
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

Подробнее – на сайте:

Событие недели

Также в номере:

В Парке патриотического воспитания состоялся первый пейнтбольный турнир. В 
меткости, ловкости и скорости состязались пять команд. Каждая схватка была настолько 
быстрой, что далеко не все зрители и болельщики успевали понять, что бой уже 
окончен. Кто одержал победу в ходе молниеносных, но очень напряжённых боёв?     С. 10
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
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С тарифами можете ознакомиться в редакции 
и на нашем сайте: www.vestnik-lesnoy.ru

     ОКАЗЫВАЕТ   
   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
         ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК» 
копирование, ч/б, 
    сканирование (формат А4), ч/б;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
распечатка, ч/б, формат А4;
ламинирование, формат А6, А5, А4. РЕ
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Рост – и точка!
На что потратили три 
миллиона рублей в 73 
школе?

 с. 12

Вкыл/выкл
Лесному вернули свет.

 с. 5
Марко Поло 
нашего времени
Динамичная 
история заядлого 
путешественника 
Александра Сулименко.

 с. 14

16+

 с. 3

Выборы-2022
Единый день 
голосования 
завершён. Каковы его 
итоги?
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

«ВЕСТНИК»

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 с понедельника 
по среду и в пятницу. Т. для справок – 8-34342-2-67-78
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Оформить можно с любой даты

МЁД, КОНФИТЮРЫ, МАСЛО, ХАЛВА
3 кг цветочного мёда – 1000 руб., 
3 кг гречишного 
мёда – 1500 руб., 
3 кг липового 
мёда – 1800 руб. 

22, 23, 24 сентября  с 10.00 до 16.00, 

РЕ
КЛ

А
М

А

АК
ЦИ

Я

библиотека имени П.Бажова. 
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Официально, спустя почти 30 лет после 
начала работ, завершается строительство 
Екатеринбургской кольцевой автодороги 
(ЕКАД). Последний участок торжественно 
открыл губернатор Евгений Куйвашев. По 
видеосвязи присутствовали президент 
России Владимир Путин и вице-премьер 
Марат Хуснуллин. Благодаря завершению 
кольца ЕКАД жители области смогут 
быстрее добираться до города, быстрее 
его объезжать, в города будут быстрее 
прибывать товары, так как фурам 
больше не надо будет заходить в 
Екатеринбург.

Объект значим для жителей всего реги-
она. Кольцо ЕКАД позволит объеди-
нить в единый транспортный каркас 

Пермский тракт, М-5 «Урал», трассу Екате-
ринбург – Шадринск – Курган и Тюменский 
тракт, а также разгрузить улицы столицы 
Урала, выведя транзитный транспорт за его 
пределы. Жители области смогут быстрее 
добираться до других городов и регионов 
в объезд Екатеринбурга, не простаивая в 
пробках внутри города.

– Открывая участок магистрали Москва 
– Казань М-12, мы даём старт работе этой 
значимой трассы. Также сегодня после ре-
конструкции будет запущено движение на 

одном из отрезков автострады М-5. Её рас-
ширение до четырёх полос улучшит транс-
портное сообщение между Челябинском и 
Екатеринбургом. Кроме того, после третье-
го, завершающего этапа строительства здесь 
полностью открыта кольцевая автодорога. В 
регионе повысится скорость и безопасность 
дорожного движения, в лучшую сторону из-
менится экологическая ситуация. Проведён-
ные работы – это ещё один важный этап раз-
вития надёжного трансконтинентального 
автомобильного маршрута, соединяющего 
запад и восток нашей страны. Напомню, со-
гласно планам, до конца 2024 года должно 
быть завершено создание трассы Москва – 

Казань – Екатеринбург. В итоге с учётом уже 
действующей автодороги время в пути от 
Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сокра-
тится почти в два раза – с 31 до 17,5 часов. 
Подобные скоростные и хорошо оборудо-
ванные автотрассы имеют огромное страте-
гическое значение для нашей страны. Они 
содействуют привлечению инвестиций и на-
ращиванию экспорта. Помогают лучше рас-
крыть потенциал прилегающих к ним терри-
торий. Положительно отражаются на всей 
национальной экономике, качестве жизни 
людей, – сказал Владимир Путин.

На торжественной церемонии губерна-
тор рассказал президенту, что работа по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Свердловской области продолжается. По-
сле завершения кольца ЕКАД начнётся ре-
конструкция и расширение Северного по-
лукольца ЕКАД. Правительство планирует 
удвоить количество полос в каждом направ-
лении. Евгений Куйвашев попросил прези-
дента поддержать этот проект, и он одобрил 
его. 

– Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Работа по развитию транс-
портной инфраструктуры Свердловской 
области продолжается. Замкнув кольцо, мы 
приступаем к реконструкции и расширению 
Северного полукольца ЕКАД. Мы планируем 
удвоить количество полос в каждом направ-
лении. В 2023-2024 году будет реализован 
крупнейший в истории области транспорт-
ный проект – строительство скоростной 
автомагистрали Москва – Казань – Екатерин-
бург с продлением её до Челябинска и Тюме-
ни, – сказал Евгений Куйвашев.

Стоит сказать, что протяжённость 
третьего пускового комплекса ЕКАД 
составляет 11,4 км. Общая стоимость 
работ по контракту – 9,2 млрд рублей, 
средства выделены из федерального и 
областного бюджетов. Срок завершения 
строительства согласно контракту – 2024 
год, однако благодаря опережающему 
темпу работ ввод в эксплуатацию 
запланирован на 25 ноября 2023 года.

По информации Департамента информационной политики Свердловской области.

ВАЖНО

Фестиваль еврейской культуры
«Небесный Иерусалим» и «Кошерный стиль». В Екатеринбурге 
пройдет VII Фестиваль современной еврейской культуры.  
С 15 по 18 сентября состоятся показы спектаклей и фильмов, 
пройдут выставки, лекции, экскурсии, концерты, модный показ и 
кулинарный батл.www.vestnik-lesnoy.ru

Правительство РФ 
расширило условия 
для экономической 
деятельности 
резидентов территорий 
опережающего социально-
экономического 
развития (ТОСЭР) в 
закрытых городах. Это 
даст дополнительные 
возможности для 
развития бизнеса в 
двух территориях 
Свердловской области – 
«Новоуральск» и «Лесной». 

Как пояснила и. о. министра 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области Елена Хлы-

бова, принятые изменения пред-
усматривают снятие ограничений 
по большинству видов экономиче-
ской деятельности для резидентов 
ТОСЭР. 

«До настоящего времени при 
создании ТОСЭР для резидентов 
устанавливался разрешённый пе-
речень видов деятельности. Так, в 
территориях «Новоуральск» и «Лес-
ной» были разрешены около 20 
видов деятельности. Сейчас уста-
новлен запрещающий перечень из 
23 видов, а вся остальная деятель-
ность разрешена – это свыше двух 
тысяч наименований деятельности. 
Таким образом, существенно повы-
шается инвестиционная привлека-
тельность этих преференциальных 
территорий, будут запускаться 
новые производства, создаваться 
рабочие места», – сказала  Елена  
Хлыбова. 

В числе запрещённых видов 
экономической деятельности на 
территории ТОСЭР: лесозаготов-
ка, производство нефтепродуктов, 
алкогольных напитков, табачных 
изделий, операции с недвижимым 
имуществом. 

Напомним, что все резиденты 
ТОСЭР при реализации инвести-
ционных проектов получают воз-
можность воспользоваться допол-
нительными мерами поддержки, 
включая налоговые льготы и пре-
ференции. 

В настоящее время в тер-
риториях «Новоуральск» и 
«Лесной» зарегистрировано 
28 резидентов. Ими инвестиро-
вано в проекты 528 миллионов 
рублей, создано 736 рабочих 
мест. К реализации действую-

Расширены возможности для резидентов 
территорий опережающего развития в Лесном

Кольцо «замкнули»: 

щими и потенциальными резидентами этих территорий заяв-
лены проекты с общим объёмом инвестиций 6,8 миллиарда 
рублей, созданием более 2 тысяч рабочих мест.

Евгений Куйвашев по 
видеосвязи с Владимиром 
Путиным принял участие в 
запуске движения по ЕКАД

Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл  
движение по заключительному участку ЕКАД. 

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и 
глава региона Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев: «Оставшиеся съезды с ЕКАД достроим за ближайший год».

Фото Владимира Маслова.
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Материалы полосы подготовила Ольга ХЕТТЕН. Фото Юлии Метёлкиной.

О ГЛАВНОМ

Точка поставлена
14 сентября на заседании Избирательной комиссии Свердловской области 

выборы Губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и 
действительными. Избранным на должность Губернатора Свердловской об-

ласти признан Евгений Куйвашев. Первое заседание Думы городского округа 
«Город Лесной» нового созыва запланировано на начало следующей недели.

11 сентября в 82 из 85 
российских регионов состо-
ялись выборы различного 
уровня – от губернаторских 
до муниципальных. Избира-
тельные участки работали до 
восьми вечера по местному 
времени.

Утром 12 сентября после подсчё-
та 100% голосов Центральная 
избирательная комиссия РФ 

объявила о победе действующего гу-
бернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева на выборах главы 
региона – он набрал 65,78% голосов 
избирателей. 

В Лесном действующего главу реги-
она поддержали 68,76% избирателей, 
участвовавших в голосовании. 

По данным свердловского избир-
кома, на последней строчке – Алек-
сандр Каптюг (ЛДПР) – 3,17% голосов. 
Александр Дёмин («Новые люди») за-
нял четвёртое место (6,47%). Третье 
– Андрей Кузнецов («Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду!») – 
9,15%. Второе место в борьбе за пост 
главы региона занял Александр Ива-
чёв (КПРФ) – 12,9%. За Евгения Куйва-
шева проголосовали 620 тысяч сверд-
ловчан, при этом явка избирателей 
стала рекордно низкой и составила 
лишь 28,47% (в 2017 году – 37,33%).

Надо отметить, что низкая явка 
избирателей в этом году была не 
только в Свердловской области, по-

добная тенденция прослеживается 
по всей стране. 

В этот же день в нашем городском 
округе проходили выборы депу-
татов муниципальной Думы. Свои 

голоса кандидатам отдали более 12 с 
половиной тысяч лесничан. В среднем 
по городу явка избирателей составила 
30,44%. Самым активным стал избира-
тельный округ № 20, здесь свой выбор 
сделали 997 человек (48,47% от числа 
зарегистрированных избирателей). 
Наименее активным оказался избира-
тельный округ № 1 – участие в голо-
совании за депутатов городской Думы 
приняли 515 человек – 24,59% от числа 
зарегистрированных избирателей.

На всех двадцати избирательных 
участках Лесного лидерами голосо-
вания стали представители партии 
«Единая Россия». Именно они пред-
ложили наиболее проработанные 
программы, провели большое коли-
чество встреч с жителями.

Депутатами нового созыва город-
ской Думы избраны члены единой 
команды города и комбината «Элек-
трохимприбор»: Ирина Бусыгина (из-
бирательный округ № 1), Александр 
Городилов (избирательный округ  
№ 5), Юрий Горяной (избирательный 
округ № 16), Сергей Додонов (избира-
тельный округ № 15), Алексей Дощен-
ников (избирательный округ № 8), 
Людмила Есаулкова (избирательный 
округ № 6), Дмитрий Комаров (из-
бирательный округ № 4), Александр 
Кондаков (избирательный округ № 14), 

Вячеслав Мантулло (избирательный 
округ № 19), Сергей Медведчук (из-
бирательный округ № 12), Сергей Пе-
талов (избирательный округ № 11), 
Татьяна Потапова (избирательный 
округ № 7), Людмила Ряскова (из-
бирательный округ № 10), Екатерина 
Сагитова (избирательный округ № 3), 
Сергей Секретарёв (избирательный 
округ № 18), Альберт Тетерин (изби-
рательный округ № 13), Ксения Фе-
доркова (избирательный округ № 17), 
Максим Фомичёв (избирательный 
округ № 9), Иван Чусовлянкин (изби-
рательный округ № 20) и Анна Якимо-
ва (избирательный округ № 2).

Из двух десятков избранных депута-
тов восемь – это новые члены городской 
Думы, 12 избраны повторно. Средний 
возраст депутатов составляет 49 лет. В 
сравнении с предыдущим созывом ко-
личество мужчин в составе депутатского 
корпуса уменьшилось на одного. Теперь 
в муниципальной Думе семь представи-
тельниц прекрасного пола.

Больше всего избирателей прого-
лосовало за Ивана Чусовлянкина (670 
человек (67,20%). Альберту Тетерину 
отдали свои голоса 397 избирателей 
(61,08%). Сергея Секретарёва избрали 
355 лесничан (53,30%). 

Проанализировав состав кандида-
тов на выборы депутатов городской 
Думы, можно заметить, что своих 
людей исключительно на всех изби-
рательных участках Лесного предста-
вила только партия «Единая Россия», 
у других политических организаций 
не набралось и десяти. Возможно, у 

Выборы-2022
Единый день голосования завершён. Каковы его итоги?

Уважаемые жители городского округа 
 «Город Лесной»!

Выборы Губернатора Свердловской области и депутатов Думы  
городского округа «Город Лесной» состоялись.

Благодарим всех, кто личным участием в голосовании подтвердил свою активную 
гражданскую и жизненную позицию, продемонстрировал желание участвовать в 
процессах, происходящих в стране и регионе. Желание участвовать в развитии 
города.

Спасибо всем, кто обеспечивал работу избирательных участков, всем, кто 
обеспечивал безопасные условия проведения голосования.

Уверены, что в конечном итоге, независимо от политических 
предпочтений, лесничане приняли участие в выборах для того, чтобы 

вместе сделать наш город ещё лучше!

Сергей Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной»,

Сергей Жамилов,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Спасибо избирателям 
за поддержку!

Выражаем благодарность лесничанам, 
которые в минувшее воскресенье пришли на 
избирательные участки и отдали свои голоса за 
кандидатов в городскую Думу. 

