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ВЕСТНИК
Не прошло и двух месяцев, как вандалы начали не только 
разукрашивать, но и бить остановочные комплексы. Причём 
делается всё, конечно же, в тёмное время суток и «не на камеру».   С. 13
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25р.
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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
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Финишная 
прямая
Всероссийская 
перепись 
населения 
продлится  
до 14 ноября.

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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А

http://визитдом.рф

Судьба Ленина
Когда отремонтируют 
площадь 
«Современника»?

 с. 5
Отопление 
 2019-2021
Неужели ничего не 
меняется?

 с. 7
Там, где 
начинается страна
Почему Камчатку 
называют бриллиантом 
России?

 с. 14

Наверное, это боязнь 
новизны

РАСПРОДАЖА КОЖИ И МЕХА
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА ВСЁ!
Шубка из цельной норки – от 29 000 руб.
Шубка из цельной овчины – от 10 000 руб.
Стриженый бобрик – от 25 000 руб.

НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГАН, ЕНОТ.

Дублёнки из кожи и замши.

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ.
ДАМСКИЕ ШАПКИ.
Обмен СТАРОЙ ШУБЫ на НОВУЮ. 
Оцениваем старую до 15 000 рублей.

14 НОЯБРЯ С 9.00 до 19.00
ДК Н.ТУРЫ (ул. 40 лет Октября, 1д)

СКИДКИ 
             до 50%

КРЕДИТ
ОАО «ОТП Банк». 

Ген. лиц. ЦБ 
№ 2766 от 04.03.2013 г.

РОССИЙСКИЕ 
МЕХА – 

от  10 000 рублей!
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ТОВАР 
СЕРТИФИЦИРОВАН 

И МАРКИРОВАН.
ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.

Уважаемые дамы и господа! 
Осень к нам пришла, и приближается зима. Пора 
надёжно утеплиться и одеться в тёплую 

и красивую ШУБУ или ДУБЛЁНКУ. 
Масштабная выставка-продажа 
приглашает вас приобрести 
с ГРАНДИОЗНОЙ СКИДКОЙ до 70%: 

17 ноября с 10.00 до 18.00
ДК Нижней Туры, ул. 40 лет Октября, 1д.

Приходите – мы вас жд¸м! 

КРЕДИТ 
до 3-х лет 
без первого 
взноса. 
Банк 
«Ренессанс 
Кредит». 
Лиц. ЦБ РФ 
№ 3354 от 
26.04.2013 г.

 кировскую норку – от 28 т.р., 
 пятигорский мутон – от 15 т.р.,

 женскую турецкую дублёнку – от 18 т.р.,
 мужскую куртку – от 15 т.р. 

КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ, новосибирские 
головные уборы. И многое другое. 

ШИКАРНЫЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР – 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ. 

АКЦИЯ – получи 15 т.р. 
СКИДКУ за старую шубу 

и дополнительную 
скидку от владельца. 
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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

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ
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В ОДНУ СТРОКУ: Стартовал набор волонтёров для участия в проекте «Социальный кластер». Онлайн-платформа запущена в тестовом режиме. 

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Цифры статистики
В настоящее время в переписи приняли участие 3 млн.  
350 тысяч свердловчан, из них 20% сделали это с помощью 
портала Госуслуг. В числе лидеров переписи в Свердловской 
области Волчанск, Туринск, Кушва. Ниже процент 
переписанных в Серове, Нижнем Тагиле, Первоуральске.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Главным нововведением 
государственной акции является возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе переписчики используют планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно на переписных участках.

При принятии решений о развитии 
населённых пунктов и региона в целом, 
строительстве новых социальных 
объектов будут учитываться 
данные, которые укажут уральцы в 
ходе переписи населения, – уверен 
исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков.
«Принять участие в переписи важно и 
нужно как в целом для страны, так и для 
Свердловской области, для каждого на-
селённого пункта. Из этих данных делается 
аналитика, каждый глава смотрит: сколько 
человек проживает, какого возраста, пола; 
какое у них образование, чем они зани-
маются – малым бизнесом или работают 
на промышленных предприятиях, сколь-
ко детей, пенсионеров. И уже из этого 
планируются мероприятия, направленные 
на поддержку той или иной территории. 
Например, строительство детских садов, 
поликлиник, школ, распределение средств 
на дороги. От результатов переписи на-
прямую зависит наша жизнь на ближайшие 
десять лет», – сказал Алексей Шмыков.

«Здесь у нас большой потенциал – в 
Свердловской области на портале Госуслу-
ги зарегистрировано более 3 миллионов 
человек. Процедуру пройти очень просто, 
там есть подсказки. У меня самого на это 
ушло около 15 минут», – сказал Алексей 
Шмыков.

Напомним, Всероссийская перепись 
населения проводится с 15 октября по 
14 ноября текущего года. Пройти опрос 
можно самостоятельно или с помощью 
переписчиков, которые регулярно про-
ходят ПЦР-тестирование.

Перепись позволит оценить 
реальную потребность бизнеса в 
поддержке, в том числе в условиях 
глобальных ограничений, подобных 
тем, что были вызваны пандемией 
коронавируса, считает социолог, 
директор центра «Аналитик» Андрей 
Мозолин. 
«Чем точнее мы понимаем особенно-
сти различных социально-профессио-
нальных групп – сколько у нас учите-
лей, предпринимателей, пенсионеров, – тем точнее будет реальная картина 
того, что волнует людей, какие проблемы они видят. Точная статистическая 
информация о населении даёт понимание, что из себя представляет рынок 
труда, как люди переезжают из одного региона в другой, какова потребность 
в трудовых ресурсах. На основе данных, которые даёт перепись, выстраива-
ются не только социально-экономические прогнозы по развитию городов 
и регионов, но и социально-экономические программы по поддержке кон-
кретных групп. Например, в условиях карантина важно понимать, сколько 
предпринимателей работают в том или ином секторе экономики, в какой 
мере они и люди, которые у них работают, нуждаются в поддержке», – сказал 
Мозолин.

По его словам, перепись важна и в контексте цифровизации страны. 

«Государство активно переходит на электронные услуги, и данные переписи 
позволят понять – где, в каких регионах нужно усилить эти процессы. Они 
существенно упрощают жизнь людям: так можно быстрее поменять паспорт 
или права, записаться в школу или больницу. Для того, чтобы всё это хорошо 
работало, нужно подключать техническое мощности, а для этого нужно про-
гнозировать. И данные переписи позволяют это сделать», – считает он.

Волонтёр Всероссийской переписи 
населения Алевтина Рогожникова 
добровольческой деятельностью 
занимается третий год. 
«С удовольствием подключилась к важ-
нейшему масштабному событию и стала 
волонтёром Всероссийской переписи 
населения, – говорит Алевтина Фёдоров-
на. – Страна активно развивается. Есть 
много федеральных программ, направ-
ленных на повышение качества жизни 
и повышение доходов населения. Мы видим это и у нас в городе. Для лучшего 
планирования нужны точные данные о населении. Каждый должен быть учтён. 
А как иначе? Мы должны не критиковать власть, а всячески помогать».

Государство при помощи переписи 
может реально улучшить качество 
жизни людей – уверена доцент кафедры 
прикладной социологии УРФУ Виктория 
Полякова.
Только в рамках переписи населения 
можно собрать информацию, которую 
нельзя получить другим способом, в ходе 
фрагментарных исследований или через 
государственные регистрационные служ-
бы. Это связано с тем, что учитывается фак-
тическое проживание граждан в рамках 
одного домохозяйства. 

«Самый простой пример: перепись по-
казывает, насколько изменяется плотность 
населения на той или иной территории. 
Если в определённом месте она существен-
но выросла – зафиксируем потребность 
в дополнительных отделениях больниц, 
аптеках и так далее. Сможем выработать 
стратегию для развития территории, по-
тому что строительство нужных объектов 
тоже требует определённого времени», – 
говорит Виктория Полякова. 

Отдельно эксперт отметила возможность 
оценить реальное количество семей, кото-
рые проживают на территории региона. 

«Незарегистрированный брак набирает 
свою популярность. Людей, состоящих в 
браке или ориентированных на создание 
семей, в реальности гораздо больше, чем 
по данным ЗАГСа. Раз мы знаем, сколько 
людей хотят вступить в брак, это потребует 
строительства определённого количества 
жилья именно для семей, проектирова-
ния детских садов, школ», – подчёркивает 
доцент кафедры прикладной социологии 
УРФУ.

СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Первые 
оперативные 
данные 
о численности 
переписанного 
      населения 
          России

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИОПЕРАТИВНЫЕ ИТОГИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Предварительные 
данные 
о численности 
переписанного 
населения 
      с разбивкой 
          на городское 
            и сельское 
            население

 численность населения
 размещение населения
 возрастно-половой состав
 состояние в браке
 число и состав домохозяйств
 уровень образования
 участие в составе рабочей силы
   национальный состав
    владение и пользование языками
    источники средств к существованию
            гражданство
            миграция
 жилищные условия населения
 рождаемость

Итоги Всероссийской переписи 
населения общедоступны и публикуются 
для бесплатного доступа:

Бумажные носители:
 сборники
 брошюры

Электронная форма:
 BI-платформа
 инфографика
 видеоконтент
 инфопанели
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Срок уплаты налогов на недвижимость и транспорт за 2020 год истекает 1 декабря.

ВАЖНО

Особая зона
В настоящее время в России 

42 территории опережающего 
социально-экономического развития. 

Из них четыре – в Свердловской области, 
в том числе – в Лесном и Новоуральске. 

Открытие ресторана 
быстрого питания, 
барбершопа, 
батутного центра. 
Прокат самокатов, 
организация 
зоопарка, 
строительство 
современного 
жилого комплекса. 
А ещё… коворкинг, 
библиокофейня, 
комнаты-квесты. 
Вот такие бизнес-
идеи предложили 
учащиеся 8-10 
классов 64, 73, 76 
школ и лицея во 
время обучения в 
«Школе бизнеса», 
которая состоялась 
на базе Центра 
развития 
предприниматель-
ства Лесного.

В течение пяти дней, 
с 1 по 5 ноября, 28 
амбициозных моло-

дых людей развивали пред-
принимательские способ-
ности и лидерские качества, 
учились правильно ставить 

задачи и добиваться наме-
ченной цели, составляли 
бизнес-тренды маркетинга, 
рекламы, продаж, опреде-
ляли 101-мечту для того, 
чтобы мотивировать себя. 
Ведущая «Школы бизне-
са» – вице-президент Ассо-
циации бизнес-тренеров 
Свердловской области, тью-
тер Министерства финансов 
РФ, инвестор, автор книги 
«Читай и богатей» Инна 
Преображенская делилась 
с ребятами секретами по-

стоянного роста жизни и её 
прогресса.

– В «Школе бизнеса» не 
было скучных лекций и од-
нообразных занятий. Ребята 
вовлекались в процесс мак-
симально. Они исследовали 
рынок, разрабатывали биз-
нес-планы своих креатив-
ных идей, готовили презен-
тацию проектов. Словом, 
пробовали на ощупь, что 
такое бизнес, разбирались, 
как и из чего он строится и 
каким образом к нему прий-

ти, – говорит директор Цен-
тра развития предпринима-
тельства Лесного Наталья 
Артёмова.

Одним из самых не-
обычных заданий был 
занимательный квест. 

Каждому подростку выдали 
по медицинской маске за  
3 рубля и ручке за 10 рублей. 
В течение часа эти предметы 
необходимо было на что-
либо поменять. А затем, по 
истечении времени, посчи-

тать, со сколькими людьми 
были контакты и что же уда-
лось заполучить взамен.

– Большинство учащихся 
организовали сообщества, 
и обмен происходил имен-
но между группами. Были 
и индивидуалы – те, кто не 
захотел работать в коман-
де, – рассказывает Наталья  
Сергеевна. – При подведе-
нии итогов выяснилось, что 
с заданием справились абсо-
лютно все. Кто-то обменялся 
на 300 рублей, кто-то на 

500, кто-то на 1000. Разные 
суммы говорят об умении 
школьников коммуници-
ровать, а также о том, что у 
современной молодёжи нет 
стереотипов. Юноши и де-
вушки открыты всему ново-
му и не боятся выйти из зоны 
комфорта ради достижения 
результата. 

К концу обучения в 
«Школе бизнеса» подрост-
ки определились со своей 
деловой идеей. Сейчас при 
поддержке Центра развития 
предпринимательства и биз-
нес-тренера идёт активная 
работа над планом реали-
зации делового начинания. 
Защита бизнес-проектов 
планируется в декабре. 

Все ребята получат серти-
фикаты об участии в Школе. 
Самые активные награжде-
ны специальными призами 
– книгами по финансам и 
бизнесу от Инны Преобра-
женской. 

Отметим, что «Школа 
бизнеса» была 
организована в рамках 
муниципальной 
программы «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 
годы».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЛЕСНОГО.

Напомним, что территория 
опережающего социально-
экономического развития 

«Лесной» была создана в 2019 году. 
Сейчас в Лесном два таких инвести-
ционных проекта – это компания по 
производству продуктов лесопере-
работки «Гринвуд» и строительная 
компания «Гефест». Ведётся работа 
с третьим потенциальным резиден-
том ТОСЭР в части газомоторного 
направления.

В ходе сессии, отвечая на вопросы 
модератора, председатель комитета 
экономического развития, торговли 
и услуг администрации Лесного Ири-
на Максимова подчеркнула значи-
мость статуса ТОСЭР для Лесного, 
рассказала о направлениях развития 
ТОСЭР и о новых проектах. 

Особое внимание в ходе Страте-
гической сессии было уделено во-
просам, касающимся мер поддерж-
ки резидентов ТОСЭР «Лесной» и 
возможностей привлечения новых 
потенциальных резидентов. В част-
ности, о том, что прорабатывается 
вопрос по снижению инвестицион-
ного порога входа в ТОСЭР – с 15 до 
2,5 миллиона рублей. 

Как отмечает глава городского 
округа Сергей Черепанов, «терри-
тория опережающего социально-
экономического развития – один из 

инструментов, способствующих раз-
витию промышленных и иных про-
изводств, а также ряда реализуемых 
проектов, в том числе запуска новых 
высокопроизводительных бизне-
сов, диверсифицирующих эконо-
мику территории. Администрация 
города в тесном взаимодействии с 
градообразующим предприятием 
комбинатом «Электрохимприбор», 
управляющей компанией «АТОМ-
ТОР», региональными институтами 
развития продолжает работу по 
стратегическому планированию 
развития, повышению инвестици-
онной привлекательности муници-
палитета».

Стоит сказать, что в работе сессии 
приняли участие руководители и 
представители Департамента по вза-
имодействию с регионами Госкорпо-
рации «Росатом», Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской 
области, АО «Атом-ТОР», АНО «Агент-
ство по привлечению инвестиций 
Свердловской области», Эксперт-
ного Совета Комитета РСПП по про-
мышленной политике, руководители 
городского округа «Город Лесной» и 
ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», действующие резиденты.

По информации администрации 
городского округа «Город Лесной».

О перспективах развития ТОСЭР «Лесной»
Вопросы функционирования и перспективного развития территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 
границах ЗАТО обсуждались 9 ноября в ходе Стратегической сессии, 
организованной в режиме онлайн управляющей компанией «Атом – ТОР» 
под руководством генерального директора Н.Пегина. 

С 15 лет – в бизнесмены
Отряд школьников прошёл обучение основам предпринимательской деятельности

Татьяна БЕКЕТОВА

Сергей Черепанов. Ирина Максимова.

Будущие предприниматели – учащиеся «Школы бизнеса» и ведущая смены Инна Преображенская (в центре).
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В ОДНУ СТРОКУ:

Для населения любого из ре-
гионов характерны свои 

недуги. Как обстоят дела с лор-
заболеваниями у нас?

– Для Урала типичны заболе-
вания верхних дыхательных 
путей, ушей. Это ведь просту-
ды – частые гаймориты, фа-
рингиты, ларингиты, отиты. 
Одно дело, мадам ходит по 
берегу южного моря и дышит 
целительным бризом, на-
сыщенным йодом, полезным 
для слизистой глотки. Другое 
дело – здесь, на земле, даль-
ше которой никто не жил, за 
которую никто не воевал, где 
раньше обитали беглые да 
каторжники. А теперь здесь 
мы с вами живём и радуемся. 
Об актуальности в Лесном про-

фессии врача оториноларинголога 
(чаще его называют отоларинго-
логом, а ещё – ЛОРом или просто, 
в обиходе, «ухо-горло-нос») мы 
рассуждаем с известным в нашем 
городе врачом Владимиром Ива-
новичем Егоровым.

О единстве этих органов – уха, 
горла, носа – их физиологической и 
функциональной взаимосвязи сло-
жено в народном творчестве не-
мало сказок (например, добрый Ай-
болит вылечил у бедных малышей в 
Африке целый букет лор-болезней), 
а также анекдотов. Но наш доктор 
на юмор не обижается, он сам кому 
хочешь отпустит шутку. На врачеб-
ном приёме он может расположить 
к себе пациента, успокоить и дать 
немудрёный жизненный совет, 
чтобы снять напряжённость из-за 
серьёзности диагноза и направить 
лечение в рациональное русло.

– Слово и лечит, и убить сло-
вом можно. В лечебном деле 
оно вообще необходимо. Че-
ловек ведь к тебе приходит не 
просто так, порой в отчаянии, 
делится с тобой своими нужда-
ми. Поговорить с ним, просто, 
ненавязчиво – первое дело, 
это уже пятьдесят процентов 
успеха. Сейчас нет этого – а для 
меня это важно. Ко мне ведь 
часто обращаются люди в воз-
расте. А им что нужно? Больше 
внимания, чтобы их выслу-
шали. А когда человек видит, 
что его понимают, ему хотят 
помочь, сам прислушивается к 
словам врача, то и назначения 
пойдут ему впрок.

За кажущейся лёгкостью 
характера Владимира 
Егорова стоит высокий 
профессионализм 
оперирующего врача-
специалиста с богатым 
опытом работы. 

Родился Владимир Егоров в Уфе, 
в семье военнослужащего. Пока 

учился, сменил три школы – тако-
ва участь детей военных. В первый 
класс пошёл чуть ли не в пять лет. 
Брат Иван, старше его почти на 14 
лет, стал врачом областного онко-
логического центра в Чите, куда 
переехала вся семья, и примером 
для подростка: Володя пошёл по его 
стопам и тоже поступил в Читинский 
государственный медицинский ин-
ститут, на лечебный факультет. 

Хотя он и жил дома, в Чите, сту-
денческие будни его не миновали. 
Учёба давалась легко, комсомоль-
ские стройотряды придавали ро-
мантики и физических сил, а анало-
гично работе на нашей уральской 
«картошке» студенты в Забайкалье, 
оседлав коней, пасли овец.

На втором курсе института Вла-
димир встретил свою любовь. На-
талья, уроженка Краснодара, тоже 
была из семьи военнослужащего. 
На пятом курсе они поженились. 
У них родилась дочка Мариночка. 
Молодые продолжали учёбу, благо 
родня вся рядом и проблем с ма-
лышкой не было. 

На последних курсах начинаю-
щие медики определились со спе-
циализацией: Володя выбрал ото-
ларингологию, Наташа – терапию. 
Интернатуру проходили в четвёртой 
городской больнице Нижнего Та-
гила. А работать поехали в Тавду, в 
учреждение системы МВД. Там они 
уже нарабатывали врачебный опыт. 
Любя свою профессию, продолжали 
учиться на курсах её усовершен-
ствования, осваивали параллельные 
специальности. Здесь же Владимир 
возглавил неврологическое отделе-
ние больницы. А в семье – ещё при-
бавление – родился сын Андрей.

В начале 1982 года по рекоменда-
циям знакомых семья Егоровых при-
езжает в Свердловск-45. Город встре-
тил их гостеприимно – изобилием в 
магазинах, чистотой на улицах, уютом 
и покоем. На работу начальник мед-
санчасти Юрий Алексеевич Пуговкин 
с удовольствием принял двух про-
фессиональных медиков.

– Мы сразу оценили преимуще-
ства закрытой территории, где ты 
спокоен за своих детей, которые 
могут одни ходить в школу, где 
ощущаешь себя защищённым, как 
только входишь в город. Чувству-
ешь – ты дома!

Много в его практике опери-
рующего отоларинголога 

встречалось интересных и слож-
ных клинических случаев, были и 
экстренные вызовы, когда прихо-
дилось извлекать из ЛОРорганов 
пациентов необычные инородные 
тела и внепланово проводить тра-

хеотомию. В тандеме с другими 
оперирующими коллегами порой 
решались, казалось бы, нерешае-
мые проблемы. Всё это – его вра-
чебные будни. 

В век компьютеризации, без ко-
торой сегодня в медицине никуда, 
Владимир Иванович с электрони-
кой – на ты: сказалась любовь к ней, 
привитая ещё в детстве папой – во-
енным связистом. Ему не составля-
ло труда осваивать и применять на 
практике новые медицинские тех-
нологии. Да и в новинках специаль-
ной литературы он всегда, сколько 
работал, держал руку на пульсе. 

Владимир Егоров оканчивает 
ординатуру, углубив свои теоре-
тические знания в области ото-
неврологии и онкологии, укрепив 
хирургические навыки в области 
отохирургии, онкологии и пла-
стических операций, назначается 
заведующим отоларингологиче-
ским отделением ЦМСЧ № 91 в 40 
коек, получает первую, а потом и 
высшую квалификационную ка-
тегории по своей специальности. 
Рядом с ним работали врачи Раиса 
Антакова, Вениамин Криницын, Га-
лина Москалёва, Елена Абакумова, 
Татьяна Назаренко и др.

В 1989 году он назначен на 
должность внештатного главно-
го отоларинголога ЦМСЧ № 91. 
Здравоохранение претерпевало 
реорганизацию, оптимизацию, со-
кращались не только койко-места, 
закрывались целые отделения. Не 
миновала чаша сия и оторинола-
рингологию. В 1999 году доктор 
Егоров возглавил дневной стацио-
нар хирургического профиля при 
поликлинике для взрослых. 

Его супруга Наталья Николаев-
на – известный в городе терапевт, 
кардиолог. Она также совершен-
ствуется в своей профессии, стано-
вится заведующей кардиологиче-
ским отделением ЦМСЧ № 91.

Здесь, в Лесном, выросли и 
окончили школу их дети. У них уже 
свои семьи. Каждый пошёл своей 
дорогой. Андрей работает на ком-
бинате «Электрохимприбор», Ма-
рина – в Межрегиональном управ-
лении № 91 ФМБА России.

За многолетний 
добросовестный труд 
Владимир Иванович имеет 
поощрения по ЦМСЧ  
№ 91, Главку, Министерству 
здравоохранения РФ, от 
губернатора Свердловской 
области. Приказом по 
ФМБА России награждён 
нагрудным знаком 
«А.И.Бурназяна».

Если считать и годы учёбы в мед-
институте, то в общей сложно-

сти медицине Владимир Егоров 
посвятил 54 года. Сколько друзей 
за это время он приобрёл, сколько 
благодарных пациентов! И всег-
да делился своим опытом с мо-
лодыми коллегами. Он и супруга 
преданно служили раз и навсегда 
избранному делу, спасали жизни, 
врачевали. Нынче они могли бы 
отметить уже золотую свадьбу. Но 
два года назад Наталья Никола-
евна после тяжёлой болезни по-
кинула этот мир. Не стало рядом 
товарища, дорогого и любимого 
человека, с которым они собира-
лись пожить друг для друга, но всё 
откладывали – жили для других.

