смягчить сердца и души, вселить веру в 
долговечность и жизненную необходимость 
всего прекрасного, чем только может быть 
занят и что может производить человек. А 
могут люди многое.

Кругом твердят: «Не торопитесь жить».
Но как, ответьте мне, не торопиться?
Ведь неизвестно, что там, за границей,
Не знаем мы, когда прервётся нить.

А вот художник и поэт – эти два челове-
ка в одном – тем и отличаются от обычных 
людей, которые творчеством практически 
не занимаются. И таких «двойников» в на-
шей истории немало. Изящные графические 
рисунки Александра Пушкина, как призна-
но, это ещё одна, другая форма выражения 
и восприятия мира. У поэта и пейзажиста 
Михаила Лермонтова более 400 превосход-
ных акварелей. Тарас Шевченко запомнился 
станковой живописью, графикой, монумен-
тально-декоративными росписями и скуль-
птурами. Он и из крепостных себя выкупил 
благодаря талантливым рисункам. Все пом-
нят «Окна РОСТА» рекламиста и поэта Вла-
димира Маяковского. Юрий Коваль освоил 
особый жанр деревянной скульптуры… 

www.vestnik-lesnoy.ru
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Уважаемые читатели! 
Если вы знаете людей, о способностях широкого и разнообразного 
прикладного творчества которых стоит рассказать всему миру, будем 
рады. Наши контакты: электронная почта – vestnik.lesnoy@mail.ru, 
телефон – 2-67-76, пишите личные сообщения в группы «Вестника» в ВК и 
ОК, обращайтесь в мессенджеры Viber и WatsApp – 8 (995) 088-35-24.

Особенная Лада



15ВЕСТНИК
№ 44
3 ноября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

 Материалы полосы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: МАУ «Центр информации и общественных связей».
ИЗДАТЕЛЬ: МАУ «Центр информации и общественных связей».
Адрес: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Чапаева, 3А.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-76.  E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru

Главный редактор
 А.В.Ниценкова

В соответствии с законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции. Материа-
лы, отмеченные символом z и опубликованные на  
стр. 26-28 (реклама и объявления), публикуются на 
правах рекламы.

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

622036, г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 81.

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 7545

Время подписания в печать:
по графику - 14.00, 
фактически - 14.00
Цена 25 рублей.

Тираж 3400 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3а.  

E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru. +7 (995) 088-35-24 - WhatsApp, Viber; 
2-67-75 - директор;
2-67-76 - главный редактор, 
дизайнер, корреспондент;

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются.  Мнения авторов публикуемых материалов могут  
не совпадать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все права на опубликованные в газете "Вестник" материалы защищены. 

Никакая их часть не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без указания автора материала и газеты "Вестник" как источника.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Рег. номер ПИ № ТУ66-01835 от 05.02.2021г.

2-67-76 - секретарь, факс;
2-67-78 - отдел рекламы, касса,  
приём объявлений.
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Впервые на поверхности Марса
 В мае 1971 года автоматическая 

межпланетная станция «Марс-2»  стартовала 
с космодрома «Байконур». А 27 ноября стала 
первым космическим аппаратом, достигшим 

поверхности Марса.   

ГОД 
КОСМОСА

Многие наблюдают за судьбой Кости 
Каткова и участвуют в спасении его жизни. 
Для сбора средств волонтёры и родители 
Костика используют все возможные акции. 
С инициативой добровольной помощи 
выступают мотоциклисты и автолюбители, 
дайверы и парикмахеры. Вовлечены 
в круг милосердия и творческие 
коллективы. 

В субботу, 30 октября, на стадионе «Труд» танцевальный 
флешмоб собрал помощников и друзей семьи Катко-
вых. Инициатором танцевальной акции под открытым 

небом выступила Юлия Закирова и нашла всеобщую под-
держку в благом деле. 

Главная особенность акции – в её участниках. Около пя-
тидесяти мальчиков и девочек вышли на стадион, чтобы 

обратить внимание взрослых на судьбу мальчика, который 
только-только начинает жить и узнавать мир.

Сбор средств на уникальное лекарство «Золгенсма» продол-
жает вести благотворительный фонд Евгения Ройзмана, 
принимает участие в судьбе Костика и компания «Россий-

ские железные дороги». Известные политические и культурные 
деятели, такие как Антон Шипулин, Борис Акунин, Андрей 
Рожков и другие, участвуют в сборе средств и призывают не 
проходить мимо жизненно важной проблемы ребёнка.

Неравнодушные жители Екатеринбурга и Свердловской 
области проводят благотворительные акции, автомотопро-
беги, распространяют листовки, заметки и обращения в со-
циальных сетях. 

Пока собирается нужная сумма на генетическое уникаль-
ное лекарство, родители мальчика все силы направляют на 
поддержание здоровья сына. 

На прошлой неделе Костя прошёл поддерживающую те-
рапию препаратом «Спинраза». Она приостановит медлен-
ное угасание жизни малыша, но вес ребёнка удержать на не-

сколько месяцев невозможно. Поэтому действовать нужно 
сегодня и сейчас. Без нашей с вами помощи семье Катковых 
не справиться. 

На сегодняшний день, на укол жизни для  
Кости отзывчивые россияне перечислили  
19 миллионов 500 тысяч рублей. За время 
танцевальной акции в поддержку Кости  
Каткова было собрано 16 тысяч 150 рублей.

Наталья БУЗОВЕРОВА.
Фото Владислава Константинова.

С 6 по 30 ноября будет действо-
вать метеорный поток Леониды 
(радиант в созвездии Льва). 
17 ноября он достигнет своего 
пика, и в небе ожидается около 
15 метеоров в час. Единствен-
ное, почти полная Луна, стре-
мящаяся к полнолунию, сильно 
помешает наблюдениям.

Последний такой звёздный ли-
вень был в 2001 году. Повторится 
это редкое космическое явление 
лишь в 2099-м.

Ещё одно ноябрьское событие 
– почти полное затмение Луны. 
Причём состоится оно 19 ноября, в 
310-летний юбилей Михаила Ломо-
носова. Вообще почти весь ноябрь 
изобилует днями рождения вели-
ких учёных.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
1 НОЯБРЯ – 59 лет со дня запу-

ска автоматической межпланетной 
станции «Марс-1».

3 НОЯБРЯ – 64 года запуску кос-
мического аппарата «Спутник-2» с 
собакой Лайкой на борту.

4 НОЯБРЯ – 40 лет назад была 
запущена автоматическая меж-

планетная станция «Венера-14». 
Станция смогла отправить на 
Землю цветную панораму места 
посадки. А с помощью грунтоза-
борного устройства были взяты 
пробы и проведён его химический 
анализ.

7 НОЯБРЯ – 25 лет назад был 
запущен «Марсианский Топограф» 
– один из самых успешных про-
ектов NASA по изучению Марса. 
Космический аппарат преодолел 
750 миллионов километров за 300 
дней.

8 НОЯБРЯ – 365 лет со дня рож-
дения Эдмунда Галлея – англий-
ского Королевского астронома, 
математика, физика и демографа. 
Возвращение кометы в предска-

занный им срок стало первым 
триумфальным подтверждением 
теории тяготения Ньютона и про-
славило имя самого Галлея. Эта 
комета в наши дни называется ко-
метой Галлея.

9 НОЯБРЯ – 87 лет со дня рож-
дения Карла Сагана – американ-
ского астронома, астрофизика и 
выдающегося популяризатора 
науки. Саган дал толчок развитию 
проекта по поиску внеземного раз-
ума SETI, получил мировую извест-
ность за свои научно-популярные 

книги и телевизионный мини-се-
риал «Космос: персональное путе-
шествие». Саган является автором 
научно-фантастического романа 
«Контакт», на основе которого в 
1997 году был снят одноимённый 
фильм.

11 НОЯБРЯ – 449 лет назад Тихо 
Браге открыл вспышку сверхновой 
в созвездии Кассиопея.

17 НОЯБРЯ – 51 год назад на 
поверхности Луны начала рабо-
тать автоматическая лаборатория 
«Луноход-1».

20 НОЯБРЯ – 132 года со дня 
рождения Эдвина Хоббла – одного 
из наиболее влиятельных астро-
номов и космологов в XX веке. 
Хоббл внёс решающий вклад в по-
нимание структуры космоса. Он 
основательно изменил понимание 
Вселенной, подтвердив существо-
вание других галактик, а не только 
нашей – Млечный Путь.

25 НОЯБРЯ – 106 лет со дня пу-
бликации Общей Теории Относи-
тельности Альберта Энштейна.

27 НОЯБРЯ – 320 лет со дня 
рождения Андерса Цельсия – 
шведского астронома, геолога и 
метеоролога, создателя новой для 
своего времени шкалы для изме-
рения температуры.

29 НОЯБРЯ – 218 лет со дня 
рождения Кристиана Доплера – ав-
стрийского математика и физика. 
Физический эффект, открытый До-
плером, является неотъемлемой 
частью современных теорий о 
происхождении Вселенной, таких 
как теория Большого взрыва, и ис-
пользуется в прогнозировании по-
годы, в изучении движения звёзд.

МАЛЫША СПАСЁТ ЛЕКАРСТВО  
ЗА 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Чем космос нас порадует?

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

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

Исчезает способность двигаться, 
интеллект полностью сохраняется

Диагноз:
спинальная

мышечная атрофия

СМА
3 типа

2021 год объявлен Годом космонавтики. Какие интересные 
астрономические события и какие значимые даты в истории освоения 
космоса нас ждут в ноябре?

Сверхновая Тихо Браге.

Собака Лайка и её космический корабль.

Комета Галлея.
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Вы много читаете? Мы имеем в виду 
не только бумажные книги или газе-
ты по вечерам. Статьи в Интернете, 
электронные книги, объявления, 
уличные баннеры – любое чтение 
влияет на глаза, требует особенного 
внимания по отношению к зрению.

В процессе чтения глаза постоянно 
находятся в напряжении. Долгое со-
средоточение на мелком тексте неесте-
ственно для зрительного аппарата. По 
этой причине требует серьёзных энер-
гетических затрат. Они увеличиваются, 
если читать при низком освещении или 
в неправильном положении.

ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ ЗРЕНИЕ ВО 
ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ, НЕОБХОДИМО:
 Выбирать книги с белой бумагой и 
ярким чёрным шрифтом. Если между 
буквами и фоном высокий контраст, 
их видно чётче. Соответственно, глаза 
меньше напрягаются.
 Держите носитель с текстом (книгу 
или электронное устройство) на рас-
стоянии 30-45 см от глаз. Размер шрифта 
– такой, чтобы при чтении вам не нужно 
было присматриваться или щуриться.
 Читайте при хорошем освещении. В 
идеале – у окна при ярком дневном свете. 
Для вечернего чтения рекомендуем иметь 
специальную лампу, свет от которой будет 
падать непосредственно на текст.
 Читайте сидя. Это максимально есте-
ственная поза для работы глаз. Так вам 
не приходится всё время смотреть 
вверх, держа мышцы глазного яблока в 
напряжении, или «задирать» шею, пере-
жимая кровоток магистральных сосудов. 

ЧЕМУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ: 
ЭЛЕКТРОННОЙ ИЛИ БУМАЖНОЙ 
КНИГЕ?

Большая часть электронных «чита-
лок» имитируют чернильный текст и 
не имеют яркой подсветки. Поэтому 
делайте выбор, исходя из своего удоб-
ства. Влияние на глаза все виды книг 
оказывают примерно одинаковое.

ОЧКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ: ЗАЧЕМ ОНИ 
НУЖНЫ И КАКИЕ ВЫБРАТЬ?

С возрастом человек часто начинает 
хуже видеть вблизи. Это связано с изме-
нением структуры и эластичности хру-
сталика. У молодых людей он более «гиб-
кий» – может легко менять свою форму 
(становиться более выпуклым при взгля-
де на близкие объекты и, наоборот, более 
плоским, если смотреть вдаль). 