По итогам вашего выбора депутатский корпус обновлён – в Думу избрано  
восемь новых и двенадцать действующих депутатов. 
Спасибо вам, горожане, за неравнодушие, за вашу активную жизненную позицию, за участие в 
жизни города и искреннюю заинтересованность в дальнейшей судьбе нашего Лесного. 

В ходе кампании депутатами собраны наказы и пожелания лесничан, цели намечены – будем 
работать на благо родного города! Обещаем, что продолжим регулярные встречи с жителями и 
всегда будем с вами на связи. 

Благодарим всех членов Территориальной избирательной комиссии, окружных и участковых 
избирательных комиссий, а также наблюдателей за чёткую, грамотную организацию работы и 

обеспечение честных выборов.

Команда депутатов комбината и города.

системных партий не хватает людей, 
способных принимать взвешенные 
политические решения? Напрашива-
ется вывод: мало кто хочет и может 
выступать против единой команды 
города и комбината.

Самая яркая и «горячая» избира-
тельная кампания развернулась на  
избирательном округе № 4. Кандидаты 
от оппозиционных партий ежедневно 
оклеивали подъезды своими листов-
ками, писали необоснованные жалобы, 
открывали судебные производства, 
готовили провокации. Но в итоге уве-
ренно победил действующий депутат 
Дмитрий Комаров, много сделавший 
для своего округа и хорошо знакомый 
большинству избирателей.

В день голосования на большин-
стве участков стояли независимые ин-
тервьюеры экзитпол (так называемый 
опрос избирателей на выходе из изби-
рательного участка). Это непременный 
атрибут любого значимого голосова-
ния во всём мире. Разумеется, опрос 
происходит на условиях полной ано-
нимности. Предполагая, что у большин-
ства избирателей нет причин отвечать 
неправдиво, данные таких опросов ис-
пользуют для сверки с официальными 
результатами выборов, чтобы исклю-
чить любые неточности и фальсифика-
ции в ходе подсчёта голосов. 

По словам социологов, проводив-
ших опрос, в Лесном данные полно-
стью совпали (с учётом статистической 
погрешности). Однако некоторые изби-
ратели отнеслись к опросу с подозре-
нием. Для наших горожан этот метод 
проверки результатов выборов ещё но-
вый, первый раз он был применён лишь 
на прошлых выборах в Думу Лесного в 
2017 году, затем в прошлом году на вы-
борах в Законодательное Собрание 
Свердловской области. Но большин-
ство проголосовавших всё же охотно 
делились своим выбором с улыбчивы-
ми молодыми интервьюерами.

Что касается самой процедуры 
выборов, то, по данным Тер-
риториальной избирательной 

комиссии Лесного, какие-либо жа-
лобы, содержащие сведения о на-
рушениях, допущенных в ходе голо-
сования, установления его итогов и 

препятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление изби-
рателей на выборах депутатов Думы 
городского округа «Город Лесной», в 
окружную избирательную комиссию 
и в участковые избирательные ко-
миссии не поступали. 

Ранее было составлено два про-
токола об административных нару-
шениях за порчу муниципального 
имущества. В ходе агрессивной про-
паганды некоторые кандидаты пар-
тии КПРФ расклеивали агитационные 
листовки по всему Лесному – на оста-
новочных комплексах, опорах наруж-
ного освещения, светофорных объ-
ектах, урнах и так далее. По первому 
протоколу ущерб составил порядка 
11 тысяч рублей, по второму факту 
незаконной агитационной деятель-
ности ущерб устанавливается Управ-
лением городского хозяйства. 

На ещё одного кандидата в депу-
таты городской Думы в ТИК Лесного 
поступила жалоба на нарушение дня 
тишины 10 сентября. Кандидат Ефим 
Лаухин (Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду) занимался агита-
ционной деятельностью в городских 
пабликах в соцсетях. Напомним, что 
в день накануне проведения голосо-
вания на законодательном уровне за-
прещается предвыборная агитация.

По словам многих лесничан, от на-
зойливых агиток, размещённых на ин-
формационных стендах возле подъез-
дов, разбросанных в самих подъездах 
многоквартирных домах и раскидан-
ных по почтовым ящикам, во время 
хода избирательной кампании и даже 
в день тишины они избавлялись само-
стоятельно, стараясь навести порядок 
после «грязной» агитации в домах.

Решение Лесной городской 
территориальной избирательной 
комиссии «Об установлении общих 
результатов выборов депутатов 
Думы городского округа «Город 
Лесной» от 13 сентября 2022 года 
№ 23/116 читайте на с. 26. Будем 
внимательно следить за работой 
наших депутатов и тем, как они 
будут воплощать в жизнь свои 
программы. 

Многие приходили на избирательные участки семьями.

В среднем по городу явка избирателей составила чуть более 30%.
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Каждый, кто отдаёт себя 
любимому занятию и меняет 
окружающий мир, – созидатель. 
Таких людей много, они живут 
и работают рядом с нами. Они 
активны, инициативны и не-
равнодушны к судьбе атомных 
городов. Их труд делает нашу 
жизнь удобнее, комфортнее и 
краше.

Лучших представителей бо-
лее двух десятков профессий 
трудовые коллективы вы-

двинули на новый конкурс Госкор-
порации «Росатом», который стал 
логическим продолжением проек-
та «Слава созидателям!». В Лесном 
участвовали 64 человека – педа-
гоги, воспитатели, врачи, повара, 
общественные деятели и другие.

Результаты конкурса озвучили 
на торжественном мероприятии 
8 сентября в большом зале СКДЦ 
«Современник». К номинантам и 
гостям вечера обратился глава го-
рода Сергей Черепанов:

– Лесному повезло – он попал в 
число четырёх городов, где были 
запущены «Новые созидатели». В 
год юбилея города и комбината это 
особенно важно. Жители активно 

поддерживали участников конкур-
са. Уверен, что с каждым годом этот 
проект будет более массовым.

Советник генерального дирек-
тора комбината «Электрохимпри-
бор» Гурьян Сахьянов отметил, 
что в Лесном много небезразлич-
ных людей, которые в своих стрем-
лениях сделать мир лучше выходят 
далеко за рамки повседневных за-
дач. 

– В дальнейшем конкурс будет 
только набирать обороты, ведь 
единство города и градообразу-
ющего предприятия – залог каче-
ственного рывка вперёд. Мы вме-
сте будем созидать новую историю, 
– подчеркнул Гурьян Сахьянов.

Оглашения победителей но-
минанты ожидали с волнением, 
ведь итоги подводились в форма-
те народного голосования. И вот 
он, кульминационный момент: 
наибольшие баллы в проекте «Но-
вые созидатели» набрали повар 
детского сада «Чебурашка» Алек-
сандр Сеченин, специалист по ра-
боте с молодёжью Центра патри-
отического воспитания Евгений 
Хальзов и воспитатель детского 
сада «Теремок» Татьяна Лозина. 

Победителям вручили памят-
ный символ – бронзовую статуэтку 
«Человек, меняющий мир». 

Автор образа – московский 
скульптор Вадим Кириллов. Как 
сказала руководитель программы 
«Территория культуры Росатома» 
Оксана Конышева, работу этого 
автора выбрали не случайно, ведь 
«человек, который меняет мир и бе-
режно держит его в своих руках, как 
нельзя лучше подходит для олице-
творения смысла конкурса «Новые 
созидатели».

Всех номинантов наградили 
дипломами и подарками, 
но на этом мероприятие не 

закончилось. «Территория куль-
туры Росатома» подарила участ-
никам проекта и гостям вечера 
уникальную возможность увидеть 
на одной сцене два потрясающих 
коллектива и погрузиться в вол-
шебный, чарующий мир музыки.

Первым на сцену вышел по-
бедитель Инструментальной лиги 
чемпионата на Кубок «Территории 
культуры Росатома», любимый лес-
ничанами ансамбль «Карусель» 
педагогов Детской музыкальной 
школы. Восемь ярких, талантливых 
виртуозов, объединённых желани-
ем творить, вдохновлять и продол-
жать традиции предшественников. 

Разнообразие репертуара и ма-
стерство исполнения произвели 

на слушателей огромное впечат-
ление! Едва музыканты коснулись 
струн звонкой балалайки, выра-
зительной домры, звучного баяна 
и клавиш задорного ксилофона, 
по залу СКДЦ «Современник» раз-
лились удивительные звуки. Каза-
лось, они заполонили собой всё 
свободное пространство и зажгли 
внутри каждого зрителя тот самый 
свет, от которого на душе станови-
лось трепетно, тепло и ярко. 

Нашу «Карусель» сменил другой 
именитый коллектив – ансамбль-
первооткрыватель, ансамбль-но-
ватор и первый в мире ансамбль-
композитор «Терем-квартет» из 
Санкт-Петербурга. В заворажи-
вающем искусстве музыкантов 
была вся гамма чувств и настро-
ений – от искренней радости до 
«красивой» питерской дождливой 
грусти. Участники ансамбля, ис-
тинные профессионалы, поразили 
лесничан оригинальными аранжи-
ровками неувядающей классики и 
театрализованной манерой испол-
нения.

А затем случился творческий 
тандем – на сцене одновременно 
играли оба музыкальных коллек-
тива! «Besame mucho» Консуэло 
Веласкес, «Жига в шотландском 
стиле» Иоганна Себастьяна Баха и 
«Либертанго» Астора Пьяццоллы 
– это было жарко и незабываемо! 
Прекрасное эмоциональное за-
вершение торжественного вечера.

Глава города Сергей Черепанов 
поблагодарил организаторов 
мероприятия за то, что Лесной 
стал частью проекта «Новые 
созидатели», горожан – за 
поддержку номинантов и 
подчеркнул, что, познавая мир, 
человек рождает идеи, которые 
могут открывать неизведанное, 
а созидая, мы творим самих 
себя.

www.ehp-atom.ru

20 сентября состоятся выборы президента Российской академии наук.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Слава Созидателям!»
Определены победители и призёры Всероссийского конкурса «Слава Созидате-
лям!» На федеральный этап поступило 395 работ, из которых 234 – это фотономи-
нация, а 161 – комикс. Среди 30 победителей есть лесничане. 1 место в номи-
нации «Один в один с Созидателем» заняла Анна Тетерина, 2 место – Владислав 
Мирончук. В номинации «Комикс о Созидателе» 1 место у Ирины Жиделёвой.

Глава города Сергей Черепанов и номинант проекта «Новые созидатели» Наталья Нефёдова.

2022 год юбилейный не только для го-
рода и комбината «Электрохимприбор», 
но и для главного института Лесного 
– Национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ. Универси-
тету исполнилось 80 лет, и одновременно 
с ним сразу четыре филиала НИЯУ МИФИ 
отмечают 70-летний юбилей.

Семьдесят лет назад, 2 сентября 1952 
года, вышло распоряжение Совета ми-
нистров СССР о создании вечерних от-

делений Московского механического инсти-
тута в городах Челябинск-40, Свердловск-44, 
Свердловск-45 и Сарове. Так зародилась 
филиальная сеть НИЯУ МИФИ и началась си-
стемная подготовка кадров для атомной от-
расли в масштабах страны.

8 сентября в Лесном, в актовом зале Техно-
логического института, собрались студенты, 
преподавательский состав, ветераны МИФИ, 
руководители города, представители градо-
образующего предприятия и профсоюза.

От гостей в адрес юбиляров звучали до-
брые слова, приветствия и пожелания с за-
делом на будущее.

– Для комбината МИФИ – это главный 
образовательный партнёр. Большинство 
главных специалистов предприятия – это 
выпускники нашего МИФИ. И для нас вы – 
институт № 1. МИФИ Лесного со дня основа-
ния выпустил 9 тысяч выпускников, что впе-

чатляет, ведь это больше, чем численность 
предприятия на сегодняшний день. Уверен, 
нас ждёт плодотворное сотрудничество и в 
будущем. Пусть вам сопутствует удача в ре-
ализации самых амбициозных планов, а мы 
будем всегда рядом и помогать, – от лица ге-
нерального директора комбината «Электро-
химприбор» поздравил именинников глав-
ный инженер Андрей Дженжеруха.

Городу 75 лет, из них 70 – это совместная 
история Технологического института и горо-
да. МИФИ Лесного – это не только «кузница 
кадров» для комбината «Электрохимпри-
бор», но и базовый институт для многих го-
родских учреждений.

– Забота о профессиональных кадрах, по-
вышение квалификации, высокий уровень 
образования – всё это объединяет нас вокруг 
МИФИ. Мы живём одной командой, – подчер-
кнул глава Лесного Сергей Черепанов.

– Миссия нашего университета нераз-
рывно соединяет в себе поиски ответов на 
глобальные научно-технические вызовы, 
решение передовых задач, которые стоят 
перед человечеством, и обеспечение стра-
тегической национальной безопасности. 
МИФИ – это взгляд в будущее! Поздравляю 
всех членов большой МИФИстской семьи с 
юбилеем! Желаю вам следующие 70 лет про-
вести на таком же подъёме, – поздравил все 
филиалы университета ректор НИЯУ МИФИ 
Владимир Шевченко во время телемоста.

За время дистанционной праздничной 
встречи поздравления в адрес юбиляров, 
университета МИФИ, технологических ин-
ститутов из Озёрска, Новоуральска, Сарова 

и Лесного звучали от всех членов большой 
семьи МИФИ. 

На этом поздравления не закончились. 
Приказом ректора НИЯУ МИФИ Владимира 
Шевченко за высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие атомной отрасли в 
области профессиональной подготовки ква-
лифицированных специалистов особые на-
грады получили педагоги Технологического 
института Ольга Алексеева и Юлия Харина. 

Почётными грамотами Законодательного 
Собрания Свердловской области награжде-
ны Марина Герасимова и Наталья Чупра-

кова. Благодарственные письма Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
вручены Алексею Иванову, Александру 
Коленеко, Татьяне Конышевой и Юлии 
Логиновой. 

Награды за добросовестный труд в 
педагогической деятельности были 
вручены преподавателям – корифеям 
и молодым педагогам, руководителям 
института, представителям профсоюза и 
многим другим.