…А потом пришла в мир общая 
беда, и медицина зажила в режи-
ме борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Наши врачи и средний 
медицинский персонал проучи-
лись на специальных курсах, чтобы 
работать уже в новых условиях. 

Прошёл такое обучение с приме-
нением дистанционных техно-
логий и Владимир Егоров. В этом 
году весной «приказал долго жить» 
дневной стационар в Лесном. Но у 
доктора на это свой, философский 
взгляд:

– Природа – такая вещь, 
что постоянно пульсирует: 
то больше – то меньше, то 
лучше – то хуже. Ну, попали 
мы все в такой период, всё 
началось ещё с закрытия 
геронтологии – ничего страш-
ного. Это жизнь. Не может 
быть всегда только плохо. Да, 
сейчас медицина в загоне. 
Для нас пациент всегда был 
– человек. А мы потеряли его 
душу. Но это пройдёт. Будет 
лучше, обязательно, я верю. 

Владимир Иванович в мае был 
переведён в оториноларинголо-
гический кабинет отделения меди-
цинских осмотров. Но ненадолго. 
26 июля стукнуло ему 70 – и он 
ушёл на пенсию, хотя этот отдых он 
заслужил давно. 

– Я подумал: а посмотрю-ка я, 
как рассвет встаёт, как солнце 
заходит, на рыбалку схожу, 
в саду на Карьере – банька, 
цветочки. Кто знает, кому 
сколько осталось? Есть ведь и 
светлая сторона у жизни. Вот 
что такое счастье? Это путь 
к его достижению. Когда ты 
уже пришёл к нему – это не 
счастье. А вот когда хочется 
чего-то, пытаешься что-то 
сделать, аж с содроганием, 
с вибрацией в душе – этот 
путь и есть счастье! Поэтому 
всегда быть в пути – это 
очень хорошо.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

ЗДОРОВЬЕ

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива ЦМСЧ № 91.

Коллективный иммунитет
Коллективного иммунитета от коронавируса в 
80 процентов недостаточно, чтобы обеспечить 
защиту населения, заявила вице-премьер Татьяна 
Голикова. Она рассказала, что нужно уже сейчас 
привить 22 млн. человек и ревакцинировать 9 млн.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

Счастье – это путь к нему
Он никогда не изменял 
своей профессии, а то, что 
осваивал дополнительно, 
только улучшало её. 
Доктор Егоров знает о 
заболеваниях носа, гортани, 
уха, какие симптомы 
должны насторожить 
пациента, чтобы обратиться 
к лору, можно ли вылечить 
человека от храпа и многое 
другое. Квалифицированно 
проконсультирует по своей 
специальности. И знает, в 
чём заключается счастье. Молодой, но уже опытный 

доктор.

Супруги Наталья и Владимир Егоровы дома, 2016 год. В июле 2021 года Владимира Ивановича Егорова 
проводили на заслуженный отдых.
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Мы следим за публикациями 
в газете и репортажами 
местной студии телевидения, 
в которых говорится о том, 
что вот-вот долгосрочный 
ремонт центра культуры 
Лесного – «Современника», 
подойдёт к концу. Всё там будет 
красиво и по-новому. А как 
же площадь перед зданием? 
Неужели она останется в 
том же виде, что и сейчас?» 
«Хочется, чтобы и площадь 
перед «Современником» 
преобразилась так же, как и 
наш любимый ДК!» «Почему 
городские власти ничего не 
делают для того, чтобы площадь 
перед «Современником» 
оставалась красивой и 
ухоженной, оставалась 
любимым местом отдыха 
лесничан?» – в нашей редакции 
такие обращения случаются 
нередко.  

Кто прогуливался по центральной 
городской улице, отмечает: да, 

площадь вокруг памятника лидеру 
Октябрьской революции Владимир 
Ленину требует перемен. Облупилась 
краска на скамейках, облицовочная 
плитка, кое-где сколоты ступени, ве-
дущие на площадь и к постаменту 
памятника, да и на самом постаменте 
памятника Ильичу то там, то тут ото-
шла облицовочная плитка.

Впрочем, сама скульптура во-
ждя пролетариата тоже требует 
возрождения. По крайней мере ге-
неральной чистки. 

«Вестник» решил выяснить, 
планируется ли реставрация па-
мятника и благоустройство при-
легающей территории, если да, то 
что будет сделано и в какие сроки? 
Вопросы мы адресовали депутатам 
Думы городского округа и Управ-
лению городского хозяйства. 

– Капитальный ремонт «Совре-
менника» заканчивается, и логично, 
чтобы и площадь преобразилась, 
– говорит председатель городской 
Думы Татьяна Потапова. – С такими 

же вопросами, как и к вам в редак-
цию, были обращения и в Думу, и 
на депутатских комиссиях от коллег 
звучали предложения. Знаю, что в 
своё время главой города Серге-
ем Черепановым было поручено 
Управлению городского хозяйства 
проработать вопрос реконструкции 
площади и ремонта памятника, в том 
числе его основы, которая рассыпа-
ется. В связи с тем, что в этом году в 
рамках текущей деятельности УГХ 
это не сделать, да и капремонт ДК 
ещё не закончен, мы будем утверж-
дать эти расходы при рассмотрении 
бюджета следующего года.

Уже составлена смета, в кото-
рую включили стоимость запла-
нированных работ по ремонту и 
восстановлению памятника Вла-
димиру Ленину, благоустройству 
площади перед центром культуры 
«Современник».

– Площадь перед центром куль-
туры «Современник» не остаётся 
без нашего внимания, – говорит на-
чальник отдела городского хозяй-
ства МКУ «УГХ» Наталья Ошуркова. 
– Например, в прошлом году мы ме-
няли настил лавок, подкрашивали 
их, ремонтировали ступени, частич-
но восстанавливали разбитую об-
лицовочную плитку, бетонировали 
постамент памятника. В этом году, 
впрочем, как и в любой другой, вы-
саживали цветы в клумбах, следили 
за их состоянием, поливали.

В планах – заменить существу-
ющие скамьи на новые, уста-

новить современные вазоны и 
дополнительные ряды парковых 
скамей, сменить электропроводку 
светильников, покрасить световые 
опоры и установить светодиодные 
лампы, обновить облицовочную 

плитку постамента, заменить бор-
товой камень и отремонтировать 
асфальтобетонное покрытие пло-
щади. 

Фигуру Владимира Ленина не-
обходимо отмыть и нанести на её 
поверхность слой свежей краски, 
защищающей памятник от атмос-
ферных воздействий и сезонных 
осадков.

Итак, проектно-сметная 
документация разработана, 
а когда установится тёплая 
погода, мастера приступят к 
реставрации. Время неумолимо 
– памятники разрушаются. 
Но память – никогда! 
Восстанавливая памятники, 
мы сохраняем историю страны 
и передаём эстафету новым 
поколениям.

Материалы полосы подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ. Фото Галины Лапиной.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

Вместе с QR-кодом
Региональный оперативный штаб уточнил перечень документов, 
удостоверяющих личность, которые можно предъявить вместе с 

QR-кодом при входе на площадку, свободную от коронавируса. Это 
паспорт, загранпаспорт, военный билет, водительское удостоверение, 

пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера.

НА ТЕМУ ДНЯ

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Цифровые технологии на службе медицины

Судьба Ленина
На ремонтные работы уйдёт около 8 миллионов

КСТАТИ

Памятник В.Ленину 
был изготовлен из 
бронзы, отлит в 
городе Челябинске-70 
(Снежинск) и по 
частям перевезён в 
Свердловск-45, где 
окрашен в чёрный цвет, 
чтобы он выделялся на 
фоне Дома культуры 
«Современник» и 
площади. Открыт был 
памятник 5 ноября 
1987 года к 70-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции. Скульптор 
А.Гилёв (Касли). Высота с 
постаментом 7,5 м. 

Второй год мы живём в 
условиях пандемии. В её 
начале самым сложным для 
медиков было создать алгоритм 
действий, определиться, кто 
будет работать с «ковидными» 
больными, как это будет 
происходить. Практики не было, 
а обеспечить медицинское 
наблюдение заболевших, 
количество которых стало расти 
чуть ли не в геометрической 
прогрессии, надо.

Тогда ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
обратилась за помощью к свет-

лым умам комбината «Электро-
химприбор». В службу по развитию 
Производственной системы «Рос-
атома» (ПСР).

– Вместе с администрацией, ме-
диками мы предприняли шаги по 
повышению эффективности рабо-
чего процесса коллектива медсан-
части. Например, подключили и 
наладили связь по многоканально-
му телефону 9-92-09, организовали 
работу колл-центра, оцифровали 
некоторые документы, – говорит 
помощник генерального дирек-
тора комбината «Электрохимпри-
бор» по развитию Производствен-
ной системы «Росатома» Вячеслав 
Мантулло. – Теперь, благодаря 
ПСР-подходу, в десятки и сотни 
раз сократилось время выдачи на-
правлений, электронное форми-

рование списков больных, списков 
лекарственных назначений.

Цифровые технологии помога-
ют в том, чтобы человек своевре-
менно был направлен в стационар, 
если в этом есть необходимость, 
получил больничный, рекомен-
дации врача при амбулаторном 
лечении. Если раньше каждое на-
правление на анализ писалось 
вручную, то теперь автоматически, 
буквально двумя кликами, форми-
руются и выдаются предписания, 
справки о том, что человек перебо-
лел ковидом, направления на маз-
ки, справки о выписке больного из 
стационара и так далее.

Специалисты градообразую-
щего предприятия стандартизи-
ровали работу ковидных бригад. 
Совместный опыт городской ад-
министрации, руководства ЦМСЧ 
№ 91 и специалистов комбината 
«ЭХП» недавно признан передо-
вым на всей территории России.

Уникальность в том, что в нашем 
городе созданы врачебные брига-
ды, которые занимаются только 
ковидными пациентами. В других 
городах и цеховые, и участковые 
врачи-терапевты ведут как обыч-
ных больных, так и ковидных. На-
грузка неимоверная.

Сейчас в Лесном работают три 
ковидные бригады. Подробно о 

том, как организована в них работа, 
мы рассказывали в прошлом номе-
ре «Вестника» (№ 44 от 03.11.2021). 
На сегодняшний день на контроле 
у каждой врачебной бригады на-
ходится от 300 до 500 больных. Без 
автоматизации, сокращения бумаж-
ного документооборота посред-
ством внедрения цифровых техно-
логий ковидные бригады работать 
не смогли бы.

Собранная в ЦМСЧ № 91 единая 
медицинская система данных по-
зволяет видеть докторам ковид-
ных бригад информацию по каж-
дому больному коронавирусом. 
Это облегчает работу с базой и 
ускоряет процесс оказания помо-
щи пациенту.

– Работа, которая проделана 
при создании ковидных бригад, 
может масштабироваться и в ра-
боту специалистов других направ-
лений медицины, возможно, рас-
ширится функционал колл-центра, 
в чём-то заменяя регистратуру 
поликлиники, – говорит Вячеслав 
Мантулло. – Надо отдать должное 
руководителям ЦМСЧ № 91 – на-
чальнику медсанчасти Виктору 
Мишукову, его заместителю Бо-

рису Кожевникову, заведующему 
поликлиникой для взрослых Вик-
тору Коваленко и всему коллекти-
ву ЦМСЧ № 91, которые услышали 
нас и поддержали нововведения.

Большую роль в создании и 
внедрении ПСР-технологий сы-
грала инженер первой категории, 
сотрудник 085 отдела комбината 
«Электрохимприбор» Мария Фе-
дотова. 

– Мария – реализатор практиче-
ски любых цифровых идей, – гово-
рят коллеги Марии. – Объясняешь, 
даёшь идею, она берёт и создаёт 
понятные многим инструменты-
кнопочки, нажимаешь на которые 
– и всё получается просто и легко.

Ещё одно ноу-хау цифровых 
технологий, только-только внедря-
емых специалистами ЦМСЧ № 91, 
– сервис СМС-информирования о 
результатах ковид-тестирования. С 
4 ноября он начал работу в тесто-
вом режиме.

– Это не спам и не мошенники, 
мы оптимизируем свою работу 
для удобства горожан. Теперь они 
будут получать информацию бы-
стрее. В полном объёме сервис 
должен заработать к середине но-
ября, – сообщил начальник ЦМСЧ 
№ 91 Виктор Мишуков.

Данный вид информирова-
ния значительно разгрузит 

работу колл-центра. Сообщения 
будут формироваться в програм-
ме автоматически и «уходить» на 
телефон, который оставили при 
заполнении направления на ПЦР-
тестирование.

– Наша деятельность, как спе-
циалистов ПСР, заключается в том, 
что мы смотрим на процессы с раз-
ных сторон, анализируем, честно 
и открыто говорим о проблемах, 
совместно с медиками обсужда-
ем различные варианты решения 
проблем, и то, что обсуждается, 
воспринимается руководством 
ЦМСЧ № 91 и медперсоналом по-
зитивно, – отмечает ведущий ин-
женер службы ПСР Екатерина 
Подоксёнова. – К нам прислуши-
ваются, от нас ждут помощи, а это 
очень важно, когда идёт совмест-
ная работа для достижения общего 
результата. Теперь же, убедившись 
в том, что работать становится зна-
чительно легче, сами медики стали 
предлагать, какие цифровые ин-
новации можно внедрить в работу 
медсанчасти.

Как подчеркнул Вячеслав 
Мантулло, совместная 
деятельность ЦМСЧ № 91 и 
комбината «Электрохимприбор» 
в этом направлении будет 
продолжена.

В планах – заменить существующие скамьи на новые, установить вазоны, сменить электропроводку светильников, покрасить световые опоры, 
обновить облицовочную плитку постамента, бортовой камень, отремонтировать асфальтобетонное покрытие площади.
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В ОДНУ СТРОКУ:

В одном из недавних номеров 
газеты, в статье «Чтобы вода в кранах 
была чистой», мы рассказывали о 
сложностях и перспективах процессов 
водоподготовки, о том, где в нашем 
городе «делают» воду, которую мы пьём. 
Но как вода из пруда становится водой 
из крана? Кто занимается этим? Сегодня 
мы расскажем, как работает одно из 
подразделений ООО «РИР-Лесной» – 
насосно-фильтровальная станция в 
посёлке Горном.

В природе не существует абсолют-
но чистой воды. В её составе всегда 
присутствуют соли, минералы, меха-

нические и коллоидные взвеси, микроорга-
низмы. Количество посторонних примесей 
зависит от того, из какого источника добы-
вается вода. Для нашего города забор воды 
производится из водохранилища на реке 
Большая Именная, и, по словам специали-
стов «РИР-Лесного», эта вода чистая, с хоро-
шими показателями по цветности, мутности, 
щёлочности, жёсткости. Тем не менее перед 
подачей в городскую водопроводную сеть 
и она должна пройти серьёзную обработку. 
Питьевая вода – весьма дорогой ресурс.

За качество воды отвечаем
На фильтровально-насосной станции 

(ФНС) вода очищается по классической двух-
ступенчатой технологии. Сюда входят обра-
ботка реагентами и дальнейшие отстаива-
ние и фильтрация воды.

– Обработка воды из пруда начинается уже 
в водоводах, идущих от насосной станции 
первого подъёма на НФС, – рассказывает Лев 
Солоницын, начальник участка водоснабже-
ния и очистных сооружений водопровода (так 
называется НФС в структуре «РИР-Лесной»). 
– Происходит её первичное хлорирование и 

подщелачивание, также в неё добавляют осо-
бый реагент для очистки от примесей – коа-
гулянт. Он заставляет примеси собираться в 
крупные фракции, которые затем осаждаются 
другим реагентом – флокулянтом. Этот про-
цесс происходит уже в специальных отстойни-
ках, называемых осветлителями, – железобе-
тонных резервуарах диаметром 6 м и высотой 
5,5 м. Таких осветлителей на станции восемь. 

После осветления воду пропускают через 
скорые фильтры, чтобы убрать остатки орга-
нических примесей и механических взвесей. 
Это железобетонные ёмкости размером три 
на три метра, всего их на станции шестнад-
цать. В качестве фильтрующих слоёв ис-
пользуется кварцевый песок и специальный 
фильтрующий материал – гидроантрацит. 
Общая толщина слоёв – 1,2 метра. 

– За качество воды, выходящей с нашей 
фильтровальной станции, мы отвечаем! – до-
бавляет Лев Борисович.

    

От станции до квартиры
Теоретически воду уже можно пить, ког-

да она прошла через скорые фильтры, но на 
практике её хлорируют ещё раз, для защиты 
от вторичного загрязнения во время движе-
ния по многокилометровым водоводам к до-
мам горожан. Хлорирование воды на сегод-
няшний день считается самым эффективным 
способом очистки от патогенных микроор-
ганизмов и болезнетворных бактерий, при 
этом концентрация хлора в воде настолько 
мала, что признана безопасной для челове-
ка. Кстати, сегодня вместо жидкого хлора 
используется гипохлорит натрия, который 
эффективно обеззараживает воду, но более 
безопасен при хранении.

Наконец, очищенная, уже питьевая, вода 
поступает вначале в резервуары чистой 
воды на территории НФС, затем в посёлок 
Горный, в резервуары на горе Липовая, и 

уже оттуда – в дома лесничан. За сутки насо-
сно-фильтровальная станция выдаёт 14 400 
кубометров чистой воды. 

Химия химией,  
но человек нужен

Всего на станции работает 16 человек. Кру-
глосуточную работу НФС обеспечивают четы-
ре смены, в состав каждой входят аппаратчик 
химводоочистки, лаборант химического ана-
лиза и оператор хлораторной установки.

Центральная фигура на станции, конечно 
же, аппаратчик, в зону обслуживания которо-
го входят диспетчерская, помещения освет-
лителей, фильтров и промывного насоса, ка-
мера переключений с резервуарами чистой 
воды, насосная станция второго подъёма. 

– В должностные обязанности аппаратчи-
ков станции, вернее аппаратчиц, – рассказы-
вает одна из них, Татьяна Жиделёва, – входит 
соблюдение технологического режима обра-
ботки воды. Это значит, что вовремя и в необ-
ходимом количестве нужно ввести реагенты, 
промыть фильтры по мере их загрязнения, 
при накоплении осадка произвести продувку 
осветлителей. А ещё аппаратчик управляет 
оборудованием насосной станции второго 
подъёма, где находятся семь насосов, следит 
за исправностью запорно-регулирующей 
арматуры, трубопроводов, люков. Облегчает 
работу то, что сигналы о работе большинства 
оборудования выведены на диспетчерский 
пункт фильтровальной станции. Кроме меня, 
у нас на насосно-фильтровальной станции 
аппаратчиками работают Лариса Ложкина, 
Жанна Соловьёва и Елена Малых. 

Аппаратчик, конечно, фигура важная, но 
без лаборантов и операторов хлораторной 
установки ему не обойтись. Лаборанты Ли-
лия Алиева, Татьяна Дылдина, Анжелина 
Сазонова и Елена Горюнова под руковод-
ством инженера-химика Ольги Скороход 

контролируют качество воды на всех этапах 
её подготовки, задают необходимые дозы 
реагентов. Для этого каждые три часа, а по 
необходимости и чаще, производят химиче-
ский анализ воды. 

    

И новое оборудование  
не помешает

– В начале этого года мы получили но-
вое оборудование, – рассказывает Ольга 
Скороход. – Это новейший вольтампероме-
трический анализатор с программным обе-
спечением, он позволяет точно и быстро 
определить содержание в воде более деся-
ти химических элементов, концентратомер, 
определяющий наличие и концентрацию со-
держащихся в пробе воды нефтепродуктов, 
магнитную мешалку для приготовления хим-
растворов, прибор для определения био-
химического потребления кислорода, мем-
бранный вакуумный насос для определения 
взвешенных веществ в исходной прудовой 
воде. Это значительно расширило наши 
возможности. Подобного оборудования на 
станции никогда не было.

Операторы хлораторной установки Ва-
силий Лапшин, Сергей Груздев, Дмитрий 
Клычев, Владимир Клюшин и Игорь  
Черных занимаются дозированием и смеши-
ванием компонентов для обеззараживания 
питьевой воды, обслуживают системы до-
зирования. Все они досконально знают тех-
нологический процесс дезинфекции воды и 
устройство хлораторных установок, умеют 
при необходимости отремонтировать их.

Очень важно соблюдать санитарные тре-
бования, поддерживает станцию в чистоте 
уборщица помещений Людмила Китаева.

Каждый работник насосно-фильтроваль-
ной станции вносит свою лепту в общее 
благое дело – обеспечение чистой холод-
ной водой жителей Лесного. Это особая от-
ветственность, ошибки в таком деле могут 
дорого стоить целому городу. Татьяна Жи-
делёва даже сочинила песню про свой кол-
лектив. В песне есть такие слова: «Словно 
пограничники, на посту стоим…» И это дей-
ствительно так. Они – пограничники, в деле 
водоподготовки стоящие на страже нашего 
города.

www.vestnik-lesnoy.ru

Материал и фото полосы подготовила PR-служба ООО «РИР-Лесной».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чья земля?
Человек, самовольно оградивший пятачок во 
дворе для личной парковки, рискует попасть под 
статьи КоАП «Самоуправство», «Самовольное 
занятие земельного участка» или «Уничтожение или 
повреждение чужого имущества».

Словно пограничники, на посту стоят

В нынешнем году насосно-фильтровальной станции посёлка Горный исполнилось 65 лет. 
Построенная в далёком 1956 году, требующая капитального ремонта внутренних помещений, внешне она и сегодня 

выглядит основательно. Здания станции, в окружении огромных лиственниц, гармонично вписались в горный рельеф.

Аппаратчик Татьяна Жиделёва, лаборант Анжелина Сазонова и инженер-химик Ольга Скороход.

Начальник участка водоснабжения 
и очистных сооружений водопровода 

Лев Солоницын.

Лаборант Лилия Алиева.

z
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовил Игорь ГРЕБЦОВ. Инфографика Юлии МЕТЁЛКИНОЙ.

www.vestnik-lesnoy.ru

ЖКХ

Сколько стоит свет?
Правительство определило максимальные пределы роста 

квартплаты в 2022 году. Тарифы изменятся с середины года. 
Предельными индексами ограничивается рост тарифов на 

отопление, горячую и холодную воду, газ, электроэнергию, вывоз 
мусора. В регионе ожидается минимальное подорожание – на 2,9%.

Отопительный сезон в разгаре. 
Кажется, что каждый год при пуске 
тепла всё одно и то же! В соцсетях 
сообщения о «замерзающих 
стариках и детях», фото грязной 
воды из кранов и нарекания в 
адрес слесарей управляющих 
компаний, которые «пришли и 
ничего не сделали». Но неужели 
«ничего не меняется»?

 

ЖКХ без проблем не бывает. Трубы, кра-
ны, радиаторы – потому и «железные», 
что нагрузки теплоносителя, подавае-

мого под давлением, выдержит только металл. 
Всё это надо чинить и обслуживать. Иначе ни-
как. Проблем не избежать, но в любом деле 
важна динамика! Больше жалоб или меньше 
становится из года в год? Самый объективный 
показатель – мнение потребителей! Обратим-
ся к статистике обращений жителей в Аварий-
но-диспетчерскую службу МУП «Технодом» в 
сентябре, в месяце, на который и приходится 
пуск тепла.