У взрослых людей хрусталик упру-
гость теряет. Чтобы читать, приходит-
ся щуриться и напрягать зрительный 
аппарат. А это, в свою очередь, приво-
дит к снижению остроты зрения.

Правильно подобранные очки для 
чтения снимают лишнюю нагрузку, 
помогают сохранить качество зрения 
и комфорт при чтении. 

ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ОЧКИ  
ДЛЯ «БЛИЗИ», НУЖНО: 
 Обратиться к врачу-офтальмологу 
для проверки остроты зрения. кто-то 
покупает готовые оправы с линзами. Это 
ошибка, потому что очень часто зрение 
на правом и левом глазу отличается. Не-
правильно подобранные линзы влекут 
за собой снижение качества зрения, син-

дром перенапряжения глаза, головные 
боли и другие неприятные последствия.
 Вместе с консультантом в оптике 
подобрать оправу, удобную именно 
для чтения.
 Выбрать нужное покрытие линзы. 
Если вы пользуетесь компьютером 
или смартфоном, может понадобиться 
специальное покрытие, защищающее 
глаза от синего свечения мониторов. 
 Подождать, пока очки будут гото-
вы, и радоваться.

В сети салонов оптики «Культура 
зрения» вы можете проверить 
зрение и получить консультацию 
специалистов по подбору очков.

Наши специалисты ждут вас  
по адресу: ул. Ленина, д. 86.
Телефон: +7 (922) 200-67-07.

КАК ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ  
НЕ ИСПОРТИТЬ ЗРЕНИЕ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕ
КЛ

А
М

А

11 НОЯБРЯ
ДК г. Н.ТУРА

(40 лет Октября, 1)

с 10.00 до 19.00

Все шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров России». Предоставляется 
гарантия на все изделия.

Прошедшая морозная зима в очередной раз доказала, 
что выглядеть элегантно (и при этом не мёрзнуть) можно, 
пожалуй, только в натуральной шубе. Но где купить 
настоящую русскую шубу с максимальными скидками? 

УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
 НАТУРАЛЬНЫЕ  НОРКОВЫЕ  ШУБЫ  – 

всего  от  23 000  руб.,
 ДОБРОТНЫЕ  МУТОНОВЫЕ  ШУБЫ –  от  9900  руб.,
 КАРАКУЛЬ,  АСТРАГАН,  ОВЧИНА КЕРЛИ,
 МЕХОВЫЕ ШАПКИ,
 ПОЛНЫЙ  РАЗМЕРНЫЙ  РЯД  ПО  72  РАЗМЕР!
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Вы пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу 

шубу может позволить себе каждый 
– благодаря программе рассрочки 

«0-0-36»: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок  

ДО 36 МЕСЯЦЕВ. Без первоначального 
взноса и без переплаты!

НО И ЭТО НЕ ВСЁ:
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ШАПКА ИЗ МЕХА НОРКИ ИЛИ ОВЧИНЫ В ПОДАРОК!

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ ПО ОБМЕНУ СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ (с доплатой)! 
В ПРОДАЖЕ УЖЕ ДОСТУПНА НОВЕЙШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2021-2022 МОДЕЛЬНОГО ГОДА. 

ВЫРЕЖИ ДАННУЮ СТАТЬЮ – ПРИНЕСИ НА ВЫСТАВКУ И ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ:  
НА НОРКОВУЮ ШУБУ – 500 РУБЛЕЙ, НА МУТОНОВУЮ – 200 РУБЛЕЙ. 

Подробности вы можете получить  
на нашем сайте: meha-vyatka.ru  

или по телефону бесплатной горячей 
линии: 8-800-201-38-93.

Рассрочку предоставляет  
ИП Манылов Д.В.



ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ШУБУ 
СО СКИДКОЙ ДО 70%! Только на этой распродаже от фабрики 

«Меха Вятки» вас ждут скидки до 70% 
на весь ассортимент! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую шубу  
(и норковую в том числе!) даже в 
период пандемии!

z

Городская АФИША
ЦГДБ им. А.Гайдара 

«Гайдаровка» приглашает принять участие в литературно-по-
знавательном проекте «Марафон неПрочитанных книг. Нескучная 
классика». В рамках проекта вы совершите увлекательное путеше-
ствие по русской классике длиною в три «книжных» версты. Будет 
интересно! Подробности по телефонам: 4-10-19, 4-68-11.

МВК
С 10 ноября в музее работают выставки «Куклы из сказок 

и легенд» (авторская будуарная кукла Елены Щелконоговой); 
«В белом глянце фарфора» (столовая посуда и фигурки из фар-
фора из фондов музея); «Под голубыми небесами» (живопись 
Владимира Ниценкова); в выставочном зале – «Терракота. 

Территория творчества», посвящённая юбилею объединения 
«Терракота» Детской школы искусств.

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

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 до-
кумента о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Кинотеатр «Ретро»
С 28 октября: «Хэллоуин убивает» (ужасы, 18+), «Демоник» (ужа-

сы, 18+), «Веном 2» (фантастика, 16+), «Не время умирать» (боевик, 
12+). Мультфильмы: «Кощей. Начало» (6+), «Неисправимый Рон» (6+), 
«Семейка Аддамс: горящий тур» (12+). Тел. +7-953-050-55-35.
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ОВЕН. Астрологическая обстановка недели 
не исключает интриг. Овнам рекомендуется 
осторожно выстраивать любой диалог, 
особенно тот, что касается финансов. 
Уровень жизненных сил будет расти. 

Самое время приступить к физическим тренировкам или 
запретить себе потакание вредной привычке. Отношения 
со второй половинкой существенно потеплеют.

ТЕЛЕЦ. Тельцы могут на время утратить 
покой. Возможен возврат к одной из 
вялотекущих проблем. Астрологическая 
обстановка недели располагает к 
хорошо знакомым рутинным делам. Вам 

будет полезно в деталях обдумать вопрос, связанный с 
финансовой сферой. В заключительный период недели 
приятные эмоции принесут незапланированные встречи с 

друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов на первое 
место выйдут дружеские отношения и 
заботы семьи, однако постарайтесь не 
забывать о себе, уровень сил хоть и высок, но 

нуждается в регулярной подпитке. В конце недели ожидается 
интересное предложение. На выходные ничего важного не 
планируйте, поскольку планам не суждено осуществиться.

РАК. Неделя принесёт Ракам благоприятные 
перемены в личных делах. Постарайтесь 
не терять ни одной драгоценной минуты. 
Сосредоточьтесь на мелочах, из которых 
слагается быт. Как только создадите уют, 

настроение станет более гармоничным. В конце недели 
попридержите азарт. Всё, что связано с риском, будет играть 
против вас.

ЛЕВ. Астрологическая картина недели 
оставляет Львам шанс извлечь выгоду там, 
где другие видят лишь неприятности. В 
этот период хорошо пройдут любые дела, 
нацеленные на краткосрочный успех. 

В личных отношениях всё не столь однозначно. Чёткая 
мотивация и вера в себя помогут двигаться дальше. Конец 
недели благоприятствует началу диеты.

ДЕВА. Девы подвергнутся своеобразной 
проверке. Вероятно, обнажатся последствия 
прошлых отношений. Гороскоп рекомендует 
действовать по обстоятельствам. Не 
отказывайте тому, кто протянет руку 

помощи. В этот период у вас появится необычное желание. 
Лучшая модель поведения на этой неделе – выжидание 
подходящего момента для активности.

ВЕСЫ. Для Весов неделя будет наполнена 
радостью и гармонией. Хорошо будут 
удаваться дела, связанные с решением 
наболевших вопросов. Звёзды советуют 
переходить в наступление по всем сферам 

жизни. В конце недели кто-то попытается пошатнуть Вашу 
врождённую уверенность. Оставайтесь собой, больше 
твёрдости в действиях и словах.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
недели наполнит жизнь Скорпионов 
приятными событиями, которые помогут 
настроиться на позитив и уверенно 
посмотреть в своё будущее. Одинокие 

представители Вашего знака зодиака могут надеяться на 
интересное знакомство в социальных сетях. Семейные 
Скорпионы заметят напряжение в общении с домочадцами.

СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов неделя будет 
приятной и спокойной. Направьте 
свободное время на устранение 
недосказанности в личных делах. Могут 
появиться апатия и лень. Не обязательно 

всегда быть деятельным человеком. Сейчас Вы можете 
позволить себе превратиться в пушистых котят, которые 
только и ждут, когда их нежно погладят по шёрстке.

КОЗЕРОГ. Козероги могут смело внедрять 
инновации в жизнь. Можно освоить 
новое хобби, поэкспериментировать с 
причёской или избавиться от ненужных 
вещей. В финансовых вопросах гороскоп 

рекомендует проявить осторожность. Во второй половине 
недели возрастут коммуникативные способности. 
Выходные прекрасно подойдут для физических нагрузок.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели может 
показаться, что Водолеи перестали вызывать 
интерес у других людей. Возможно, это 
так, но переживать не следует, вы вновь 
восстановите свою популярность. Во второй 

половине недели на первое место выйдет личная жизнь. 
Обстановка в семье может слегка накалиться. В выходные 
будет полезно начать то, что давно откладывали. 

РЫБЫ. Эта неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Рыбами. Радостное 
настроение благоприятно отразится 
на отношениях с близкими. В середине 
недели у одиноких Рыб может состояться 

значимая встреча. Ближе к выходным будьте внимательны 
к своему питанию. Есть риск, что несвежие продукты станут 
причиной нарушения работы желудка.
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Законы ноября
Какие изменения ждут россиян в последний месяц осени?

Об оформлении загранпаспортов
30 ноября истекает срок, в течение которого 
оформление и выдачу биометрических 
загранпаспортов в многофункциональном центре 
могли осуществлять сотрудники МВД. Теперь вся 
процедура будет проходить через работников МФЦ.

Для получения загранпаспорта нового поколения 
человеку потребуется написать заявление 
и посетить МФЦ. После этого он получает 
персональный штрихкод. Его нужно просканировать 
в криптобиокабине. Гражданин предоставляет 
биометрические данные: изображение лица, 
отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования 
российский паспорт.

Вся информация направляется в «Гознак» по 
зашифрованному каналу, что обеспечивает 
сохранность информации. Отслеживать готовность 
паспорта можно привычными способами через 
каналы МФЦ.

Открыты ещё девять
Россия с 9 ноября возобновит 
регулярное авиасообщение на взаимной 
основе ещё с девятью странами. Среди 
них Багамы, Иран, Нидерланды, 
Норвегия, Оман, Словения, Тунис, 
Швеция и Таиланд. Решение об этом 
принял оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусом в середине октября. Для 
туристов доступна только часть из этих 
стран. 

Нидерланды, Норвегия и Швеция 
туристов из России пока не принимают. 
Въезжать в эти страны могут только 
отдельные категории пассажиров, 
например, супруги граждан 
этих стран, обладатели вида на 
жительство, пассажиры с деловыми, 
образовательными целями или целью 
лечения.

Сертификат о вакцинации обновят
В новом сертификате о вакцинации от 
коронавируса будут указаны не только 
сведения о сделанной прививке, но также 
данные о медицинских противопоказаниях к 
вакцине и о перенесённом COVID-19. Документ 
начнут выдавать россиянам с 8 ноября. Он будет 
формироваться в электронном виде на портале 
госуслуг. Уже выданные сертификаты продолжат 
действовать и автоматически обновятся на 
госуслугах до 1 марта 2022 года, говорится в 
приказе минздрава.

Отмечается, что в документе будут указаны 
фамилия, имя, отчество человека, его 
паспортные данные, адрес прописки. У тех, 
кто прошёл вакцинацию или ревакцинацию 
от коронавируса, – её дата, сведения о 
медицинской организации, в которой была 
сделана прививка, а также о введённом 
препарате.