Кому достался Оскар «Новых созидателей»? 
Подведены итоги конкурса Госкорпорации «Росатом»

Юбилейный МИФИ
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Технологическому институту НИЯУ МИФИ – 70 лет

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Юлия Харина, Владимир Рябцун и Ольга Алексеева.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Лесной подключается к теплу 
В первую очередь подача теплоносителя обеспечивается в социальные 

учреждения. 14 сентября начались работы по заполнению систем те-
плоснабжения в посёлках Горный и Чащавита. Обращаем внимание, что 

в каждом многоквартирном доме подключение к теплу будет произво-
диться управляющими компаниями с учётом погодных условий.

Потухший сквер
Как сообщает Управление го-

родского хозяйства, во время 
проведения земляных работ по 
устранению порыва на сетях хо-
лодного водоснабжения компа-
нией ООО «РИР-Лесной» была 

повреждена кабельная линия на-
ружного освещения. 

Чуть больше недели не были 
освещены должным образом часть 
улиц Дзержинского (от улицы Ча-
паева до Коммунистического про-
спекта) и Орджоникидзе (от улицы 
Дзержинского до улицы Ленина). 
Кроме того, «во тьме» находился и 
весь сквер им. Ю.Гагарина.

Вот как «тёмную» ситуацию про-
комментировал РИР. 

– Согласно регламенту, чтобы 
предотвратить возможное по-
вреждение коммуникаций, перед 
началом работ по устранению 
порыва по адресу Коммунистиче-
ский проспект, 13 «РИР-Лесной» 
известил службы, в чьей зоне от-
ветственности находится террито-
рия порыва. Разрешение на про-
изводство работ было получено. 
Во время раскопок был повреждён 
кабель, питающий опоры улично-
го освещения, принадлежащий 
МУП «Энергосети», но отсутствую-
щий на генплане, – пояснил заме-
ститель главного инженера ООО 
«РИР-Лесной» Павел Борзенко.

Пока идут выяснения, кто стал 
причиной отсутствия освещения, 
сотрудники обслуживающей орга-
низации МУП «Энергосети» «дали 
свет» по временной схеме. Благо-
даря ранее заменённым старым 
светильникам на новые светоди-
одные резервная линия способна 

поддержать полноценную работу 
городских осветительных прибо-
ров.

Скоро сквер и части улиц Ор-
джоникидзе и Дзержинского вновь 
будут отключены, но только для 
проведения работ по восстанов-
лению кабельной линии, которые 
начнутся на следующей неделе. 

Темнота от моста
Световой день в нашем регио-

не убывает. Становится наиболее 
заметным отсутствие света в неко-
торых частях города. Так, леснича-
не в социальных сетях указали на 
особую «вырвиглазную» темноту 
пешеходной зоны от моста по ули-
це Ленина вплоть до улицы Мами-
на-Сибиряка. 

Энергетики Лесного провели 
проверку и выяснили, что свето-
вые опоры и торшерные светиль-
ники вдоль Ленина, 88 не работают 
потому, что сетевая организация 
ОАО «МРСК Урала» отключила ос-
вещение на этом участке. 

Дело в том, что на одной пита-
ющей линии находились и опоры 
наружного освещения, и предпри-
ниматель, которого и отключил по-
ставщик энергии. Почему обслужи-
вающая организация не спешила 
включить всё обратно?

– Мы не можем включать то, что 
было выключено не нами. В элек-
трике – это негласный закон. Если 
написано: «Не включать, работают 
люди», значит, включать действи-
тельно нельзя, иначе это может 
стоить чьей-то жизни, – говорит 
Анатолий Колганов, главный ин-
женер МУП «Энергосети». 

В проблеме разобрались, со-
трудники «МРСК Урала» сделали 
переключение, пешеходная зона 
вновь освещается в ночное время. 

«Моргание» Энгельса
Редкие ночные автомобилисты 

наблюдали внезапное погружение 
во тьму, когда проезжали по улице 
Энгельса. Через некоторое время 
свет возвращался, а потом снова гас.

В самопроизвольном выключе-
нии наружного освещения по Эн-
гельса разбирались «Энергосети».

– К сожалению, здесь произо-
шёл технический сбой, – поясняет 
Анатолий Колганов. – Наши со-
трудники перетянули кабели, пи-
тающие светильники наружного 
освещения, и заменили магнитопу-
скатель, который также регулирует 
включение и выключение на этом 
участке. В дальнейшем проблем с 
освещением здесь быть не должно.

Да будет свет!
В Лесном и на прилегающих 

территориях появилось и допол-
нительное освещение. 

Так, в районе дома № 52 по 
улице Победы зажглись давно не 
действующие фонари. А по об-
ращениям жителей в Управление 
городского хозяйства в посёлках 
Ёлкино и Бушуевка энергетики до-
бавили освещение в районе домов 
№ 42 по улице Лесная, № 45 по ули-
це Нижняя, № 11 по улице Дражной 
и контейнерной площадки на этой 
же улице. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УГХ.

В социальных сетях жители 
посёлка Горный жалуются на 
«затянувшуюся» модерниза-
цию теплосетей, волнуются 
за своевременную подачу 
тепла в их дома, а также 

за восстановление благо-
устройства придомовых 
территорий.

– Строительно-монтажные 
работы по реконструк-

ции тепловых сетей посёлка 
Горный находятся на завершаю-
щей стадии, – говорит техниче-
ский директор Нижнетуринских 
тепловых сетей Свердловского 
филиала ПАО «Т Плюс» Михаил 
Тиунцов. – Завершить работы 
планируется к 15 сентября. По-
сле этого будет проводиться 
заполнение сетей и подача ото-
пления.

Также Михаил Тиунцов 
пояснил, что в процессе вы-
полнения работ подрядная 
организация сталкивалась со 

множеством проблем: пере-
сечением тепловых сетей, при-
сутствием в лотках с трубопро-
водами отопления различных 
коммуникаций, что в соответ-
ствии с Правилами эксплуата-
ции тепловых сетей – недопусти-

мо. Совместно с администрацией 
Лесного и специалистами компа-
нии ООО «РИР-Лесной» опера-
тивно принимаются решения по 
изменению схем подземных ком-
муникаций, а также выполняются 
работы по организации времен-
ных схем.

Восстановление благоустрой-
ства начнётся по окончании 
строительно-монтажных работ 
на каждом из участков, где про-
водятся раскопки. Окончатель-
ный срок выполнения работ – 15 
ноября текущего года.

– Компания ПАО «Т Плюс» 
приносит извинения жителям 
посёлка Горный за временные 
неудобства и просит понять, 
что модернизация тепловых 
сетей проводится для улучше-
ния надёжности и повышения 
качества поставляемого ре-
сурса жителям посёлка, – до-
бавил Михаил Тиунцов.

ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

Неисправности в системах 
водоснабжения и водоотведе-
ния нашего города – нередкая 
история, ведь коммунальные 
сети Лесного насчитывают не 
один десяток лет. Это и по-
рывы, и засоры канализации, 
и многие другие неприятные 
ситуации. Аварийно-диспетчер-
ская служба ООО «РИР-Лесной» 
круглосуточно готова устранить 
любую из них. Четыре бригады, 
в каждой из которых начальник 

смены и два слесаря аварий-
но-восстановительных работ, 
профессионально справляются 
с неполадками. 

Самым серьёзным событием по-
следней недели стал выход сто-

ков в районе Парка аттракционов. 
Причиной стал порыв канализа-
ционного коллектора в районе ул. 
Строителей, 14.

– В воскресенье на улице Стро-
ителей, 14 произошёл порыв на 
коллекторе № 1, и он вынужденно 
был закрыт на ремонт, коллектор 

№ 3 в одиночку не мог справляться 
с нагрузкой. А поскольку один из 
самотечных коллекторов проходит 
в районе Парка культуры и отдыха, 
большинство колодцев там, что на-
зывается, «встали на подпор», вода 
вышла на поверхность, – расска-
зывает заместитель главного ин-
женера ООО «РИР-Лесной» Павел 
Борзенко.

Причиной же порыва на улице 
Строителей стала, как уже много 
раз повторялось, ветхость сетей. 
Находящиеся внутри труб взвеси, 

по словам Павла Борзенко, «это 
абразив, который, как нож, про-
резал трубу, которой уже более 
пятидесяти лет. Свою роль играет и 
агрессивность среды».

Специалисты «РИР-Лесного» 
заменили участок канализацион-
ной трубы длиной 6 метров. Ра-
бота продолжалась до позднего 
вечера понедельника. Порыв был 
устранён. Чтобы не случилось но-
вых порывов, запускать систему 
на полную мощность необходимо 
постепенно, что и было сделано. 
Выход воды из колодцев в районе 
Парка культуры и отдыха прекра-
тился утром во вторник.

Сегодня коллектор № 1 рабо-

тает в штатном режиме. Кстати, в 
час он пропускает 530 кубических 
метров стоков. Диспетчеры «РИР-
Лесного» с помощью специальной 
программы в режиме реального 
времени отслеживают данные о 
расходе воды и давлении в систе-
мах водопровода и канализации. 

ФОТО ИЗ АРХИВА  
ООО «РИР-ЛЕСНОЙ».

P.S.
Телефоны дежурной службы 
«РИР-Лесной»: 8-34342-9-63-93, 
8-902-273-16-35.  
Звонки принимаются  
круглосуточно.

Дорожный участок Управления городского хозяйства продолжает работы 
по асфальтированию тротуаров на 62 и 64 кварталах. 

Вкыл/выкл
«Энергосети» восстанавливают освещение 
на городской территории

В одном тёмном-тёмном городе… восстанавливают 
уличное дорожное освещение. Несмотря на то, что к 
началу сентября коммунальщики заменили всё наруж-
ное освещение на современное светодиодное, а это 
более 3,2 тысячи городских светильников, в Лесном 
пропадает свет. 

То сквер им. Ю.Гагарина «погаснет», то пешеходная 
зона в районе ТЦ «Калинка» останется без света, то 
улица Энгельса самопроизвольно уходит во тьму.  
Разберёмся, что же происходит.

На стадии завершения
ПАО «Т Плюс» отвечает на вопросы, волнующие жителей Горного

И тротуар закатают

Восстановленное освещение в районе Победы, 52.

По улице Белинского тротуар ремонтируют во всю ширину.

На сегодняшний день восстановлено 635 кв. м повреждённых участков тротуа-
ров вдоль улиц Шевченко и Победы, закончено асфальтирование 830 кв. м тротуара 
вдоль домов № 1 и 3 по улице Белинского. Работы по асфальтированию проводят-
ся с полным демонтажем старого покрытия и укладкой нового на полную ширину 
тротуара. 

В ближайшее время сотрудники УГХ выполнят обустройство двух заездов во дворы 
по улице Белинского, которые примыкают к тротуару, поднимут горловину канализа-
ционного колодца, находящегося на тротуаре, и сформируют полноценное примыка-
ние асфальтового покрытия с газоном, подсыпав земли.

Раскопки на улице Лесной.

«РИР-Лесной»: вести с полей

z
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ИСТОРИЯ

Где родился самовар?
Первые самовары были изготовлены в Суксуне – посёлке в Пермском 
крае на левом берегу реки Сылва. Здесь Акинфий Демидов из 
знаменитого рода горнозаводских предпринимателей построил 
железоделательный завод, а благодаря найденной в недрах земли 
меди удалось наладить и производство самоваров.

Как сказал академик Ли-
хачёв, «без возрождения 
народной культуры, её 
обычаев и традиций не-
возможно нравственное 
оздоровление общества». 

Неслучайно поэтому по 
решению Президента РФ 
Владимира Путина 2022 
год объявлен Годом куль-
турного наследия народов 
России. Это предпринято 
для популяризации на-
родного искусства, сохра-
нения культурных тради-
ций, самобытности.

В Свердловской области мно-
го делается для того, чтобы 
традиционная народная куль-

тура глубже проникала в сознание 
масс, особенно молодых людей. 
Расширен перечень территорий, 
где поддерживаются и развива-
ются различные художественные 
промыслы. На поддержку городов 
из областного бюджета направле-
но около 5 миллионов рублей. 

Весь мир признал, что многие 
уникальные уральские промыс-
лы за прошедшие три века стали 
настоящими брендами русской 
культуры. И подтверждением тому 
служит не только сама их история, 
но и необычайная популярность в 
обществе. Высокохудожественные 
изделия уральцев украшают луч-
шие музеи и частные собрания, ра-
дуют людей высоким вкусом, удив-
ляют отточенным мастерством 
исполнения.

«Малахитовая эпоха»
Меднорудянский малахит стал 

той базой, благодаря которой по-
лучило расцвет камнерезное ис-
кусство Урала, да и всей России. И 
этот период называют «малахито-
вой эпохой» камнерезного дела 
нашей страны.

Уральская школа резьбы по 
камню зародилась в XVIII веке. Ос-
новой для изделий служили мест-
ные камни: яшма, малахит, чароит, 
селенит, змеевик, мрамор и мно-
жество других. Древние традиции 
этого промысла развиваются и сей-
час, причём не только в маленьких 
мастерских, но и на крупных кам-
нерезных предприятиях в Нижнем 
Тагиле, Асбесте, Екатеринбурге и 
Заречном.

Мастер создаёт запоминающи-
еся образы, раскрывая все воз-
можности камня, чувствуя его 
природу и красоту. А камень раскры-
вается навстречу, как цветок от луча  
солнца.

Но поделочные камни, особен-
но такие популярные, как малахит 
и яшма, ну и, конечно же, камни бо-
лее высокого класса, драгоценные 
– аметист, гранат, рубин, изумруд, 
сапфир, алмаз – издавна использо-
вались и в ювелирном деле. Юве-
лирное производство является 
одним из самых значимых ураль-
ских промыслов. Зародилось оно с 
огранки самоцветов в начале тре-
тьего десятилетия XVIII века и бы-
стро превратилось в один из самых 
доходных уральских промыслов. 
Современные ювелирные фабрики 
Урала известны во всём мире.