 
Дискриминация 2019

Итак, сентябрь 2019 года. На участок сле-
сарям поступило 2469 обращений по вопро-
су работы систем теплоснабжения и ГВС. В 
тот год были проблемы с тем, что давление 
в магистральной сети было недостаточным. 
Насосы на узлах магистрали «ломались и не 
работали» у энергетиков. В результате нару-
шилась циркуляция теплоносителя на кольце-
вых квартальных трубопроводах. Совместная 
комиссия ПАО «Т Плюс» и МУП «Технодом» об-
следовала дом за домом и замеряла давление 
в тепловых узлах. К ноябрю-декабрю систему 
в целом отладили и нормализовали её работу.

Существует мнение, что больше 
всего проблем традиционно в старой 
части города, особенно на 62-м и 64-м 
кварталах. Но, как выясняется, это не 
так. 

«Как обычно! Про нас забыли!» – любят 
писать жители этого района, относящегося к 
ЖЭК-1.

Итак:
 ЖЭК-1 (район центральной вахты, 62 и 
64 кварталы) – 266 заявок.
 ЖЭК-2 (квадрат улиц Энгельса, Ленина, 
Компроспекта и Победы) – в сентябре 
было принято 253 заявки. 
 ЖЭК-3 (самый центр – Ком. проспект, 
ул. Кирова, ул. Мамина-Сибиряка до ул. 
Сиротина и «военный городок») – 401.
 ЖЭК-5 (между ул. Кирова и ул. Юбилей-
ной, от Ленина и до ул. Победы) – 604.
 ЖЭК-6 (от ул. Ленина до ул. Мамина-
Сибиряка, между ул. Мира и ул. Кирова) 
– 423.
 ЖЭК-7 (от ул. Юбилейной и ул. Мира, и 
дома вниз по ул. Ленина от Детской по-
ликлиники) – 567 заявок.

Итак, самый сложный участок – это ква-
драт улиц Мамина-Сибиряка, Энгельса, По-
беды и Юбилейной. На него пришлось 60% 
заявок при пуске тепла. Это так называемые 
«сталинки» и «хрущёвки». Магистральные и 
квартальные трубопроводы здесь не сильно 
«моложе» домов 62-64 кварталов, а нагрузка 
на них колоссальная, добавьте к этому то об-
стоятельство, что здесь сосредоточены почти 
все спортивные, учебные, социальные и ме-
дицинские учреждения города. То есть много 
хозяйствующих субъектов, от того настроить 
систему непросто, ещё и частного сектора не-
мало, который регулирует отопление в трубе 
самостоятельно! Поэтому в частных домах на 
ул. Энгельса было +28, а на 62-64-м местами до 
+16. То есть в среднем +22, но к чести компа-
нии «Т Плюс» они устранили «тепловую» дис-
криминацию многоквартирных домов.

 
Вонючий 2020 год

Прошлогодний сентябрь был пахучим. Пом-
ните, неприятный запах варёных креветок из 
крана с горячей водой? На этом фоне быстрый 
запуск отопления народ не оценил. А ведь за-
пустились буквально за пять дней! И почти без 
порывов. Но до конца ноября боролись с запа-
хами биологического происхождения. На НТ 
ГРЭС живность завелась в остановленном на 
лето водогрейном котле. Плохо его отмыли... 
вот и нюхали «тухлый бульон».

Смотрим статистику. А заявок с жалобами 
на ГВС и отопление всего 2341 за сентябрь! На 
5% меньше, чем в 2019 году. Если бы не «серо-
водородная вонь», было бы и того лучше!

Действительно, в тот год проблемы с отопле-
нием при пуске тепла были именно в так назы-
ваемом новом районе Лесного и от ул. Кирова 
до ул. Юбилейной. На эти многоквартирники 
пришлось более 62% обращений в сентябре. 
Причины? Скорее, комплексные установка, ре-

монт и замена оборудования, а также послед-
ствия летних ремонтных работ на тепловых се-
тях, которые в тот год затянулись. 

Но обратите внимание, как снизились 
показатели жалоб на ЖЭК-6! С 423 
заявок в 2019 году до 263 в 2020 году – 
снижение на 40%! Причина? Успешные 
ремонтные работы ПАО «Т Плюс» по 
замене магистральных сетей!

 
Подгорающий 2021 год

И вот сентябрь 2021 года. Кажется, хуже 
всего было! Отвратительно! В соцсетях фото-
графии грязной горячей воды... Но они пре-
кратились уже в сентябре. А вообще тепло 
было запущено в городе за три дня. Начали 
вечером в среду, к утру субботы дали всем! 
Да, была задержка, ПАО «Т Плюс» и МУП «Тех-
нодом» ждали окончательного заключения са-
нитарных врачей по биологической безопас-
ности воды. Никто не хотел, чтобы осень 2021 
года была «вонючей», как предыдущая. Смрад 
ведь не только из кранов шёл, но и из Интер-
нета! «Довонялись» до «Москвы» энергетики. 
И повторять ошибку не желали!

Что же по обращениям в АДС МУП «Техно-
дом»? Их было всего 2139. То есть на 10% мень-
ше, чем в 2020 году, и на 15% меньше, чем в 
2019 году. То есть как бы меньше проблемных 
ситуаций стало. Но в Интернете этого не заме-
тили... Так бывает, люди имеют право повор-
чать. Тем более, было на что! 

И что же видим по итогу? Казалось бы, на-
растает проблематика отопления и ГВС именно 
в «новом районе». ЖЭК-5 и ЖЭК-7 дали около 
60% заявок (ситуация с 2020 годом повтори-
лась). Детальный анализ позволил установить, 
что из 1062 заявок с этого участка 147 содержа-
ли следующий текст – «отопления нет». И были 
они поданы в течение первых трёх дней пуска 
тепла. То есть в реальности роста нет никакого. 
Просто было холодно, и люди заждались... Ведь 
традиционно отопление запускается от старой 
части города к новой. И жильцы в «новом райо-
не» нервничают: «У всех есть, а про нас забыли!» 
На самом деле повод поворчать был у жителей 
ул. Мира и конца ул. Ленина, а не ул. Гоголя, 
Белинского или Шевченко с Комсомольской. С 
поправкой на это обстоятельство число пред-
метных жалоб на отопление и ГВС в сентябре 
снизилось на 21%.

Но справедливости ради, 62 и 64 кварталы 
в сентябре пережили сразу три серьёзные 
внештатные коммунальные ситуации. 
Некоторые дома на несколько дней 
оставались без ХВС, ГВС и отопления, 
электричества. Впрочем, все они 
в разумный срок были устранены 
поставщиками коммунальных ресурсов.

ОТОПЛЕНИЕ 2019-2021: 
Дискриминация, Вонь и Ворчание

Распределение обращений по ЖЭК в сентябре 2019, 2020, 2021 гг.

КОММЕНТАРИИ

Иван Кошиль,  
главный инженер  
МУП «Технодом»:
«Как только заканчивается 
отопительный сезон, наши 
работники приступают к 
промывке систем отопления 
и горячего водоснабжения. С 
2017 года эта работа ведётся 
на постоянной основе, и МУП 
«Технодом» строго соблюдает 
требования поставщика 
тепловых ресурсов в части 
подготовки к отопительному 
сезону. Промывка и 
гидравлические испытания, 
вкупе со своевременным 
обследованием тепловых 
узлов, дают свой результат. 
Число аварийных ситуаций 
при пуске тепла в жилом фонде 
в зоне ответственности МУП 
«Технодом» сокращается. 
Вопросы к качеству ГВС и 
теплоснабжения в пределах 
компетенции Управляющей 
организации ограничиваются 
сбросом воздуха для 
налаживания циркуляции 
в системе и «точечной» 
регулировки работы теплового 
узла. Безусловно, даёт свой 
эффект и та работа, которая 
ведётся ПАО «Т Плюс» по 
постепенной замене наружных 
тепловых сетей».

Иван Клюкин,  
директор  
Северного отделения 
Свердловского филиала  
АО «ЭнергосбыТ Плюс»: 
«Улучшение качества 
теплового и горячего 
водоснабжения – результат 
конструктивной совместной 
работы крупнейшей 
управляющей организации в 
Лесном – МУП «Технодом» и 
подразделений поставщика 
тепловых ресурсов. Работы 
ведутся в плановом режиме, 
речь не только о подготовке 
к пуску тепла и регулировке 
системы после него, но и 
модернизации городских 
коммунальных сетей. 
Лучшим способом сказать 
спасибо коммунальщикам 
является своевременная 
оплата потреблённых 
тепловых и водных ресурсов. 
Большая часть жилфонда 
МУП «Технодом» оснащена 
приборами учёта, что 
позволяет сказать, что у людей 
есть возможность оплачивать 
реально потребленные 
объёмы. И это обстоятельство 
– объективная заслуга 
управляющей организации в 
глазах горожан».

Статистика по годам: 
обращения в АДС 
МУП «Технодом» 

в сентябре 2019-2021 г.
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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 13 ПО 19 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

Альбер Кастрюля, 16 х 9,5 см, 1,8 л, 
со стекл. крышкой

Крючок надверный, 2 шт., 7,5 х 2,5 х 
4,5 см, пластик

Подставка под горячее «Клетка», 
13 х 13 см, бамбук

Доска 
разделочная, 
из фанеры, 
30 х 18,5 х 
0,6 см

VETTA Сушилка для стаканов, 39,2 х 2,7 
х 22,2 см

Барьер  Сменная кассета «Классик»NG Скребок, 17,4 х 7,7 смNG Щётка для уборки снега + 
скребок, 51,8 см

659 р.1054 р. 29 р.50 р.

59 р.88 р.69 р.92 р.

-38%

-25%

-45% -33%

249 р.375 р. 19 р.25 р.

199 р.299 р.99 р.120 р.

-35% -20% -25% -35%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 13 ПО 19 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!

GRIFON Бумага для выпечки, 30 см х 6 м, 
в плёнке

Крем детский от ветра и 
мороза, для лица, 75 мл

Комплект термобелья, мужской, 
р-р 48-58

Ледоходы, 25 х 8 см, 6 шипов, 
силикон, металл

Игрушка-попрыгун «Животные», 
резина, 60 х 50 х 28 см

Подставка для 
бумажных полотенец, 
металл

Салфетки, влажные, 
хозяйственные, 160 шт.

Игрушка мягкая, в виде тигра, 
полиэстер, 23 см

-40%
-35%

-45% -40%

19 р.32 р. 499 р.898 р.

59 р.96 р.179 р.276 р.

-35%

-35% -40% -30%

499 р.728 р. 89 р.144 р.

59 р.85 р.379 р.582 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: План по доставке музыкальных инструментов в областные учреждения в рамках нацпроекта «Культура» выполнен более чем на 93%.

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

Широка казачья удаль!
Городской открытый фестиваль казачьей 
культуры «Широка казачья удаль» в этом году 
проводится в формате трансляции видеозаписи 
программы в социальных сетях СКДЦ 
«Современник» 27 и 28 ноября. 

Сильный спектакль 
о воинском долге и 
чувствах. Так можно 
охарактеризовать 
военную драму «Это, 
девушки, война…» по 
пьесе петербургского 
писателя Тараса Дрозда, 
которую творческий 
коллектив «Юности» 
представил 4 ноября 
на конкурсе в формате 
онлайн.

Фестиваль длился четыре 
дня. За звания лучших в 
различных номинациях, по-

мимо молодёжного театра «Пре-
мьера», боролись любительские 
театры из Ревды, Нижнего Тагила, 
Верхней Салды, Алапаевска. Про-
грамма конкурса включала не 
только выступления соперников, 
но и театральные постановки вне 

зачёта, творческие находки и сове-
ты от членов жюри.

Опытное жюри в составе до-
цента кафедры пластической вы-
разительности, актёра, педагога 
театрального института Ольги 
Дороговой (Екатеринбург) и За-
служенного работника РФ, лауре-
ата многочисленных премий в об-
ласти культуры Сергея Суворова 
(Москва) по достоинству оценило 
старания лесничан. По итогам фе-
стиваля молодёжный театр «Пре-
мьера» получил звание лауреата 
I степени и диплом за лучшее му-
зыкальное оформление. Актри-
са Ольга Одношеина отмечена 
дипломом в номинации «Лучшая 
женская роль».

События в спектакле развора-
чиваются в мае-июне 1943 года. 
Главные лица – молодые связист-
ки. Они полны оптимизма, веры в 
светлое будущее, пока не столкнут-
ся с двумя радикальными понятия-
ми: долг перед Родиной и любовь.

Четыре героини – четыре не-
простые судьбы. Милая, наивная 
Наташа Судакова, добрая, веру-
ющая Люда Рунова, весёлая, жиз-
нелюбивая Тося Котик, строгая, 
правильная Валентина Чиркина 

не сражаются на фронте. Эти де-
вушки – невидимый фронт, служба 
под особым контролем. Они живут 
в условиях, когда мечта о большом 
чувстве оборачивается разочаро-
ванием и болью, а зря сказанное 
слово имеет необратимые послед-
ствия.

В постановке нет военных дей-
ствий, но именно война – главный 
герой этой драматической пьесы. 
Война – в голосе репродуктора, в 
неуютной казённой комнатушке, 
где живут шифровальщицы, в их 
военных гимнастёрках…

Режиссёр «Премьеры» Юлия 
Метёлкина признаётся, что рабо-
тать над спектаклем было нелег-
ко, но оттого особенно интересно, 
ведь эта необычная, многогранная 
пьеса – наша история. Она о том 
самом затишье в середине Вели-
кой Отечественной войны, когда 
надежда на победу была потеряна, 
а будущее казалось призрачным и 
туманным.

– Спектакль «Это, девушки, 
вой на…» мы начинали готовить 
ещё при жизни Ларисы Павловны 
Семёновой, которая руководила 
молодёжным театром со дня его 
основания. Ввиду сложившихся об-

стоятельств работа над спектаклем 
была прекращена. И только через 
несколько лет, «настоявшись» как 
следует, постановка получила вто-
рое дыхание, – говорит Юлия Ме-
тёлкина. 

Актрисы «Премьеры» на сцене 
не играли. Они проживали свои 
роли, хотя каждой из них при-
шлось крайне нелегко. Ольге Од-
ношеиной, выпускнице «Премье-
ры», было непросто справиться с 
дерзким нравом Тоси Котик. Столь 
значимая награда – диплом «За 
лучшую женскую роль» стал пер-
вым для девушки. Инна Чернышё-
ва показала свою полную противо-
положность, как по характеру, так 
и по убеждениям – самую старшую 
и самую серьёзную Валентину Чир-
кину. Для неё это первая главная 
роль. Дебютантку Татьяну Нико-
лаеву жюри отдельно поблагода-
рило за искренность исполнения 
роли романтичной Наташи Суда-
ковой. Лидия Ершова так же, как 
и её героиня Люда Рунова, верит 
в добро и справедливость. Лида – 
надёжный тыл спектакля, говорят 
все участницы труппы. 

Особый антураж придавали ко-
стюмы и реквизит, искусно переда-

ющие обстановку военного време-
ни. По словам режиссёра, военную 
форму специально для спектакля 
шили на заказ по выкройкам 1943 
года. Обувь, постельное бельё, сту-
лья, тазик и умывальник искали по 
«знакомым садам и дачам». Репро-
дуктор, телефон и прочие военные 
«мелочи» – в интернет-магазинах. 
Табуретки и одеяла предоставила 
войсковая часть 40274, некоторые 
предметы быта – неравнодушные 
горожане. Можно сказать, к этой 
победе причастны все лесничане!

– И пусть фестиваль этого года 
вынужденно прошёл онлайн. 
Поначалу мы расстроились, но 
по энергетике он оказался не 
менее волнительным, – говорит 
режиссёр театра «Премьера». 
– Конечно, девочки-актрисы 
сильно переживали. Очень 
рада, что жюри высоко оценило 
нашу общую работу: актёров, 
звукорежиссёра... В моей 
практике звание лауреата  
I степени – первая столь 
высокая награда. И это 
несомненный стимул двигаться 
дальше.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото Кирилла БЕЛОУСОВА

«Театр в чемодане» принёс признание…
Жюри III Открытого фестиваля любительских театров высоко оценило спектакль молодёжного театра «Премьера» 

III Всероссийский конкурс 
народно-песенного искусства 
имени Евгения Родыгина 
проходил в Екатеринбурге с 
4 по 5 ноября. Конкурс был 
организован Уральским 
центром народного искусства 
при поддержке министерства 
культуры Свердловской 
области.

Цель творческого состязания –  
сохранение и развитие тра-

диций сольного и хорового на-
родного исполнительства, а 
также повышение профессио-
нального уровня народной пес-
ни и авторских произведений 
в народном стиле. Кроме того, 
конкурс способствует привлече-
нию внимания регионов России 
к развитию народной культуры.

Основной частью програм-
мы Всероссийского конкурса 
народно-песенного искусства 
им. Евгения Родыгина стали кон-

курсные прослушивания. Также 
участников ждали мастер-клас-
сы членов жюри и круглый стол с 
привлечением экспертов. Кроме 
того, для участников конкурса 
прошла фольклорная вечорка. 
Завершился конкурс церемони-
ей награждения лауреатов и га-
ла-концертом.

Диплома лауреата 2-й степени 
Третьего Всероссийского 
конкурса народно-песенного 
искусства им. Евгения 
Родыгина удостоен дуэт 
Ларисы Фомичёвой и 
Екатерины Низовкиной – 
преподавателей Детской 
музыкальной школы. 
Концертмейстеры: Александр 
Прохоров, Ольга Пантелеева, 
Анастасия Булавская. 

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

Отличная новость!

Преподаватели ДМШ Лариса Фомичёва (слева) и Екатерина Низовкина (справа). Концертмейстеры: 
Александр Прохоров, Анастасия Булавская и Ольга Пантелеева.  

Младший сержант Судакова и старшина Чиркина 
в исполнении Татьяны Николаевой и Инны Чернышёвой.

«Грех читать чужие письма!» – восклицает сержант Рунова (Лидия Ершова), 
останавливая любопытную Тосю Котик (Ольга Одношеина).
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Мини-футбол
Жеребьёвка элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу 

«отправила» екатеринбургскую «Синару» в группу «В», которая будет 
играть на площадке португальского «Спортинга» с 30 ноября по 5 декабря. 

Вместе с хозяевами поля и чемпионами России в Лиссабон отправятся 
хорватский «Олмиссум» и клуб «Ховокубо» (Нидерланды).  www.vestnik-lesnoy.ru

Пулевая стрельба
В Ижевске (Удмуртская Республика) с 26 
октября по 3 ноября проходили лично-
командное первенство России по стрельбе 
из пневматического оружия и личные 
Всероссийские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного и пневматического оружия 
среди спортсменов в возрасте до 19 лет.

В стрельбе из малокалиберной винтовки из по-
ложения лёжа Татьяна Александрова заняла 2 ме-
сто и выполнила норматив мастера спорта России. 
В этом же упражнении Анастасия Пискунова заняла 
6 место, Валерия Щелконогова стала 10-й. В стрель-
бе из пневматического пистолета на дистанции  
10 метров Дмитрий Занозин занял 13 место в ко-
мандном зачёте.

Поздравляем Татьяну Александрову с выполне-
нием норматива мастера спорта России, её тренера 
Вячеслава Куткина и желаем новых побед!

Спартакиада ЭХП: пулевая стрельба
26-27 октября в 
Стрелковом тире 
СШОР «Факел» прошли 
соревнования по 
пулевой стрельбе в зачёт 
Спартакиады среди 
трудовых коллективов 
подразделений 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 
2021 года.

1 группа
В командном зачёте по-

бедила команда «Темп» (в со-
ставе: Иляна Злобина, Ольга 
Костюнина, Мария Каздорф, 
Анастасия Додонова, Анна 
Зимнох, Константин Щекол-
дин, Владимир Чернов, Нико-
лай Резватов, Александр Пи-
воваров, Илья Осинский, 465 

очков), на 2 месте – «Наука» 
(465), на 3-м – «Вымпел» (460), 
4. «Молния» (439), 5. «Знамя» 
(431), 6. «Буревестник» (426), 
7. «Комета» (413), 8. «Старт» 
(412), 9. «Авангард» (392), 10. 
«Конструктор» (360), 11. «Энер-
гия-6» (354), 12. «Витязь» (120).

В личном зачёте победи-
телями и призёрами стали

среди женщин: 1. Ирина 
Скорнякова («Наука», 49 оч-
ков), 2. Иляна Злобина («Темп», 
49), 3. Татьяна Комарова («Зна-
мя», 48);

среди мужчин: 1. Кон-
стантин Щеколдин («Темп», 50 
очков), 2. Владимир Чернов 
(«Темп», 49), 3. Владимир Жула-
нов («Молния», 48).

2 группа
В командном зачёте по-

бедила команда «Эра» (в 
составе: Алина Ошуркова, 

Виктория Ерофеева, Лариса 
Степанова, Марина Бабай-
лова, Павел Белоусов, Борис 
Богомягких, Михаил Давыдов, 
Владимир Басков, 355 очков), 
2 место – «Металлист» (339), 
3-е – «Квант» (329), 4. «Труд» 
(322), 4. «Химик» (322), 6. «Сим-
вол» (321), 7. «Энергия-5» (310),  
8. «Арсенал» (308), 8. «Молот» 
(308), 10. «Энергетик» (280),  
11. «Чайка» (280).

В личном зачёте победи-
телями и призёрами стали 

среди женщин: 1. Наталия 
Волкова («Труд», 48 очков),  
2. Юлия Перевозчикова («Ме-
таллист», 46), 3. Олеся Гох 
(«Чайка», 46);

среди мужчин: 1. Павел 
Щелконогов («Квант», 48 оч-
ков), 2. Всеволод Кукаркин 
(«Труд», 48), 3. Дмитрий Юри-
ков («Металлист», 48).

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

5-6 ноября в Нижней Туре 
прошёл первый тур Кубка 
Свердловской области по 
волейболу среди мужских 
команд.

В туре участвовали команды: 
«Факел» (Лесной), «Олимп» 

(Богданович), Байкалово, Ар-
тинский ГО. Лесничане, выиграв 
у команд Богдановича (3:0), 
Артинского ГО (3:1), Байкалово 
(3:0), вышли в следующий этап 
соревнований – финал шести. 

За нашу команду выступа-
ли: Максим Полоумов, Алексей 
Котенев, Евгений Караваев, 
Алексей Щепелин, Егор Зыря-
нов, Максим Верёвочкин, Сте-
пан Миклин, Виталий Стрижа-
чук, Игорь Терещенко, Семён 
Шабунин, Артём Третьяков, 
Иван Хухлыгин, Дмитрий Ячме-
нёв. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Волейбол – 
на Кубке области

В 2015 году инициативной группой 
бегунов спонтанно был организован 
первый пробег, что и положило начало 
Клубу любителей бега «Марафонец». Сама 
идея исходила от Елены Никитиной и 
Натальи Чужовой. Спасибо им.