Пенсия вырастет
В ноябре увеличенную страховую выплату по старости 
получат те, кому в октябре исполнилось  
80 лет. Обычный размер страховой выплаты составляет 
6044,48 рублей, а в месяце, следующем за месяцем дня 
рождения, пенсионеры получат 12 088,96 рубля. 

Если пенсионер закончил работать в этом году и вышел 
на отдых не ранее июля, то ему будут произведены 
выплаты: пересчёт страховых выплат по старости, в 
который будут включены все индексации, которые он 
пропустил, будучи трудоустроенным. ПФР проведёт 
перерасчёт после того, как получит сведения об 
увольнении. На это требуется несколько месяцев.

Также плановое повышение пенсии ждёт бывших 
лётчиков и шахтёров – эти выплаты пересматриваются 
каждые три месяца, то есть как раз с 1 ноября. Сейчас 
бывшие лётчики получают более 12,4 тысячи рублей, а 
шахтёры – свыше 3,8 тысячи.

Выплаты ветеранам
Выплаты по 50 тысяч рублей получат 
ветераны, награждённые медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». По 
информации Минтруда России, это около 
77 тысяч человек. 

Как отметил глава Минтруда России 
Антон Котяков, единовременная выплата 
установлена указом президента в связи с 
80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

В Минтруде уточнили, что единовременная 
выплата будет производиться органами, 
осуществляющими пенсионное 
обеспечение граждан. Те граждане, 
которые получают две пенсии, выплату 
получат по линии Пенсионного фонда 
России.

Хотите на концерт? Есть одно условие
Граждане могут посещать закрытые 
массовые мероприятия при заполняемости 
до 70% при наличии QR-кодов. Об этом 
говорится в постановлении главного 
государственного санитарного врача. 
Изменения вступают в силу с 15 ноября.

«Увеличение численности участников 
мероприятия до 70% от проектной 
вместимости закрытого помещения, 
в котором проводится мероприятие, 
допускается при одновременном 
соблюдении следующих условий: допуск 
на мероприятие лиц, имеющих QR-
код, подтверждающий завершённую 
вакцинацию или ранее перенесённое 
заболевание», – говорится в 
постановлении.

По поддержке заёмщиков
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и 
кредитным кооперативам идти навстречу гражданам и представителям малого 
и среднего бизнеса, которые обратятся за реструктуризацией кредитов  
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. В рамках этих программ заёмщик может 
получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить 
ежемесячные отчисления кредитору. Это позволяет клиенту вернуться в график 
погашения ссуды.

Банкам, МФО и кооперативам рекомендуется удовлетворять заявления 
граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход 
клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства 
по ссуде, или если у заёмщиков и членов его семьи диагностирован 
коронавирус.

Снижение комиссии за расчёты
С 1 ноября максимальная комиссия при переводе через Систему 
быстрых платежей (СБП) граждан с банковского счёта на специальный 
счёт в маркетплейсе (у оператора финансовой платформы) на сумму 
до 100 тысяч рублей в месяц равна нулю, от 100 тысяч рублей в месяц 
– 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Отправлять деньги на финансовые платформы можно будет на тех 
же условиях, что и между физлицами, а выводить их со счетов – 
бесплатно, вне зависимости от суммы.

«Антикризисные» гранты
Федеральная налоговая служба начинает принимать заявления 
от малых и средних компаний, а также индивидуальных 
предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее 
пострадавших от пандемийных ограничений, на гранты, а банки 
– на льготные кредиты под 3%. Обратиться за этими мерами 
поддержки можно до 15 декабря.

Небольшим компаниям положены гранты из расчёта одного 
минимального размера оплаты труда (12 792 рубля) на каждого 
работника. Кредиты под 3% годовых (также в объёме одного МРОТ 
на каждого сотрудника) готовы выдать 35 банков, участвующих в 
программе.

Такие же меры поддержки распространятся на социально 
ориентированные некоммерческие организации. Мера поддержки 
распространится и на всех, кто участвовал в программах 
госпомощи ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, в том числе крупные предприятия 
культуры и общепита. Получить деньги от государства и банков 
смогут компании, созданные после 1 июля 2000 года, – меры 
поддержки распространяются и на них.

Поданное в ФНС электронное или бумажное заявление 
будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Если компания или 
индивидуальный предприниматель соответствует требованиям 
программы поддержки, деньги гранта могут прийти уже 15 ноября.
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12.20 «История усадеб» (12+)
12.50 «Сельские профессии» 

(12+)
13.20 «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+)
00.45 «Здоровый сад» (12+)
01.05 «Дачные радости» (12+)
01.40 «Школа дизайна» (12+)
02.10 «Готовимся к зиме» (12+)
02.30 «Усадьба будущего» (12+)
03.00 «Домашние заготовки» (12+)
03.15 «Огород от-кутюр» (12+)
03.40 «Урожай на столе» (12+)
04.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
04.25 «Сладкая жизнь» (12+)
04.45 «Инструменты» (12+)
05.00 «Вокруг сыра» (12+)
05.15 «Милости просим» (12+)
05.40 «Лучки&Пучки» (12+)
05.55 «Дом, милый дом!» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
17.25 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.20 «УЧИТЕЛЯ». Т/с (12+)

21.30 «УЧИТЕЛЯ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «1612». Х/ф (16+)
01.05 «Взрослые люди» (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф (6+)

06.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» Х/ф (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости

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

17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
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, 04.15 Мир. Спорт (12+)
03.25 «Культ личности» (12+)
03.35 «Евразия. Культурно» (12+)
03.40 Специальный репортаж 

(12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(16+)

САРАФАН

09.50 «6 кадров» (12+)
10.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.15 «Звезданутые» (12+)
14.10 «Улетные животные» (12+)
14.40 «Анекдоты» (12+)
15.10 «100Янов» (12+)
17.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.25 «Три сестры» (12+)
18.55 «Веселый вечер» (12+)
20.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.25 «6 кадров» (12+)
21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
22.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.10 «Большие чувства» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
01.00 «Чтец» (12+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
05.15 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+)
07.55 «РОДКОМ». Т/с (16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Кустодиев

07.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25 «Антоний и Клеопатра». 

Спектакль
14.50 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет»
16.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
17.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
17.45 Владимир Спиваков, Да-

ниэль Акта и Национальный 
филармонический оркестр 
России

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

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

ши!»
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

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

ка...» с Ириной Тушинцевой и 
Филиппом Чижевским

22.25 «Евангелие Достоевского»
01.05 «Легенды и мифы – вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

01.55 А.Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свя-
тополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе 
русском»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
01.10 «Реальная мистика» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25, 02.35 «РАЗВЕДЧИКИ». 
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «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 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ». 

Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «БЕСЫ». Т/с (12+)
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 19.00, 21.00, 00.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 

(16+)
10.05, 16.15 «ПОДРУГА БАНКИ-

РА». Т/с (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 «ЭШЕЛОН». Т/с 

(16+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
13.00 «С Филармонией дома» 

(12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 03.00, 04.00 «Со-

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

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Т/с 

(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

Пронин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Т/с (12+)

17.00 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». Д/ф 
(16+)

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ». Т/с (12+)

22.30 «Хищная зелень». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Анатолий 

Быков» (16+)
01.35 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» (16+)
02.15 «Укол зонтиком». Д/ф (12+)
04.40 «Александр Домогаров. 

Откровения затворника». Д/ф 
(12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

СМЕРТИ». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.50 «Есть тема!». Прямой эфир
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 
– «Атланта Стим» (16+)

15.50, 17.05 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА». Х/ф (16+)

18.20, 19.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф (12+)

20.50 «Громко». Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Зелена Гура» 
(Польша)

00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 

Зак Паркер против Маркуса 
Моррисона (16+)

04.30 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 
(12+)

05.20 «Человек из футбола» (12+)
05.45 Новости (0+)
05.50 Танцевальный спорт. 

«Russian Open DanceSport 
Championships» (0+)

06.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

 

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
02.35 «ВЫХОД ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)

8 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(12+)
13.40, 16.05 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения». 
Д/с (16+)

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

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.30 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
02.10 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (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 «БАБЬЕ ЛЕТО». 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» тәкъдим итә. 

«Акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Ком сәгате». Айдар Гали-

мов (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)

06.00, 09.30 «Послушаем вме-
сте». Д/ф (6+)

06.25, 05.00 «Домашние живот-
ные» (12+)

06.55, 09.10, 17.55 «Среда обита-
ния» (12+)

07.15, 18.20, 23.00, 03.20 
«Прав!Да?» (12+)

08.00 «Двойной портрет. Само-
держец и вождь». Д/ф (12+)

08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.15 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
19.00 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (6+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.40 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
00.10 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.30 «Личность в истории». Д/ф 

(12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

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

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

10.40 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

11.45 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

12.45 «Чай, кофе и шоколад. Исто-
рия в нашей чашке». Д/ф (12+)

13.45 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

14.35 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова». Д/ф 
(12+)

16.20 «Мария-Антуанетта: Гильо-
тина для королевы». Д/ф (16+)

18.25 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

19.15 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

20.10 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(16+)

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

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

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

23.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

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

06.45 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
08.40 «Три богатыря и Морской 

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

ская царица». М/ф (12+)
11.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
12.50, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Т/с (12+)
03.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.30 «БАТЯ». Х/ф (16+)
18.00 «РОДНЫЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.10 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
10.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
12.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
14.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.50 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
19.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (16+)
01.59 «Путь к Победе! (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
00.10 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
11.50 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.05 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
09.55 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

Х/ф (12+)
13.20 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
16.35 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
23.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
02.55 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «Свечной заводик» (12+)
06.50 «Закуски» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Инструменты» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Милости просим» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Керамика» (12+)
09.45 «Огород круглый год» (12+)
10.20 «ТОП-10» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

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

ной Рыкалиной» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 14 НОЯБРЯ
ТВ-ПРОГРАММА

Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура, с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
01.45 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.00 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 «РОДКОМ». Х/ф (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ – 2! РИФ». Х/ф (16+)
12.55 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
00.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 «Легенды и 

мифы – величайшие тайны 
человечества». Д/с

08.35 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

08.45 Легенды мирового кино. 
Омар Шариф

09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25 «Посвящение Еве». Спек-

такль 
14.15 «Игра в бисер». «Идиот»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30, 22.25 «Евангелие Досто-

евского»
17.35 А.Чайковский. «Сказ о 

Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Свя-
тополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе 
русском»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Белая студия».
01.50 «Орлеанская дева». Опера
02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
01.10 «Реальная мистика» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 

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

(12+)
13.40, 16.05 «НЕБО В ОГНЕ». 