Самобытное явление
Настоящим самобытным явле-

нием русской культуры считается 
Тагильская роспись – уральский 
промысел художественной лако-
вой росписи металлических под-

носов. Зародился он в Нижнем 
Тагиле. Доказано: эта роспись – 
предшественник Жостовской ро-
списи. 

Тагильский подносный про-
мысел возник более 250 лет на-
зад. Владелец тагильских заводов 
Н.Демидов учредил школу живопи-
си, где обучались художники-лаки-
ровщики. Ими рисовались целые 
картины. И хоть исконная поднос-
ная роспись была двухцветной, 
она стала со временем многоцвет-
ной, сюжетной, орнаментальной. 
Мифологические, исторические, 
галантные сцены помещались в 
рамку, образуемую тонким трафа-
ретным золотым орнаментом: ска-
зочные пышные цветы, вьющиеся 
стебельки и травинки, спелые ки-
сти винограда, сочные ягоды. Угол-
ки формы чётко фиксировали ва-
зоны с пышными букетами. Формы 
подносов были самыми разными. 
Живописный декор дополнялся 
тонким ажуром просечных бортов 
изделия. Использовался также ме-
тод «выколотки». 

С середины XIX века роспись 
подносов становится исключи-
тельно женской прерогативой. Её 
даже называют теперь «цветоч-
ной». В это время всё большее рас-
пространение получает «маховое» 
письмо, при котором кончик кисти 
подхватывает краску и белила и в 
два-три взмаха «лепит» цветочный 
венчик, стебли и листья.

И запоют они «малино-
вым» звоном

Колокололитейное дело на Ура-
ле возникло в начале XVIII века  
на Невьянском заводе, где в 
1702 году по распоряжению 
Н.Антуфьева (Демидова) был от-
лит первый колокол. Затем ко-
локололитейное дело было на-
лажено на Екатеринбургском 
металлургическом заводе, Ка-
менск-Уральском, Выйском, Сук-
сунском заводах. 

В советское время выпуск ко-
локолов был повсеместно пре-
кращён. Возрождение промысла 
началось в 1990 году. И вот уже 
более 30 лет в России идёт ак-
тивное восстановление и строи-
тельство православных храмов, 

уральские колокола по-прежнему 
востребованы. Сбылась мечта 
православных прихожан: «Водру-
зят на храмах колокола, и запоют 
они «малиновым» звоном».

Теперь о колоколах самой по-
пулярной в России фирмы «Пят-
ков и К» иногда говорят, что они 
выше, чем остальные. Доказатель-
ством безупречного качества вы-
пускаемых колоколов являются 
многочисленные дипломы все-
возможных выставок и ярмарок и 
заказы: сегодня все европейские 
фирмы льют от 10 до 20 тонн в 
год, но одна только эта уральская 
мастерская льёт 200 тонн. 

А в храмовое пространство 
вернулось также и возрождение 
производства церковного шить-
ся, литургических тканей богослу-
жебного употребления и изделий 
из них. Припомнилось художе-
ственное творчество женских мо-
настырей, и актуализировалась 
тема церковного искусства в рос-
сийской культуре. 

«И золотом, и платиной 
украшены клинки»

Художественная ковка и гнутьё 
металла развивалось на Урале по 
мере становления горнозаводской 
архитектуры (изготовление оград, 
колонн, ворот).

История русской ковки богата 
и интересна. Изделия отличались 
особой самобытной изысканно-
стью и высоким качеством. Древ-
нерусские кузнецы владели тай-
ными секретами, в совершенстве 
знали приёмы горячей и холодной 
обработки. Из податливых метал-
лов изготавливали изумительные 
украшения и серебряные чаши. 
Из железа и стали мастера ковали 
надёжные, долговечные предметы 
обихода, доспехи, оружие. Десят-
ками и даже сотнями лет украшают 
парки городов узнаваемые литые, 
кованые изделия уральских масте-
ров. В Лесном такие изделия про-
изводит ООО «Олтос».

Почти 200 лет назад зародилась 
Златоустовская гравюра на стали 
– украшение стали гравировкой 
из драгоценных металлов. По при-
казу Александра I в 1815 году на 
Урал были приглашены немецкие 

мастера-оружейники для обуче-
ния уральских мастеров, которые 
впоследствии существенно допол-
нили иностранную технологию. Так 
появилась оригинальная школа 
златоустовского искусства грави-
ровки.

Холодное оружие, зеркала, 
шкатулки, подсвечники, подносы, 
письменные приборы, портсига-
ры, украшенные гравировкой, по-
ражали изяществом и высочайшим 
качеством. Предметы полирова-
лись до зеркального блеска, и на-
носился орнамент, красивейшие 
уральские пейзажи. С 1930-х годов 
широко распространяться стало 
настенное панно в гравюре – на 
стальных пластинах изображали 
пейзажи, лирические сюжеты.

Иные промыслы
Деревообрабатывающие про-

мыслы в богатом лесами Ураль-
ском крае были представлены 
изготовлением мебели, богато 
украшенной резьбой, плетёной 
мебели и других изделий из лозы и 
ивы, мелкой декоративной пласти-
ки. В настоящее время различные 
предметы бытового назначения 
(корзины, короба, абажуры) вы-
пускают многие частные предпри-
ятия области, в том числе и ООО 
«Артель» в Лесном, специализиру-
ющаяся на берёсте.

Известен на Урале с начала  
18 века и художественный кера-
мический промысел. Глиняную 
посуду, керамику выпускают в Не-
вьянске, а в Сысерти украшают её 
кистевой росписью.

В демидовские времена появи-
лась на Урале и роспись фарфора. 
Освоили её художники, посвятив-
шие много лет лаковой живописи, 
финифти, росписи по эмали. Все 
предметы мастера расписывают 
вручную, разрабатывают компози-
ции, декорируют изделия самосто-
ятельно. 

Популяризацией народной 
культуры и особенно – 
уральской библиотека име-

ни П.Бажова занимается всегда. 
Пришедший в «Бажовку» читатель 
знает, что всегда может увидеть 
здесь великолепные выставки и 

экспозиции (литературные и худо-
жественные) о знаменитых ураль-
ских и российских промыслах, 
сравнить мезенскую с хохломской 
росписью, отличить тагильскую ла-
ковую (по металлу) от жостовской 
росписи, изучить историю народ-
ного костюма, попробовать пере-
дать орнаменты национальных вы-
шивок в проекте «Рисуем вместе» 
в читальном зале, поучаствовать в 
захватывающем этноквесте. 

Включившись в областную 
акцию «Культура – Среднему 
Уралу», библиотекари 
«Бажовки» отправились с 
лекциями, презентациями, 
видеофильмами, 
викторинами и квестами 
в школы города, чтобы 
предложить учащимся 
интересный рассказ о 
многообразном творчестве 
жителей Урала. И это был 
День культурных промыслов 
Урала.

БРЕНДЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Четвероклассники знакомятся с тагильской росписью по металлу.

Самовар – исконно уральский 
бытовой предмет. 
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Поохотиться, как манси, 
узнать, почему народ 
коми уходит, «закрыв 
гору», кто придумал пель-
мени, что общего между 
«лямпами» и олимпиадой, 
чем славятся башкиры, 
кого французы называли 
«северными амурами» 
и какие игры считаются 
исконно русскими, могли 
мальчики и девочки, ко-
торые стали участниками 
познавательной интерак-
тивной программы «Игры 
народов Урала». Её для 
дошкольников, младших 
и средних школьников 
придумали и провели 
сотрудники городского 
музейно-выставочного 
комплекса. 

– Наша программа «Му-
зей и дети» каждый 
год не повторяется, 

рассказывает заведующая экс-
курсионным отделом МВК и автор 
интерактивной программы Анна 
Мызникова. – Каждый месяц мы 
стараемся включить в неё что-то 
новое. В сентябре решили позна-
комить ребятишек с культурным 
наследием Рифея (Урала). Выбра-
ли основные народы, населяющие 
Урал, и знакомим ребят с их тради-
циями. Что интересно, многие из 
обычаев по прошествии веков ста-
ли общими для людей, независимо 
от их национальности. Важно, что 
запоминание нового проходит в 
процессе игры, через ту или иную 
активность. Одно дело – просто 
послушать интересный рассказ и 
посмотреть картинку на экране, а 
другое – поучаствовать и предста-
вить себя в далёкое уже от нас вре-
мя. А когда дети вырастут, то, мы 
надеемся, как одна большая семья, 
напишут вместе добрую историю 
нашего уральского края и страны. 

День народов Среднего Урала 
– праздник дружбы и мира. 
Его прообразом стал фести-

валь, который в 2001 году прошёл 
в Среднеуральске.

– Этот день вспоминается особо 
тепло. Наверное, потому что тогда 
не было ни ресурсов, ни опыта. В 
завершение праздника на сцену 
мы вынесли огромный букет по-
левых цветов, которые предста-
вители народов, когда ехали на 
праздник, собирали в поле. Он был 
просто огромный! В букете были 
цветы со всей Свердловской об-
ласти – из мест компактного про-

живания разных национальностей. 
Это была очень искренняя акция, 
а не задумка режиссёра. Мы хоте-
ли сказать, что эти цветы – это мы: 
разные, но вместе, в одном букете, 
– вспоминают организаторы.

А ещё в тот день представители 
разных народов Урала подписали 
рушник, оставив на нём пожелание 
процветания родному краю. «Спа-
сибо вам за согласие!» – написал на 
нём губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Каждый год в День народов 
Среднего Урала разворачиваются 
национальные подворья, которые 

позволяют гостям ближе позна-
комиться с обычаями и культурой 
многонационального Урала, рабо-
тают ремесленные мастерские, про-
ходят спортивные и развлекатель-
ные мероприятия. Но, несмотря на 
то, что суть мероприятия остаётся 
неизменной, каждый праздник не 
похож на предыдущий.

В каждом подворье всех 
гостей встречают хлебосольно, 
знакомя с традициями и 
культурой своего народа. 
Уральские татары угощают 
чак-чаком, а башкиры играют 

на национальных инструментах. 
Наша область – это один из 
наиболее многонациональных 
регионов России. Здесь тесно 
сплетены культуры десятков, 
сотен народов. Здесь нас так 
много, и мы все одна большая 
семья. И самое главное, на 
протяжении всей истории Урала 
народы, проживающие на 
этой земле, живут в дружбе и 
согласии.

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА МВК.

Госдума приняла законопроект о единых общеобразовательных программах. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОД ДЕТСТВО

Шестая волна
По состоянию на 13 сентября в Лесном зарегистрировано 17 681  

подтверждённый случай COVID-19. На лечении находится 65 чело-
век, из них в инфекционном отделении – 8 человек. Из числа ранее 
заболевших 17 395 человек выздоровели. Ситуация находится под 

контролем, мониторинг продолжается. Продолжение темы на стр. 12

Дошколята в восторге от игр народов Урала.

Второй год подряд Центральная 
детская библиотека им. 
А.Гайдара проводит для 
школьников увлекательные 
квизбуки – книжные 
викторины и интеллектуально-
развлекательные соревнования. 

В этом году квизбук был посвящён род-
ному краю и назывался «Путешествие 
по Уралу. Каменный пояс России». 

Участие в интеллектуальных соревнованиях 
приняли учащиеся 7-8 классов. Ребятам пред-
стояло поделиться на команды и преодолеть 
шесть раундов.

«Я живу в Лесном» – так назывался пер-
вый раунд, в котором команды отвечали на 
вопросы по истории родного города. Напри-
мер, ребята вспоминали год основания Лес-
ного, старые названия улиц, имена Героев 
Советского Союза и Российской Федерации, 
которые жили в нашем городе.

Известно, что на Урале находится более 

сотни городов, и все они имеют уникаль-
ную историю. Этой теме был посвящён вто-
рой раунд квизбука – «Там, где мы с тобой 
живём». А сможете ли вы, не прибегая к по-
мощи интернета, назвать имя города, в ко-
тором в котором прошли годы детства вели-
кого композитора Петра Чайковского? Или 
родной город абсолютного чемпион мира 
среди профессионалов по боксу Кости Цзю? 

Третий раунд «Там, на неведомых дорож-
ках» был посвящён природе. Участники с 
удовольствием отгадывали в непростых за-
гадках известные всем деревья, растущие на 
Урале. Ребята узнали, какое из деревьев ле-
чит, какое кормит, какое дарит свет, а какое 
одевает. Да, Каменный пояс России богат на 
уникальные растения.

Организаторы квиза не обошли стороной 
и животный мир Урала. А точнее, птичий. На 
этапе «Ураловед» команды разгадывали ре-
бусы и узнавали удивительные факты о пти-
цах, населяющих наш регион.

Как книжная викторина смогла бы обой-
тись без тарабарщины? В следующем раунде 
команды пытались понять тайнопись Древней 
Руси, в которой были зашифрованы произве-
дения уральских поэтов Бориса Михайлова и 
Евгения Фейерабенда. Понять тарабарскую 
грамоту смогли, конечно же, все команды.

В финальном же раунде квизбука состоя-
лась яростная гонка за лидерство. Быстрые 
ответы на вопросы викторины об Уральском 
крае приносили участникам дополнитель-
ные баллы.

– Непросто придумывать задания для 
участников. Хочется, чтобы ребятам было и 
интересно, и познавательно, – говорит Свет-
лана Курлыкина, главный библиотекарь от-
дела обслуживания детской библиотеки им. 
А.Гайдара. – Организаторы много думают, 
изучают тему и прорабатывают систему под-
сказок. Но в целом это даже интересно!

Конечно же, в каждой книжной викто-
рине побеждает дружба, а её участники от-
крывают родной край с новой, неожиданной 
стороны.

«Гайдаровка» продолжит проведение 
интеллектуально-развлекательных 
соревнований «Путешествие по Уралу. 
Каменный пояс России», ведь ещё не все 
школьники Лесного смогли принять в 
нём участие.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ № 73.