Дальше – больше. На сегодня списочная 
численность КЛБ «Марафонец» около 

60 человек. А количество участников наших 
пробегов доходит до 150 человек. Мы с вами 
участвуем и иногда побеждаем в городских, 
областных, всероссийских и международных 
соревнованиях. Глава городского округа тоже 
отметил нашу с вами деятельность дипломом 
лауреата премии «Успех года – 2019».

Немного нас притормозили запреты, свя-

занные с COVID-19, но что могли, мы сделали. 
Продолжаем тренироваться и держать себя в 
форме. Лесной последним не бегает...

Огромное спасибо нашим волонтёрам-по-
мощникам и замечательным, профессиональ-
ным фотографам. С нашим днём рождения, 
друзья!

«Марафонцев» поздравляем,
Лёгких ног, побед желаем,
Кубков, грамот и медалей.
И желаем, чтоб бежали,
Много нас, и вы бегите,
В «Марафонец» приходите.
Всё, что нужно, объясним,
Даже чаем напоим.
Всем – спорта!

КЛБ «Марафонец».

КЛБ «Марафонец» – 6 лет
Друзья! С днём рождения!

Лёгкая атлетика
29 октября в Нижней Туре прошли 
открытый чемпионат и первенство 
Нижней Туры по лёгкой атлетике. 
В соревнованиях принимали 
участие около 200 спортсменов из 
Екатеринбурга, Ирбита, Серова, 
Нижней Туры и Лесного. Успешно 
выступили спортсмены СШОР «Факел».

Среди юношей и девушек 2009-2010 г.р.: 
Анастасия Мухлынина (шк. 76) на дистан-
ции 60 м показала результат 9,1 сек. и за-
няла 2 место, в прыжках в длину Анаста-
сия стала 1-й (4 м); Александра Цыплякова 
в прыжках в высоту заняла 2 место (125 
см), Злата Гладких (шк. 76) – 5 место (115 
см); Алексей Новиков дважды становился 
серебряным призёром: на дистанции 60 м 
(8,5 сек.) и в прыжках в длину (4.36 м).

Среди юношей и девушек 2007-2008 
г.р.: Алёна Зобнина (шк. 64) на 60 м за-
няла 1 место (8,1 сек.); Арина Мальцева 
(Н.Туринская гимназия) на 600 м была 4-й 
(1.54,2 сек.); Анна Чупрова (шк. 76) – 2 ме-
сто в прыжках в высоту (135 см), 3 место в 
прыжках в длину (4.84 м); Злата Хвастуно-
ва (шк. 64) – 5 место в прыжках в высоту 
(130 см); Всеволод Понкратов (шк. 75) –  
5 место на 60 м (7,9сек.); Никита Стенин 
(шк. 72) на 600 м стал 4-м (1.47,1 сек.).

Среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.: 
Мария Плеханова (лицей) заняла 1 ме-
сто на 60 м (7,9 сек.), 4 место в прыжках в 
длину (4.62 м); Аделина Хуснутдинова (шк. 
64) – 2 место на 600 м (1.49,2 сек.), Викто-
рия Алексеева (шк. 67) – 3 место на 600 м 
(1.51,9 сек.); Василиса Кунникова (лицей) 
– 2 место в прыжках в высоту (115 см),  
5 место на 600 м (1.56,1 сек.); Эдуард Су-
хов (ИГРТ) на 60 м занял 1 место (7,1 сек.), 

на 600 м стал вторым (1.34,1 сек.); Никита 
Коломин (шк. 64) на 600 м занял 1 место 
(1.31,9 сек.); Семён Карсканов (шк. 71) в 
прыжках в длину занял 2 место (5.22 м).

Среди юниоров до 20 лет: Кирилл Ко-
жевников (ППТ) на 60 м занял 2 место 
(7,4 сек.), на 600 м – 1 место (1.31,7 сек.); 
Алексей Копосов (шк. 75) на 600 м занял 
2 место (1.43,0 сек.); выпускница СШОР 
«Факел» Милана Садовская в прыжках в 
длину заняла 2 место (5. 43 м), на 60 м – 1-е 
(7,7 сек.). 

Это первый старт в учебном году, и 
легкоатлеты СШОР «Факел» показали хо-
рошие результаты (многие спортсмены 
установили личные рекорды) в начале 
зимнего спортивного сезона. Поздравля-
ем наших спортсменов и тренеров и же-
лаем дальнейших успехов.

Администрация СШОР «Факел».

На огневом рубеже – «Авангард».

Команда «Факел» (Лесной).

31 октября 2015 года.
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Наступивший 
ноябрь вновь 
порадовал 
всероссийской 
культурно-
образовательной 
акцией «Ночь 
искусств». 
Стартовала она 
нынче в девятый 
раз и была 
приурочена ко 
Дню народного 
единства. 

Эта замечательная ак-
ция завоевала у почи-
тателей выставочных 

и концертных залов, посе-
тителей музеев и театров, 
читателей библиотек стра-
ны, нашей области огром-
ную популярность. Ведь, 
объединяя различные 
виды искусств, она всякий 
раз предоставляет публике 
возможность познакомить-
ся с новыми культурными 
пространствами и твор-
ческими проектами, по-
слушать лекции деятелей 
сферы культуры и познако-
миться с прославленными 
произведениями искус-
ства, посмотреть выставки 
и фильмы, почитать статьи, 
проявить и проверить свою 
образованность в интел-
лектуальных соревновани-
ях и играх.

А главное – встретиться 
с друзьями и теми, кто ста-
нет друзьями в восприятии 
искусства, в любви к нему. 
Встретиться в иной форме: 
онлайн.

А встречи, открытия, на-
строение – всё это возможно 
именно в Интернете: на сай-
тах, платформах библиотек, 
различных других учрежде-
ний культуры, и в частности 
у нас, в Лесном – на сайте би-
блиотеки имени П.Бажова. 
Программу «бажовцы» пред-

ложили великолепную, так 
что объединение людей под 
стать современным реалиям 
прошло успешно.

Поэтический марафон 
«Осенний стихоход» 
и был посвящён пре-

красной золотой осени. 
Приятно, что активно по-
участвовали в нём дети: 
воспитанники детского сада 
«Семицветик», учащиеся 
школ № 73, № 75. Ребята, 
празднично одетые, вооду-
шевлённые, хорошо подго-
товились, читали стихи об 
осени Пушкина, Есенина, 
Бальмонта, многих совре-
менных поэтов. Сменялись 
лица в роликах, сменялись 
интонации, неизменными 
оставались любовь к поэзии 
и искреннее восхищение 
красотой.

Ну а взрослые, а также 
старшеклассники школ, по-
участвовавшие в викторине 
«Традиции и обычаи русско-
го народа», узнали немало 
новых фактов из истории 
Руси. Вопросы порой были 
неожиданными, но заставля-
ли включать память, круго-
зор, какие-то личные, семей-
ные знания. 

Своеобразной иллюстра-
цией древних эпох стал ви-
деоподкаст «Чарующий мир 
старины глубокой». Он слов-
но перекликался с виктори-
ной. В основу легла уникаль-
нейшая, редкая книга фонда 
читального зала библиоте-
ки, рассказывающая о быте 
и жизни российских царских 
семей, одежде самодержцев 
и их жён, древнем оружии, 
драгоценностях, утвари, их 
дворцах, жизненном укладе 
и обычаях. 

Игра «Знатоки искусств» 
приоткрыла завесу знаний 
её участников, продемон-
стрировала интеллектуаль-
ные способности игроков и 
тоже привнесла немало но-
вых и необходимых знаний.

Эпоха Возрождения 
предстала в образе Леонар-
до да Винчи.

«Почёт, почёт тебе! Твой 
животворный гений, Фанта-
зии полёт И мудрость рас-
суждений…» – появилась 
запись в отзывах. Написа-
ли Барбье Огюст и тот, кто 
любит и знает Леонардо да 
Винчи. Запись с восторгом о 

таланте гениального челове-
ка, с благодарностью библи-
отекарям за то, что узнали 
нечто новое.

Буктрейлер о Левитане 
продолжил пополнять зна-
ния гостей сайта библиотеки 
о великих. Мягкий, спокой-
ный, романтично-грустный 
рассказ о художнике, его 
тяжёлом детстве, голодной 
юности, его любви, необыч-
ном характере и особом, 
чувственном до болезнен-
ности, восприятии мира. О 
его картинах и мытарствах 
души… 

Статья «Футуризм в моде 
или модное будущее» вы-
звала целую полемику оп-
понентов. И интерес. Кто-то 
написал в отзывах: «Обяза-
тельно прочту всё о футу-
ризме и футуристах. Заинте-
ресовали».

«Библиотека Бажова! 
Вы – молодцы! Ещё 
раз доказали: мы не 
сдаёмся! У нас есть, 
что обсудить, о чём 
поговорить и узнать, 
чем восхититься 
и полюбоваться. 
Никакая пандемия 
не разобщит 
нас», – такие 
отзывы поднимали 
«бажовцам» 
настроение и 
желание работать 
с ещё большим 
воодушевлением.

Привлёк в эту Ночь 
внимание и фильм 
«Шедевры, унесён-

ные войной». В работу над 
ним творческая группа вло-
жила много сил и любви. Хо-
телось ещё раз напомнить 
о том, насколько жестоко, 
непоправимо уничтожи-
тельно поступили фашист-
ские захватчики с шедев-
рами русского искусства, 
зодчества, библиотеками и 
музеями, целыми города-
ми. Насколько варварски 
разграбили, а частью унич-
тожили великолепные 
дворцы Ленинграда и его 
пригорода, Пскова и Новго-
рода, Риги, Минска, Киева, 
Сталинграда…

Тысячи шедевров 
обрели безымянную 
судьбу знаменитой 
Янтарной комнаты, 
до сих пор находятся 
на территории 
Германии, других 
стран Европы, 
Америки и 
Австралии, в частных 
коллекциях и 
даже – абсолютно 
безнаказанно – в 
официальных 
учреждениях 
зарубежной 
культуры. 
Но есть в фильме и опти-

мистичные кадры. Те, в ко-
торых рассказывается о вос-
становленных за годы мира 
шедеврах. И они как апофеоз, 
как мощный, созидательный 
протест разрушению. А один 
отзыв на сайте библиотеки 
удивил и очень порадовал: «В 
августе в Воронежский гос-
университет передали из Гер-
мании 91 раритетную книгу, 
вывезенную немецкими вой-
сками во время оккупации го-
рода. Большая часть передан-
ных экземпляров относится 
к категории книжных памят-
ников и находится под охра-
ной государства. В частности, 
директор зональной научной 
библиотеки ВГУ Аркадий Ми-
наков рассказал, что в этой 
коллекции находятся шесть 
томов первого посмертного 
издания Полного собрания 
сочинений Александра Пуш-
кина. После гибели поэта ра-
ботой над выходом издания 
занимались его друзья – Жу-
ковский, Вяземский и другие 
литераторы. Все расходы взял 
на себя лично Император Ни-
колай Первый».

Да, искусство будет жить 
и объединять нас многие 
столетия. Потому, что оно 
вечно, ведь несёт любовь, 
свет и мир. 

Кроме «Бажовки» к акции 
«Ночь искусств» присо-
единились все культурные 
учреждения Лесного. На 
их онлайн-площадках 
также можно было найти 
массу интересного.

Наталья КОЛПАКОВА.

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

www.vestnik-lesnoy.ru

В «Ночь искусств» более 1,3 млн. онлайн-зрителей 258 площадок региона увидели  1197 онлайн-мероприятий, из них 334 – детских.

МИР ТВОРЧЕСТВА

QR-кот
Благодаря инсталляции со светящимися указателями рядом с центром 
«Эрмитаж-Урал», Детской филармонией, Театром эстрады и т.д., 
екатеринбуржцы могли поучаствовать в челлендже «Поймай QR-кота за 
хвост». Среди тех, кто выложил селфи с хэштегом #НочьИскусств2021, 
разыграны призы на память о первой онлайн «Ночи искусств».

К СВЕДЕНИЮ Онлайн привет, ночь искусств!
ЦИФРЫ

478 Таково 
количество 
просмотров 
материалов 
«Ночи искусств», 
опубликованных 
на онлайн-
площадках 
библиотеки 
имени П.Бажова. 

392 из них 
– просмотры 
детских и 
юношеских 
программ.

Внимание, конкурс!
12 лучших снимков уральских школьников 
войдут в календарь на 2022 год

Обучающиеся Свердловской области могут при-
нять участие в фотоконкурсе «Отличное место», 
чтобы через снимок показать привлекательность 
региона. 

Фонд «Золотое сечение» – региональный центр 
выявления и поддержки одарённых детей по моде-
ли образовательного центра «Сириус» – приглаша-
ет школьников и педагогов принять участие в фото-
проекте «Отличное место».

С 8 по 20 ноября необходимо отправить в адрес 
конкурса снимок, который продемонстрирует уни-
кальность природы, архитектуры, памятников и со-
оружений, социально значимых объектов нашего 
региона.

На конкурс принимают работы, сделанные 
на профессиональный фотоаппарат или камеру 
смартфона не ранее 1 января 2021 года. 

12 лучших, по мнению членов жюри, фотогра-
фий войдут в издание оригинального календаря на 
2022 год.

Для всех участников проекта будет организо-
ван образовательный воркшоп на тему, как делать 
удачные снимки на смартфон и корректировать их 
с помощью различных фоторедакторов. 

Для авторов-победителей будет проведён спе-
циальный брифинг и фотосессия, вручён мерч от 
Фонда и личный экземпляр календаря.

Технические требования к конкурсным фотогра-
фиям: вертикальная ориентация кадра, размеще-
ние надписей с именем и фамилией, датой съёмки 
на фото не допускается, обязательно наличие у ав-
тора файлов с высоким разрешением (не менее 300 
dpi) и не менее 3500 px по широкой стороне.

Полный список технических требований, а также 
вся информация по фотопроекту опубликованы на 
сайте Фонда «Золотое сечение» www.zsfond.ru.

Фотографии принимаются по адресу  
pr@zsfond.ru.

«Моя семья и новогодняя 
сказка!» 

«Фонд Андрея Первозванного» 
приглашает детей 
в возрасте от 6 до 
16 лет к участию 
в Международном 
конкурсе детского рисунка 
«Моя семья и новогодняя 
сказка!»

Конкурс посвящён Новому году 
и Рождеству Христову. Участие от-
крытое и бесплатное. Электронные 
заявки принимаются до 5 декабря.

Самый интересный детский ри-
сунок получит ценный подарок от 
организаторов. Победители в трёх возрастных ка-
тегориях от 6 до 16 лет получат ценные подарки и 
дипломы 1, 2, 3 степени. Все участники конкурса 
получат именные Сертификаты от организаторов 
конкурса. 

С 16 по 31 декабря участники конкурса смогут 
скачать именные электронные Cертификаты участ-
ника в Личном кабинете Заявителя и получат уве-
домление на е-майл, указанный при регистрации.

Предлагаем рассказать о любимом празднике с 
помощью рисунка на тему «Моя семья и новогод-
няя сказка!», изобразив различные сюжеты. Вспом-
ни, как проходит Новый год в твоей семье? Конеч-
но, это новогодняя ёлка и её украшение, семейный 
ужин в новогоднюю ночь и приготовление к нему, 
хороводы вокруг ёлки, новогодние салюты, фейер-
верки, подарки и всё, что связано с празднованием 
Нового года в кругу семьи!

На конкурс принимаются рисунки, выполненные 
карандашами, фломастерами, любыми красками, 
на любой бумаге, компьютерная графика, коллаж. 
Рисунок должен располагаться горизонтально на 
листе бумаги размером не менее А4.

До 5 декабря включительно (до 23.59 по МСК) не-
обходимо заполнить заявку и прикрепить цифро-
вую фотографию произведения в формате jpeg или 
png. Заявитель может оформить заявку на одного 
или нескольких участников, заполнив все индиви-
дуальные данные участника.

Размер превью изображения должен быть не 
менее 1200х900 px с разрешением не менее 72 dpi.

Заявки и фотографии работ на электронную по-
чту не принимаются!
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Операция «Должник»
С 15 по 19 ноября сотрудниками ГИБДД будет проведён 

рейд по выявлению должников по штрафам. За десять 
месяцев 2021 года за нарушения на дорогах нашего города 

водителям выписано штрафов на сумму 3 741 050 рублей, 
из них оплачено 88,5%, то есть 3 311 385 рублей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 1 по 7 ноября в дежурной 
части ОМВД  России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 182 заявления и сообщения 
о преступлениях и происшествиях.

4 ноября следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества. В конце октя-
бря группой лиц совершена кража листов проф-
настила, принадлежащих одному из предприятий. 
Лица, совершившие хищение, установлены. Прово-
дятся следственные мероприятия.

5 ноября в дежурную часть поступило заявле-
ние от жительницы города о том, что в отношении 
неё неизвестными совершены мошеннические 
действия. В своём объяснении она пояснила, что в 
ночное время ей на домашний телефон поступил 
звонок. Звонившая представилась сотрудником 
следственного комитета и сообщила, что сын жен-
щины на автомобиле сбил девушку. Пострадавшая 
якобы готова забрать заявление за вознагражде-
ние в 500 тысяч рублей. Жительница ответила, что 
у неё нет таких денег. Тогда мошенники попросили 
перевести имеющуюся сумму, а  остальные догово-
рились получить после оформления кредита. По-
верив злоумышленникам, женщина продиктовала 
данные своей банковской карты, с которой спустя 
несколько минут смс-сообщением  было подтверж-
дено снятие 28 тысяч рублей.  Утром женщина об-
ратилась в полицию, так как, перезвонив сыну,  
узнала, что в ДТП он не попадал. 

Аналогичное  сообщение поступило в дежурную 
часть ранним утром 4 ноября. Только в этом случае 
женщина сразу же перезвонила сыну, выяснила, что 
с ним всё в порядке, и денег не перевела. 

Сотрудниками полиции по данным фактам про-
водится проверка.

  
В период с 1 по 7 ноября на территории ГО 
«Город Лесной» сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 176 нарушений ПДД 
РФ участниками дорожного движения, 
из них: 26 водителей были привлечены 
к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 38 
пешеходов за нарушение ПДД РФ; 22 водителя 
управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС. Зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных происшествий.

4 ноября в 17.15 около дома 18 по улице Юби-
лейная водитель, управляя а/м «Ниссан», при дви-
жении задним ходом допустил наезд на стоящий 
а/м «Тойота». Причинён материальный ущерб. 

В связи с этим Уполномоченный по правам  
ребёнка в Свердловской области проводит  

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ.
Принять участие можно по предварительной  
заявке, направленной на электронный адрес 

 info@svdeti.ru, с указанием:
 электронного адреса, на который будет  
     выслана ссылка для участия;
 ФИО и телефона для связи;
 основной сути вопроса и пометки  
    «День правовой помощи детям».

Также в рамках данной акции реализуются 
мероприятия по консультированию детей и их 
родителей по различным проблемам обеспечения прав 
и законных интересов детей, а также мероприятия 
информационно-просветительского характера.

Уважаемые 
сотрудники  

и ветераны органов 
внутренних дел! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником –  
Днём сотрудника органов внутренних дел  

Российской Федерации!
Вы всегда на переднем рубеже, на страже законности и право-
порядка. Ваша верность Отчизне и Присяге, высокий професси-
онализм, огромная ответственность перед людьми и законом 
способствуют решению важнейших задач по обеспечению без-
опасности.

Сохраняя лучшие традиции преемственности поколений, вы 
вносите значимый вклад в патриотическое воспитание жителей 
нашего города.

От имени лесничан примите слова благодарности и пожела-
ния успехов в службе! Крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим родным, кто разделяет с вами трудности нелёгкой 
службы! С праздником!

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

Уважаемые коллеги, сотрудники и 
ветераны отдела внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Это праздник всех, кто стоит на страже Закона и 
справедливости, кто днём и ночью обеспечивает 
общественный порядок и безопасность граждан, 
ведёт бескомпромиссную борьбу с преступностью. 

Искренние слова признательности выражаю 
ветеранам. Своим трудом вы заложили мощные 
традиции добросовестного служения Отечеству и 
народу, воспитали достойные поколения преемни-
ков. 

В день профессионального праздника прими-
те искренние пожелания здоровья, благополучия, 
стойкости духа, профессионального роста, успехов 
в решении ответственных задач. Пусть безопасны-
ми будут рабочие будни, надёжным – плечо напар-
ника, крепкой – сила воли и убеждений. 

С.В.ЛЕВАШ,
начальник ОМВД России по ГО «Город Лесной».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

19 ноября 
с 14.00 
до 16.00 в 
Свердловской 
области 
проводится 

Главное следственное управление 
ГУ МВД по Свердловской 
области направило в суд два 
многоэпизодных уголовных дела 
по фактам краж денежных средств 
с банковских счетов граждан. 
Об этом общественность и СМИ 
проинформировал руководитель 
пресс-службы регионального 
полицейского главка Валерий 
Горелых. 

По его данным, фигурантами явля-
ются два жителя Екатеринбурга, 

один из которых по профессии повар, 
1996 г.р., а второй, 1985 г.р., на момент 
совершения преступлений уже нахо-
дился в местах лишения свободы за 
причастность к незаконному обороту 
наркотических веществ, отбывая де-
вятилетний срок в колонии на севере 
области. 

«Злоумышленники действовали, 

представляясь своим будущим жерт-
вам работниками коммерческого бан-
ка нашей столицы. Аферисты сообщали 
людям, что с их счетов осуществляются 
покупки товаров народного потребле-
ния. Чтобы прекратить незаконное 
списание денег, мошенники требовали 
предоставить реквизиты банковских 
карт, после чего сами оформляли зака-
зы в магазинах бытовой техники за чу-
жой счёт. Резонансные дела, о которых 
идёт речь, состоят из двадцати томов. 

Следователи и сотрудники уголов-
ного розыска ГУ МВД области устано-
вили 12 потерпевших, среди них есть 
медработники, пенсионеры, воспи-
татель детсада, вахтовики и другие. 
Повар ездил на БМВ третьей серии. 
Его дело рассматривается сейчас в Хо-
рошевском суде Москвы. Он осознал 
свою вину и большую часть причинён-
ного людям ущерба добровольно по-
гасил. Чего не скажешь об обвиняемом 
из тюрьмы, который демонстрирует 

из себя бывалого и не оказывает со-
действия следствию, его судьбу решит 
Верх-Исетский суд Екатеринбурга, о 
чём мы обязательно дополнительно 
проинформируем журналистов», – рас-
сказал полковник Горелых. 

Подробности этой криминальной 
истории, а также советы, как 
не стать жертвой мошенников, 
можно узнать, послушав и 
посмотрев телепередачу 
«Патрульный участок» с участием 
заместителя начальника отдела по 
расследованию организованной 
преступной деятельности в 
кредитно-финансовой сфере и 
сфере высоких технологий ГСУ 
ГУ МВД России по Свердловской 
области майора юстиции Сергея 
Коваленко.

ГУ МВД России по Свердловской 
области.

Как повар Максим и зэк Денис врачей, 
учителей и вахтовиков облапошивали
Свердловский главк МВД направил в суд дела о кражах с банковских счетов

Не прошло и двух месяцев, как вандалы 
начали не только разукрашивать, но и бить 
остановочные комплексы. Причём делается 
всё, конечно же, в тёмное время суток и «не на 
камеру». 