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

(12+)
18.50 «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения». 
Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Павел 
Ягунов (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 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Инструменты» (12+)
00.35 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Милости просим» (12+)
01.20 «Лучки&Пучки» (12+)
01.40 «Керамика» (12+)
01.55 «Дом, милый дом!» (12+)
02.15 «Искатели приключений» 

(12+)
02.45 «ТОП-10» (12+)
03.15 «История одной культуры» 

(12+)
03.45 «Секреты стиля» (12+)
04.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
04.25 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
04.55 «История усадеб» (12+)
05.25 «Сельские профессии» 

(12+)
05.55 «Беспокойное хозяйство» 

(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 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
17.25 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.20 «УЧИТЕЛЯ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
00.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
03.20 «Взрослые люди» (16+)
04.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(16+)

06.35, 10.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости

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

17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Евразия. Культурно» (12+)
02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.30 «В гостях у цифры» (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Евразия. Регионы» (12+)
04.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

САРАФАН

06.45 «6 кадров» (12+)
07.10 «Попкорн ТВ» (12+)
07.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
09.40 «Звезданутые» (12+)
10.40 «Улетные животные» (12+)
11.05 «Анекдоты» (12+)
11.35 «100Янов» (12+)
13.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.50 «Три сестры» (12+)
15.25 «Веселый вечер» (12+)
17.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.50 «6 кадров» (12+)
18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.40 «Большие чувства» (12+)
21.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.40 «Рыжие» (12+)
22.15 «Мастер смеха» (12+)
00.10 «Три сестры» (12+)

06.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

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

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

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

12.50, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Т/с (12+)
03.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)

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+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 «МАЧО И БОТАН – 2». Х/ф 

(16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «Путь к Победе! (16+)
08.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
09.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
11.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
13.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
18.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». Х/ф 

(16+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.30 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
10.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
13.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
00.15 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

07.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

10.40 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
13.40 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
16.40 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
20.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
23.20 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
01.05 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-

БЫ». Х/ф (12+)

06.10 «Искатели приключений» 
(12+)

06.40 «ТОП-10» (12+)
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+)
10.30 «Вершки-корешки» (12+)
10.45 «Безопасность» (12+)
11.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
11.45 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.10 «Мегабанщики» (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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
01.05 «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 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ». 

Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «БЕСЫ». Т/с (12+)
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

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

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.00 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
12.40, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

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

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

са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

Якушев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». Т/с 
(12+)

16.55 «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество». 
Д/ф (16+)

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ  
СЕКРЕТЫ – 2». Т/с (12+)

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. Ритуальный Клон-

дайк» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
01.35 «Марина Голуб. Напро-

лом». Д/ф (16+)
02.15 «Последние залпы». Д/ф 

(12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

СМЕРТИ». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
22.45 Новости

08.05, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса (16+)

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» – «Нэшвилл 
Найтс» (16+)

15.50 «МатчБол»
16.20, 17.05 «УБОЙНАЯ КОМАН-

ДА». Х/ф (16+)
18.40, 19.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

Х/ф (16+)
21.35, 22.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ». Х/ф (16+)
01.15 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» (16+)
02.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса (16+)

04.30 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

05.20 «Правила игры» (12+)
05.45 Новости (0+)
05.50 «Голевая неделя» (0+)
06.15 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)

 

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
06.55 «ПУЛЯ». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ПУЛЯ». Т/с (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПУЛЯ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 

Х/ф (16+)
02.25 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
02.50 «Атака мертвецов». Д/ф 

(12+)
03.15 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.40 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (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 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
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» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Ком сәгате». Халисә 

Мөхәмәдиева (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+)
00.10 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.40 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.30 «Большое интер-
вью» (12+)

06.25, 00.05 «Активная среда» 
(12+)

06.55, 09.10, 17.55, 00.35 «Среда 
обитания» (12+)

07.15, 18.20, 23.00, 03.20 
«Прав!Да?» (12+)

08.00, 04.30 «Личность в исто-
рии». Д/ф (12+)

08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30, 01.00  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00, 22.55 

Новости
12.15 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (6+)
19.00 «СЫНОК». Х/ф (12+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.40 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» 

(12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

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

07.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

08.50 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

09.50 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

10.40 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова». Д/ф 
(12+)

12.20 «Мария-Антуанетта: 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (16+)

14.25 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

15.20 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(16+)

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

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

18.05 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

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

19.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

00.45 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». 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».

9 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.



21
№ 44
3 ноября 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

10 НОЯБРЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ИГРА ГАННИБАЛА НА 

ТВ». Х/ф (18+)
01.15 «КАСЛ». Т/с (12+)

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 «РОДКОМ». Х/ф (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
12.35 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Х/ф (16+)
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
22.30 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
00.40 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
02.35 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва роман-
тическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.40 «Легенды и 

мифы – величайшие тайны 
человечества». Д/с

08.35 Цвет времени. Камера-
обскура

08.45 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
12.25 «Амфитрион». Спектакль
14.45 «Первые в мире». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.25 «Евангелие Досто-

евского»
17.40 «Орлеанская дева». Опера
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Коренные народы Севера 

и русская цивилизация»
01.35 «Царь Эдип». Опера
02.30 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
01.10 «Реальная мистика» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 16.05 «НЕБО В 
ОГНЕ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 23.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

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

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

(12+)
18.50 «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения». 
Д/с (16+)

19.40 «Главный день». Владимир 
Мигуля (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (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 Мариной Рыкалиной» (12+)
00.45 «История усадеб» (12+)
01.15 «Сельские профессии» 

(12+)
01.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
02.20 «Проект мечты» (12+)
02.50 «Вершки-корешки» (12+)
03.05 «Безопасность» (12+)
03.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
04.00 «Домашняя косметика!» 

(12+)
04.15 «Календарь дачника»  

(12+)
04.30 «Старые дачи» (12+)
05.05 «Частный сектор» (12+)
05.35 «Мегабанщики» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
17.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.10 «УЧИТЕЛЯ». Т/с (12+)

21.30 «УЧИТЕЛЯ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
00.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
03.25 «Взрослые люди» (16+)
04.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)
05.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (12+)
06.50, 10.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-

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

04.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10, 04.55 «КУЛИНАР». Т/с 

(16+)
02.05, 04.45 «Евразия. Спорт» 

(12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

(12+)
02.30 Мир. Спорт (12+)
02.35 «Дословно» (12+)
02.45 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.55 «Евразия в тренде» (12+)
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Культ личности» (12+)
04.30 Специальный репортаж 

(12+)
04.40 «Евразия. Культурно»  

(12+)

САРАФАН

06.40 «Звезданутые» (12+)
07.25 «Улетные животные» (12+)
07.50 «Анекдоты» (12+)
08.15 «100Янов» (12+)
09.15 «100Янов» (12+)
10.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.25 «Три сестры» (12+)
12.00 «Веселый вечер» (12+)
13.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.25 «6 кадров» (12+)
14.55 «Попкорн ТВ» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.15 «Большие чувства» (12+)
17.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.15 «Рыжие» (12+)
18.45 «Мастер смеха» (12+)
20.50 «Три сестры» (12+)
21.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.55 «Анекдоты» (12+)
22.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
00.55 «6 кадров» (12+)

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

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

12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Т/с (12+)
03.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+)

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+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
11.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
13.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
18.50 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

07.20 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
10.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
13.35 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
00.15 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
03.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

09.25 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
13.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
16.25 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
18.05 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-

БЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф 

(12+)
23.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

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

Х/ф (12+)

06.25 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки-корешки» (12+)
07.05 «Безопасность» (12+)
07.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «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+)
17.15 «Школа дизайна» (12+)
17.50 «Готовимся к зиме» (12+)
18.05 «Усадьба будущего» (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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
01.05 «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 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ». 

Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «БЕСЫ». Т/с (12+)
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 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+)

11.35, 23.00 «ЭШЕЛОН». Т/с 
(16+)

12.40 «Патрульный участок» 
(12+)

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

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

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

трульный участок» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». 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. Виктор 

Сухоруков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ». Т/с (12+)

16.55 «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». Д/ф (16+)

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН». Т/с (12+)

22.30 «Обложка. Звёзды без 
макияжа» (16+)

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

соцкий» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Ошибка президента Клин-

тона». Д/ф (12+)
04.40 «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

СМЕРТИ». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 
22.45 Новости

08.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Хакрана Диаса 
(16+)

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» – «Сиэтл Мист» (16+)

15.50, 17.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
Х/ф (16+)

18.45, 19.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ». Х/ф (16+)

21.35, 22.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф 
(16+)

01.15 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)

02.50 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Кале-
ба Планта (16+)

04.30 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции» (12+)

05.20 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.45 Новости (0+)
05.50 «Третий тайм» (12+)
06.15 «ДИГГСТАУН». Х/ф (16+)

 

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
08.30 «НАЗАД В СССР». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «НАЗАД В СССР». Т/с (16+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

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

23.05 «Между тем» (12+)
01.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
02.50 «И БЫЛА НОЧЬ...» Х/ф 

(12+)
03.15 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.40 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (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 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Әдәби хәзинә». Рифат 

Җамал (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» тәкъдим итә. 

«Шома бас» һәм «Калеб» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Ком сәгате». Илнар Гари-

фуллин (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+)
00.10 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.40 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.30 «Послушаем вме-
сте». Д/ф (6+)

06.25 «Вспомнить всё» (12+)
06.55, 09.10, 17.55, 00.35 «Среда 

обитания» (12+)
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
08.00, 04.30 «Личность в исто-

рии». Д/ф (12+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30, 01.00 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.15 «СЫНОК». Х/ф (12+)
19.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
20.30 «За дело!» Волонтерская 

экспедиция в Крым (12+)
23.40 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова». Д/ф 
(12+)

08.00 «Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка». Д/ф (16+)

08.45 «Мария-Антуанетта: 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (16+)

10.50 «Людмила Гурченко. За кули-
сами карнавала». Д/ф (12+)

11.45 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф (16+)

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

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

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

15.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

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

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

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

18.30 «Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка». Д/ф (16+)

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

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

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

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

23.05 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

00.10 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

06.10 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗ-
ДАМ». Х/ф (12+)

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

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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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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Между адом и раем» 

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

 

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

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

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.35 Вести
19.35 Вести-Урал
19.50 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ». 

Т/с (12+)
21.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира – 2022. 
Россия – Кипр

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

02.20 «БЕСЫ». Т/с (12+)

 

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 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+)

11.35, 23.00 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
12.40 «Патрульный участок» 

(12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

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

05.30 «События. Акцент» 
(16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» 

(12+)
22.40, 01.00, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 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. Анна 

Дубровская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК». 
Т/с (12+)

16.55 «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» Д/ф (16+)

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Т/с (12+)

22.30 «10 самых... Сдавшиеся 
холостяки» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
01.35 «Рецепт долголетия». Спе-

циальный репортаж (16+)
02.05 «Убийство, оплаченное 

нефтью». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима» 
(16+)

04.40 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы». 
Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». Т/с (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «СХВАТКА». Т/с (16+)
03.30 «ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости

08.05, 21.00, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона (16+)

13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. Лига 

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

15.50, 17.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф (12+)

18.20, 19.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф (16+)

21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия – Финляндия

00.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Греция – Испания

03.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

03.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Парагвай – Чили

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – «УНИКС» (Россия) 
(0+)

06.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Перу – Боливия

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

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

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+) 
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ АДА». Х/ф (18+)

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

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф (16+)
01.30 «Знахарки» (16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 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 «РОДКОМ». Х/ф (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.15 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Х/ф (16+)
12.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
14.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
22.50 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
01.10 «Купите это немедленно!» 

(16+)
02.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ – 2! РИФ». Х/ф (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва драма-
тическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды и мифы – вели-

чайшие тайны человечества». 
Д/с

08.35 «Лоскутный театр»
08.45 Легенды мирового кино. 

Иннокентий Смоктуновский
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

12.25 «Пристань». Спектакль
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Кубанские казаки»
15.50 «2 Верник 2». Сергей 

Маковецкий
16.35, 22.25 «Евангелие Досто-

евского»
17.40 «Царь Эдип». Опера
18.35, 00.55 «Друиды. Тайна 

кельтских жрецов». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Леонид Юзефович. «Фи-

лэллин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле»
01.50 Владимир Спиваков, Да-

ниэль Акта и Национальный 
филармонический оркестр 
России

02.40 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 02.30 «Порча» (16+)
13.45, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 16.05 «НЕБО В 

ОГНЕ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
16.00 Военные новости

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

(12+)
18.50 «На острие прорыва. Сапёры 

особого назначения». Д/с (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Калерия Кислова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (12+)
01.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
03.05 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
03.40 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (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 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Ком сәгате». Лилия 

Сәгыйдуллина (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Безнең Республика – 

безнең гамәл» (12+)

06.00, 09.30 «Послушаем вме-
сте». Д/ф (6+)

06.25, 00.05 «Фигура речи» (12+)
06.55, 09.10, 17.55, 00.35 «Среда 

обитания» (12+)
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
08.00, 04.30 «Личность в исто-

рии». Д/ф (12+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30, 01.00 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
12.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
19.00 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 

Х/ф (12+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.40 «Дневник Достоевского». 