Дружба в каждом слове

Каменный пояс России: 
какие богатства прячут 
Уральские горы?

Почувствуй себя охотником манси!

Школьники с удовольствием участвовали в развлекательной книжной викторине.
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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, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ, 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

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Сушилка для обуви 
«Ботиночки», пластик, 220 В,  
10 Вт.

-58%

119 р.278 р.

Гринвуд Доска разделочная, 
бамбук, силикон, 30 х 20

-36%

169 р.263 р.

Стиральный порошок 
ФЛОРА, пачка 350 г, 

-50%

19 р.38 р.

Защита от детских ножек с 
карманами, нейлон, 60 х 40 см

199 р.311 р.

-36%

Тепловентилятор ТВ-2002,  
3 режима, 1000/2000 Вт

-25%

749 р.993 р.

Чайник электрический со 
стеклянной колбой, 1,7 л

799 р.1307 р.

-39%

Пазлы, 12 деталей микс, картон, 
17,5 х 13 см

-35%

19 р.29 р.

Лампа настольная, 16 LED, 
питание USB, с зажимом

299 р.775 р.

-61%

PROMO Лампа светодиодная 
А 65, 7 W, E 27

39 р.67 р.

-42%
Набор губок для мытья посуды 
«Профи», 5 шт.

-31%

29 р.42 р.

1899

1799

1599

1099

ШОК 
ЦЕНА
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-902-501-1840

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ, 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

НУЖНЫЕ ТОВАРЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!  
ТОВАР В АССОРТИМЕНТЕ!

Большой выбор 
КОРМОВ 
для животныхОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!

19,50 
руб. 14,50 

руб.

27,50 
руб.

16,50 
руб.

19,50 
руб.

Средство для чистки «Санфор 
WC свежесть», 750 мл

79 р.111 р.

-30%

Мыло туалетное твёрдое Весна 
«Детское», 90 г

-30%

29 р.41 р.

Мыло твёрдое Absolut 
антибактериальное к/у 90 г

29 р.40 р.

-28%

VETTA Тряпка для пола,  
50 х 75 см, хлопок, плотность  
2,5 мм

-31%

29 р.43 р.

Пакет вакуумный с клапаном, 
60 х 80 см

-40%

99 р.164 р.

Швабра с отжимом, 120 см, 
насадка из микрофибры

-43%

269 р.469 р.

Кружка, 280 мл, фарфор, 
«Кофейня», 4 дизайна

-62%

49 р.129 р.

Пергамент для выпечки 
силиконизированный,  
30 см х 5 м

49 р.68 р.

-39%

Набор контейнеров для 
продуктов, 0,33 л, 3 шт.

-44%

49 р.74 р.

LEBEN  Блендер-кувшин,  
300 Вт, 1,8 л, 2 скорости - NEW

999 р.1730 р.

-43%

ШОК 
ЦЕНА
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Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

www.vestnik-lesnoy.ru
ДАЙДЖЕСТ

Поиграем?
В Центре патриотического воспитания теперь есть десяток новых 
маркеров, масок для игры, комплектов формы, бронежилетов 
и многое другое. Заявки на пейнтбольные игры принимаются 
на сайте patriotlesnoy.ru или по телефонам: 8(34342) 6-60-40, 
+7(902)646-48-32.

В командной игре главное – прикрывать спину товарища.

Пейнтбольный турнир в Лесном 
– не новинка, но впервые это 
событие прошло на базе Центра 
патриотического воспитания 
детей и молодёжи. И стало это 
возможно благодаря поддержке 
Правительства Свердловской 
области, администрации 
Лесного и городской Думы – всё 
оборудование для проведения 
турнира приобретено в рамках 
реализации муниципальной 
программы молодёжной политики 
и патриотического воспитания.

– Молодому поколению важно демон-
стрировать правильные примеры 

– дисциплины и уважительного отношения 
к истории своей страны, подвигу наших сол-
дат, друг к другу. Турнир Отважных называ-
ется не просто так. Вашим примером пере-
даётся интерес к военно-патриотическим и 
тактическим играм. Пусть победит сильней-
ший! – напутствовал участников глава Лес-
ного Сергей Черепанов.

В меткости, ловкости и скорости состя-
зались пять команд, представляющих ВПК 
«Грифон», городскую Думу, комбинат «Элек-
трохимприбор», СУ ФПС № 6 МЧС России и 
войсковые части 40274 и 3275.

Чтобы победить, командам было необ-
ходимо либо доставить флаг в центре поля 

к себе «на базу», либо полностью одолеть 
команду соперника. Турнир проходил по 
олимпийской системе. Каждая схватка была 
настолько быстрой, что далеко не все зри-
тели и болельщики успевали понять, что 
бой уже окончен. Организаторы отметили 
отличную подготовку команд – физическую 
подготовку, слаженные действия и отличное 
владение пневматическими маркерами.

Больше всех «досталось» командам дей-
ствующих депутатов городской Думы и сбор-
ной войсковых частей – эти четвёрки выхо-
дили на поле чаще остальных. 

В ходе молниеносных, но очень напря-
жённых боёв победу одержала сборная ко-
манда войсковых частей. На втором месте 
– комбинат «Электрохимприбор». «Бронза» 

в честном бою досталась команде городской 
Думы.

В Центре патриотического 
воспитания детей и молодёжи 
уделяется особое внимание военно-
тактическим играм с применением 
страйкбольного и пейнтбольного 
оборудования. 

Поэтому организаторы турнира 
надеются, что в следующем турнире 
сражаться за «Кубок ОтVажных» 
будет большее количество команд.

Кубок ОтVажных В Парке патриотического воспитания состоялся первый 
пейнтбольный турнир

Победное взятие флага.

Победители турнира – сборная команда войсковых частей 3275 и 40274. Решительный настрой команды комбината «Электрохимприбор».

Игроку важно занять удобную огневую позицию.В атаке  – команда депутатов городской Думы. Узнать счёт победных очков можно только у судей.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и спортшкол. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Спортшколы приглашают
В какие спортивные секции можно записать детей? С какого 

возраста принимают в желаемый вид спорта? Сведения обо всех 
отделениях спортивных школ Лесного – с именами тренеров, 

ведущих набор, графиком и местом занятий, контактными 
телефонами – на стр. 18. www.vestnik-lesnoy.ru

На XX зимних Олимпийских 
играх 2006 года в итальянском Ту-
рине Дмитрий был знаменосцем 
российской олимпийской сбор-
ной. В настоящее время Дмитрий 
успешно реализует себя в каче-
стве главного тренера мужской 
сборной России по конькобеж-
ному спорту. Тренирует Павла Ку-
лижникова и Руслана Мурашова.

В Лесном Дмитрий впервые, 
он встретился с воспитанника-
ми отделения конькобежного 
спорта СШОР «Факел». Ребята с 
неподдельным интересом слуша-
ли именитого спортсмена. В за-
вершение встречи Дмитрий дал 
несколько профессиональных 
советов и напутствий ребятам, 
выбравшим непростой, но кра-
сивый вид спорта. Он отметил 
большое количество чемпионов 
в Лесном, пожелал юным конь-
кобежцам держать на них ориен-
тир, не бояться трудностей и не-
пременно достичь поставленных 
целей.

«Серебро» атом-слёта
3 сентября в Пересвете прошли соревнования «Атом-слёт» – финальный этап про-
екта «Гонка дивизионов». 

На старт вышли 320 самых активных и физически подготовленных сотрудников пред-
приятий атомной отрасли. Им предстояло преодолеть почти 8 километров лесной трассы 
со множеством препятствий. Кроме этого, спортсмены прошли ряд испытаний. В их числе 
– подъём тяжестей, метание копья, отжимание и подтягивание. 

В составе сборной ядерного оружейного комплекса выступил лесничанин – работник 
220 цеха комбината «Электрохимприбор» Николай Голубцов. На его счету участие в таких 
состязаниях, как «Гонка Героев», «Напролом» и «Стань человеком». Столь богатый опыт 
позволил ему справиться с трудностями, на некоторых этапах помочь своим товарищам и 
внести весомый вклад в достижение поставленной цели. По итогам соревнований коман-
да ЯОК завоевала бронзовую награду. 

Спартакиада ЭХП: волейбол
5-9 сентября в Доме физкультуры СШОР «Факел» прошли соревнования по волей-
болу в зачёт Спартакиады ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» среди КФК 2-й 
группы. 

Итоги соревнований: 1 место – «Конструктор» (15 очков, все победы), 2-е – «Калибр» 
(12), 3-е – «Авангард» (8), 4. «Витязь» (6), 5. «Вымпел» (4), 6. «Чайка». За команду-победитель-
ницу выступали: Савелий Зубарев, Анна Русинова, Владимир Котляров, Михаил Суставов, 
Александр Кивилев, Иван Фролов, Максим Гаврилов, Станислав Бадин.

В номинациях отмечены: лучший связующий игрок – Анна Русинова, лучший раз-
носторонний игрок – Савелий Зубарев, лучший нападающий игрок – Андрей Потаскуев  
(«Калибр»).

ГТО: лёгкая атлетика
10-11 сентября в Лесном состоялся приём нормативов ГТО по лёгкой атлетике. 

В 1-й день участники тестирования преодолевали длинные дистанции: 1 км (смешан-
ное передвижение – 1 ступень, бег – 2 ступень), 1,5 км, 2 км и 3 км. Всего в этот день стар-
товали 95 человек. 

Наибольшее количество участников было в забегах на 2 км (30 человек). Тестирова-
ние проходили учащиеся школ и даже воспитанники детских садов, работники комбината 
«ЭХП» и сотрудники МЧС. Преподаватель физической культуры лицея Наталья Чернавская 
не только привела своих воспитанников, но и сама пробежала дистанцию 2 км. Мастер 
спорта международного класса по лёгкой атлетике Юлия Пидлужная и её подопечные го-
товились к сдаче нормативов заранее и показали хорошие результаты.

Во 2-й день Центром тестирования ГТО в Лесном был организован приём нормативов 
на короткие дистанции (бег 3х10 м, 30 м, 60 м, 100 м) и в метании. Участвовали 88 человек.

Спартакиада ЭХП: мини-футбол
5-13 сентября в ФОКе СШОР «Факел» прошли соревнования по мини-футболу в зачёт 
Спартакиады ЭХП среди трудовых коллективов 3-й группы.

Интересными были встречи в предпоследний день, 12 сентября.
«Металлист» – «Буревестник» – 7:0, несмотря на самоотверженность вратаря «Буревест-

ника» Ивана Попова, ведь атаки «Металлиста» следовали одна за другой. Трижды забил Ев-
гений Фурин, по 2 мяча – Тимофей Спицин и Антон Семашко. 

«Символ» – «Заря» – 5:5 (2:2), команды вели упорную борьбу, сражаясь за 2 место, мячи 
поочерёдно залетали то в те, то в другие ворота. Счёт в матче открывает Лев Коновалов 
(«Символ») – 1:0, далее 1:1 – Денис Агеев, 2:1 – Максим Безматерных со штрафного удара 
пробивает и стенку, и вратаря; 2:2 – Иван Носков, завершая 1-й тайм. Было в матче даже 
удаление вратаря («Символ»), совершившего фол последней надежды. Во 2 тайме: 3:2 – 
Л.Коновалов с паса М.Безматерных. 3:3 – Денис Агеев. 4:3 – Л.Коновалов (удар издалека), 
5:3 – М.Безматерных, 5:4 и 5:5 – оба мяча забил И.Носков. Ничья.

13 сентября. «Металлист» – «Энергетик» – 7:0. Голы: Тимофей Спицин, Антон Семашко (2), 
Константин Логинов (2), Евгений Фурин (2).

«Буревестник» – «Символ» – 2:8. Голы: Александр Соколов (2) – Илья Плюхин (3), Максим 
Безматерных, Лев Коновалов, Сергей Кубасов, Илья Захаров. 

Итоги турнира: 1 место – «Металлист» (15 очков), 2-е – «Символ» (10), 3 место – «Заря» (8), 
4. «Энергетик» (6), 5. «Буревестник» (4), 6. «Молот».

За команду-победительницу играли: Антон Семашко, Николай Митряков, Тимофей 
Спицин, Константин Логинов, Андрей Мишин, Александр Приз, Денис Ильин, Александр 
Медведев, Сергей Ярославцев, Евгений Фурин, Анжелика Фейш (на её счету 2 гола).

В номинациях отмечены: «Лучший вратарь» – Андрей Пучков («Заря»), «Лучший защит-
ник» – Максим Безматерных («Символ»), «Лучший нападающий – Александр Соколов («Буре-
вестник»), «Лучший бомбардир» – Тимофей Спицин («Металлист»). 

Команда «Металлист» – победители соревнований по мини-футболу.

Победители соревнований по волейболу.

Старт забега на 1,5 км.

Общешкольный 
турслёт

10 сентября на поляне Журав-
лик прошли туристские игры 
школьников «Сильный вызов», в 
которых состязались команды из 
всех 10 школ города.

Конкурс «Приветствие», посвя-
щённый 75-летнему юбилею Лесного 
и комбината «Электрохимприбор».  
1 место поделили команды 75 и 67 школ;  
2 место – 72 школа; 3 место – лицей.

Конкурс «Туристический обед», 
где командам в соответствии с жере-
бьёвкой предстояло приготовить на-
циональные блюда малых народов 
России. На 1 месте – школа 76, на 2-м 
– школа 67, на 3-м – школы 64 и 72. 

На полосе препятствий «Гон-
ка сильнейших» ребята преодо-
левали параллельную и навесную 
переправы, гать, транспортировали 
условного пострадавшего на носил-
ках, демонстрировали свою мет-
кость, физические и интеллектуаль-

ные качества. Итоги: 1 место заняла 
команда 76 школы; 2-е – у ребят 71 
школы; 3 место – у 73 школы.

Во время квест-игры команды 
соревновались в сплочённости, а 
также в знании истории родного го-
рода и комбината «Электрохимпри-
бор». 1 место заняла школа 71; 2-е 
– школа 64; 3-е – школа 75.