Сразу три остановочных комплекса пострадали от 
разрушительных действий – по улице Победы воз-

ле хоккейного корта, по улице Белинского возле дома 
№ 27 и на Техническом проезде (сразу за «кольцом»).

От многих лесничан были слышны фразы: «Да это 
всё только для рекламы», «Теперь будут тут пиарить 
своих». Возможно, противники рекламы напали на 
лайт-боксы. Но, как говорится, не знаешь броду – не 
суйся в воду. 

Если в крупных городах такие конструкции дей-
ствительно предусматриваются для установки ре-
кламной продукции, то в Лесном остановочные лайт-
боксы планировалось использовать… для удобства 
навигации по городу! В лайт-боксах должны были раз-
меститься схемы проездов и расписания городских 
автобусных маршрутов.

– Сломанные конструкции будут демонтированы, – 
говорит начальник Управления городского хозяйства 
Андрей Жеребцов. – Процесс восстановления оста-
новочных комплексов, конечно же, длителен. Сейчас 
сотрудники «УГХ» проверяют и другие остановочные 
комплексы на предметы повреждений.

Сумма ущерба устанавливается и маленькой 
вряд ли будет. Заявления по факту уничтожения 
конструкций написаны и направлены в ОМВД 
Лесного.

Ольга ХЕТТЕН. ФОТО АВТОРА.

Наверное, это боязнь новизны

Ни стыда, ни совести. Вандалы испортили три лайтбокса.
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ОТКРОЙ РОССИЮ!

Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото Светланы Суховой.

Дорогие читатели!
Если у вас есть желание поделиться 
историями своих путешествий 
на страницах нашей газеты, ждём вас 
в редакции «Вестника» по адресу: 
ул. Чапаева, 3А. Тел. 2-67-76.

Камчатка – это 
уникальный шанс 
забраться на вулкан, 
полюбоваться холодным 
океаном, подышать 
чистейшим воздухом, 
побаловать себя 
морскими деликатесами 
и понять, насколько 
прекрасна наша 
Россия. Камчатка – она 
совершенно другая. 
Безумно интересная, 
манящая, особенная. И 
однозначно непохожая ни 
на что.

Светлана Сухова вместе с сы-
ном Максимом впервые по-
сетили огненную землю в 

конце июля. Туристы не забыли 
взять с собой нашу газету и сде-
лали с ней памятный снимок на 
вершине Мутновского вулкана. 
Это фото стало лидером конкурса 
«Вестник» путешествует». 

– Земля на Мутновском словно 
дышит и даже немного гудит. Бур-
лящие фумаролы и космические 
пейзажи – кажется, что находишь-
ся на другой планете! Из-под зем-
ли выходят вулканические газы и 
горячий пар, вокруг – отложения 
кристаллической серы. Это не-
передаваемо! Ничего подобно-
го в жизни я ещё не видела. В тот 
момент мне захотелось поделить-
ся радостными эмоциями с чита-
телями «Вестника». Так и появи-
лось то победное фото, – говорит  
Светлана.

 «Живой» вулкан
Путешествие в далёкий и свое-

нравный Камчатский край нача-
лось с желания Светланы показать 
сыну нашу огромную страну. Ранее 
они посетили Калининградскую 
область, где побывали в самом за-
падном городе России – Балтий-
ске. Настала очередь Дальнего 

Востока. Свой выбор остановили 
на Петропавловске-Камчатском.

Краевая столица Светлану и 
Максима совсем не впечатлила. 
Она, по мнению туристов, отстаёт в 
развитии от городов Центральной 
России, Урала – сказывается уда-
лённость и дороговизна практиче-
ски на всё, от продуктов до комму-
нальных услуг.

А вот пейзажи Камчатки заворо-
жили невероятной красотой. Ещё 
в аэропорту лесничане не могли 
отвести глаз от Корякского, Ава-
чинского и Козельского вулканов 
– «домашних», как ласково называ-
ют их местные жители, вид на эти 
гиганты открывается сразу же при 
выходе на трап самолёта. Поэтому 
не удивительно, что первым пун-
ктом путешествия по полуострову 
стал именно действующий вулкан 
Мутновский, одно из самых посе-
щаемых туристических мест. Высо-
та сопки – 2322 метра.

К подножию вулкана Светлана 
и Максим добирались на большом 
внедорожнике. По пути делали не-
сколько остановок – в месте ско-
пления тысячелетней лавы, на смо-
тровой площадке на Вилючинском 
перевале, у ручья «Зайкин ключ», 
где попробовали на вкус талую 
воду. На вершину восходили в те-
чение часа, при помощи трекинго-
вых палок. Подниматься наверх, по 
словам Светланы, было интересно, 
любопытно и совсем не страшно. 
Они с Максимом внимательно сле-
довали указаниям гида – шли по 
специальной тропе и не сходили с 
неё, поскольку камни под ногами 
были очень хрупкими, мелкими и 
могли запросто посыпаться. 

Обедали путешественники воз-
ле каньона «Опасный» – разлома 
земной коры у подножия Мутнов-
ского. Каньон, надо сказать, полно-
стью оправдывает своё название. 
Это глубокое ущелье с абсолютно 
отвесными стенами, всегда готовы-
ми обрушиться. Рядом с ущельем 
– огромный водопад, его высота –  
80 метров!

Кстати, во время поездки к вул-
кану лесничане увидели хозяина 

Камчатки – медведя! Косолапый 
разгуливал по плато, на проезжаю-
щие машины с туристами особого 
внимания не обращал. 

Тихий и прекрасный
Следующий пункт путешествия 

– морская прогулка. Длилась она 
11 часов, но время, как говорит 
Светлана, пролетело незаметно! 

– Когда отчаливаешь от берега 
и город остаётся позади, возника-
ет необычайно странное чувство. 
Приходит осознание, что вокруг 
тебя – только водный простор, и 
сердце начинает биться чаще, – 
вспоминает она.

Экскурсия началась с Авачин-
ской бухты – это главные транс-
портные ворота Камчатки. На вы-
ходе из бухты туристов ожидала 
первая достопримечательность 
– скалы Три Брата. По легенде, 
когда-то трое братьев защищали 
бухту от большой волны из океана. 
Однажды они окаменели и теперь 
стоят, охраняя гавань от опасно-
стей.

– И вот открытый океан… Это 
удивительно, но разглядеть грани-
цу между бухтой и Тихим океаном 
можно невооружённым глазом. 
У них разная вода – по цвету, по 
скорости течения. Внутренние 
ощущения в тот момент тоже стали 
другими – ещё более трепетными, 
восторженными, – рассказывает 
Светлана.

В 12 километрах от бухты тури-
сты встретили остров СтАричков. 
Назван он не в честь бабушек и 
дедушек, а в честь его обитателей 
– птичек стАриков. Остров совсем 
маленький, его площадь всего 
лишь 0,5 кв. км, на нём активно 
гнездятся колонии чаек, чистиков, 
бакланов.

Недалеко от острова Светлана 
и Максим увидели удивительное 
зрелище – лежбище красавцев-си-
вучей. Ушастые тюлени отдыхали 
на скалах и вовсе не боялись про-
плывающих мимо туристов. Также 
удалось наблюдать горбатого кита, 
для путешественников это боль-
шая удача.

Чем ещё запомнилась морская 
прогулка? Рыбалкой и вкусным 
обедом из пойманной рыбы, за-
вораживающими видами и пас-
мурной погодой. Даже хмурясь, 
Камчатка выглядит по-особенному 
прекрасной…

Евражка…
…Так в народе называют амери-

канского суслика, который обитает 
на Дальнем Востоке, а также на Аля-
ске и в Канаде. Этот зверёк – такой 
же символ полуострова, как бурый 
медведь, камчатский краб и лосось. 

Светлана и Максим встретили 
евражек при подъёме на гору Вер-
блюд – вулканическую экструзию, 
расположенную в центре Авачин-
ского перевала между Авачинским и 
Корякским вулканами. Гора словно 
двугорбый корабль пустыни, поэто-
му и получила такое необычное имя. 
Фактическая высота горы чуть более 
ста метров, относительная высота – 
1200 метров над уровнем моря.

Многочисленные норки евра-
жек находятся у подножия Коряк-
ско-Авачинской группы вулканов. 
Эти милые и весьма упитанные 
суслики совсем не боятся людей. 
Они легко выползают к туристам 
из своих домиков, охотно позиру-

ют для фото и любят выпрашивать 
угощенье.

Лесничане ко встрече с евраж-
ками подготовились заранее и как 
следует. Пакет с орешками везли 
на Камчатку с Урала! Зверьки с удо-
вольствием уплетали вкусности за 
обе щёки, давая возможность при-
коснуться к их рыжеватой пуши-
стой шубке с рисунками из белых 
пятнышек на спинке.

Перед отъездом с полуостро-
ва Светлана и Максим по-
сетили Халактырский пляж 

со знаменитым чёрным вулкани-
ческим песком, много гуляли по 
Петропавловску-Камчатскому и 
пообещали себе обязательно вер-
нуться в этот волшебный край:

– Камчатку нужно увидеть, по-
нять, прочувствовать. Её не зря на-
зывают бриллиантом нашей страны. 
Здесь начинается новый день, здесь 
начинается Россия! А ещё здесь 
происходит удивительное едине-
ние с природой… Мы искренне 
желаем всем читателям «Вестника» 
побывать в этом волшебном крае. 
Приехав однажды, вы захотите воз-
вращаться сюда снова и снова! Всё 
потому, что Камчатка навсегда оста-
нется в вашем сердце. Поверьте!

Там, где начинается страна

Покормить евражку орешками – особенная радость на Камчатке.

Светлана Сухова во время восхождения 
на Мутновский вулкан.

Вид на Авачинскую сопку – действующий вулкан на Камчатке, расположенный в южной части Восточного хребта, 
к северу от Петропавловска-Камчатского.
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УВЛЕЧЁННЫЕ 

День вышивальщиц
10 ноября – день святой Параскевы Пятницы. Параскеву 

величают хранительницей семейного благополучия и счастья, 
покровительницей торговли, домашнего хозяйства,  

женских забот. В старые времена на Параскеву мастерицы 
хвалились друг перед другом вышитыми работами за год.

Она – вышивальщица. Нет, не бело-
швейка, как сказали бы в восем-
надцатом веке. Просто человек, 

увлечённый этим кропотливым и таким 
щедрым на эмоциональную отдачу тру-
дом. Да и цвета у неё в работе далеко не 
белые.

Конечно, за спиной Ларисы Большако-
вой знатная трудовая жизнь (семьдесят три 
уже), профессия – экономист по образова-
нию и, как говорят о ней, по призванию, за-
мечательная семья: чудесный сын, добрая, 
искренняя сноха и четверо любимых внуков. 
Мужа вот только уже нет рядом. Но настоя-
щая любовь и забота близких замещают по-
терю. 

Попыталась и втянулась
Лариса Андреевна – гостеприимная хо-

зяйка, всегда окружённая массой друзей. 
Любит заниматься с внуками, почитать и 
перечитать классику, всё больше историче-
скую: «Угрюм-реку», «Каменный пояс», «Рос-
сию молодую». И очень, очень большое ме-
сто в её жизни занимает вышивка.

– Началось всё совершенно случайно: 
Сашенька, старшая внучка, училась тогда в 
четвёртом классе (сейчас-то она студентка 
второго курса университета, будущий по-
литолог), – вспоминает Лариса Андреевна, – 
попросила меня помочь выполнить домаш-
нее задание с вышивкой – на уроках труда 
им преподавали это замечательное искус-
ство. Я попыталась, да и втянулась. Даже не 
заметила, как нечаянно пристрастилась. 

Родившемуся хобби скоро будет двадцать 
лет. Но если сосчитать все картины, панно, 
скатерти и салфетки, вышитые любимым 
крестиком и щедрой рукой подаренные 

сыну Андрею и снохе Вере – главным цени-
телям её творчества, друзьям, родным и зна-
комым, то годы эти наполнятся чуть ли не ты-
сячей шедевров рукотворчества мастерицы. 
В квартире сына – целая картинная галерея. 
Он любовно оформляет вышитые лоскуты 
ткани в красивые рамы и с удовольствием 
помещает на стенах большой четырёхком-
натной квартиры. А потом демонстрирует 
своим друзьям и гордится талантливой ма-
мой.

Вера тоже ценит работы свекрови. Посто-
янно меняет экспонаты в рабочем кабинете 
отдела капстроительства комбината «Элек-
трохимприбор», удивляет коллег новинками 
«из-под иглы мастера».

Многие говорят, увлекательный про-
цесс вышивания дарит радость, умиротво-
рение, успокоение душе. Некоторые холе-
рики с годами занятий вышивкой меняют 
даже характер, становятся спокойнее, раз-
мереннее. Вышивка крестиком сегодня на-
ходится на пике популярности! Это модно, 
красиво, интересно и даже прибыльно. Но 
только не для Большаковой. Лариса Ан-
дреевна получает особое, несравнимое 
удовольствие, раздаривая свои работы 
другим. И больше всего любит технику 
«крестик».

Не из пещер ли?
Корни вышивания уходят во времена 

пещерных жителей. Они ходили на охоту, 
разводили костры, делали одежду из шкур 
животных и, конечно, не имели понятия о 

высокой моде или узоре. Древние люди 
просто скрепляли кусочки шкур, чтобы по-
лучить изделие, которое согреет их в холод-
ную погоду. 

Но, возможно, именно в те времена и 
зародилось увлечение вышивкой нитя-
ми растений, выкрашенных природными 
красками, при помощи каменного шила 
и деревянной иглы. Вышивкой, кото-
рая могла украсить привычное одеяние, 
особенно женское или детское. Об этом 
говорят множественные наскальные ри-
сунки древних пещер. Рисунки словно 
подтверждают: к красоте люди тянулись с 
самых истоков человечества на земле.

Время шло, стали рождаться новые и 
новые способы создания узоров на коже, 
а позднее – на ткани, появлялись и совер-
шенствовались инструменты рукодельниц. 
Каменное шило сменила более тонкая игла, 
а простая нитяная строчка, скрепляющая 
шкуры животных и ткани, превратилась в 
огромное количество различных техник на-
ложения стежка.

Одной из самых популярных техник ста-
ло вышивание крестиком, по сей день она 
пользуется успехом у современных женщин, 
для которых, возможно, история вышивки 
стала сейчас открытием.

Как порадовать душу?
У себя дома, в уютном кресле, она си-

дит, окружённая цветами. Как в огромном 
цветнике. На спинке кресла – уникальная 
по цветофактуре салфетка с нежной си-

реневой лавандой. На столе – скатерть с 
необычно алыми пионами, ну просто жи-
выми!

А ещё – Лондонский мост, романтичная 
Венеция, невероятные пейзажи – от зимних 
русских – избушка в тайге, летних – маковое 
поле, льдистых северных, сочных лесных 
уральских до китайских с пагодами, хри-
зантемами и птицами; бушующее море – 
чувствуешь запах прибоя, и кажется даже, 
мелкие брызги разгулявшихся волн осели у 
тебя на щеке, шишкинские медведи, голова 
волка – ну просто очень добрая мордаха со-
баки! 

Готовые схемы рисунков будущих выши-
вок из магазина Лариса Андреевна почти не 
использует. «Скучно», – говорит. По молодо-
сти немного рисовала, занималась чекан-
кой, резьбой по дереву (знакомые детали 
рождения прикладника!). И сейчас создаёт 
свои, авторские вышивальные схемы и набо-
ры. Когда-то с мужем увлекались туризмом. 
Незабываемые пейзажи впечатались в па-
мять ещё с молодости.

Кто-то скажет, что вышивка после тяжёло-
го рабочего дня реально помогает рассла-
биться. Другие расскажут о том, какое удо-
вольствие они испытывают по окончании 
каждой сложной работы. Настоящим модни-
цам вышивка даёт уникальную возможность 
получить эксклюзивный наряд. Лариса Ан-
дреевна рассказывает: «Себе, правда, почти 
ничего не вышивала, а вот внучке Саше по-
могла украсить вышивкой русский наряд, 
когда она пела в «Ваталинке». Неплохо полу-
чилось».

Мотивы заниматься 
искусством вышивания у 
всех разные, но на выходе 
получаем одно – рукоделие 
дарит радость, гордость, 
повышает самооценку. Ведь, 
согласитесь, эти чувства нам 
необходимы. Особенно сейчас, 
во времена разобщения и 
пандемии. А такие увлечённые 
люди, как Лариса Большакова, 
всегда согреют своим 
искусством и подскажут, как 
утешить душу и раскрасить 
мир в яркие тона.

Наталья КОЛПАКОВА.

Фото Юлии МЕТЁЛКИНОЙ.

РАСКРАСИМ МИР… НИТКАМИ!
Самое большое вышитое панно на выставке 2020 года. Пионы – новая объёмная работа Ларисы Андреевны.

Лариса Большакова за любимым делом.

Эти люди словно сами 
источают краски, настолько 
они наполнены энергией 
поиска красоты. Скульпторы, 
зодчие, керамисты, 
модельеры, прикладники… 
Художники. Вечное племя 
искателей и созидателей 
прекрасного.

Триптих «Летнее дерево» мастерицы Ларисы Большаковой на выставке вышивальщиц. 
2020 год.
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сканирование (формат А4), ч/б; 

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения  

Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

НА 4 НОМЕРА
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ГОРОДСКАЯ Афиша 
СП РТА

Дом физкультуры

12 ноября в 18.00; 13 ноября  
в 10.00 – соревнования по стритбо-
лу среди мужских команд в зачёт  
XXIII Спартакиады молодёжи и тру-
дящихся ГО «Город Лесной».

13 ноября в 14.00 – Кубок сезона 
по настольному теннису.

ЦГБ им. П. Бажова

13 ноября с 12.00; 14 ноября  
с 10.30 – региональный Мемориал 
по шахматам памяти В.Шорохова.

ФОК

13 ноября с 9.30, 14 ноября  
с 10.00 – турнир по теннису «Осен-
няя пора».

Бассейн

14 ноября: 14.30 – тест по плава-
нию в рамках сдачи нормативов ГТО.

ЦГБ им. П.Бажова

Уважаемые читатели! Посеще-
ние библиотеки строго при нали-
чии QR-кода сертификата вакцина-
ции и в медицинской маске!

Библиотека  
им. А.Гайдара

«Гайдаровка» приглашает принять 
участие в литературно-познаватель-
ном проекте «Марафон неПрочи-
танных книг. Нескучная классика». В 
рамках проекта вы совершите увле-
кательное путешествие по русской 
классике длиною в три «книжных» 
версты. Будет интересно! Тел. 4-10-19, 
4-68-11.

ДТиД «Юность»

20 ноября в 15.00 – фестиваль 
народной песни «Играй, гармонь!» 
в онлайн-формате на сайте ДТиД 
«Юность».

МВК

С 10 ноября в музее работают вы-
ставки «Куклы из сказок и легенд» (ав-
торская кукла Елены Щелконоговой); 
«В белом глянце фарфора» (столовая 
посуда и фигурки из фарфора из фон-
дов музея); «Под голубыми небесами» 
(живопись Владимира Ниценкова); 
в выставочном зале – «Терракота. 
Территория творчества», посвящён-
ная юбилею объединения «Террако-
та» Детской школы искусств.

С 25 октября музей является 
зоной covid-free! В связи с этим 
посещение музея лицами стар-
ше 18 лет возможно только при 
предъявлении QR-кода или ме-
дицинского документа о вакци-
нации против коронавирусной 
инфекции.

Выездная экскурсия: 20 ноября 
– г. Реж. Посещение горячих источ-
ников, сыроварни, шоколадной ма-
стерской. Тел. 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 11 ноября: «Вечные» (фантасти-
ка, 18+), «Страшные истории для рас-
сказа незнакомцам» (хоррор, 18+), 
«Веном 2» (фантастика, 16+).

Мультфильмы: «Кощей. Начало» 
(6+), «Неисправимый Рон» (6+), «Се-
мейка Аддамс: горящий тур» (12+). 
Тел. +7-953-050-55-35.
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ОВЕН. Дар убеждения Овнов будет достоин 
похвалы. Применяйте своё красноречие 
по назначению и проявите чуть больше 
расторопности в делах текущих. С середины 
недели жизненные приоритеты изменятся. 

На первое место выйдут личные отношения. В этот 
период важно демонстрировать внешнее спокойствие и 
невозмутимость, что станет для вас мощным оружием.

ТЕЛЕЦ. Тельцам рекомендуется нацелиться 
на долгосрочные перспективы. Перед 
вами появится несколько неотложных 
задач. Решая их, опирайтесь на опыт и 
интуицию. Позитивное настроение и вера 

в себя помогут достойно провести этот период. Выходные 
подразумевают романтику. Не замыкайтесь в себе и не 
пытайтесь сдерживать эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ. Обстоятельства этой 
недели вызовут у Близнецов небольшую 
растерянность. Вы будете подсознательно 
чувствовать тревогу от общения с кем-то из 
новых соседей или друзей. Астрологическая 

картина не исключает бытовых травм и ушибов. Следите 
за уровнем жизненных сил. Энергия станет расти, если 
окружите себя всем, что особенно любите.

РАК. Ракам не избежать недомолвок и 
сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе 
слишком много внимания. Скромность и 
простота приветствуются буквально во 
всём. К середине недели у вас на руках 

появятся главные козыри. Станет более понятной ситуация 
в личных делах, или состоится знакомство, способное стать 
судьбоносным.

ЛЕВ. Начало недели ознаменуется 
необычным предложением. Не торопитесь 
его отвергать. В середине недели возрастёт 
творческая составляющая жизни. Семейные 
Львы увидят от вторых половинок 

романтизм и обожание. Тем, кто пока не нашёл спутника 
жизни, следует менее требовательно смотреть на сферу 
чувств.

ДЕВА. У Дев почти не останется времени 
на отдых. Особенно продуктивно на этой 
неделе будут удаваться переговоры и 
обсуждения. Во второй половине недели 
гороскоп советует не вмешиваться в 

происходящие события. Занимайтесь своим самочувствием, 
красотой, повышением энергетического потенциала. 
Старайтесь высыпаться.

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для того, чтобы 
Весы могли приблизить свой успех. Гороскоп 
советует прислушаться к пожеланиям 
ближайшего круга общения. Во второй 
половине недели возможно неожиданное 

развитие событий в том процессе, который, как вы считали, 
не требует внимания. Выходные посвятите близким членам 
семьи или любимому человеку.

СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе 
проявят стремление к независимости. 
Следите, чтобы борьба за свободу не 
мешала делам. В целом это спокойный и 
гармоничный период. Желательно посвятить 

его активному продвижению природных талантов. Близкие 
люди будут открыты для диалога и обсуждения свежих 
идей.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы разберутся c одной 
из запутанных ситуаций, однако многое 
потребует корректировки. Личные 
отношения на протяжении недели будут 
развиваться своим чередом. Одинокие 

представители вашего знака зодиака привлекут внимание 
интересующего человека. Семейные Стрельцы рискуют 
вызвать приступ ревности со стороны партнёра.

КОЗЕРОГ. Козероги почувствуют прирост 
жизненных сил. Это отличный период, 
чтобы перейти от планирования к активным 
действиям. Гороскоп не рекомендует терять 
драгоценное время и в делах личных. Во 

второй половине недели станет понятно, кто настоящий 
друг, а кто всего лишь пользуется вашим искренним 
доверием.