Д/с (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

07.10 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

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

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

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

11.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Кахи Кав-
садзе». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

18.25 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

19.15 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

20.20 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

21.20 «Чай, кофе и шоколад. Исто-
рия в нашей чашке». Д/ф (12+)

22.20 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

23.10 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова». Д/ф 
(12+)

07.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)

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

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

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

12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Т/с (12+)
03.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Х/ф (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
11.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
14.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
15.50 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
19.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф (16+)
01.59 «Путь к Победе! (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.25 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
10.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
13.30 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
00.10 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
03.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.30 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

10.05 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+)

11.50 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ». Х/ф (12+)

13.45 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
16.45 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)
23.25 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
01.05 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+)
02.50 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)

06.05 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.20 «Гвоздь в стену» (12+)
06.50 «Кухня народов СССР» 

(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+)
12.55 «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+)
23.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
23.50 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.45 «Частный сектор» (12+)
01.20 «Мегабанщики» (12+)
01.55 «Наш румяный каравай» (12+)
02.10 «Гвоздь в стену» (12+)
02.40 «Кухня народов СССР» (12+)
03.00 «Как построить дом» (12+)
03.25 «Травовед» (12+)
03.40 «Самогон» (16+)
03.55 «Соусы» (12+)
04.15 «Побег из города» (12+)
04.40 «Крымские дачи» (12+)
05.15 «Идеальный сад» (12+)
05.45 «10 самых больших оши-

бок» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
17.40 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.45 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
00.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
03.20 «Взрослые люди» (16+)
04.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.45 «КУЛИНАР». 
Т/с (16+)

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

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

17.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 

(12+)
02.30 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
02.40 «Культличности» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.30 Специальный репортаж 

(12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Евразия. Регионы» (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 Мир. Спорт (12+)

САРАФАН
06.15 «100Янов» (12+)
07.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
07.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.00 «Три сестры» (12+)
08.30 «Веселый вечер» (12+)
10.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.55 «6 кадров» (12+)
11.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Смеяться разрешается» 

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

(12+)
14.45 «Рыжие» (12+)
15.15 «Мастер смеха» (12+)
17.15 «Три сестры» (12+)
17.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.25 «Анекдоты» (12+)
18.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

21.25 «6 кадров» (12+)
21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
22.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.40 «Звезданутые» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Дэниел Дэй-Льюис. На-

следник». Д/ф (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

02.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

03.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.55 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский Мери-

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». Х/ф (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)

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

07.30, 13.00, 19.00, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

08.25, 12.20, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

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

11.00 «Жена. История любви. 
Скрипачка и дирижёр Светла-
на Безродная» (12+)

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

12.30 «Играй, как девчонка» 
(12+)

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

этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.10, 02.30, 03.30, 

04.30 «События. Акцент» 
(16+)

17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 00.50, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(18+)
01.50 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 04.20 Петровка, 38 (16+)
08.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

09.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». Х/ф (0+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Бьёт – 

значит любит?» Д/ф (12+)

18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 
Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». Д/ф (12+)
01.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)

04.35 «Обложка. Звёзды без 
макияжа» (16+)

05.05 «Вся правда» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «Просты секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+)

21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 
(16+)

23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.20 «ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Перу – Боливия

09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 19.50 
Новости

09.05, 21.05, 00.00, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «Игры Титанов» (12+)
13.50 «Есть тема!» Прямой эфир
14.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» – «Денвер 
Дрим» (16+)

15.50, 17.05 «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР». Х/ф (12+)

18.30, 19.55 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ». Х/ф (16+)

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

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Словакия

00.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Италия – Швейцария

02.45 «Точная ставка» (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Уругвай – Аргентина

06.00 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация (0+)

07.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
18.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». Х/ф (16+)
22.15 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 

Х/ф (16+)

00.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

02.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 
Х/ф (18+)

03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)
19.35 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (12+)
21.30 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

Х/ф (16+)
00.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
02.00 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
05.00 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 «РОДКОМ». Х/ф (16+)
09.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
11.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2». Х/ф (16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
23.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (18+)
01.00 «ДОМ». Х/ф (18+)
02.35 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов». Д/ф
08.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
08.45 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.15 «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУ-

ЭЛЯ ВУЛЬФА». Х/ф
11.55 Леонид Юзефович. «Фи-

лэллин»
12.25 «Пристань». Спектакль
13.55 Острова. Римас Туминас
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Письма из провинции. 

Красноярск
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
16.20 «Первые в мире». Д/с
16.35 «Евангелие Достоевского»
17.35 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф
18.05 «Царская ложа»
18.45 Острова
19.45 Линия жизни. Кирилл Крок
20.40 «ИДИОТ». Х/ф
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Слово первое». Д/ф
00.20 «ТРЕХГРОШОВЫЙ 

ФИЛЬМ». Х/ф
02.25 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 04.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 03.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Х/ф (16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Порча» (16+)
04.55 «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «НЕБО В ОГНЕ». Т/с (16+)
07.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.45, 09.20, 13.20, 15.05, 16.05, 

21.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Т/с (12+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Сладков (12+)
00.05 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (12+)
01.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
03.50 «И БЫЛА НОЧЬ...» Х/ф 

(12+)
04.15 «Мария Закревская. Дра-

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

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (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 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Семь дней+». Интервью с 

режиссёром Радиком Кудоя-
ровым (12+)

19.30 «Чёрный генерал». 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+)
00.10 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.40 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.30 «Послушаем вме-
сте». Д/ф (6+)

06.25 «Дом «Э (12+)
06.55, 09.10, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Личность в истории». Д/ф 

(12+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.05 «Бой». Д/ф (12+)
01.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». Х/ф (12+)
04.05 «Большая наука России» 

(12+)
04.35 «ДАУН ХАУС». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

13.25 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

14.25 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

15.30 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

16.25 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

17.20 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова». Д/ф 
(12+)

19.05 «Мария-Антуанетта: Гильо-
тина для королевы». Д/ф (16+)

21.10 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

22.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф 
(16+)

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

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

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

06.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф 
(16+)

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

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

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

12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Т/с (12+)
03.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (16+)
04.45 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «Путь к Победе! (16+)
08.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
09.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.10 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
14.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
15.50 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
19.10 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Х/ф (16+)
01.59 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.30 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
10.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
14.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
17.50 «ВЕРНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
00.10 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
03.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

23.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

03.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
09.15 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
12.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)
16.10 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
17.55 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+)
19.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)
23.00 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+)
02.25 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 

(12+)

06.10 «Моя крепость» (12+)
06.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.50 «Дачные хитрости» (12+)
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 «Жизнь в деревне» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Побег из города» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)
01.15 «Идеальный сад» (12+)
01.45 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
02.20 «Моя крепость» (12+)
02.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
03.05 «Дачные хитрости» (12+)
03.20 «Фитоаптека» (12+)
03.45 «Цветы зимой» (12+)
04.15 «Соусы» (12+)
04.30 «Я – фермер» (12+)
05.00 «Здоровый сад» (12+)
05.15 «Дачные радости» (12+)
05.45 «Школа дизайна» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.25 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
00.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
03.20 «Взрослые люди» (16+)
04.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
08.25, 10.20 «КУЛИНАР-2». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.55 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
23.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
02.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
03.40 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 «Евразия. Спорт» (12+)
04.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)

САРАФАН

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

07.35 «6 кадров» (12+)
08.00 «Попкорн ТВ» (12+)
08.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.10 «Большие чувства» (12+)
10.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.10 «Рыжие» (12+)
11.40 «Мастер смеха» (12+)
13.45 «Три сестры» (12+)
14.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.50 «Анекдоты» (12+)
15.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
17.55 «6 кадров» (12+)
18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.20 «Звезданутые» (12+)
22.15 «Улетные животные» (12+)
22.45 «Анекдоты» (12+)
23.15 «100Янов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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13 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя» (16+)

06.55 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+)
08.20 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Танцы. Произвольный танец

12.00 Новости 
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Жен-
щины. Произвольная программа

14.00 Новости 
14.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Токио. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа

15.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Праздничный концерт ко 

дню сотрудника органов вну-
тренних дел в Кремле (12+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф (12+)
00.50 Концерт группы «Рондо» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ». 

Х/ф (12+)
01.00 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. 

ИВДЕЛЬ». Т/с (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Ак-

триса Аглая Шиловская» (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф (12+)
23.45 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф (18+)
02.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
04.10 «Парламентское время» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/ф (12+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
15.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН». Х/ф (12+)
17.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
01.30 «Хищная зелень». Специ-

альный репортаж (16+)

01.55 «Обложка. Звёзды без 
макияжа» (16+)

02.25 «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова». Д/ф (16+)

03.05 «Владислав Дворжецкий. Смер-
тельное одиночество». Д/ф (16+)

03.45 «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». Д/ф (16+)

04.25 «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» Д/ф (16+)

05.05 «Актёрские драмы. Бьёт – 
значит любит?» Д/ф (12+)

05.45 Петровка, 38 (16+)

05.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Необарды (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйртекс 
против Риттевады Петчьинди 
(16+)

09.00, 10.55, 16.15, 21.00, 05.35 
Новости

09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР». Х/ф 
(12+)

13.30 «Игры Титанов» (12+)
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Швеция
19.15 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина – Финляндия

21.50 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Норвегия – Латвия

00.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Франция – Казахстан

03.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская 
квалификация (0+)

04.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Зенит-Казань» (0+)

05.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорва-
тия) – «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ПРОВИНЦИАЛ». Т/с (16+)
18.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

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 «Тайна подземелья: как 

найти клад?» (16+)
15.10 «Засекреченные списки.  

13 диких гипотез: что окажет-
ся правдой?» (16+)

17.10 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
19.45 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)
23.55 «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф (16+)
02.15 «ТРАНС». Х/ф (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

11.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА». Х/ф (12+)

14.45 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф (12+)

17.30 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». Х/ф (12+)

19.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф (12+)
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
01.45 «ИГРА ГАННИБАЛА». Х/ф 

(18+)
03.15 «Мистические истории» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
16.40 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». Х/ф (16+)
18.55 «Тайна Коко». М/ф (12+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
23.35 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
01.25 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (18+)
03.10 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «ИДИОТ». Х/ф
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 01.05 «Приматы». Д/ф
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Принцесса Турандот»
17.05 «Слово первое». Д/ф
17.35 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
18.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.00 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
02.00 «Каменный ребус»
02.50 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

Х/ф (16+)
10.50 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (16+)
02.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Т/с 

(16+)
05.15 «Героини нашего времени» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». Х/ф (12+)
06.55, 08.15 «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Вера 

Васильева (12+)
14.55 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
15.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(16+)
20.55 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
02.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)

03.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)

04.55 «Гагарин». Д/ф (12+)
05.25 «Звездный отряд». Д/ф (12+)

07.00 «Халкым минем...» (12+)
07.30 «Әйләнә дөнья». Концерт 

Ришата Фазлиәхмәтова (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Ләйсән Мәхмүтова (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Нәкыя Гыйләҗева турында 
телеочерк (6+)

16.30 «Туган җир» (12+)
17.00 «Әдәби хәзинә». Рүзәл 

Мөхәммәтшин (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар теле дәресләре» (6+)
19.00 «Мин – юморист» (16+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today.Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу». Венера 

Ганиева һәм Илнар Миранов 
(12+)

01.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
Х/ф (12+)

02.35 «Каравай». Особенности 
вкуса русской традиционной 
кухни (6+)

03.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с (12+)
05.55 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные»  (12+)
07.15 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
07.45 «Фигура речи» (12+)
08.10 «Вспомнить всё» (12+)
08.40 «Календарь» (12+)
09.20 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.30 «Дом «Э (12+)
11.00 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Т/с (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Путешествие в классику. Ве-

ликие композиторы». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Большая наука России» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.50 «Очень личное» (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
22.45 «ДАУН ХАУС». Х/ф (16+)
00.05 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-

БЛЕННЫЕ». Х/ф (12+)
01.50 Выступление Московского 

камерного оркестра Musica 
Viva (6+)

03.05 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
05.05 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну». Д/ф (16+)

07.05 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

08.00 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

08.55 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

09.50 «История Коза Ностры. Из Па-
лермо в Нью-Йорк». Д/ф (16+)

10.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эмомали 
Рахмон. Сапармурат Ниязов». 
Д/ф (12+)

11.25 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

12.10 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

13.10 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
14.10 «Сокровища мира. За-

тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

15.00 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф (16+)

15.55 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» Д/ф (12+)

16.40 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

17.40 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

18.45 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

19.40 «История Коза Ностры. Из Па-
лермо в Нью-Йорк». Д/ф (16+)

20.45 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Эмомали Рахмон. 
Сапармурат Ниязов». Д/ф (12+)

21.15 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

22.00 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

22.55 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
00.00 «Сокровища мира. За-

тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

07.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» Х/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

17.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «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 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ». 

Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
11.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (16+)
13.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.20 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
17.20 «СМЕРШ». Х/ф (16+)
03.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
08.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
11.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
14.40 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
17.50 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
00.10 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.55 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф (12+)
10.05 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
11.50 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+)
13.30 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф 

(12+)
15.10 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
17.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф (12+)
23.20 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф (12+)
02.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)

06.10 «Готовимся к зиме» (12+)
06.25 «Усадьба будущего» (12+)
06.50 «Домашние заготовки» (12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)

07.35 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Дело в отделке» (12+)
08.30 «Мультиварка» (12+)
08.45 «Детская мастерская» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Сад своими руками» (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 «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 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Сад своими руками» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.25 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «Закуски» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.35 «Огород круглый год» (12+)
20.05 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (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 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Искатели приключений» (12+)
00.10 «Дело в отделке» (12+)
00.40 «Мультиварка» (12+)
00.55 «Детская мастерская» (12+)
01.15 «Я – фермер» (12+)
01.45 «Сад своими руками» (12+)
02.15 «Чай вдвоем» (12+)
02.35 «Свечной заводик» (12+)
02.50 «Закуски» (12+)
03.05 «Дачных дел мастер» (12+)
03.35 «Искатели приключений» 

(12+)
04.10 «Соусы» (12+)
04.20 «Дело в отделке» (12+)
04.50 «Мультиварка» (12+)
05.05 «Детская мастерская» (12+)
05.25 «Я – фермер» (12+)
05.50 «Сад своими руками» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
19.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Х/ф (16+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

08.25 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
13.00, 16.15, 19.15 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». Т/с (16+)
02.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.30 «Евразия. Спорт» (12+)
04.40 «Евразия в тренде» (12+)
04.50 «Культ личности» (12+)

САРАФАН
06.55, 11.55, 22.55 «Большие 

чувства» (12+)
07.20, 14.45, 23.25 «Чумовая 

скрытая камера» (12+)
07.45 «Рыжие» (12+)
08.15, 19.10, 05.15 «Повторение 

пройденного. Геннадий Хаза-
нов» (12+)

08.40, 19.40, 05.40 «6 кадров» (12+)
09.10, 20.10 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 20.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.30, 23.55 «Измайловский 

парк» (12+)
15.15, 02.00 «Три сестры» (12+)
15.50, 02.30 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
16.25, 03.00 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

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

(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших» (16+)
16.45 «Лучше всех! Пять лет в 

эфире!» (0+)
18.50 Футбол. Чемпионат мира 

2022. Сборная России – сбор-
ная Хорватии

20.55 «Время»
21.55 «Давай разведемся!» М/ф 

(16+)
23.45 «Тур де Франс» (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.20 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». 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 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

Т/с (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
03.15 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «БЕГСТВО РОГАТЫХ 

ВИКИНГОВ». Х/ф (0+)
10.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.15 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Х/ф (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
13.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 «Галапагосы: На краю 

земли». Д/ф (6+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Х/ф (16+)
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 «О личном и наличном» 

(12+)
18.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». 

Х/ф (16+)
19.15 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф 

(12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
23.45 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с (16+)
04.15 «МузЕвропа: Phoenix» 

(12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.00 «10 самых... Сдавшиеся 
холостяки» (16+)

06.35 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 
Х/ф (12+)

08.20 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 
Х/ф (12+)

10.15 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Звёздные вдовцы». Д/ф 

(16+)
15.55 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+)
16.50 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». Д/ф (16+)
17.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ». Х/ф (12+)
21.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Х/ф (12+)

00.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Х/ф (12+)

01.15 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 «Она не стала королевой». 

Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

04.55 «СХВАТКА». Т/с (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 «ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса

09.00, 11.00, 15.45 Новости
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+)
13.00 «Игры Титанов» (12+)
16.20 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Чехия
18.45 Хорватия – Россия. Live
21.45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
00.35 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Испания – Швеция

03.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Хорватия – Россия (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Крим» (Словения) (0+)

06.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (0+)

 

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

07.30 «Классик» (16+)
09.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 

(16+)
13.15 «ФИЛИН». Т/с (16+)
23.55 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с (16+)
03.10 «КЛАССИК». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.25 «КОММАНДО». Х/ф (16+)
06.55 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». Х/ф (16+)
09.05 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
11.25 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 

Х/ф (16+)
13.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (12+)

15.25 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
17.55 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
19.55 «2012». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
11.15 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
13.30 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

Х/ф (16+)
16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф 

(12+)
19.00 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
23.30 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
02.30 «Городские легенды» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
04.45 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 «Тайна Коко». М/ф (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Х/ф (12+)
23.45 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
02.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ – 2». Х/ф (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
08.20 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф
12.00, 01.10 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Владимир 
Фролов

13.15 «Дом ученых». Александр 
Мажуга

13.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

15.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ». Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Линия жизни
18.25 «Вахтангов. Без купюр». 

Д/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Евгений Онегин». Спек-

такль
23.10 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ». 

Х/ф
01.50 «Кто ты, Иван Болотни-

ков?»
02.35 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Верну любимого» (16+)
10.50 «ОДНА НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
15.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

Х/ф (16+)
02.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». Т/с 

(16+)
05.20 «Героини нашего времени» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 «Сделано в СССР». 
Д/с (12+)

06.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Д/с (16+)
14.00 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-

ТНИКОВ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
02.45 «Живые строки войны». 

Д/ф (12+)
03.15 «КАДЕТЫ». Т/с (12+)

07.00 «Кыр үрдәге». Керәшен 
халык җырлары (0+)

07.35 «Бир кулыңны». Зөлфирә 
һәм Алмаз Мирзаяновлар 
концерты (6+)

09.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 
Нәкыя Гыйләҗева турында 
телеочерк (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». Гөлназ 

Сафарова (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 «Безнең Республика – 

безнең гамәл» (12+)
17.00 Республиканский фести-

валь творчества работающей 
молодёжи

«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...». 

Ләйсән Мәхмүтова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ». Х/ф (12+)
02.35 «Ком сәгате» (12+)
03.25 «Бир кулыңны». Концерт 

(6+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
05.55 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.15 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
07.45 «Моя история» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.40 «Календарь» (12+)
09.20 «Среда обитания» (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30 «Домашние животные» (12+)
11.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». Х/ф (12+)
13.45 «Анна Достоевская. Пись-

мо мужу». Д/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.40 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Д/ф 
(12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Пешком в историю». Д/ф 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
22.15 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ». 

Х/ф (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
03.40 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Т/с (12+)
05.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Эмомали Рахмон. 
Сапармурат Ниязов». Д/ф (12+)

06.35 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

07.20 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» Д/ф (12+)

08.00 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

08.50 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
09.55 «Сокровища мира. За-

тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

10.50 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

11.40 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» Д/ф (12+)

12.25 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

13.30 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

14.30 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

15.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

16.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эмомали 
Рахмон. Сапармурат Ниязов». 
Д/ф (12+)

17.00 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

17.50 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

18.50 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
19.50 «Сокровища мира. За-

тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

20.45 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

21.35 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» Д/ф (12+)

22.20 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

23.25 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

00.25 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

16.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

Х/ф (12+)

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+)
15.45 «1+1». Х/ф (16+)
18.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «SUPERПЕРЦЫ». Т/с (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
08.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
10.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.10 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
14.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
16.00 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

Х/ф (16+)
19.40 «ПАУК». Х/ф (16+)
03.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.30 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Т/с (12+)
10.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
14.00 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
01.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.25 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

12.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
19.25 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
03.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)
10.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+)
13.45 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
17.00 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф (12+)
18.35 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
20.15 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Х/ф (12+)
23.40 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
03.00 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.30 «Свечной заводик» (12+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «Стройплощадка» (12+)
07.30 «Искатели приключений» (12+)
08.00 «Дело в отделке» (12+)
08.30 «Мультиварка» (12+)
08.45 «Детская мастерская» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Сад своими руками» (12+)
09.55 «Чай вдвоем» (12+)
10.15 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «Закуски» (12+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Дело в отделке» (12+)
12.25 «Мультиварка» (12+)
12.45 «Детская мастерская» (12+)

13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Сад своими руками» (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 «Да здравствует мыло 

душистое!» (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 «Стройплощадка» (12+)
19.35 «Искатели приключений» 

(12+)
20.05 «Дело в отделке» (12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Хозяин» (12+)
21.40 «Сад своими руками» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Свечной заводик» (12+)
22.45 «Закуски» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Искатели приключений» 

(12+)
00.10 «Дело в отделке» (12+)
00.40 «Мультиварка» (12+)
00.55 «Детская мастерская» (12+)
01.15 «Я – фермер» (12+)
01.45 «Сад своими руками» (12+)
02.15 «Чай вдвоем» (12+)
02.35 «Свечной заводик» (12+)
02.50 «Закуски» (12+)
03.05 «Стройплощадка» (12+)
03.40 «Искатели приключений» 

(12+)
04.10 «Соусы» (12+)
04.25 «Дело в отделке» (12+)
04.50 «Мультиварка» (12+)
05.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
05.25 «Я – фермер» (12+)
05.50 «Сад своими руками» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Маршрут построен» (12+)
15.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
06.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)
08.50 «Рожденные в СССР». Со-

ветская милиция (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
14.05 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «КОМИССАРША». Т/с (12+)
01.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)
03.05 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.15 Специальный репортаж (12+)
03.25 Мир. Спорт
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.40 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
03.50 «Сделано в Евразии» (12+)
04.00 Новости (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.25 «Евразия. Регионы»
04.35 «Евразия. Дословно» (12+)
04.45 «Евразия. Культурно» (12+)
04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

САРАФАН

06.05 «Попкорн ТВ» (12+)
06.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
08.25 «Большие чувства» (12+)
08.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.25 «Измайловский парк» (12+)
11.40 «Три сестры» (12+)
12.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
15.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.55 «6 кадров» (12+)
16.30 «Попкорн ТВ» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.15 «Большие чувства» (12+)
19.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.20 «Измайловский парк» (12+)
22.35 «Три сестры» (12+)
23.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
02.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. 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, благоустроен-
ная, с приусадебным участком. 
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 обмен, 
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 раздельные, 
рядом с центральной вахтой), 
кухонный встроенный гарни-

тур остается, ремонт 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; 
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.; Ком. пр., 39 (1 эт., 56 кв.м), 
1600 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
3-комн. кв., круп. габарит, 
сделан косметический ремонт. 
8-905-806-4146
3-комн. кв. по: Мира, 22 (1 
эт., 60 кв.м, полн. ремонт), 2950 
т.р.; Дорожному пр., 19 (район 
шк. 63, 1 эт., 54,7 кв.м), 1400 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес» 
Бизнес готовый - магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 кв.м, 
с оборудованием, 5600 т.р., 
торг. 8-900-198-1391

Гаражи: ГМ2 за коттеджами, 22 
кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за тру-
бой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Диван складной в хор. сост. 
8-908-911-2139
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
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

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.  