По итогам всех соревнований 
бронзовым призёром стала коман-
да 67 школы, на 2 месте – команда 75 
школы, а кубок турслёта переходит 
в 71 школу.

Футбол
11 сентября в В.Салде команда 

юношей СШОР «Факел» 2012 г.р. (тре-
неры В.Снегирёв, Ю.Снегирёв) завер-
шила выступление в группе «Б» пер-
венства Свердловской области по 
футболу среди мальчиков до 11 лет на  
4 месте из 18 команд и прошла 
в областной финал. Следующие 
встречи наши юноши проведут в 
Каменске-Уральском 29 сентября –  
2 октября. 

Встреча с чемпионом
8 сентября в Лесном побывал заслуженный мастер спорта, знамени-
тый конькобежец, серебряный призёр Олимпийских игр и чемпио-
ната мира в спринтерском многоборье Дмитрий Дорофеев. 

Д.Дорофеев – знаменосец российской олимпийской сборной,  
2006 г., Турин. 
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Вальс Мендельсона, трепет в груди 
и всё тот же, что и полвека назад, 
влюблённый взгляд. Рука в руке, 
уверенный шаг вперёд, и вот они 
уже в зале бракосочетания – там, где 
семья берёт своё начало. «Готовы 
ли вы и дальше любить, беречь друг 
друга и продолжать идти вместе 
по дороге жизни?» Без сомнения – 
«Да!», и супруги вновь скрепляют 
чувства робким поцелуем.

Церемония чествования «золотых» 
юбиляров семейной жизни состоя-

лась 8 сентября в ЗАГСе Лесного. Знаком 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» награждены Владимир и 
Галина Поповы, Аркадий и Мария Ко-
новаловы, Виктор и Валентина Наза-
ровы.

– Прожить вместе 50 лет – это боль-
шой труд и огромное счастье! Вас объ-
единяют дети, внуки и, конечно же, 
минуты радости, волнения, которые 
навсегда остались в памяти. Приятно от-

метить, что эту награду вы получаете в 
юбилейный для города и комбината год. 
Ваше умение пронести любовь через 
десятилетия заслуживает безусловного 
уважения, – сказала председатель Думы 
Лесного Татьяна Потапова.

У каждой пары своя история любви и 
богатый опыт семейной жизни. Поповы, 
например, познакомились благодаря 
увлечению лыжами.

– Встретились мы в спортивном ин-
ституте в Москве, куда приехали посту-
пать после окончания школы. Сначала 
просто дружили, а на четвёртом курсе 
поженились и больше не расставались, 
– говорит Владимир Константинович. 

– В Свердловск-45 мы попали по рас-
пределению в 1972 году. Почти сорок 
лет трудились тренерами по лыжам в 
детской спортивной школе. У нас общие 
интересы, общие цели. Это укрепляет 
брак, – поддерживает мужа Галина Пе-
тровна.

Супруги Коноваловы нашли друг дру-
га в Ирбитском районе. Мария Серапио-
новна работала главным бухгалтером в 

колхозе, будущий супруг – там же масте-
ром по строительству.

– Искра между нами пробежала сразу. 
Бывает же так – смотришь на человека и 
понимаешь, что это «твоё»! Вот и у нас так 
случилось. И это настоящее счастье, не 
иначе, – рассказывает Аркадий Иванович.

В нашем городе они живут с 1976 
года. Мария Коновалова более тридца-
ти лет возглавляла бухгалтерию управ-
ления образования, супруг трудился на 
комбинате «Электрохимприбор». Глав-
ное богатство этой замечательной пары 
– двое сыновей и пятеро внуков.

Виктор и Валентина Назаровы друг 
для друга – поддержка и опора, всегда и 
во всём. Именно в этом они видят секрет 
счастливой супружеской жизни.

Завершая церемонию награждения, 
начальник Управления социальной по-
литики Евгений Гущин подчеркнул, что 
вручение награды «Совет да любовь» 
– это признание института семьи, важ-
ности брака, и пожелал «золотым па-
рам» следующие 50 лет также прожить в 
мире, любви и согласии.
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Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора.

ОБЩЕСТВО

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Пример для поколений
С 2011 года знак отличия «Совет да любовь» 
в Лесном получили 968 семейных пар. 
С начала 2022 года уже 39 супружеских 
пар так же заслуженно награждены этим 
памятным знаком. 

Десятиклассница Диана 
Немкова увлечена лабора-
торной работой. Девочке 
нужно высчитать средне-
арифметическое значе-
ние, при котором шарик 
катится по наклонной. 
Школьница сосредоточена 
на процессе, но успевает 
ответить на вопрос о том, 
нравится ли ей в обнов-
лённом кабинете: «Ещё бы, 
здесь круто! Всё абсолют-
но новое – от приборов 

до мебели. И цвет стен 
такой яркий, позитивный. 
Теперь учёба будет ещё 
более увлекательной!»

Конструкторы по робото-
технике и программиро-

ванию, новейшее цифровое 
лабораторное оборудование 
для опытов по физике, хи-
мии, биологии, современные 
компьютеры и ноутбуки. Не-
вероятный учебный рай для 
юных любителей открытий, 
исследований и инноваций! 
В школе 73 8 сентября, зара-

ботал центр «Точка роста», 
где ребята могут осваивать 
передовые технологии, по-
знавать мир точных наук и 
развивать таланты.

– Новое образовательное 
пространство – важное собы-
тие для города. Это большой 
потенциал для учащихся и 
педагогов. Это новые гори-
зонты для творчества и бу-
дущие победы. С открытием 
«Точки роста»! – сказал глава 
Лесного Сергей Черепанов.

– Такие центры необхо-
димы для каждого ребёнка, 
ведь это новая возможность 
учиться в удовольствие. 
Это новый формат. За ним 
– будущее, – подчеркнул в 
видеообращении министр 
образования и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов.

Как отметила председа-
тель городской Думы Татьяна 
Потапова, совершенствова-
нию образовательных про-
странств уделяется достаточ-
ное внимание на всех уровнях 
власти, и в нашем городе эти 
процессы имеют достойное 
отражение. В планах – откры-
тие очередных «Точек роста» 
в других образовательных уч-
реждениях Лесного.

Успехов и достижений в 
учёбе школьникам пожелали 
начальник управления обра-
зования Алексей Парамонов 
и помощник генерального ди-
ректора комбината «Электро-
химприбор» по развитию Вя-
чеслав Мантулло.

Стоит сказать, что в Лесном 
это третий образовательный 
центр. На открытие потратили 
более трёх миллионов рублей, 
в том числе дополнительные 
средства из местного бюджета. 
В 2020 году «Точка роста» зара-
ботала в 75 школе, в 2021 году 
– в школе 74. Всего же за четыре 
года в ходе реализации феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» и нацпроекта «Об-
разование» в области создано 
почти двести «Точек роста».

«Точки роста» – это не только 
про учёбу. Это и про обще-
ние, поддержку, поиски 
себя. Это центр притяжения 
школьников – в день от-
крытия в новеньких классах 
было шумно, ведь ребята 
уже вовсю осваивали пере-
довые технологии. И это, без 
сомнений, здорово.

К СВЕДЕНИЮ И снова невеста, и снова жених

Новые горизонты для учёбы и творчества

Лаборатория робототехники вызвала  
особый интерес у мальчишек.

«Золотые» юбиляры с председателем городской Думы Татьяной Потаповой, начальником  
Управления соцполитики Лесного Евгением Гущиным и руководителем ЗАГСа Татьяной Кузьминой.

С наступлением сезона ОРВИ 
и гриппа важно поддержать 

иммунитет
В России, как обычно происходит в сентябре, 
стартовала ежегодная прививочная кампания 
против гриппа. В этом году, предупреждают 
эпидемиологи, нам может грозить более 
тяжёлый грипп, чем обычно. Более того, 
не исключено «наложение» двух острых 
респираторных инфекций – COVID-19 и гриппа.

Стоит ли прививаться от гриппа, которым в по-
следние два года мы почти не болели? Когда 

лучше сделать прививку и как её сочетать с про-
тивоковидной вакцинацией? Отвечает известный 
эпидемиолог, академик РАН Николай Брико.

– Почему в этом сезоне прогнозируют тяжё-
лый грипп?

– На фоне широкой циркуляции коронавируса в 
последние два года мы наблюдали снижение актив-
ности других респираторных вирусов. Этому также 
помогли режим ограничений и изоляции, ношение 
масок, сокращение контактов и дистанцирование. 
Все эти меры работают против всех инфекций, кото-
рые передаются воздушно-капельным путём. Когда 
появился COVID-19, он выступил с другими ОРВИ как 
конкурент за экологическую нишу – место в верхних 
дыхательных путях. Грипп и коронавирус конкури-
ровали, и грипп «проиграл», утратил активность.

Но сейчас, спустя два года, коронавирус уже 
другой, он изменился. И мы наблюдаем, что вновь 
усилилась циркуляция и гриппа, и других респира-
торных вирусов. Поэтому ожидаем, что сейчас, с на-
ступлением похолодания, ОРВИ и грипп активизи-
руются, и это произойдёт на фоне продолжающейся 
заболеваемости COVID-19. Это опасно: клиническая 
картина таких сочетанных инфекций гораздо тяже-
лее. Поскольку два года гриппом мы почти не боле-
ли – коллективный иммунитет за это время угас. Так 
что высок риск, что большее количество людей бу-
дут восприимчивы к гриппу. И болеть будут тяжелее, 
чем обычно. Поэтому в этом сезоне особенно реко-
мендована вакцинация против гриппа.

– Какие оптимальные сроки прививки от 
гриппа?

– Грипп и ОРВИ – сезонные инфекции. Вирус 
гриппа мутирует каждый год, какие-то участки гена 
обновляются. Бывает, что вирус меняется полно-
стью – это так называемый «шифт». С наступлением 
прохладного сезона мы всегда чаще простужаемся: 
играет роль фактор ослабления иммунитета. Плюс 
люди массово возвращаются из отпусков, дети с ка-
никул – все привозят с собой новые штаммы и ак-
тивно ими «делятся», – начинается сезонный подъ-
ём заболеваемости ОРВИ.

Хорошо успеть сделать прививку до начала сезона 
простуд, хотя бы за две-три недели. Потому что для 
формирования иммунного ответа на введение вакци-
ны нужно две недели минимум, а оптимально – месяц. 
Так что сейчас – самое время вакцинироваться.

– А если по каким-то причинам сейчас чело-
век не может сделать прививку – что, в октябре 
будет поздно?

– Конечно, нет. Если пропустили оптимальные 
сроки, не успели – в любом случае лучше вакцини-
роваться, пусть позже. Специфический иммунитет 
после прививки сохраняется 6-12 месяцев. Поэто-
му чаще, чем раз в год, прививаться не надо. Более 
того, я бы рекомендовал кроме прививки от гриппа 
и ковида сделать ещё и третью прививку – против 
пневмококка, поскольку пневмонии – наиболее ча-
стое осложнение после гриппа. Только надо учесть, 
что вакцинация от гриппа – ежегодная. А от пнев-
мококка достаточно прививаться раз в пять лет.

– Какие рекомендации, помимо прививки, 
чтобы уберечься от гриппа? (Такие меры, как 
носить маски, мыть руки и избегать людных 
мест – само собой разумеется).

– Вакцинация – это основное. При встрече с ви-
русом заражение неизбежно – тут не помогут ни 
повышенные дозы витаминов, ни народные сред-
ства типа имбиря или лимона с чесноком. Важно 
поддерживать хорошее состояние иммунной си-
стемы, чтобы бороться с вирусом, а это значит – 
обеспечить полноценный сон, избегать стрессов, 
полноценно питаться. Витамины С, Д также повы-
шают общую сопротивляемость организма.

Вирус есть вирус – если в организм попадает 
большая доза, инфицирование всё равно будет. 
Поэтому главное средство защиты – вовремя 
сделать прививку.

Ирина НЕВИННАЯ.
«РГ»
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Безопасная дорога
С 5 по 7 сентября проведено ОПМ «Безопасная дорога». 

Выявлено 15 нарушений правил перевозки детей в 
салоне автомобиля, 31 человек управлял ТС, будучи не 

пристёгнутым ремнями безопасности, водители привлечены к 
административной ответственности.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА?

22.00

Ежегодно первоклашки города рисуют  
свой безопасный путь из дома в школу.

С 5 по 11 сентября в дежурной части ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано  
163 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

5 сентября в дежурную часть поступило сообще-
ние от продавца непродовольственного магазина о 
том, что из помещения выбежал молодой человек с 
неоплаченным товаром. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий был установлен 24-летний житель 
города, похитивший из торговой точки куртку. В на-
стоявшее время проводится проверка и решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

7 сентября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ по факту угро-
зы убийством, если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы. В ночное время жи-
тель Лесного на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений направил в сторону 
гражданина охотничье огнестрельное оружие. По-
следний воспринял это действие реально как угро-
зу убийством, так как имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы. 

8 сентября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту мо-
шенничества. Лесничанка заказала на одном из 
маркетплейсов товар на общую сумму свыше 17 000 
рублей. Однако, получив товар, покинула пункт вы-
дачи заказов, так и не оплатив его, тем самым по-
хитила данное имущество. 

  
С 9 по 11 сентября сотрудники ОМВД 
осуществляли охрану общественного порядка 
на избирательных участках города.

Было задействовано более 70 сотрудников по-
лиции. В охране правопорядка на избирательных 
участках также приняли участие представители 
ДНД, отдела вневедомственной охраны и частных 
охранных организаций. Принятыми мерами нару-
шений общественного порядка, способных повли-
ять на итоги выборов, допущено не было. После 
закрытия участков сотрудниками полиции органи-
зована безопасная транспортировка бюллетеней в 
территориальную избирательную комиссию. 

Нарисуй свой путь!

Сотрудники Госавтоинспекции и старший юрис-
консульт ОМВД России по  ЗАТО г. Лесной про-
вели акцию «Нарисуй свой безопасный путь». 