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

между родственниками. К концу недели рекомендуется 
слегка снизить финансовый аппетит. На выходных может 
напомнить о себе человек из вашего детства.

РЫБЫ. Неделя благоприятная, не грузит 
проблемами, но и интересных событий 
также пока не предвидится. Гороскоп 
рекомендует Рыбам в этот период 
поработать над собой. Это отличное время 

учиться и развиваться как внешне, так и внутренне. В конце 
недели избегайте недосказанности в личных беседах и 
легковерности.

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

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

Задание № 5
Главный министр шол в своём чёрном плаще, из под которого веднелся кончик шпаги. Рядом 

с ним двигалось что-то шаро-образное. Это был толстый и, словно бы, состоящий из двух шаров 
человек одетый в зелёный костюм разшитый золотом. Большой шар был туловещем с четырьмя ко-
нечностями, а маленький шар – лысая голова с пухлым лицом. Выпуклые зелиноватые присщурен-
ные глаза его прикрывали тёмные и сморщинные, как у жабы веки. Но когда он медленно поднимал 
их и широко открывал глаза, в них можно было увидеть ум и хитрость. И тогда козалось, что он вот 
вот сделает молнееносный прыжок, словно жаба высмотревшая на листке зазевавшуюся муху. Он 
посмотрел на стол потом на министра и сказал ракочущим грудным голосом:

– Король пригласил вас на совещание по какому то важному государственому делу, а сам ока-
зывается ещё не завтракал. Главный министр не смотрите на меня! Вы же знаете что я не периношу 
вашего взгляда.

– Ни кто не периносит моего взгляда! – усмехнулся он.
– Вы очень любете хвастаться своими глазами, – раздрожённо пророкотал человек-жаба. – Не 

лутше ли нам поговорить о деле? Не кажется ли вам, что кревые зиркола перистали действовать 
на наш народ?

ФИО____________________________________________________________ Возраст _____________________ 

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

«ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ»

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

В тексте задания № 4 специально были допущены  
30 орфографических и пунктуационных ошибок. 100% обнаружила 
Елена Чернова. И вновь многие охотники «перестраховались» и 
добавили слишком много лишней пунктуации.
Оценки в индивидуальных зачётах: Светлана Гречановская –  
4 балла; Арсений Гречановский – 2 балла; Людмила Киселёва –  
5 баллов; Надежда Козырева – 5 баллов; Надежда Соковнина –  
5 баллов; Татьяна Стукова – 5 баллов; Зинаида Шаклеина –  
5 баллов; Валерий Шилов – 5 баллов; Елена Шило – 5 баллов.

Правильный вариант текста (№ 43 от 28.10.2021 г.)
– Что вы можете? – опешил я.
– Я могу всё. В том числе и жить дальше, не полюбовавшись на твою 

физиономию.
– Дырку над вами в небе! Мало того, что вы в курсе вопиющего без-

образия, которое творится в моей голове, вы ещё и формулировки от-
слеживаете. Мне ужасно неловко: я же наверняка думаю с граммати-
ческими ошибками?!

– Не всегда, – зевнул этот невероятный тип. – Просто, по моим рас-
чётам, сегодня тебе как раз пора хорошенько удивиться. Насколько 
я знаю, ты не проделывал это полезное упражнение уже пару дюжин 
дней. Того гляди, совсем расслабишься и возомнишь себя нормальным 
человеком с удавшейся личной жизнью… Можешь идти развлекаться. 
Всё равно мне не светит уйти отсюда раньше полуночи.

– Что-нибудь интересное? – с любопытством спросил я.
– Если бы… Отчёты господ Почтеннейших Начальников Тайного Сы-

ска наших благословенных провинций. И не топчись на пороге, спасай 
свою шкуру, пока я добрый. А то сейчас передумаю и взвалю эту беду 
на твои хрупкие плечи.

– Понял, испугался, исчез! – я пулей вылетел из кабинета. 
Макс Фрай. Тёмная сторона

С начала ноября у 
Нижнетуринского пруда 
(в нескольких местах) 
и у других водоёмов 
городского округа «Город 
Лесной» размещены 
информационные 
аншлаги о запрете выхода 
на лёд. Сотрудниками 
Аварийно-спасательной 
службы Лесного 
ведётся ежесуточное 
патрулирование 
территорий, прилегающих 
к водным объектам.

Спасатели настоятельно реко-
мендуют жителям соблюдать 

правила безопасности и не допу-
скать выход людей, выезд машин 
на неокрепший, тонкий лёд.

Как вести себя, если возникла 
необходимость пересечь замёрз-
ший водоём?

 Во-первых, не делать этого 
без острой необходимости 
или в одиночку.
 Во-вторых, знайте, 
что толщина льда для 
безопасного передвижения 
человека должна быть не 
менее 5 см. 
 В-третьих, если уж решили 
переходить, то примите 
меры предосторожности. 
Начните с визуальной 
разведки маршрута. 
Опасность для путника пред-

ставляют в первую очередь по-
лыньи, но они обычно заметны – 
надо быть очень внимательным. 
По-настоящему опасен прибреж-
ный лёд. 

Одним из признаков проч-
ности льда является его цвет. 

Во время дождей, оттепели он 
становится белым (матовым), а 
иногда и желтоватым – такой лёд 
непрочен и опасен. Тёмные пятна 
льда со слабым снежным покро-
вом указывают на наличие в этом 
месте промоины или полыньи. 
Нужно избегать порожистых и 
устьевых участков речек – здесь 
тонкий лёд может быть в течение 
всей зимы.

Идти по льду лучше всего с 
шестом (лыжной палкой), непре-
рывно простукивая им лёд по 
обе стороны и как можно дальше 
впереди себя (двумя-тремя уда-
рами в одно и то же место). Ни в 
коем случае нельзя проверять 
прочность ледяного покрова 
ударами ноги – при этом можно 
провалиться в воду. Двигаться 
следует не торопясь, стараясь не 
отрывать ног ото льда, скользя-
щим шагом и соблюдая интервал 
между идущими 3-5 м.

Вдруг лёд не выдержал, и 
вы провалились! Не пугайтесь. 
Помните о первом правиле 
психологической защиты – нет 
безвыходных ситуаций. Не 
предпринимайте отчаянных, не-
обдуманных действий, не тратьте 
напрасно силы. 

Провалившись, человек, как 
правило, не окунается с голо-

вой – сухая одежда придаёт до-
статочную плавучесть и позволя-
ет какое-то время находиться на 
плаву. Человек в зимней одежде 
способен находиться в ледяной 
воде, упираясь в кромку льда 
локтями и предплечьями, до 30-
40 минут. Используйте это время 
и попробуйте выбраться. 

Как это сделать? Прежде все-
го, попытайтесь занять в воде 
горизонтальное положение и 
найти на льду какую-нибудь опо-
ру, за которую можно было бы 

зацепиться и подтянуться. Такой 
опорой может быть острый ко-
нец шеста (лыжной палки), нож, 
примёрзший кусок льда, трещи-
на во льду и т.д. Опираясь гру-
дью на кромку льда и держась 
за опору, осторожно пытайтесь 
выползти на прочный лёд. Если 
первая попытка не удалась – 
лёд обломился, а намокшая 
одежда начинает тянуть вниз, 
спокойно попытайтесь снять  
обувь и, работая ногами, занять 
горизонтальное положение, за-
тем вновь попытайтесь вытянуть 
себя на лёд. Выбравшись, отпол-
зите от полыньи на прочный лёд 
и только тогда встаньте и корот-
кими частыми шагами передви-
гайтесь к берегу. 

Если вы не один, то ваш по-
путчик должен лечь на лёд с рас-
кинутыми в сторону руками и 
ногами, и ползком продвигаться 
к вам на расстояние, позволяю-
щее подать палку, шест, лыжу или 
бросить конец шарфа, ремень, 
верёвку и т.п. Затем ему следует 
отползти назад и постепенно вы-
таскивать вас на крепкий лёд. 

Уважаемые родители, не остав-
ляйте детей без присмотра 

вблизи водоёмов, пресекайте 
игры и шалости детей на не-
окрепшем, опасном осеннем 
льду. Постоянно напоминайте и 
разъясняйте им правила поведе-
ния на льду, меры безопасности и 
последствия нарушения правил. 

В заключение ещё один совет 
– не рискуйте без острой 
необходимости. Ну а если 
всё-таки она возникла или вам 
просто захотелось прогуляться 
по тонкому льду, вспомните о 
наших предостережениях.

Тонкий лёд опасен! 
Берегите  
свою жизнь!
Важно помнить, что до наступления 
устойчивых морозов лёд непрочен

Штраф за непристёгнутый 
ремень составляет от 500 до 3000 
рублей. Он может начисляться 
неограниченное количество раз 
в день.

«Согласно ст. 12.16 КоАП, за не-
пристёгнутый ремень безопас-

ности у водителя полагается штраф 
1 тысяча рублей. Следует помнить, 
такое наказание может применять-
ся неограниченное количество раз 
за один день», – сообщает портал 
Autonews.

Отмечается, что за непристёгну-
того пассажира водитель также дол-
жен будет заплатить 1 тысячу рублей, 
самому пассажиру полагается штраф 

в размере 500 рублей. Штраф за пе-
ревозку ребёнка, не пристёгнутого 
ремнём безопасности, составляет  
3 тысячи рублей.

В ряде регионов России появи-
лись новые камеры, которые распоз-
нают отсутствие ремня и у водителя, 
и у пассажира даже в тёмное время 
суток.

«Постановления приходят с 
каждого комплекса, который 
зафиксирует это нарушение, 
и никаких ограничений по 
количеству «писем счастья» в 
день нет», – отмечается на сайте.

Всевидящее око

В соцсетях и мессенджерах 
появился новый вид 
мошенничества.

Как сообщает Минтруд РФ, афе-
ристы предлагают родителям полу-
чить повторную выплату от государ-
ства на детей школьного возраста.

Уважаемые взрослые, будьте 
внимательны. Если вы уже полу-
чили пособие на своего ребёнка, 
то оформить его повторно нельзя, 
оформить пособие от второго ро-
дителя тоже нельзя, автоматически 
вам придёт отказ.

О единовременной выплате в 

размере десяти тысяч рублей на 
школьника минувшим летом объ-
явил президент Владимир Путин. 
«Выплаты начались в августе. Они 
уже начислены родителям 20,913 
млн детей, что составляет 99,99% 
детей школьного возраста в Рос-
сийской Федерации», – уточнили в 
Минтруде.

Выплаты полагались родителям 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, а так-
же в возрасте от 18 до 23 лет, если 
ребёнок с инвалидностью и числит-
ся учеником школы или интерната.

Подготовила Галина ЛАПИНА.

«Детские» мошенники

8-800-700-31-18
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»

ПОМОЩЬ 
ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ, 
НАРКОМАНИИ 
И ИГРОМАНИИ 
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07.35 «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+)
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+)
18.50 «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+)
01.35 «Школа дизайна» (12+)
02.10 «Готовимся к зиме» (12+)
02.25 «Усадьба будущего» (12+)
02.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
03.15 «Огород от-кутюр» (12+)
03.40 «Урожай на столе» (12+)
04.10 «Соусы» (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 – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Маршрут построен» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
00.25 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
03.10 «Взрослые люди» (16+)
04.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф 
(0+)

06.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (12+)

08.50, 10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 «Мир. Мнение» (12+)
02.20 «Сделано в Евразии» (12+)
02.30 Мир. Спорт (12+)
02.35 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)

САРАФАН

08.00, 17.35 «Три сестры» (12+)
08.30 «Веселый вечер» (12+)
10.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.55, 21.20 «6 кадров» (12+)
11.20, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15 «Большие чувства» (12+)
14.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.20 «Измайловский парк» (12+)
18.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
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 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф (18+)
01.15 «Чтец» (12+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
06.55 «Человек-паук. Через 

вселенные». М/ф (6+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Х/ф (0+)
10.45 «ЭЛВИН И БУРУН- 

ДУКИ – 2». Х/ф (0+)
12.35 «ЭЛВИН И БУРУН- 

ДУКИ – 3». Х/ф (0+)
14.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
16.45 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 

(16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2». Х/ф (18+)
03.20 «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, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Фролов

07.35 «Остаться русскими!» Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50 Короткометражные художе-

ственные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.25 «Вахтангов. Без купюр». 

Д/ф
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок
14.30 «Дело. Сергей Дегаев: 

карьера агента-провокатора». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы». Д/ф
17.05 Цвет времени. Тициан
17.15 Мюнхенский филармониче-

ский оркестр
18.35 «Катастрофы Древнего 

мира». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Дело жизни». Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

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

ка...» с Олегом Погудиным
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/ф
01.10 «Катастрофы Древнего 

мира». Д/с
02.00 Израильский филармони-

ческий оркестр
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35, 03.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 02.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (16+)
19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Т/с 

(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
01.10 «Реальная мистика» (16+)
02.40 «Порча» (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)

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 «Мосгаз. Дело 8: Западня» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10 «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 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ». Т/с (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома» 

(0+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

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

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

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

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

трульный участок» (16+)
23.00 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
02.00 «События» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
10.00, 04.40 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». Д/ф (12+)
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. Ирина 

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

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА». Т/с (12+)

16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (12+)
22.30 «Украина. Бег». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ритуальный Клон-

дайк» (16+)
01.35 «Звёздные вдовцы». Д/ф 

(16+)
02.15 «Мао и Сталин». 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 00.30 
Новости

08.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж (12+)

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

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)

13.05 Самбо. Чемпионат мира 
(0+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. «Си-
этл Мист» – «Остин Акустик» 
(16+)

16.00, 17.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». Х/ф (16+)

17.55 «Громко»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Йокерит» (Хель-
синки)

00.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Италия

02.45 Тотальный футбол
03.30 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+)
05.30 Новости (0+)
05.35 «Человек из футбола» 

(12+)
06.05 «Спорт высоких техноло-

гий». Д/ф (12+)
07.05 «Громко» (12+)

 

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
06.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ФИЛИН». Т/с (16+)
19.25 «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 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ХАОС». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «2012». Х/ф (16+)
03.10 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф (16+)
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ЗВЕЗДА

05.00 «КАДЕТЫ». Т/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 02.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.55, 16.05 «СМЕРШ. КАМЕРА 

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

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

Медведевым». Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(16+)
01.40 «Панфиловцы. Легенда и 

быль». Д/ф (12+)
03.50 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
04.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «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» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә». Рүзәл 

Мөхәммәтшин (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Реальная экономика» 

(12+)

06.00, 09.30, 23.40 «Легенды 
русского балета». Д/ф (12+)

06.25 «Дом «Э» (12+)
06.55, 09.10, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
08.00, 20.30, 04.30 «Сделано с 

умом». Кандинский. Человек, 
который рисовал музыку (12+)

08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф (16+)
00.10 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя войны (12+)
05.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

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

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

10.35 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

11.30 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

12.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

13.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах». Д/ф (12+)

14.00 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

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

15.50 «Золото Колчака». Д/ф 
(12+)

16.50 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

17.45 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

18.40 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

19.30 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» Д/ф (12+)

20.15 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

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

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

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

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

07.00 «Смешарики. Начало». 
М/ф (6+)

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

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

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

12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

03.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 
Х/ф (16+)

04.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». Х/ф 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
09.50 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.00 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
18.40 «КОМИССАРША». Т/с (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
Т/с (12+)

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

00.15 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф (12+)

13.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 
Х/ф (12+)

17.00 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
20.00 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
23.10 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
02.30 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.40 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
10.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

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

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
14.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
16.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
18.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
22.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.20 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «Свечной заводик» (12+)
06.50 «Закуски» (12+)
07.00 «Стройплощадка» (12+)
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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 «300 «СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
01.30 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2». 

Х/ф (0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3». 

Х/ф (0+)
12.40 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
00.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

Х/ф (18+)
02.25 «ДОМ». Х/ф (18+)
03.40 «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, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва клас-
сическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 «Катастрофы 

Древнего мира». Д/с
08.35 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
08.45 Легенды мирового кино. 

Лев Свердлин
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.00 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф
13.45 «Забытое ремесло». Д/с
14.00 «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...» Д/ф
14.30 «Дело. Зинаида Гернгросс: 

контрреволюция по убежде-
нию». Д/с

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

ка...»
16.35 «ПЕТЛЯ». Х/ф
17.40 Филармонический оркестр 

Радио Франции
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»
01.40 Мюнхенский филармониче-

ский оркестр

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.30 «Порча» (16+)
13.40, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.50, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖ-

ДА». Т/с (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Т/с (12+)

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

ный репортаж» (12+)
09.40, 01.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

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

(12+)
13.55, 16.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Освободители». Д/с (16+)

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+)
13.15 «Мегабанщики» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Гвоздь в стену» (12+)
14.30 «Кухня народов СССР» (12+)
14.50 «Жизнь в деревне» (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+)
01.25 «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 «Соусы» (12+)
04.30 «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 – 2». 
Т/с (16+)

17.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА». Т/с (16+)

19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
00.25 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
03.10 «Взрослые люди» (16+)
04.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 02.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
Т/с (16+)

08.20, 10.10 «КОМИССАРША». 
Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 Мир. Мнение (12+)
02.20 «Наши иностранцы» (12+)

САРАФАН

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

07.35, 17.50 «6 кадров» (12+)
07.55, 18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
08.25, 18.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.40 «Большие чувства» (12+)
11.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.45 «Измайловский парк» (12+)
13.55 «Три сестры» (12+)
14.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
17.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.55 «Звезданутые» (12+)
21.55 «Улетные животные» (12+)
22.25 «Анекдоты» (12+)
22.50 «100Янов» (12+)

06.20 «Ералаш» (6+)
07.10 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
08.20 «Три богатыря и Шамахан-

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

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

М/ф (6+)
12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

03.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» Х/ф (18+)
00.45 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
08.10, 01.59 «Путь к Победе!» (16+)
09.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
11.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
13.20 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
15.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
03.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)
11.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
14.15 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
00.15 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 
Х/ф (12+)

10.20 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
13.40 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
16.50 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
20.00 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)
23.25 «А СНЕГ КРУЖИТ...» Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

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

09.05 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
10.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
12.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
13.25 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
16.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
18.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
20.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». 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+)

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 «Мосгаз. Дело 8: Западня» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 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 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». 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 «Вести настольного тенни-

са» (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+)
08.40 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Короли эпизода. 

Евгений Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

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

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». Т/с (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+)
01.35 «Защитники». Д/ф (16+)
02.15 «Бомба для Председателя 

Мао». 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 
00.30 Новости

08.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж (12+)

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

Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Тим Цзю против 
Денниса Хогана (16+)

13.05 Все на регби!
14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» – «Денвер Дрим» (16+)

16.00, 17.10 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». 
Х/ф (12+)

18.45, 19.35 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». Х/ф (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Испания

00.35 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Норвегия

03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
(16+).

04.25 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Аргентина – Бразилия

06.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) – «Лемго» 
(Германия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ФИЛИН». Т/с (16+)
19.25 «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 «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 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф 

(12+)
02.30 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
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+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Якубовский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». Х/ф 

(12+)
02.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)
03.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)

06.45 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 
Т/с (16+)

07.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» – «Ак Барс» (6+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.30, 23.40 «Легенды 
русского балета». Д/ф (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, 20.30, 04.30 «Сделано с 
умом». Брюхоненко. Автожек-
тор (12+)

08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «То, что задело» (12+)
12.20 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф (16+)
19.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (6+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки». Виктор Аста-

фьев. Печальный детектив 
(12+)

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

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

ИСТОРИЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

08.45 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

09.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах». Д/ф (12+)

10.20 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

11.10 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

12.10 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
13.10 «Сокровища мира. За-

тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

14.00 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

14.55 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» Д/ф (12+)

15.40 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

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

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

18.45 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

01.15 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». 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».

16 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
№ 45
11 ноября 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

17 НОЯБРЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

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

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 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
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+)
07.05 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Х/ф (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
13.45 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+)
22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
00.35 «ОХОТНИКИ ЗА РА- 

ЗУМОМ». Х/ф (16+)
02.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
04.00 «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, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 «Катастрофы 

Древнего мира». Д/с
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
08.45 Легенды мирового кино. 

Иван Пырьев
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Дело. Роман Малинов-

ский: революционер, депутат, 
осведомитель». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ПЕТЛЯ». Х/ф
17.40 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
17.50 Израильский филармони-

ческий оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Другой Китай»
01.50 Филармонический оркестр 

Радио Франции
02.40 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 «Порча» (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.55, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖ-

ДА». Т/с (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 02.05 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.55, 16.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Освободители». Д/с (16+)

09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.10 «Гвоздь в стену» (12+)
10.40 «Кухня народов СССР» (12+)
10.55 «Жизнь в деревне» (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+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Инструменты» (12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Милости просим» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.40 «Керамика» (12+)
21.55 «Дом, милый дом!» (12+)
22.10 «Огород круглый год» (12+)
22.40 «ТОП-10» (12+)
23.15 «История одной культуры» 

(12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.45 «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 «Соусы» (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 – 2». 

Т/с (16+)
17.25 «СВЕТЛАНА». Т/с (12+)
19.25 «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 – 2». 

Т/с (16+)
03.10 «Взрослые люди» (16+)
04.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
06.00 Профилактика 
14.00, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10, 04.55 «КУЛИНАР-2». Т/с 

(16+)
02.05, 04.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.25 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.35 «Евразия в тренде» (12+)
02.40 «Старт-ап по-евразийски» 

(12+)
02.50 «В гостях у цифры» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Культ личности» (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Евразия. Культурно» (12+)

САРАФАН
07.15 «Большие чувства» (12+)
07.40, 21.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.05 «Измайловский парк» (12+)
10.15, 22.40 «Три сестры» (12+)
10.50, 22.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
14.10 «6 кадров» (12+)
14.40 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Смеяться разрешается» (12+)
17.25 «Звезданутые» (12+)
18.25 «Улетные животные» (12+)
18.50 «Анекдоты» (12+)
19.25 «100Янов» (12+)
23.15 «Веселый вечер» (12+)
01.00 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

06.25 «Ералаш» (6+)
06.50 «Два хвоста». М/ф (6+)
08.00 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
09.20 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
11.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

03.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
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 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф 

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

сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+)

07.30, 01.59 «Путь к Победе!» (16+)
08.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
09.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
11.50 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
13.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (16+)
15.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
19.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

Т/с (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
07.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)
11.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
14.15 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
00.15 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.15 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
11.30 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.20 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
10.20 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
13.40 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)
17.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» Х/ф 

(12+)
20.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
23.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

08.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

11.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

12.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
17.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
19.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
21.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
22.50 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

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+)

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 «Мосгаз. Дело 8: Западня» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
01.10 «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 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.15 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

10.05, 16.15 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Т/с (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.20 «ЭШЕЛОН». Т/с 
(16+)

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

12.40 «Патрульный участок» 
(12+)

14.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

17.20, 22.50, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

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

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

22.45 «Вести конного спорта» 
(12+)

23.00, 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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф 

(12+)
10.40, 04.40 «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир». 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. Ольга 

Лерман» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Московские тайны. Бед-

ная Лиза» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ». Т/с 
(12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Дане-

лия» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Кровь на снегу». Д/ф (12+)
03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА». Т/с (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.35, 19.30, 00.50 
Новости

08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж (12+)

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

Денис Лебедев против Мура-
та Гассиева (16+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ

18.45, 19.35 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». Х/ф (16+)

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

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия)

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Альба» (Германия) (0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «УНИКС» (Россия) 
– «Милан» (Италия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ФИЛИН». Т/с (16+)
19.40 «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 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 04.40 «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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф 

(16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «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+)

19.40 «Главный день». Вячеслав 
Молотов (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». Х/ф (12+)
03.30 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». Д/ф (12+)
03.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)

06.45 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 
Т/с (16+)

07.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (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» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-

ский язык) (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.30, 23.40 «Легенды 
русского балета». Д/ф (12+)

06.25, 00.05 «Гамбургский счёт» 
(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 «Сделано с умом». 
Ботвинник. «Патриарх» со-
ветских шахмат (12+)

08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «То, что задело» (12+)
12.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (6+)
14.00, 21.30 ОТРажение
19.00 «14+». Х/ф (16+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

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

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

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

08.45 «Сокровища мира. За-
тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

09.40 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

10.30 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» Д/ф (12+)

11.20 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.55 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

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

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

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

22.40 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

23.45 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

00.35 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

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

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 «Мосгаз. Дело 8: Западня» 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
01.10 «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 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 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 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Т/с (16+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.00 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
12.30 «Вести конного спорта» 

(12+)
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, 02.40, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Енисей» (Красноярский 
край) (6+)

02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Т/с (12+)
10.40, 04.45 «Маргарита На-

зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых». 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. Сергей 

Филин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО». Т/с (12+)

16.55 «90-е. Залётные «звёзды» 
(16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». Т/с (12+)

22.30 «10 самых... Годы вам к 
лицу» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
01.35 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». Д/ф (16+)
02.20 «Красная императрица». 