Лесной:Поздравляем!
Поздравляем комсомольцев всех поколений 

с Днём рождения комсомола 
и 65-летием образования Лесного горкома 

ВЛКСМ. Желаем здоровья, бодрости и 
комсомольского задора.
Совет ветеранов Лесного ГК ВЛКСМ.

С начала Всероссийской переписи 
населения, которая стартовала  
15 октября и продлится  
до 14 ноября, в Екатеринбурге 
зафиксированы два случая обмана 
граждан под видом переписчиков. 
Об этом общественность и СМИ 
проинформировал начальник 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий 
Горелых. 

По его данным, первый криминальный 
эпизод произошёл 27 октября  на улице 
Агрономической в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. В квартиру к пенсионер-
ке, 1938 года рождения, пришли две жен-
щины, одна из них была с признаками 
беременности, возможно, сымитирован-
ными, представились переписчиками. 

«Хозяйка жилища оказалась добро-
душной и впустила незваных гостей, а 
вскоре поплатилась за это. На кухне мо-
шенницы спросили у бабушки, есть ли 
у неё сбережения, а получив утверди-
тельный ответ, попросили показать одну 

купюру для проверки. Переписав номер 
банкноты, визитёры вернули деньги, по-
сле чего пожилая дама заботливо спря-
тала их обратно в пакет за батареей, что, 
разумеется, и нужно было аферистам – 
увидеть, где спрятана заначка. Пока одна 
мошенница отвлекала хозяйку, вторая 
быстро забрала сбережения на общую 
сумму 300 тысяч рублей.   После того как 
визитёры ушли, стало понятно, кто при-
ходил под видом переписчиков», – рас-
сказал полковник Горелых. 

В тот же день жертвой похожих афери-
сток стала вторая жительница Чкаловско-
го района, 1930 года рождения, прожи-
вающая на улице Ляпустина. К ней также 
явились две мошенницы под видом пере-
писчиц. В итоге бабушка лишилась 220 
тысяч рублей и обратилась за помощью 
в полицию. 

Сейчас уголовный розыск проводит 
оперативные мероприятия, направлен-
ные на установление личностей зло-
умышленниц. Пользуясь возможностью, 
Валерий Горелых обратился к екатерин-

буржцам и жителям Свердловской обла-
сти в целом с просьбой открывать дверь 
своего жилища только после проверки 
сведений о переписчике по телефону го-
рячей линии 8-800-707-20-20. 

Также, важно знать, что вся информа-
ция принимается только со слов опра-
шиваемого, без документального под-
тверждения (не требуется ни паспорт, ни 
документы на жильё). Сообщать свои кон-
фиденциальные данные переписчику не 
нужно, и за участие в переписи никакие 
деньги с людей не берут. Также перепис-
чик не занимается агитацией и не предла-
гает товары и услуги. 

«При поступлении звонка или СМС-
сообщения с предложением пройти 
перепись по телефону никаких сведе-
ний сообщать нельзя, так как подобная 
форма получения данных официально 
не используется. Если кто-то звонит и 
спрашивает личные данные, знайте – вас 
пытаются обмануть», – резюмировал пол-
ковник Горелых.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В Минтруде рассказали, 
каким будет пособие  

по больничному в 2022 году
Максимальный размер пособия по 
больничному в следующем году увеличится 
до 2572 рублей 60 копеек в день, рассказали 
в Минтруде. Сегодня за один день 
нетрудоспособности работнику в среднем 
платят 2434 рубля 25 копеек, в месяц это 
немногим более 74 тысяч рублей.

При этом минимальный размер пособия по больнич-
ному, пояснили в ведомстве, не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчёте за 
полный календарный месяц. Поэтому планируется, что в 
следующем году оно вырастет следом за МРОТ и составит 
13 617 рублей за месяц, или 439 рублей 25 копеек в день.

В максимальном размере пособие по временной не-
трудоспособности получают граждане с высокими зар-
платами. Размер выплаты напрямую зависит от среднего 
заработка работника за последние два года. Так, в разме-
ре 100% от него больничный оплачивается, если у чело-
века есть страховой стаж не менее 8 лет. В размере 80% 
от среднего заработка выплата начисляется при страхо-
вом стаже от 5 до 8 лет и в размере 60% – при страховом 
стаже до 5 лет.

Из проекта бюджета Фонда социального страхования 
следует, что в среднем в следующем году за один день 
больничного россияне будут получать 1202 рубля 78 ко-
пеек. При формировании трёхлетнего бюджета в 2020 
году такая средняя выплата на 2022 год планировалась 
меньшей – в размере 1048 рублей 53 копейки. Её раз-
мер увеличился, потому что с 1 сентября этого года вы-
росли выплаты по больничному по уходу за ребёнком до  
8 лет: родители детей такого возраста получили право на 
пособие в максимальном размере независимо от своего 
страхового стажа. В связи с этим вырос средний размер 
больничного и планируемые расходы фонда на выплату 
пособий по нетрудоспособности.

При этом с 1 января 2022 года больничные будут 
оформляться только в электронном виде, отмечают в 
Фонде социального страхования. А выплаты по ним будут 
проактивными (беззаявительными).

Уведомления об открытии сотруднику больничного 
листа и любом изменении статуса документа (продлении 
или закрытии) будут приходить работодателям в автома-
тическом режиме, в ФСС сведения направит медицин-
ская организация.

Получив эту информацию, работодатель отметит в 
табеле, что человек не пропал, не прогуливает. После за-
крытия больничного ему на проверку поступят предза-
полненные сведения для назначения пособия, отмечают 
в ФСС.

В сообщении будут указаны фамилия, имя и отчество 
сотрудника, его дата рождения, СНИЛС, номер и текущий 
статус электронного листа нетрудоспособности, когда он 
был выдан и по какой причине, дата, с которой сотрудник 
может приступить к работе.

Если работодатель подтвердит предоставленную ин-
формацию, то Фонд социального страхования выплатит 
напрямую работнику пособие по временной нетрудо-
способности. При обнаружении ошибки работодатель 
сможет сообщить об этом в ответном письме. В этом 
случае Фонд социального страхования заблокирует 
возможность дальнейшего формирования ошибочного 
больничного листа и предупредит об этом медицинскую 
организацию, которая должна будет оперативно выдать 
дубликат документа с исправленными сведениями.

До конца этого года россияне ещё могут 
оформить бумажный больничный, однако уже 
96% работников предоставляют работодателям 
электронную версию документа. Всего в 
России уже выдано более 90 млн. электронных 
больничных.

Елена МАНУКИЯН.
«Российская газета – Неделя» № 246(8597).

За 9 месяцев 2021 года Банк 
России выявил более 20 
пирамид, существующих в форме 
инвестиционных онлайн-игр, 
они внесены в Список компаний 
с признаками нелегальной 
деятельности и финансовых пирамид. 
Об этом «Российской газете» 
сообщили в пресс-службе ЦБ. Там 
также детально раскрыли схему, по 
которой работают мошенники. По 
словам представителей регулятора, 
гражданам нужно быть крайне 
осторожными.

«Мошенники обещают высокую до-
ходность, присутствует и рефе-

ральная программа (способ сотрудни-
чества между компанией и её клиентом, 
где существующий клиент получает воз-
награждение за то, что приводит новых 
клиентов из числа лично знакомых лю-
дей – «РГ»), в некоторых доходность пря-
мо зависит от количества привлечённых 
участников, то есть они построены по 
принципу пирамиды», – уточнили пред-
ставители регулятора. По их словам, цель 
таких проектов – привлечь как можно 
больше «игроков», а затем «свернуть» его 
вместе с привлечёнными средствами.

Как работают мошенники?
«Потенциальным участникам подоб-

ных «игр» обещают возможность быстро-
го лёгкого заработка, – уточнили в пресс-
службе Банка России. – Пользователь 
должен зарегистрироваться в экономи-
ческом проекте с возможностью вывода 
средств, внести взнос и купить опреде-
лённого персонажа (или виртуальную не-
движимость), который и будет приносить 
ему доход. Однако для выплат вознаграж-

дения (выигрыша) число участников про-
екта должно постоянно увеличиваться. 
Игра может существовать только за счёт 
новых взносов, а участников побуждают 
привлекать новых игроков. На некоторых 
сайтах сразу размещаются «правила», в 
которых указано, что «игра» будет при-
остановлена после уменьшения притока 
новых участников. В пользовательских 
соглашениях указывается на отсутствие 
гарантий возврата средств, а участникам 
рекомендуется распространять инфор-
мацию о деятельности проектов в раз-
личных местах, включая Интернет (на 
сайтах различных блогов и в социальных 
сетях), для увеличения срока жизни про-
екта. При этом на сайтах отсутствует ка-
кая-либо информация об организаторах 
проекта (проекты полностью анонимны).  
Подобные проекты могут представлять 
финансовые риски для граждан».

Как ранее сообщала «РГ», первым о 
новом типе финансовых пирамид расска-
зал глава департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка Рос-
сии Валерий Лях.

По его словам, такие пирамиды при-
влекают возможностью лёгкого зара-
ботка и своей игровой формой. Лях под-
черкнул, что особую опасность такие 
проекты представляют из-за возможно-
сти вовлечения детей. Как добавил Лях, 
подобных игр-пирамид немного, они со-
ставляют около 8% от общего числа пи-
рамид, выявленных в третьем квартале, 
но некоторые только начинают раскру-
чиваться.

Мошенники могут строить пирамиды 
на основе идей одной из первых онлайн-
игр, использующих технологию NFT, – это 
CryptoKitties. В игре участники покупают 
виртуальных кошек, разводят и продают 

их за криптовалюту. Стоимость «живот-
ного» порой доходит до миллиона дол-
ларов.

«Условные активы имеют ценность 
только до тех пор, пока на них есть спрос, 
а он создаётся самой игрой. Нет игры – 
нет спроса, пузырь лопается, инвесторы 
остаются ни с чем», – отметил он.

«Одна из особенностей этой схемы 
– игровая форма, – отметил зампред На-
ционального совета финансового рынка 
Александр Наумов. – Втягиваясь в игру, 
её участник зачастую не понимает, что 
уже стал заложником мошенников. Желая 
«продвинуть», улучшить своего игрового 
персонажа, он «втягивает» в игру род-
ственников, друзей и знакомых в надеж-
де получить доход. Это изощрённая фор-
ма отъёма денег, основанная на игровой 
зависимости. Борьба с такой формой – не 
играть вообще, а если играете, как мини-
мум, останавливаться сразу, как только у 
вас начинают просить деньги».

Исполнительный директор Ассоциа-
ции участников рынка электронных де-
нег и денежных переводов Павел Шуст 
указал, что опасность пирамид в том, что 
они всегда обваливаются, оставляя тех, 
кто вложил в них деньги, ни с чем. Это 
происходит всегда и без исключений, 
«вечных» пирамид не существует, это 
надо всегда помнить. Поэтому единствен-
ная защита – это обходить такие предло-
жения стороной и поговорить с детьми 
о мошенничестве на финансовом рынке, 
считает Шуст. Простого, быстрого и гаран-
тированного заработка, к сожалению, не 
существует – ни в Интернете, ни где-либо 
ещё, резюмировал он.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ.
«РГ».