Первоклассникам школы 74 рассказали порядок 
составления индивидуальных маршрутов безопас-
ного движения «дом – школа – дом».

Полицейские напомнили детям об их правах, 
Правилах дорожного движения для пешеходов, 
пассажиров, велосипедистов, о том, как не попасть 
в беду на дороге, об эффективности использования 
световозвращающих элементов на одежде и важ-
ности выбора безопасного места для игр. 

Участковый Лесного 
принимает участие в первом 
этапе конкурса «Народный 
участковый – 2022»

Капитан полиции Евгения Калибабо-
ва, старший участковый уполномо-

ченный полиции ОМВД России по ЗАТО 
г. Лесной, поступила на службу в ОМВД 
в марте 2013 года на должность дозна-
вателя, с 2018 года – в службе участко-
вых уполномоченных полиции.

Елена имеет высшее юридическое 
образование. За период службы заре-
комендовала себя только с положитель-
ной стороны. Профессионально работа-
ет с лицами, склонными к совершению 
противоправных деяний. Организовы-
вает работу с гражданами, с целью полу-
чения информации о преступлениях и 
правонарушениях. Данное достижение 
способствует пресечению преступле-
ний на обслуживаемой территории.

«Самое главное – заслужить дове-
рие граждан и быть готовым прийти к 
ним на помощь, чего можно достигнуть 

лишь кропотливым трудом и внима-
тельным отношением к каждому. Для 
этого стараюсь установить с граждана-
ми на своём административном участ-
ке доброжелательные и доверитель-
ные отношения», – говорит Евгения.

Голосование проходит на официаль-
ном сайте ГУ МВД России по Сверд-
ловской области до 20 сентября. 
Приглашаем горожан принять 
участие в голосовании. 

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

В Свердловской области 
зафиксирован первый 
случай обмана доверчи-
вых граждан при помощи 
поддельного удостовере-
ния ФСБ, фото которого 
для убедительности было 
направлено в мессенджер 
будущей жертве. Об этом 
журналистов проинфор-
мировал пресс-секретарь 
регионального главка 
МВД Валерий Горелых. 

По его данным, ЧП про-
изошло в Екатерин-

бурге. Аферисты вымани-
ли у 34-летней женщины 
личные накопления и за-
ставили взять кредит. По-
терпевшей оказалась врач-
эндокринолог одной из 
больниц уральской столицы. 
Медицинский работник «по-

дарила» любителям чужих 
денег 4 575 000 рублей.

«На телефон заявитель-
ницы позвонил неизвестный 
и представился «работни-
ком Центробанка Алексеем 
Беляевым». Звонивший стан-
дартно сообщил, что с карты 
клиентки совершён несанк-
ционированный перевод 
в сумме 500 тысяч рублей. 
Затем потерпевшей пере-
звонил «майор ФСБ Фро-
лов». Он настоял следовать 
инструкциям банковского 
служащего. Чтобы жертва 
не сомневалась, лжесиловик 
прислал ей снимок своей 
красной корочки, правда, 
быстро удалил фото. Под-
давшись на уговоры, эндо-
кринолог сняла все свои на-
копления в размере 2 млн. 
300 тысяч рублей, а потом 
ещё три дня посещала банки 

города, в которых набрала 
кредитов дополнительно 
на 2 млн. 275 тысяч рублей. 
Полученную наличность 
она через банкоматы пере-
водила на подконтрольные 
аферистам счета. Когда по-
терпевшая осознала, что на-
творила, было уже поздно. 
Негодяи, а по другому их 
назвать сложно, к тому вре-
мени уже вовсю радовались 
очередной успешной «спец-
операции». После чего от 
потерпевшей последовало 
соответствующее заявление 
в полицию», – отметил пол-
ковник Горелых.

По состоянию на сен-
тябрь 2022 года на террито-
рии Свердловской области 
уже зарегистрировано 3868 
фактов мошенничеств, из 
них 2939 в сфере информа-
ционных технологий. 

– Сколько ещё нужно 
написать журналистских 
материалов, чтобы люди, 
особенно пожилые, раз 
и навсегда усвоили, что 
перечислять или переда-
вать личные сбережения, 
брать кредиты в банках 
по просьбам неизвест-
ных – значит совершать 
добровольное миллион-
ное спонсирование не 
только доморощенных 
преступников, но и в том 
числе украинских нацио-
налистов, которые, чтобы 
убедиться в преданности 
подельников, вынуждают 
записать видеоролик с 
критикой в адрес России? 
– резюмировал Валерий 
Горелых. 

5 сентября в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО 
г. Лесной поступило заявление от жителя города 
о том, что на неохраняемой парковке отсутствует 
оставленный им автомобиль.

Спустя несколько часов сотрудники полиции обнаружили 
машину около городского музея на улице Ленина. В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий в дежурные сутки нару-
шитель был установлен. Им оказался 23-летний житель Лесно-
го, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что молодой 
человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ре-
шил покататься на автомобиле, который находился на стоянке. 
Он проник в салон «ГАЗ-21», запустил двигатель и начал на нём 
движение.  Накатавшись, он решил машину бросить. Со слов 
хозяина «железного коня», из автомобиля ничего не пропало.

Необходимо отметить, что в конце августа в отношении 
данного гражданина уже было возбуждено уголовное дело 
за совершение аналогичного преступления.

Отделением дознания ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ по факту 
угона, то есть неправомерного завладения автомобилем без 
цели хищения. 

Максимальный срок наказания по данной статье – 
лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее 
время решается вопрос об избрании меры пресечения 
в отношении подозреваемого. 

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

Евгения Калибабова: 
«Главное – заслужить 
доверие граждан»

Евгения Калибабова.

Будьте бдительны! 
Аферисты, чтобы заполучить деньги граждан, присылают в 
мессенджеры фото поддельного удостоверения силовиков 

Было так темно, тихо и пустынно, что невольно 
хотелось совершить преступление…

Угнанная «Волга» была найдена за зданием  
городского музея.
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Автор материала Наталья КОЛПАКОВА. Фото из личного архива Александра СУЛИМЕНКО.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Открой Россию
По мнению россиян, осенью в России лучше всего провести 
отпуск в Сочи (41%), в Минеральных Водах (36%), Санкт-
Петербурге (32%), Краснодаре (24%), Петрозаводске (21%), 
Калининграде (21%), городах Золотого кольца (19%), Казани 
(13%), Астрахани (11%), Москве (10%).

Был в истории такой Марко 
Поло, венецианский купец, путе-
шественник и исследователь, 
оставивший нам «Книгу о разно-
образии мира». Путешествиям 
он посвятил жизнь.
Разнообразием и познанием 
мира, поиском самых крутых по 
экзотике и накалу маршрутов 
«болен» и наш герой: Александр 
Сулименко. У него пока нет кни-
ги, но недавно он провёл инте-
ресную встречу с горожанами в 
гостиной краеведческого музея.

Саша – наш земляк-уралец, 
бывший спортсмен-тяжелоатлет, в 
прошлом успешный, потом – мас-
сажист сборной России, ныне со-
трудник одного из реабилитацион-
ных медицинских центров.

«На Басьян увезли»
Басьян – это посёлок Басьянов-

ский, тут, на Урале, за Салдой. Стоит 
он на торфяных болотах – грустной 
местной достопримечательности, 
обретшей скорбную славу гиблого 
места. Говорили: «На Басьян увез-
ли», звучало: «На смерть».

Жили тут переселенцы, вырван-
ные с корнями из родных мест да 
отправленные за какие-то про-
винности вот на эту, на настоящую 
каторгу: добывать торф для заво-
дов да терпеть с самой весны до 
поздней осени страшный гнус в 
мрачных, постоянно испаряющих-
ся болотах, вонючих и косящих люд 
болезнями.

Родные Александра (по мате-
ринской линии) были вывезены 
«в чём стояли» из Мордовии, ото-
рваны от справного хозяйства, на-
работанного исключительно соб-
ственной силушкой многодетной 
семьи, да поселены в мутном ма-
реве торфяников. Отстроили дом, 
приспособились к местной жизни. 
Зимы не были для них голодными: 
грибы да ягоды, рыбёшка речная 
и таёжный зверь. И выжили. Детей, 
внуков подняли.

Дом и ныне цел, хоть и записан 
в аварийные. И чувство, которое 
Александр испытал в той поездке 
по местам жизни дальней своей 
родни, наверное, и стало для него 
тем маленьким мотыльком пла-
мени, разгоревшимся с годами в 
большой, жаркий и жадный до впе-
чатлений костёр исследователя и 
путешественника.

Очарованный странник
Да, он превратился в человека, 

искренне удивлённого тем, что 
открылось ему в постоянных, еже-
годных, отпускных путешествиях, 
сначала по России, бывшим совет-
ским республикам (53 региона!!!), а 
потом – по миру (и тоже на счету 38 
стран!). Уже несколько лет он слов-
но находится в огромной, прозрач-
ной капсуле, заносимой ветром 
странствий всякий раз на какой-то 
из очередных кусочков геогра-
фии, и ощущает себя очарованным 
странником, принимающим мир на 
восторженном вдохе. 

На высокой волне его удержива-
ет не только собственный восторг 
от увиденного, но и гордость за то, 
что победил себя, пахал весь год, 
беря подработки, скопил денег, от-
работал бюджетный маршрут, ис-
пользуя максимум скидок, съездил 
туда, куда задумал, посмотрел то, 
о чём мечтал, перенёс безумные 
перелёты: в одно, например, путе-
шествие – на восьми самолётах че-
рез пять стран! Втянул семью, и она 
довольна, «заразил» своим позна-
вательным туризмом массу друзей 
и знакомых. И это его ещё греет, 
придаёт сил на новые броски по 
планете. Говорит: «Мир другой! 

Узнавать его 
– высочайшее 
наслаждение! 
И время, пока 
молоды, рабо-
тает на нас!»

Не Карьеры, а Канары
Сначала попал на Канарские 

острова. Случилось после тяжё-
лой спортивной травмы, врач по-
рекомендовал восстанавливаться 
именно там. 

Известно, когда отдыхаешь не 
на Карьерах (тут, под боком), а на 
Канарах, всё, как в калейдоскопе, 
встряхивается, переворачивается 
в сознании и выстраивается в не-
ожиданно яркий орнамент.

Что такое Канары? Это холми-
стые вулканические острова ис-
панского архипелага. На Тенерифе 
действует (на территории нацио-
нального парка) активный вулкан. 
Там есть обсерватория. Столица 
Санта-Крус-де-Тенерифе славит-
ся карнавалами, остров Пуэрто-
де-ла-Крус хорош для отдыха на-
едине с природой. На острове 
Гран-Канария, кроме баров,  
отелей и аттракционов, курорты, 
специализирующиеся на водных 
видах спорта, – здесь и экскурсии 
по морю, и виндсерфинг, и ловля 
рыбы в открытом океане. 

«Сахарой в миниатюре» назы-
вают местечко Дунас Маспаломас. 
Его жемчужина – дюны. На берегу – 
пятикилометровый пляж с чистей-
шим, золотистым песком. Однако 
самые протяжённые на Канарском 
архипелаге – пляжи острова Фуэр-
тевентура. Есть и остров вулканов 
«Лунный пейзаж» (остров влю-
блённых Лансароте). А ещё есть Ла-
Пальма, Йерро, Гомера… Простор 
необыкновенный!

Саша побывал на пяти островах. 
Прижался к горячей земле древнего 
архипелага, охладился в водах океа-
на. Набрался сил, восстановился.

От эндемиков до «центра 
мира»

Один из эндемиков – морская 
игуана. Захотелось увидеть и даже 
потрогать. Удалось. Грациозные, 
плавучие красавицы. Огромные 
и вполне мирные, а совсем не 
«устрашающего вида рептилии до 
полутора метров длиной», как гла-
сит Википедия. 

А увидел игуан на Галапагосских 
островах. Островов здесь около 
двадцати и более ста маленьких 
островков и скал, входящих в био-
сферный заповедник, морскую 
природоохранную зону Эквадора.

Здесь настоящее заповедное цар-
ство и зачаровывающая тебя приро-
да! На острове Симор можно увидеть 
деревья-эндемики пало-санто, ко-
лонии голубоногих олуш и галапа-
госских чаек, а также великолепных 
фрегатов. Здесь по чёрным вулка-
ническим скалам ползают смешные 
разноцветные крабы, на пляжах с 
разноцветным песком нежатся мор-
ские котики; мирно щиплют травку 
гигантские галапагосские (слоновые) 
черепахи. Гуляют розовые фламинго, 
плавают морские черепахи, громад-
ные скаты. Много кораллов. 

Острова окутаны легендами о пи-
ратах и китобоях, каторжниках и ко-
лонистах. Кстати, столицу Эквадора – 
Кито называют «центром мира». Она 

построена на руинах города инков и 
находится как раз на линии экватора. 
Это место, где ты одновременно ока-
зываешься в двух полушариях.

Дочке – Диснейленд,  
жене – Париж

Во Франции так и было. Сначала 
с дочкой (она с семи лет с папой пу-
тешествует) посетили Диснейленд, 
обошли там и опробовали почти все 
аттракционы – всё было невозмож-
но. Затем – Ницца и ласковое море, 
потом объехали на машине Прованс, 
а на прощанье был Париж. Посиде-
ли всей семьёй – с дочерью Настей 
и женой Лидой – на уютной лужайке 
у Эйфелевой башни, успокаивая го-
ловокружение после великолепной 
экскурсии наверх, к облакам, откуда, 
как с птичьего полёта, увидели кра-
сивейший город Европы.

Вспомнили, как девушка у тамо-
женной стойки в аэропорту столи-
цы Танзании очумело вытаращила 
глаза, изучая наши записи и печа-
ти в паспортах, и особенно удив-
лённо, прочитав, что мы из России. 