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «СХВАТКА». Т/с (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 
00.30 Новости

08.05, 20.45, 23.45, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж (12+)

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

Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары (16+)

12.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Викто-
ра Рамиреса (16+)

13.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» – «Нэшвилл 
Найтс» (16+)

16.00, 17.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 
Х/ф (12+)

18.00, 19.35 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». 
Х/ф (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Барыс» (Нур-
Султан)

00.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ». Х/ф (16+)

03.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+)

03.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона (16+)

04.25 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд». Д/ф (12+)

05.25 Новости (0+)
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
06.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 

Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ФИЛИН». Т/с (16+)
19.25 «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 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». Х/ф (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф 

(12+)

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+)
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 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ». Х/ф (18+)
02.00 «Знахарки» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (16+)
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
13.40 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф (18+)
02.55 «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, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Цве-
таевой

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 «Катастрофы 

Древнего мира». Д/с
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой»
11.55, 02.25 «Франция. Замок 

Шенонсо». Д/ф
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф
13.40 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Дело. Николай Клеточ-

ников: «народоволец под 
прикрытием». Д/с

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Искусство дацанов»
15.45 «2 Верник 2». Павел При-

лучный и Софья Евстигнеева
16.35 «ПЕТЛЯ». Х/ф
17.40 Цвет времени. Николай Ге
17.50, 01.40 Оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.05 Роман Богословский. «Ток-

ката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.30 «Порча» (16+)
13.50, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.00, 19.00 «ДОКТОР НАДЕЖ-

ДА». Т/с (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня

09.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55, 16.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 «Освободители». Д/с (16+)
19.40 «Легенды кино». Евгений 

Стеблов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
01.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
02.55 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 

Х/ф (6+)
04.15 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
04.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)

06.45 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 
Т/с (16+)

07.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» – «Ак Барс» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.30, 23.40 «Легенды 
русского балета». Д/ф (12+)

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, 20.25, 04.30 «Сделано с 

умом». Прокудин-Горский. 
Чудеса фотографии (12+)

08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «14+». Х/ф (16+)
19.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки». Борис Васи-

льев. Счастливчик, рожден-
ный войной (12+)

05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.10 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

19.05 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

20.05 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

20.55 «История Коза Ностры. Из Па-
лермо в Нью-Йорк». Д/ф (16+)

22.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах». Д/ф (12+)

22.30 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

23.20 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

00.15 «Золото Колчака». Д/ф (12+)

06.20 «Ералаш» (6+)
06.50 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
08.10 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.20 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

03.00 «ЖАРА». Х/ф (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». 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 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». Х/ф (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

08.00, 01.59 «Путь к Победе!» (16+)
09.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
11.10 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
13.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
15.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
19.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Х/ф (16+)
03.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

07.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)
11.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
14.15 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
00.15 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.20 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)
10.25 «А СНЕГ КРУЖИТ...» Х/ф 

(12+)
13.20 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
16.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
20.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
23.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+)
00.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

09.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
12.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
14.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
15.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
17.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
19.10 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
20.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
22.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.20 «ПОРТ». Х/ф (16+)

06.05 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.20 «Гвоздь в стену» (12+)
06.50 «Кухня народов СССР» (12+)
07.05 «Жизнь в деревне» (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+)
02.55 «Жизнь в деревне» (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 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Т/с (12+)

17.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (12+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (12+)
00.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». Т/с (16+)
03.05 «Взрослые люди» (16+)
04.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 22.10, 04.45 «КУЛИ-
НАР-2». 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+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 «Евразия. Культурно» (12+)
02.20 «Культ личности» (12+)
02.30 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.40 «Наши иностранцы» (12+)
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Евразия. Регионы» (12+)
04.30 «Вместе выгодно» (12+)
04.40 Мир. Спорт (12+)

САРАФАН
07.05, 18.55 «Три сестры» (12+)
07.30, 18.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
10.40, 21.55 «6 кадров» (12+)
11.10, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.40, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45 «Звезданутые» (12+)
14.45 «Улетные животные» (12+)
15.10 «Анекдоты» (12+)
15.40 «100Янов» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.30 «Веселый вечер» (12+)
21.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
01.15 «Большие чувства» (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
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Мир глазами группы 

Radiohead». Д/ф (16+)
01.40 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+) 

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

08.30, 14.35 «КАРАМЕЛЬ». Т/с 
(16+)

10.05 «Жена. История любви. 
Актриса Ирина Медведева» 
(12+)

11.20 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

11.35 «ЭШЕЛОН». Т/с (16+)
12.40 «Патрульный участок» 

(12+)
14.00 «Все говорят об этом» 

(16+)
16.15 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ». Т/с (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 03.30, 04.30 

«События. Акцент» (16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Амур» (Хабаровск)

23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.10, 02.40, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)
23.30 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». 

Х/ф (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР». Т/с 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ». Т/с 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» (12+)
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ». Т/с 
(12+)

20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 «Актёрские судьбы. Восток 
– дело тонкое». Д/ф (12+)

01.45 «ТУЗ». Х/ф (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.00 «Закон и порядок» (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 «Простые 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 происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

Т/с (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.35, 17.05 Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репор-

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

Денис Лебедев против Лати-
фа Кайоде (16+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» – «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

16.00, 17.10 «НИНДЗЯ». Х/ф (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина (16+)

18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперли-
га». «Газпром-Югра» (Югорск) 
– «Норильский Никель» 
(Норильск)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Металлург» (Магни-
тогорск)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» – «Бавария»

02.30 «Точная ставка» (16+)
02.50 Смешанные единоборства. 

АСА. Тони Джонсон против 
Мухумата Вахаева (16+)

04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Милан» (Италия) (0+)

06.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

15.20 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 
Т/с (16+)

17.20 «ФИЛИН». Т/с (16+)
20.40 «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, 04.20 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
22.05 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)
23.45 «КАПКАН». Х/ф (18+)
01.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 

Х/ф (16+)
02.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)
19.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». Х/ф (16+)

21.30 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф 
(12+)

00.00 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (18+)
02.00 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.05 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Х/ф (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

Х/ф (12+)
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
22.45 «МИЛЛИАРД». Х/ф (12+)
00.50 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ». Х/ф (16+)
02.55 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
04.45 «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...» Московский 
государственный университет

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Катастрофы Древнего 

мира». Д/с
08.35 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
08.45 Легенды мирового кино. 

Франческа Гааль
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 

Х/ф
11.55 Роман Богословский. «Ток-

ката и фуга»
12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/ф
13.35 «Забытое ремесло». Д/с
13.50 «Другой Китай»
14.30 Гении и злодеи. Лев Вы-

готский
15.05 Письма из провинции. 

Терский берег
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф
17.05 Острова
17.50, 00.45 Джошуа Белл и Нью-

Йоркский филармонический 
оркестр

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни. Марина 

Брусникина
20.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/ф
22.40 «2 Верник 2». Александр 

Лазарев
23.50 «Юбилейный год». Д/ф
01.40 «Тайна гибели красного 

фабриканта»
02.25 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50, 04.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Т/с 

(16+)
23.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
02.40 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Порча» (16+)
04.45 «Понять. Простить» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». Т/с (16+)

07.50, 09.20 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с (16+)

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
12.20, 13.20, 16.05 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ – 2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости
21.25 «Герой 115». Д/ф (12+)
22.55 «Оружие Победы». Д/с (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Мостовой (12+)
00.00 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». Х/ф (12+)
01.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 

Х/ф (16+)
03.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (12+)
04.50 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)

06.45 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 
Т/с (12+)

07.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 «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 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
19.30 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 09.30, 01.40 «Легенды 
русского балета». Д/ф (12+)

06.25 «Вспомнить всё» (12+)
06.55, 09.10, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Сделано с умом». Шухов. 

Создатель башен (12+)
08.30, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «То, что задело» (12+)
12.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
14.00, 21.30 ОТРажение
19.00 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-

БЛЕННЫЕ». Х/ф (12+)
22.55 Новости
23.00 «Моя история». Светлана 

Захарова (12+)
23.40 «Имею право!» (12+)
00.10 «МОЙ ПАПА – БАРЫШНИ-

КОВ». Х/ф (12+)
02.10 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(16+)
03.55 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
04.10 Выступление Уральского 

государственного академи-
ческого филармонического 
оркестра (6+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

13.25 «Винсент Ван Гог. В поис-
ках света». Д/ф (12+)

14.30 «Освободители. Артилле-
ристы». Д/ф (16+)

15.20 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

16.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах». Д/ф (12+)

16.55 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

17.45 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

18.45 «Золото Колчака». Д/ф (12+)
19.45 «Сокровища мира. За-

тонувший город Римской 
империи». Д/ф (12+)

20.40 «Сокровища мира. Крими-
нальный мир Помпей». Д/ф 
(16+)

21.30 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!» Д/ф (12+)

22.15 «Иудейская война. Разгром 
Иудеи». Д/ф (12+)

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

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

06.35 «Ералаш» (6+)
07.00 «Фиксики. Большой се-

крет». М/ф (6+)
08.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
09.40 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
10.55 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

03.00 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (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+)

06.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
07.50, 01.59 «Путь к Победе!» (16+)
08.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
11.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
20.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)
23.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
03.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)
11.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
14.15 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
00.15 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.50 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

09.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 
Х/ф (16+)

13.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

16.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА». Х/ф (12+)

18.00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

19.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
23.00 «УЧИЛКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
07.40 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
08.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
10.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
12.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.50 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
15.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
17.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
18.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
20.35 «ПОРТ». Х/ф (16+)
22.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
00.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

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 «Дом с нуля» (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 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (12+)
16.20 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
17.10 «СВЕТЛАНА». Т/с (12+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.10 «Самое вкусное» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (12+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)
01.15 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 

04.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
00.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (16+)
01.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
02.45, 03.30 Мир. Спорт (12+)
02.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
04.30 «Евразия. Спорт» (12+)
04.40 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.15, 18.25 «6 кадров» (12+)
07.35, 18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
08.00, 19.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.20 «Звезданутые» (12+)
11.15 «Улетные животные» (12+)
11.45 «Анекдоты» (12+)
12.15 «100Янов» (12+)
14.20, 22.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.25, 00.55 «Три сестры» (12+)
16.00 «Веселый вечер» (12+)
17.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.50 «Большие чувства» (12+)
22.55 «Измайловский парк» (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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20 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Ничего не бойся, кроме 

Бога» (0+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля». 

Д/ф (16+)
15.35 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 

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

00.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «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 Большое интервью Святей-

шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
01.05 «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ». 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. 

КРАСНОУФИМСК». Т/с (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ДОЧКА». Х/ф (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Ак-

триса Ольга Ломоносова» (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. Синя-

чиха» (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 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». 

Х/ф (16+)
23.50 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». Х/ф (16+)
01.40 «ДОЧКА». Х/ф (16+)
03.15 «МузЕвропа: Madness» (12+)
04.10 «Парламентское время» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ». Т/с (12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». Т/с (12+)
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС». Т/с (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
00.50 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)

01.30 «Украина. Бег». Специаль-
ный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Бог простит?» (16+)
03.05 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+)
03.50 «90-е. Шуба» (16+)
04.30 «90-е. Залётные «звёзды» 

(16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт 

(16+)

05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ». Х/ф (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP. Сергей Харито-
нов против Фабио Мальдо-
надо. Евгений Ерохин против 
Йоакима Кристенсена (16+)

09.00, 11.05, 15.15, 18.00 Новости
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 

02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (12+)
13.05 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

Х/ф (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Урал» 
(Екатеринбург)

18.55 Формула-1. Гран-при Ката-
ра. Квалификация

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» – «Спартак» (Москва)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан»

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Подравка» (Хорватия) (0+)

04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины (0+)
06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 

Финалы (0+)
06.45 Баскетбол. Евролига. 

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

 

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+)
18.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 «МЭВЕРИК». 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 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Аномальная зима: что нас 
ждёт?» (16+)

17.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)

19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф (12+)

20.50 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
22.45 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
00.40 «ВАМПИРША». Х/ф (16+)
02.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 

Х/ф (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Мистические истории» (16+)
12.45 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
14.45 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». Х/ф (16+)

19.00 «13-Й РАЙОН». Х/ф (16+)
20.45 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
22.45 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
01.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф 

(12+)
02.45 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Бременские музыканты». 

М/ф (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+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
16.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Х/ф (12+)
18.55 «Зверополис». М/ф (6+)
21.00 «МУЛАН». Х/ф (12+)
23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+)
01.25 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». Х/ф (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Храбрый олененок». М/ф
07.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/ф
11.35 Черные дыры. Белые пятна
12.15, 01.55 «Приматы». Д/ф
13.10 Искусственный отбор
13.50, 00.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА». Х/ф
15.40 «Юбилейный год». Д/ф
16.35 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля Бра-

гинского». Д/ф
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
20.00 Большой Мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 «Медея». Спектакль
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». Х/ф (16+)
10.50 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф 

(16+)
21.55 «Скажи, подруга» (16+)
22.10 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
02.15 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
05.15 «Героини нашего време-

ни». Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.15 «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Со-

ветские стратонавты. Первые 
в ближнем космосе» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00, 18.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 

Т/с (16+)
18.15 «Задело!» 
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)
03.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (6+)

06.45 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 
Т/с (16+)

07.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

08.00 «Килеп китсәм ни була?» 
Винарис Илъегет концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
Рәмис Сафин (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «И, туган тел...» (6+)
15.50 «КВН РТ-2021» (12+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Әдәби хәзинә». Мәҗит 

Гафури (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Мин – юморист» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» – «Ак Барс» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 17.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Д/ф (6+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить всё».  

75 лет Патриарху Кириллу (12+)
08.20, 16.00 «Календарь» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50 «МОЙ ПАПА – БАРЫШНИ-

КОВ». Х/ф (12+)
12.20 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)
12.50, 13.05 «ПЛАЩ КАЗАНО-

ВЫ». Х/ф (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 
16.40 «Золотая серия России. 

Человек с киноаппаратом». 
Д/ф (12+)

17.05 «Сделано с умом». Попов. 
Создавший радио и изменив-
ший мир (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30, 04.35 «Домашние живот-

ные» (12+)
19.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.50, 21.05 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/с (16+)
22.40 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». 

Х/ф (16+)
00.55 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИС-

СИС СТОУН». Х/ф (16+)
02.35 Спектакль «Счастье мое» 

(12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

08.55 «Вожди народов. Шарль де 
Голль (12+)

09.45 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк». Д/ф 
(16+)

10.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах». Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

12.10 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

13.10 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

14.00 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

14.55 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

15.45 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

16.40 «Кровь шотландских кланов. 
Победоносный год». Д/ф (16+)

17.40 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

18.40 «Вожди народов. Шарль де 
Голль (12+)

19.35 «История Коза Ностры. Из Па-
лермо в Нью-Йорк». Д/ф (16+)

20.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах». Д/ф (12+)

21.10 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

21.55 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

22.55 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

23.50 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

00.40 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

06.20 «Карлик Нос». М/ф (6+)
07.40 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
09.15 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
13.40 «Три богатыря и принцесса 

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

М/ф (6+)

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

17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджесты» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Х/ф (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
07.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
13.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.20 «ТАНКИСТ». Т/с (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 
(16+)

07.45 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)
11.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
14.15 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
17.45 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Х/ф (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
00.10 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

07.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

10.00 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА». Х/ф (12+)

11.45 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф (12+)
16.40 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф (12+)
20.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
23.25 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)
03.05 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
07.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
08.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
10.15 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
11.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
13.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.20 «ПОРТ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
20.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)

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 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Сад своими руками» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.15 «Свечной заводик» (12+)

10.35 «Закуски» (12+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Искатели приключений» 

(12+)
11.55 «Дело в отделке» (12+)
12.25 «Мультиварка» (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 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Искатели приключений» 

(12+)
16.05 «Дело в отделке» (12+)
16.35 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.10 «Хозяин» (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 «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 «Народные умельцы» (12+)
00.10 «Дело в отделке» (12+)
00.40 «Мультиварка» (12+)
01.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (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 «Хозяин» (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 «Маршрут построен» (12+)
15.00 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
19.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (12+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (16+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости 
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
12.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
15.05, 16.15, 19.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (16+)
00.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
02.05 «Культ личности» (12+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
02.25 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Евразия. Культурно» (12+)
02.45 «5 причин остаться дома» 

(12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
04.00 Мир. Спорт (12+)
04.05 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (12+)

САРАФАН
06.55, 11.15, 22.00 «Звездану-

тые» (12+)
07.40, 12.10, 22.55 «Улетные 

животные» (12+)
08.05, 18.50 «6 кадров» (12+)
08.30, 19.20 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55, 19.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.40, 23.25 «Анекдоты» (12+)
13.00, 23.55 «100Янов» (12+)
15.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.20 «Три сестры» (12+)
16.55 «Дом культуры и смеха» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.05 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (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+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «ТОБОЛ». Х/ф (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа (0+)

01.20 «Тур де Франс» (18+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

 

05.25 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». 

Х/ф (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ОН, ОНА И Я». Х/ф (16+)
03.10 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ». 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 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф (12+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «НИКТО, КРОМЕ НАС…». 

Х/ф (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ». Т/с (16+)
16.20 «О личном и наличном» 

(12+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Металлург» (Магни-
тогорск)

19.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 
Х/ф (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». Х/ф (16+)
23.50 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с (16+)
04.15 «МузЕвропа: Kinga Glyk» 

(12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.20 «10 самых... Годы вам к 
лицу» (16+)

06.55 «Молодости нашей нет 
конца!» Концерт (6+)

08.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ». Х/ф (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 

(12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова» 
(16+)

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

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

17.40 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 
Х/ф (12+)

21.30, 00.25 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ». Х/ф (16+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
04.25 Развлекательная програм-

ма (12+)

05.00 «СХВАТКА». Т/с (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович (16+)

08.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Вашингтон Кэпиталз»

11.00, 11.35, 15.15, 18.00 Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.40 «НИНДЗЯ». Х/ф (16+)
13.30 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Химки» (Московская 
область)

18.45 Формула-1. Гран-при 
Катара

21.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» 
– «Рубин» (Казань)

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Марсель»

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Слове-
ния) – «ЦСКА» (Россия) (0+)

04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины (0+)
06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 

Финалы (0+)
06.45 Формула-1. Гран-при 

Катара (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

07.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». Т/с 
(16+)

11.05 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
14.55 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
23.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». Т/с 

(16+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». Х/ф (16+)
08.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
11.05 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
13.05 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(12+)

18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
12.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
15.00 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
17.15 «13-Й РАЙОН». Х/ф (16+)
19.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». Х/ф (16+)
21.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

Х/ф (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (18+)
01.00 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
02.45 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
11.45 «ЗВЕРОПОЛИС». М/ф (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «КАМУФЛЯЖ И ШПИО-

НАЖ». М/ф (6+)
20.35 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ». Х/ф 
(16+)

22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
Х/ф (16+)

01.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-
КА». Х/ф (16+)

02.55 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
08.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». Х/ф
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф
12.35 Письма из провинции. 

Терский берег
13.00, 01.15 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.45 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Павел Филонов
14.15 «Игра в бисер». «Алек-

сандр Пушкин. «Памятник»
15.00 Музыкальный дивертис-

мент «Искусство – детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса». Та-

мара Гвердцители и Дмитрий 
Дюжев

18.05 «Эпоха Никодима». Д/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ТИШИНА». Х/ф
23.30 Вечер современной хоре-

ографии в театре «Ковент-
Гарден»

01.55 «Покаяние» атамана 
Анненкова»

02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
10.20 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
14.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/ф 

(16+)
21.55 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». Х/ф (16+)
01.55 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
05.00 «Из России с любовью». 

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

ЗВЕЗДА
05.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 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. УМИРАТЬ ПРИ-

КАЗА НЕ БЫЛО». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+).
21.05, 01.25 «Сделано в СССР». 

Д/с (12+)
21.20 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА-АС 2021» 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)

07.40 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

08.00 «Очрашулар эзләп». 
Габделфәт Сафин концерты 
(6+)

09.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (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» (12+)
13.00 «Татар тарихы дәресләре» 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Йолдызлар сәламе». 

Концерт (6+)
17.00 Гала-концерт фестиваля 

«Безнең заман – Наше вре-
мя» (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Рәмис Сафин (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
07.25 «Моя история». Светлана 

Захарова (12+)
08.05 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.20 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Активная среда» (12+)
09.50 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
10.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+)
12.45 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(16+)
13.00 Новости
13.05 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(16+)
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 «Сделано с умом». 

Зворыкин. Человек, который 
изобрел телевидение (12+)

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

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 

(16+)
22.45 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИС-

СИС СТОУН». Х/ф (16+)
00.30 «Двойной портрет. Само-

держец и вождь». Д/ф (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». 

Х/ф (16+)
04.10 «Золотая серия России». 