Свердловский главк МВД предупреждает: 
в регионе появились лжепереписчики 

ЦБ раскрыл, сколько выявил новых пирамид, 
маскирующихся под игры
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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», грузчики 400 р. 
8-908-632-3266
А/м от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м «ТАТА», 40 
кубов (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302 
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
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 ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345 

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины, 
газ. и эл. плиты и прочий 
металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-653-9506

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовую технику, 
советскую и импортную элек-
тронику с вашего сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
Ищу няню для ребенка 2,5 
года. 8-908-906-0574
Отдадим в добрые руки ко-
тят (3-месячные) от матери-мы-
шеловки для жизни в частном 
доме или садоводстве (летом). 
8-908-915-3798, 8-922-140-1542
Отдам котят в надежные 
руки, возраст 1,5 мес. 8-953-
045-7490

Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-7017
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату («ВАЗ», «Лада», 
«Жигули»), от 2101 до 21099, 
вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
Гребенки резьбонарезные, 
сегменты 1430х2, или обмен 
на «Форд Фокус», 2010 г. 8-950-
639-6598
Дачу для отдыха на 
Васильевских дачах (желатель-
но дом, баня, беседка, близкое 
расположение к выходу на бе-
рег пруда). 8-908-909-1444
Дом на 1 поселке. 8-922-606-
7090
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Летнюю резину, можно б/у, 
185-195, 65, R  15. 8-922-146-
4173
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

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
метро ст. Чкаловская, на дли-
тельный срок. 8-950-191-5514
1-комн. кв. по Ленина, 83 (3 
эт., балкон), 10 т.р. с к.у. 8-963-
033-1401
1-комн. кв. по Мира. 8-902-
501-1891
1-комн. кв. по Победы, 
2-комн. кв. по Ленина. 8-904-
165-4716, 8-982-702-2987, 
8-982-702-2987, 8-904-174-0918
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв.м, с мебелью и быто-
вой техникой); комната по 
Белинского, 22 (2 эт., 20 кв.м). 
8-904-162-3438
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
33А (55 кв.м, после ремонта, с 
мебелью и бытовой техникой, 3 
эт.), на длит. срок. 8-904-162-3438
2-комн. кв. по Юбилейной (с 
мебелью). 8-950-637-9121
Комната в Екатеринбурге, в 
р-не Северного автовокзала, 
без соседей, строго для одного 
человека. 8-950-635-8880
Помещение по Ленина, 21 
(100 кв.м). 8-922-228-0949

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель на а/м «Газель» 
категории В, обучение. 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), внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания (ВКГО). Требования к кан-
дидату: опыт работы с газовым 
оборудованием, дисциплини-
рованность, ответственность, 
коммуникабельность, умение 
работать в команде, готовность 
к обучению. Обр. по адресу:  
г. Лесной, ул. М.-Сибиряка, 4А  
(3 эт.), приемная. Т.: 8 (34342) 
2-68-38, 8 (34342) 2-68-44
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896
На постоянную работу в 
Лесной: водитель категории С; 
грузчики, сортировщики мате-
риалов. З/плата от 20 т.р., гра-
фик работы 2/2, с 8.00 до 20.00. 
8-952-726-5872

ООО АХ «Север», занимаю-
щееся выращиванием те-
лят, приглашает сотрудни-
ков для работы в животно-
водческом комплексе. Мы 
предлагаем: интересную 
работу в дружном коллек-
тиве, гибкий график работы 
и достойную заработную 
плату, а также возмож-
ность дополнительного за-
работка. Адрес: Лесной, п. 
Таежный, ул. Зеленая, д. 18, 
2 этаж, т.: 8-952-145-1398

Организации требуются 
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 в дет-
ский сад. 8-922-229-3249

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, био-
чистка, аквачистка дублёнок, 
кожи, шуб, пальто, пуховиков, 
курток, покраска, восстановле-
ние цвета, формы, тонирование. 
Моделируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одежду. 
Обрезаем, расширяем, ушива-
ем, меняем молнии, манжеты, 
подклады. Жидкой кожей устра-
няем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. Покроем 
тканью полушубки армейские, 
гражданские. Бесплатная кон-
сультация и вызов закройщика 
на дом. Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость 1 деклара-
ции – от 300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с операто-
ром. 8-953-009-2559, 9-84-94
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
Демонтажные работы, вы-
воз мусора, мебели, металло-
лома. 8-950-631-4492
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и принте-
ры. 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
Предлагаю услуги репети-
тора по биологии, химии, об-
ществознанию. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ, решение задач, 
проекты. Большой опыт ра-
боты. 8-953-603-7323
Ремонт квартир, все виды 
работ от частичного до капи-
тального ремонта. Цены ниже 
среднего. 8-908-912-5512

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т,  
8 м, борт 7 т, 4 м). Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Уборка квартир, кухонь, 
сан узлов. 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 подвижными 
людьми. Ваши родные полу-
чат профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах. Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384
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, ка-
чество. 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 горо-
ду. Водитель с опытом рабо-
ты. Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответ-
ственный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131

А/м «Газель» по Лесному и 
Н.Туре, длина 4,2 м, высота 1,8 
м. 8-950-655-5400

ПРОДАЕТСЯ
Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Дрова березовые, доставка 
от 1 куб.м. 8-904-162-5084
Картофель домашний, ве-
дро – 300 р., доставка от двух 
ведер. 8-950-193-8982
Картофель, доставка от 2 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
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 (средний ворс, свет-
ло-серый), 1 т.р. 8-904-164-2690
Комбинезоны детские (два) 
на 3 и 5 лет, рубанок ручной эл. 
«Латвия», Большая советская 
энциклопедия, цена договор-
ная. 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»
Комплект зимней резины R 
15, 185/60. 8-909-004-6203
Матрас «Next ультра Корона» 
80х190х16. 8-952-138-9405
Мед нового урожая с пасеки 
Ступишиных. 8 (34342) 9-87-25, 
8-950-561-0082

Памперсы, р-р № 2, пеленки 
60х90. 8-908-916-5760

Сад на Карьере № 22, 8 со-
ток, вода весь сезон. Дом 40 
кв.м, двухэтажный, беседка 
6х4, подиум под бассейн, 2 те-
плицы, баня, новый туалет, ц. 
750 т.р., бассейн каркасный от-
дам. 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, бе-
седка, теплица), 580 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»

Сено в рулонах, возможна 
доставка. 8-904-162-5084
Сруб 6х3 м, из осины, два 
вылета по 1,5 м, в лапу. 8-952-
143-4085

Щебень, отсев, земля. 
8-953-383-2620

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, 11 кв.м. 
8-950-650-8592, 6-28-72

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»
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, не-
дорого, гараж не менее 30 кв.м 
до 100 т.р., комнату до 200 т.р. в 
кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
А/м «ВАЗ-2106», «ОКА» или 
«Иж Ода» на ходу. 8-992-001-
5711
А/м «ИЖ (МР)-27», «ТОЗ-
34», кал. 16, 12, в хор. сост. 
Рассмотрим любые варианты. 
Через ЛРО. 8-904-382-2084

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 № 43

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.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0000000:4061, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 27, бокс № 4, зе-
мельный участок № 8 (заказчиком кадастровых работ является: Кры-
лов А.С., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Калинина,  
д. 24, стр. 2, тел. 89530430243).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 06.12.2021 г. в 13.00 по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный 
массив № 27, бокс № 4, земельный участок № 8.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив  
№ 27, бокс № 4, земельный участок № 8. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в письменном виде с 04.11.2021 г. по 06.12.2021 г. по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 27, 
бокс № 4, земельный участок № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0104007:104 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 27 бокс № 4, стро-
ение № 1863), К№ 66:54:0104007:105 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
гаражный массив № 27 бокс № 4, строение № 2765).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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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 10 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 11 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.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

10 ноября – день памяти 
замечательного человека,  
моего любимого мужа

АНДРЕЕВА  
Ивана Васильевича. 

Вот год прошёл, как нет тебя
со мною, 

Ушёл за горизонт, разрушив
все мосты. 

Навек оставив суету земную, 
Исчез во мраке вечной

темноты. 
Ушёл без слов, лишь взглядом попрощался, 
В глазах застыли искорки любви. 
Шагнул ты в вечность, мне ж достался
Крест деревянный да кусок сырой земли. 
На холмик тот несу теперь цветы и свечи, 
Рыданья рвутся там из раненой души. 
Однажды Ангелом ты сел тихонько мне на плечи, 
Обняв крылом, сказал: «Не плачь, родная, не

грусти!» 
Слова теперь, наверно, неуместны, 
Давайте вместе просто помолчим. 
Пути господни людям неизвестны, 
Душой и сердцем о тебе скорбим. 

Жена. 

26.10.2021 г. на 84-м году жизни вне-
запно в Смоленске оборвалась жизнь 
бывшего работника комбината «Электро-
химприбор»

СЕВАСТЬЯНОВА  
Георгия Николаевича,

интеллигентного, скромного, доброго, 
трудолюбивого человека, замечательно-
го семьянина, отца, дедушки. 

Как трудно осознать, понять, поверить, 
Что нет тебя и больше не вернуть, 
Как много сделал ты и многое успел бы, 
Пройдя уже такой тернистый путь!
Но так внезапно унесла тебя судьба, 
И кто решает эти наши судьбы?
Жестокий мир, болезни, суета?
Добрее не было тебя на свете, 
Скромнее и честнее не найти. 
Безмолвием, с печалью, скорбью, с болью
Тебя помянет вся твоя родня. 
Кто знал и помнит Георгия Николаевича, помяните 

его вместе с нами. 

Родные и близкие.  

7 ноября 2021 года исполняется год, 
как не стало дорогого нам человека – 
мужа, отца, дедушки

НЕЗАМАЕВА Геннадия Петровича
(27.05.1944 – 07.11.2020).

Просим всех, кто его знал, помянуть 
его добрым словом. 

Помним, любим. скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

7 ноября – 2 года, как нет с нами нашего родного, лю-
бимого брата

НАЗВАНОВА Сергея Борисовича. 
Дорогой наш, родной человек, 
Ты ушёл, нас покинув навек.
Опустела земля без тебя, 
В сердце боль, на душе пустота…
Помнить будем всегда мы тебя. 
Кто знал и помнит, помяните добрым словом. 

Сестра Людмила, брат Александр, родные. 

8 ноября будет 5 лет со дня смерти мужа
ПАПАНИНА Миндибая Жигановича. 

Помяните, кто его знал и помнит, добрым словом!
Жена, дети, внучки, родные. 

9 ноября – 10 лет, как ушёл из жизни люби-
мый, дорогой человек – муж, отец, дедушка

МУСИН Гайнислам Минисламович. 
Как много лет уже прошло, 
Что нас с тобою разделили, 
В сердцах ты наших будешь жить, 
Ведь мы с тобой неразделимы. 
Так хочется тебе сказать:
Ты самый добрый, самый милый, 
Так будь же с нами ты всегда, 
В сердцах родных, в сердцах любимых. 
Светлая ему память. 

Жена, дети, внуки, родные. 

9 ноября исполняется год, как ушла из 
жизни дорогой мне человек, ветеран ком-
бината «Электрохимприбор»

КУХАРЕВА Нина Даниловна. 
Пусть светлая память о ней сохранится 

в сердцах знавших её людей. 
Подруга. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 5/5, с ремонтом, цена при 
осмотре. 8-908-632-2330
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 9, 5 этаж. Балкон, окна – ПВХ, 
двери, счетчики. 8-902-874-0375
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 3000 т.р. 8-952-725-3674
Сад № 2, есть свет, баня, вода, 
теплица. 8-953-051-2477

Гараж на зольном поле. 8-908-
631-9516

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Декабристов, 1/5 
в р-не школы № 2 на кв-ру в г. Лес-
ном. Рассмотрю любые варианты. 
8-953-055-8266

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150