Д/ф (12+)
04.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(16+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

08.55 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

09.45 «Сокровища мира. Послед-
няя миссия Тутанхамона». 
Д/ф (12+)

10.40 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

11.35 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

12.25 «Кровь шотландских кланов. 
Победоносный год». Д/ф (16+)

13.25 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

14.30 «Вожди народов. Шарль де 
Голль (12+)

15.20 «История Коза Ностры. Из Па-
лермо в Нью-Йорк». Д/ф (16+)

16.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах». Д/ф (12+)

16.55 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

17.45 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

18.45 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

19.40 «Сокровища мира. Последняя 
миссия Тутанхамона». Д/ф (12+)

20.30 «Сокровища мира. Тайна 
викингов-убийц». Д/ф (12+)

21.25 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

22.20 «Кровь шотландских 
кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

23.20 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

00.20 «Вожди народов. Шарль де 
Голль (12+)

06.50 «Ералаш» (6+)
07.40 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». М/ф (6+)
08.55 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)

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

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

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

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

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

17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
18.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
23.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
08.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
10.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
12.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
14.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
16.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (12+)
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
03.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с (16+)
07.35 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Т/с (16+)
11.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
14.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
00.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

12.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
19.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.20 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф (12+)
10.10 «УЧИЛКА». Х/ф (12+)
13.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Х/ф (12+)
17.00 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА». Х/ф (12+)
18.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
20.35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)
23.55 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
07.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
09.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
12.40 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
14.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
17.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
19.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
22.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «Свечной заводик» (12+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Искатели приключений» 

(12+)

08.00 «Дело в отделке» (12+)
08.30 «Мультиварка» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Хозяин» (12+)
09.30 «Сад своими руками» (12+)
10.00 «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 «Да здравствует мыло 

душистое!» (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 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Искатели приключений» 

(12+)
16.00 «Дело в отделке» (12+)
16.30 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.35 «Сад своими руками» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.25 «Свечной заводик» (12+)
18.40 «Закуски» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Народные умельцы» (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 «Народные умельцы» (12+)
00.10 «Дело в отделке» (12+)
00.40 «Мультиварка» (12+)
01.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
01.15 «Хозяин» (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+)
05.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
05.20 «Хозяин» (12+)
05.50 «Сад своими руками» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «УРОКИ КАЧЕСТВА» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Многоквартирный вопрос» 

(12+)
15.25 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
18.40 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». Х/ф (12+)

05.30 «ПУСТЕЛЬГА». Х/ф (16+)
07.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
08.50 «Рожденные в СССР». 

Сталинский ампир (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00, 02.00, 03.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «МО-

ЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Т/с (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.50 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 «Евразия. Культурно» (12+)
02.20 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
02.30 «Евразия в тренде» (12+)
02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «Евразия. Регионы» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
04.00 «Евразия. Спорт» (12+)
04.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (12+)

САРАФАН
07.30, 18.10 «Звезданутые» (12+)
08.15, 19.05 «Улетные животные» 

(12+)
08.40, 19.35 «Анекдоты» (12+)
09.05, 20.00 «100Янов» (12+)
11.20, 22.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.55, 22.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.25, 23.20 «Три сестры» (12+)
13.00, 23.50 «Дом культуры и 

смеха» (12+)
14.55, 01.40 «6 кадров» (12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Мальского, 
3-12 (3 эт.), общ. пл. 43,9 кв.м, 
жил. 18,1 кв.м. 6-57-85, 8-982-
702-1740
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 Энгельса, 
28 (2 эт., солнечная сто-
рона, балкон), 8-909-
004-3668

2-комн. кв. в деревянном 
двухквартирном доме в 
пос. Ис по Нагорной, благо-
устроенная, с приусадебным 
участком. 8-904-160-0563
2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 3 (2 эт., без ремонта). 
8-904-386-3969, 8-906-808-
2365
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта), диван, 
два кресла (новые), пенал 
кухонный (новый). 8-919-
399-7902
2-комн. кв. по Ленина, 90, 
под ремонт (8 эт.), 2200 т.р., 
торг уместен, или меняется 
на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-961-765-6146
3-комн. кв. в районе 
центр. вахты, панельный 
дом, 1700 т.р., торг. 8-912-
694-8912
В магазине «ГИТА» по 
Кирова, 32 – новое посту-
пление товара: дубленки, 
френчи, куртки, пальто, 
теплые спортивные ко-
стюмы, есть большие раз-
меры – до 68. Конт. тел.: 
8-922-105-2154
Гараж возле ветлечебни-
цы, пл. 17 кв.м, солнечная 
сторона, ж/б перекрытие, 
есть электричество и смо-
тровая яма. 8-912-651-6567, 
8-904-171-2262
Гараж с овощной ямой, 
кухонный малогабаритный 
уголок, обои. 6-51-46

Гарнитур кухонный, б/у, 
прихожая с зеркалом, спор-
тивный тренажер, хрусталь-
ные вазы. 8-922-608-0740
Дверь метал. в квартиру. 
Зимняя резина «Екогама», 
225х50х17, б/у, 2 шт., недоро-
го. 8-950-193-2173
Дом на 2 поселке (14 со-
ток земли). 8-953-601-4913, 
8-953-042-1379
Дом на 2 поселке, есть по-
стройки, скважина, земли 
6 соток. Диван раскладной, 
б/у, в отл. сост. 8-952-143-
0072

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в чур-
ках, 4,1 куб.м. Горбыль 
пиленый, 4 куб.м. 8-953-
383-2620

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Дрова березовые, достав-
ка 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

Комбинезоны детские 
(два) на 3 и 5 лет, руба-
нок ручной эл. «Латвия», 
Большая советская энци-
клопедия, цена договорная. 
8-922-135-5891 

Памперсы, р-р № 2, пелен-
ки 60х90. 8-908-916-5760

Поросята в возрасте 1,5 
месяца. 8-950-196-9161
Сад на Пановке, 4 оста-
новка (дом, баня, теплица, 
10 соток), цена договорная. 
8-950-651-1386
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
Холодильник «Атлант», 
двухкамерный, 150 см, 4500 
р. 8-950-631-4492

Щебень, отсев, земля. 
8-953-383-2620

Яма овощная на 1 посел-
ке, отдельное строение 11 
кв.м. 8-950-650-8592, 6-28-72

МЕНЯЕТСЯ
Дом финский на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. с допла-
той, или продается. 8-950-
650-3552

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2400 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014 
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 вариан-
ты. Через ЛРО. 8-904-382-
2084
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-7017
Ваш автомобиль за сим-
волическую плату: «ВАЗ», 
«Лада», «Жигули» от 2101 до 
21099, вывезем металлолом 
в любое время. 8-992-330-
0549, 8-952-138-7853
Гребенки резьбонарез-
ные, сегменты 1430х2, или 
обмен на «Форд Фокус», 
2010 г. 8-950-639-6598
Дачу для отдыха на 
Васильевских дачах (жела-
тельно дом, баня, беседка, 
близкое расположение к вы-
ходу на берег пруда). 8-908-
909-1444
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, под-
стаканники, столовые набо-
ры из мельхиора, столовое 
серебро, подсвечники, шка-
тулки, кубки, часы, елочные 
игрушки, значки, ювелирные 
изделия и многое другое!  
8-905-805-0303
Золото, серебро. 8-922-
159-3014

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое се-
ребро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. 
8-922-152-9237

Старые магнитофоны, ра-
диоприемники, фотоаппара-
ты, электронные приборы и 
подобную ретротехнику, ра-
диодетали. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе музы-
кальной школы, частично с 
мебелью. 8-952-143-7849
1-комн. кв. по Ленина, 83 
(3 эт., балкон), 10 т.р. с к.у. 
8-963-033-1401
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
1,5-комн. кв. в районе УПК (1 
эт., с мебелью). 8-908-638-0622
2-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 33А (55 кв.м, с ремон-
том, 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
В аренду гараж в районе 
ГПТУ (6х8 м, утепленный, 
смотровая яма, 380 V). 8-922-
225-7491

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Сорренто» требу-
ются: повар, пекарь, кух. 
рабочий. Возможно обу-
чение. 6-33-44

В магазин «Остров» тре-
буются: продавец, буфет-
чик, уборщик. Возможно 
обучение. 6-25-0

В ТЦ «Калинка» требует-
ся управляющий. Резюме 
направлять kalinka.les-
noy@yandex.ru
На военную службу по 
контракту в в/ч 3275 требу-
ются повара. 8-922-616-6896

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!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Марию Васильевну МАТЮШКО!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

Это необыкновенно светлый, 

добрый, заботливый и любящий 

человек. Для меня и моей семьи она – 

Ангел-хранитель.  

Нам с ней просто повезло! 

Мы поздравляем нашу дорогую Валю 

и тётю Валечку с юбилеем!  

Желаем крепкого здоровья,  

душевной силы про запас.  

И пусть её прекрасное, большое, 

доброе сердце бодро стучит ещё 

много-много лет! 

С огромной теплотой, 

любовью 

и благодарностью, 

сестра Надежда 

Шатунова 

и вся моя семья.

11 ноября отмечает свой 85-летний юбилей 

моя старшая сестра Валентина Матвеевна ЗАХАРОВА. 

Новые сертификаты 
о вакцинации уже в деле

С 8 ноября россиянам планируется выдавать новые 
сертификаты о вакцинации.

Чтобы его получить, сначала нужно обратиться в поликли-
нику, после чего на сайте Госуслуг отобразится сертификат с 
QR-кодом, где будет стоять отметка о сделанной прививке от 
COVID-19, противопоказаниях к ней или перенесённом вирусе.

Тем, кто прошёл вакцинацию (или ревакцинацию) от коро-
навируса, в документе пропишут дату прививки, медицинскую 
организацию, где она была сделана, и информацию о введён-
ном препарате.

Если у вас существует медотвод, то в документе также будет 
указана причина и срок, в течение которого вам нельзя ставить 
прививку. Помимо этого, врач должен будет внести в сертифи-
кат информацию о перенесённом коронавирусе, указать, кем и 
когда поставлен диагноз, а также дату выздоровления пациента.

Электронный вариант будет оформлен автоматически в те-
чение трёх дней после завершения вакцинации, выздоровле-
ния или выданного заключения об отводе от прививки. Инфор-
мация будет указана как на русском, так и на английском языке.

Документ можно будет распечатать либо с портала Госулуг, 
либо обратиться в МФЦ.

Стоит отметить, что ранее выданные сертификаты продол-
жат действовать и автоматически обновятся до первого марта 
2022 года.

Подготовила Галина ЛАПИНА.

Умалчивать – безнравственно, 
забывать – недопустимо

30 октября вся наша страна отмечала День памяти 
жертв политических репрессий. Не было города или 
села на карте России, где бы люди не пострадали от 
сталинского террора, начавшегося аж в 1920-е годы 
(мою семью выслали в Хабаровский край в 1929 году, а 
вернуться разрешили только в 1953 году).
Было практически ликвидировано казачество. «Раскулачено» 
и обескровлено крестьянство. Политическим преследова-
ниям подверглись и интеллигенция, и рабочие, и военные, 
и представители всех религиозных конфессий. «Волгой на-
родного горя» называл Александр Солженицын бесконечный 
«поток» репрессированных в то время. В повседневную жизнь 
людей вошло понятие «враг народа». По решению Политбю-
ро от 5 июля 1937 года даже жён «врагов народа» заключали 
в лагеря на срок не менее пяти лет. Детей «врагов народа» 
либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в 
детские дома особого режима. Жизнь людей превращалась в 
ад, дети лишались родителей, их дальнейшее будущее было 
отмечено клеймом сын или дочь «врага народа».

Много зим и лет пролетело с той поры, но память людей, 
лишённых в буквальном смысле всего – дома, хозяйства, 
родных и близких, особенно обостряется в Дни памяти.

В России в различных регионах установлены несколько 
сотен монументов, закладных камней, памятных знаков и 
мемориальных досок, связанных с историей репрессий и 
памятью об их жертвах.

В этот день повсеместно проходят траурные акции и па-
мятные мероприятия. Общество репрессированных нашего 
города из-за пандемии не имеет возможности собраться 
вместе, как это было в предыдущие годы. Но к поклонному 
кресту, установленному на повороте к деревне Ёлкино, мы с 
супругой ездили и в прошлом, и в этом году, чтобы очистить 
территорию вокруг него и возложить цветы. Светлая память 

всем тем, кто безвинно 
погиб в годы репрес-
сий: нашим отцам и де-
дам.

Всем членам обще-
ства репрессирован-
ных хочется пожелать 
доброго здоровья, бо-
дрости духа и хороше-
го настроения! Верьте, 
что период пандемии 
скоро закончится, и мы 
сможем собраться все 
вместе. 

В.АЙДОЧКИН,
председатель 

общества 
репрессированных.
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ТРЕБУЕТСЯ
На мебельное произ-
водство требуются: 
бухгалтер по кассовым 
операциям, менеджер 
по снабжению. Отдел 
кадров: 8-908-927-0705

На постоянную работу в 
Лесной: водитель категории 
С; грузчики, сортировщики 
материалов. З/плата от 20 
т.р., график работы 2/2, с 8.00 
до 20.00. 8-952-726-5872

ООО АХ «Север», занимаю-
щийся выращиванием те-
лят, приглашает сотрудни-
ков для работы в животно-
водческом комплексе. Мы 
предлагаем: интересную 
работу в дружном коллек-
тиве, гибкий график рабо-
ты и достойную заработ-
ную плату, а также возмож-
ность дополнительного за-
работка. Адрес: Лесной, п. 
Таежный, ул. Зеленая, д. 18, 
2 этаж, т.: 8-952-145-1398

Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабо-
чие. 8-953-009-2559, 9-84-94
Уборщик территории в 
детский сад. 8-922-229-3249

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТ-
НЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка ду-
блёнок, кожи, шуб, пальто, 
пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цве-
та, формы, тонирование. 
Моделируем, реставриру-
ем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, рас-
ширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем 
дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки! 

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпа-
клевка, обои. Монтажные ра-
боты и т.д. 8-922-204-0905
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Ведущая на ваши юби-
леи, свадьбы, корпоративы. 
8-922-615-2928 Марина)
Врезка замков в любые 
двери, установка дверей. 
Штукатурка стен по маякам. 
Установка гардин. 8-908-900-
1444
Демонтажные работы, вы-
воз мусора, мебели, метал-
лолома. 8-950-631-4492
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, элек-
трик, сантехник, отделка 
лоджий, гардины, люстры, 
обшивка труб, космет. ре-
монт. 8-904-983-0511
Домашний мастер-уни-
версал поможет вам выпол-
нить работу в вашем доме. 
8-922-204-0905
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Мастер на час, замена элек-
трики, сборка, разборка ме-
бели, замена сантехники, мел-
кий ремонт. 8-922-619-1550
Натяжные потолки, по-
клейка обоев, выравнивание 
стен, укладка ламината, ли-
нолеума, демонтажные рабо-
ты. 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 лю-
бое время на новом а/м 
«Тойота», по области и РФ, 
больницы, вокзалы, аэро-
порт, вежливый водитель с 
большим стажем вождения. 
8-906-802-7079
Сантехник. 8-952-730-6655
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Студия развития детей от 
2 до 7 лет (чтение, матема-
тика, творчество). 8-965-536-
6833
Уборка квартир, кухонь, 
санузлов. Бытовое сопрово-
ждение. Мытье окон. Скидки 
до 50%. 8-922-133-2247
Центр социального 
обслуживания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людьми. 
Ваши родные получат про-
фессиональный уход и по-
мощь в домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384
Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электрик. Монтаж (штро-
бление, заделка), уста-
новка, перенос люстр, 
розеток, выключате-
лей, приборов учета. 
Пенсионерам скидки. 
8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды, доставка, вы-
воз мусора и многое другое. 
Машина – от 400 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. 
Нал./безнал. 8-950-194-7464 
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561 
А/м «Газель»-будка. Город,  
область. Грузчики. Ответ-
ственный водитель. 8-904-
170-8463, 8-961-574-8131 

А/м «Газель», грузчики, 
400 р. 8-908-632-3266
А/м «Газель»-тент, грузчи-
ки. 8-904-542-9769
А/м «Газель» по Лесному 
и Н.Туре, длина 4,2 м, высота 
1,8 м. 8-950-655-5400
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

РЕМОНТ
Срочный ремонт быто-
вых и промышленных холо-
дильников на дому. Монтаж, 

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 № 44

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

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 

«под ключ».
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600

АВТОРСКИЙ 
РЕМОНТ 

помещений. 
8-950-657-5013

 (Дмитрий)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
К№ 66:54:0102006:116, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 11, земельный участок № 37 (заказчиком кадастровых работ 
является: Разницына С.В., проживающая: Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. Сиротина, д. 10, кв. 21, тел. 89530083605).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 13.12.2021 г. в 
12.00 по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лес-
ной, гаражный массив № 3, бокс № 11, земельный участок № 37.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный 
массив № 3, бокс № 11, земельный участок № 37. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 11.11.2021 г. по 
13.12.2021 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», 
г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 11, земельный участок 
№ 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102006:136 
(Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив 
№ 3, бокс № 11, гараж № 57), К№ 66:54:0102006:137 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 11, строение № 58), 
К№ 66:54:0102006:115 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный 
массив № 3, бокс № 11, строение № 36), К№ 66:54:0102006:117 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 11, 
строение № 38).

выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0114005:258, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 7, бокс  
№ 8, земельный участок № 4 (заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Колобков Д.В., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 109, кв. 35, тел. 89090200242).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 13.12.2021 г. в 
14.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный мас-
сив № 7, бокс № 8, земельный участок № 4.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 7, бокс  
№ 8, земельный участок № 4. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в письменном виде с 11.11.2021 г. по 13.12.2021 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 7, бокс  
№ 8, земельный участок № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0114005:130 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс № 8, 
строение № 2), К№ 66:54:0114005:275 (Свердловская обл., го-
родской округ «Город Лесной», г. Лесной, гаражи квартала № 35, 
земельный участок № 5), К№ 66:54:0114005:131 (Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс № 8, строение № 4), К№ 
66:54:0114005:132 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив 
№ 7, бокс № 8, строение № 5).

выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0313001:44, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад № 13, участок 
44 (заказчиком кадастровых работ является: Дружинина В.С., про-
живающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 8, кв. 33, тел. 
89644855334).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 13.12.2021 г. в 
15.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад 
№ 13, участок 44.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад № 13, участок 
44. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в письменном виде 
с 11.11.2021 г. по 13.12.2021 г. по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, коллективный сад № 13, участок 44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0313001:45 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 13, участок 
№ 45), К№ 66:54:0313001:57 (земельный участок в составе ЕЗП 
66:54:0000000:59) (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 13, участок № 61), К№ 66:54:0313001:55 (земельный уча-
сток в составе ЕЗП 66:54:0000000:57) (Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. коллективный сад № 13, участок № 46), К№ 66:54:0313001:39 
(Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 13, дом № 39), 
К№ 66:54:0313001:40 (Свердловская область, г. Лесной, коллек-
тивный сад № 13, участок № 40), К№ 66:54:0313001:41 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 13, участок № 41), К№ 
66:54:0313001:42 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 13, участок № 42), К№ 66:54:0313001:43 (Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. коллективный сад № 13, участок № 43).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ремонт кондиционеров и 
автокондиционеров. Замена 
уплотнителей холодильни-
ка. Гарантия!!! 8-965-511-
2614, 8-950-654-6302 
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных 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 хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, 
стир. машины и пр. 8-908-
634-6345 

Абсолютно бесплатно 
вывезем ванны, батареи, 
Холодильники, стир. ма-
шины, газ. и эл. плиты 
и прочий металлолом. 
8-953-384-3611, 8-950-
653-9506

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, 
неисправную бытовую тех-
нику, советскую и импорт-
ную электронику с вашего 
сада, гаража, квартиры. 
8-952-743-4105
Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, боль-
шой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал, недо-
рого. Возможна перевозка 
лежачих. 8-904-989-4766
Отдадим в добрые руки 
котят (3-месячные) от мате-
ри мышеловки для жизни в 
частном доме или садовод-
стве (летом). 8-908-915-3798, 
8-922-140-1542
Отдам котят в надежные 
руки, возраст 1,5 мес. 8-953-
045-7490
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29 октября после непродолжительной 
болезни ушла из жизни любимый и уважа-
емый человек

ЗАЙЦЕВА Римма Ивановна. 
Пусть светлая память о ней сохранится 

в сердцах знавших её людей. 
Прощание состоится 12 ноября с 10.00. 
Помним, любим, скорбим. 

Дочь, внуки, подруги, хор ветеранов. 

30 октября 2021 г. после тяжёлой  
болезни ушла из жизни дорогая мама, 
любимая бабушка и прабабушка, просто 
хороший человек

ДЁРЫШЕВА Любовь Павловна. 
Мама улетает – выше, выше, 
Лёгкая и добрая моя. 
Я тебе поклажу собираю 
В две слезы и Господа моля. 
В небеса смотрю, не отрываясь, 
И вижу там родной до боли взгляд. 
Душа болит и верует, страдая, 
Что там тебя согреет райский сад. 
Светло и тяжело одновременно 
За упокой молиться в образа. 
Хочу поверить, что душа нетленна, 
Но кровоточит памяти слеза…
Кто знал и помнит Любовь Павловну, помяните её 

вместе с нами. 

Родные и близкие. 

1 ноября 2021 г. на 73-м году жизни, по-
сле продолжительной болезни скончался

НАЗАРОВ Виктор Иванович, 
заслуженный строитель Российской 

Федерации, проработавший 36 лет в 
СУСе. Просим всех, кто его знал и помнит, 
помянуть его. 

Жена и родные. 

02.11.2021 г. в городе Сысерти скоро-
постижно скончался старейший работ-
ник комбината и житель нашего города, 
замечательный человек

ПОСТОНОГОВ Александр Петрович. 
Вечная память. 

Калугины, Паршины. 

Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
И ранним утром, днём и в вечер
Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.
14 ноября исполняется полгода, как 

ушла из жизни самый дорогой и любимый 
для нас человек, мама (бабушка)

ВАСИЛОВА Зоя Ивановна, 
житель блокадного Ленинграда.
Вечный покой твоей душе, Царство Не-

бесное, пухом тебе земля. 
Помяните вместе с нами все, кто её помнит.

Дети, внуки. 

17 ноября исполнится 10 лет, как не 
стало нашей дорогой и любимой дочери, 
сестры, мамы, бабушки

АРБУЗОВОЙ (СИВКОВСКОЙ)  
Ольги Николаевны. 

Просим всех, кто её знал и помнит,  
помянуть её добрым словом. 

Любим, скорбим…

Родные и близкие. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
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А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 17 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 18 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.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 5/5, с ремонтом, цена при 
осмотре. 8-908-632-2330
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 21, 30 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, 2 этаж, 43,1 кв.м. Окна, двери, 
счетчики поменяны, без ремонта. 
8-912-246-1481
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 9, 5 этаж, балкон, окна – ПВХ, 
двери, счетчики. 8-902-874-0375
2-комн. кв. по Декабристов, 27, 
53,4 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 
48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233

2-комн. кв. по 40 лет Октября, 1б, 
41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Нагорной, 7,  
60,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Ленина, 63,  
51,9 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 47, 
48,7 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по Фрунзе, 1, 
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
4-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 51, 
73,4 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8, или меняется на 1-комн. кв-
ру с доплатой 8-904-984-9853
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 3 млн руб. 8-952-725-3674
Участок земельный в р-не Желе-
зенки. 8-996-186-1538
Дом жилой в Верхней Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, участок 
949 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис, Пушкина, пл. 
дома 57,2 кв.м. 8-950-193-2233

Дом жилой в п. Ис (Белая),  
Лесная, пл. дома 36 кв.м, участок 
1811 кв.м. 8-950-193-2233
Гараж по 40 лет Октября. 8-912-
049-2691 (только смс)

МЕНЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1/5, р-н школы № 2, на кв-ру в  
г. Лесном. Рассмотрю любые вари-
анты. 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
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854