Да уж, вспомнить есть что. На-
пример, самый восточный го-
род Европы – Воркуту или город 
первого нефтяного завода Ухту с 
необычной визитной карточкой – 
24-метровой стелой с профилем 
Ленина; чудесные часовенки вре-
мён Рюриковичей у истоков реки 
Москвы до самого Углича; стран-
ную гору Лаго-Наки с нескончае-
мым ветродуем в Адыгее; неопи-
суемой красоты Кремль в Казани 
и самый высокий в России право-
славный иконостас – из восьми 
ярусов, на мраморной колонне; 
главную татарскую мечеть в Каза-
ни Кул-Шариф неземной красоты; 
бело-голубой Морской собор в 
Кронштадте, Псков, Ижевск, Са-
рапул, Воткинск, где из 3D ролика 
машет, прощаясь с экскурсантами, 
Пётр Ильич Чайковский.

Ничего себе, туземцы!
И всё это после прикопчённой 

солнцем Панамы, Занзибарского 
«каменного города» Стоун Тауна, 
двери шикарных домов которого 
инкрустированы острыми клыка-
ми животных (для защиты). После 
Сейшел, племени масаев, един-
ственного в Танзании сохранив-
шего самобытность, в индейском 
племени эмбера, где Александру 
любезно ярко раскрасили под та-
туировку тело, подарили нацио-
нальный костюм, сфотографирова-
ли в нём и выставили фото Саши в 
Инстаграм (ничего себе, туземцы!).

А потом – русский Север. Ой-
мякон, Нарьян-Мар, Когалым, То-
больск, Тюмень, Курган и… родной 
Урал, объезженный и обхоженный 
вдоль и поперёк.

В Кострому съездил с дочкой 
в Дом Снегурочки, в Тулу – чтобы 
побывать в Музее оружия, здание 
которого выполнено в виде древ-
нерусского шлема, в Волгограде 
повёл дочку к памятнику «Родина-
мать», в Смоленске сразу пошёл в 
церковь на холме, которую Напо-
леон в войну 1812 года запретил 
грабить и рушить. Узнал: почему? 
Необычайной красоты храм! Даже 
сердце захватчика покорил. 

Посетил древний буддийский ху-
рул в Калмыкии, под Элистой. Вос-
хитился деревянным зодчеством в 
Кижах. И ещё есть, о чём рассказы-
вать! В планах теперь – Антарктида. 

Спросила Сашу: «Почему люди 
любят путешествовать? Это 
ведь порой тяжело и дорого в 
наше время?». Ответил: «Энер-
гия. Тебя буквально наполняет 
космическая энергия!»

ГЛАЗАМИ ОЧАРОВАННОГО СТРАННИКА

В гостях у туземцев. 

Ох и тяжелы эти слоновые черепахи!Пикник у Эйфелевой башни. 
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Анекдот
Вчера была на исповеди... И в конце прозвучала неожиданная фраза: 

– Расскажите еще!

Анекдоты
Начинаю утро с силовой тренировки – выдавливаю  

зубную пасту из тюбика.
*** 

Оцените уровень своей физической подготовки по шкале от 
«одышка при моргании» до «помогите встать,  

меня придавило пылью». 

Из письма в газету: "У меня конфисковали самогонный аппарат. Могу ли я 
получить компенсацию в связи с потерей кормильца? "  

Вчера в передаче "спокойной ночи малыши" кукловод случайно ударил-
ся головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки дети еще не 

слышали...

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Мы вместе!
Хотите быть всегда в курсе событий?  

Одними из первых смотреть видео и фоторепортажи  
с мероприятий? Следить за событиями в прямом 

эфире? Подписывайтесь на группу газеты «Вестник»  
в социальной сети «ВКонтакте».

…Именно так называется об-
ластной конкурс, в котором 
принял участие посёлок Таёж-
ный. Конкурс проходит в рамках 
национального проекта «Демо-
графия».

Один из его этапов – День трез-
вости, приуроченный к Все-

российскому дню трезвости 11 
сентября, был проведён школой  
№ 8 и ДК «Родник» совместно с ад-
министрацией Лесного.

Весело и по-спортивному про-
шёл в посёлке этот день. Школьники 
побывали на зарядке с чемпионом, 
которую провела Юлия Пидлужная, 
поучаствовали в конкурсе «Русский 
силомер» с тренером по пауэрлиф-
тингу Сергеем Мустафиным, потре-
нировались в стрельбе из лазерной 
винтовки с Владимиром Феофило-
вым, посетили боксёрский мастер-
класс. Не остались ребята в стороне 

от спортивных игр и квестов, тан-
цев и песен, конкурса рисунков на 
тему здоровья, родного посёлка и 
семьи.

Такие профилактические ак-
ции, пропаганда и информи-

рование населения, в том числе 
и подрастающего поколения, о 
необходимости здорового образа 
жизни – главное условие форми-
рования правильного мировоз-
зрения, а также победы в област-
ном конкурсе.

Напомним, что конкурс «Здоро-
вое село – территория трезвости» 
проводится с 2015 года. Меропри-
ятие состоит из нескольких этапов. 
Основные очки участники набира-
ют за счёт организации массовых 
акций профилактической направ-
ленности, лекций по пропаганде 
здорового образа жизни, а также 
за проведение информационных 
кампаний среди жителей.

В прошлом году в регионе было 
проведено более 16 Дней трез-
вости, созданы новые отделения 
Движения «Попечительство о на-
родной трезвости», организовано 
более 100 волонтёрских акций, бо-
лее 300 лекций, около 600 спортив-
ных и культурных мероприятий, 
направленных на утверждение 
здорового образа жизни.

Мероприятие ежегодно 
организует Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области при поддержке 
Екатеринбургской епархии, 
Свердловского областного 
центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики.

Подготовила Екатерина КАЦ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ № 8.

«Здоровое село – территория трезвости»…

Боксёрский мастер-класс от опытных воспитанников Спортивной 
школы Лесного.

Универсальный бой
5-11 сентября  
в Сочи состоялось 
первенство мира 
по универсаль-
ному бою. Нашу 
школу в составе 
сборной России 
представлял Евге-
ний Кокорин. 

Евгений занимается в 
Спортивной школе 
Лесного с 2010 года. 

С самого начала он пока-
зывал себя трудолюби-
вым и усердным спорт- 
сменом. И наконец его 
труды и труды тренера 
Алексея Хромцова были 
вознаграждены. Евгений 
занял 2 место на пер-
венстве мира, 3 слож-
ных года в подготовке к 
этому соревнованию не 
прошли зря. Поздрав-
ляем Евгения Кокорина 
и его тренера Алексея 
Хромцова с отличным 
выступлением!

11 сентября в Сочи на чемпионате России по эстафетам в эстафетном 
беге 4×800 м среди мужчин команда Свердловской области в составе: Алек-
сандр Коврижных, Сергей Евдокимов, Алексей Ломакин, Семён Ионов – заня-
ла 2 место (7:25.50). Семён Ионов – выпускник СШОР «Факел», мастер спорта 
по лёгкой атлетике. Поздравляем!

Эстафетный бег

Евгений Кокорин с тренером Алексеем Хромцовым.

Семён Ионов с товарищами по эстафетному квартету.

Уроки меткости от профессионалов. «Русский силомер» с Сергеем Мустафиным.
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в Лесном, в ДХШ
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САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ: 
яблони, груши, вишня, 

слива, абрикос.

РЕКЛАМА

На территории  
старого рынка Н.Туры, рядом  
с кафе «Восточная кухня» 

до 10.10.2022 г. 
с 9.00 до 18.00

Виртуальный концертный зал
15 сентября в 19.00 – Открытие Рахманинского сезона.
19 сентября в 19.00 – Девять шагов к Преображению.
16 сентября в 11.00 – мастер-класс по плетению из бу-

мажных трубочек «Корзины из газет».
21 сентября в 11.00 – музыкально-развлекательная 

программа «Капустная вечеринка».

16 сентября в 12.00 – в Парке культуры и отдыха для 
школьников четвёртых классов общеобразовательных 
учреждений города состоится познавательный квест-
марафон «СамокАТОМ по стране Росатом».  

«Гайдаровка» приглашает продвинутых бабушек и де-
душек на бесплатные занятия по обучению компьютерной 
грамотности и составлению родословной. Запись по теле-
фону: 4-10-19, Светлана Владимировна (компьютерная 
грамотность), 4-08-55, Татьяна Викторовна (родословие).

18 сентября в 12.00 – программа для родителей с деть-
ми «Книжкин театр. Сказки о гномах» (6+); в 14.00 – Фести-
валь самодеятельного творчества людей старшего поко-
ления «Уральский калейдоскоп» (12+). Вход свободный!

22 сентября гастроли Новоуральского театра музыки, 
драмы и комедии. В 10.00 и 14.00 – музыкальная сказка 
«Красная шапочка» (0+), в 19.00 – оперетта «Марица» (12+).

24 сентября в 13.00 – программа «Встреча в горенке. 
Святой покровитель земли Уральской Симеон Верхотур-
ский» (18+). Вход свободный.

24 сентября в 17.00 – творческий вечер легенды на-
родного театра Наталии Ивановны Поротниковой (к юби-
лею актрисы). Информация и бронирование билетов по 
телефону +7-903-083-1995.

Фотовыставка «Сергей Федоровский: Песня о го-
роде» (ул. Ленина, 69, выставочный зал в здании ЦГБ им. 
П.Бажова). Тел. 6-12-21.

16 сентября в 17.00 – открытие персональной выстав-
ки преподавателя ДШИ Татьяны Поскрёбышевой «В Ис-
кусстве – Жизнь» (живопись, графика, портрет, натюрморт, 
иллюстрация, пейзаж).

Приглашаем на выставку «SINGER и не только». Вход 
свободный в часы работы музея (Ленина, 54).

Выездные экскурсии:
24 сентября – Верхотурье – Меркушино;
1 октября – Алапаевск – Нижняя Синячиха (музей де-

ревянного зодчества).
Тел.: 4-16-04, 8-912-289-19-26.

26 и 27 сентября с 10.00 – Детская школа искусств при-
глашает горожан «серебряного возраста» принять уча-
стие в творческих мастер-классах. Участие бесплатное. 
Количество мест ограничено. Подробности на сайте ДШИ,  
тел. 4-69-08.

23 сентября в 18.00 – День открытых дверей в клубе 
«Звезда» (п. Горный). Тел. 2-94-89.

25 сентября в 14.00 – День открытых дверей в ДТиД 
«Юность». Тел. 6-82-20.

Вход свободный.

С 15 сентября: «Три тысячи лет желаний» (романтика, 
фэнтези, 12+), «Ирония судьбы в Голливуде» (комедия, 
12+), «Календарь ма(й)я» (семейный, детский, приключе-
ния, фэнтези, 6+), «После. Долго и счастливо» (драма, ме-
лодрама, 16+).

Предсеансовое обслуживание: «Доктор Стрэндж» + 
фильм «Ушла по-чеховски» (12+), «Миньоны. Грювитация» 
+ фильм «Ушла по-чеховски» (12+), «Суперпитомцы» + 
«Митинг on/off» (6+), «Мир Юрского Периода. Господство» 
+ «Митинг on/off».

Тел. +7-953-050-55-35.

В будние дни с 18.30 – соревнования по волейболу в 
зачёт Спартакиады ЭХП.

В будние дни с 19.00 – соревнования по мини-футболу 
в зачёт Спартакиады ЭХП.

17 сентября – Всероссийский день бега «Кросс нации». 
Одновременно с ним состоится забег атомных городов. 

10.00 – построение команд ДОУ на стадионе «Труд».
10.20 – разминка команд ДОУ.
10.30 – семейный забег с детьми дошкольного возраста 

(500 м).
11.10 – семейный забег с детьми 1-4 классов (500 м).
12.00 – старт учащихся образовательных учреждений 

города (1000 м).
12.45 – сильнейший забег спортсменов СШ и СШОР 

(2200 м).
13.15 – массовый забег населения города (2200 м).
13.30 – концертная программа.
13.50 – вручение знаков ГТО.
14.00 – награждение победителей и призёров «Кросса 

нации – 2022».
Участники «Кросса нации» должны зарегистрировать-

ся онлайн на сайте oblsport.ru/kn2022 до 23.59 (местное 
время) 15 сентября. Непосредственно в день старта – с 
11.00 до 13.00 (сильнейший и массовый забег) в подтри-
бунном помещении стадиона «Труд».

Участники «Кросса нации» старше 18 лет допускаются 
при наличии допуска врача или ставят личную подпись в 
заявке участника, подтверждая персональную ответствен-
ность за своё здоровье. Заявки, заверенные врачом, при-
нимаются до 16 сентября в здании Дворца спорта к. 5, тел. 
6-17-66.

15 сентября
поздравляем  

с юбилеем ровесницу 
нашего города 

Валентину 
Александровну 
Простолупову!
Наша родная, любимая, 
Славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой, 
Весёлой, доброй и нежной

такой!
Целуем дружно тебя

в щёчки.

С любовью к тебе,  
муж и дочурки,  

зятья и внуки  
и правнук Маркуша.

Подробности по телефону 2-67-78. Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
В честь юбилея «Вестник» объявляет 

праздничную акцию.

75 
лет
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ ГОРОДА 

С 75-ЛЕТИЕМ – СО  СКИДКОЙ 75%!



ОВЕН. Овнам на этой неделе следует тщатель-
нее оберегать конфиденциальные сведения. 
Одно неосторожное слово – и ваш секрет будет 
раскрыт. В личных делах наступит решающий 
момент. Одинокие представители вашего знака 

зодиака получат шанс услышать заветное «да». Семейные Овны 
обнаружат, что страсть внутри супружества никуда не исчезла.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе будут на вы-
соте. Ищите максимально правильное и по-
лезное приложение возросшей энергии. 
Избегайте утопичных идей. Верьте фактам, 
интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. 

Совещаться с кем-либо не стоит, так как мнение посторонних 
людей в этот период будет лишено объективности.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе за-
будут про покой. Это повод разобраться в 
себе и устранить источники раздражения. 
Прекрасное настроение восстановится, как 
только начнёте уделять больше времени 

мелочам. К концу недели у вас появится уверенность в том, 
что личная жизнь вошла в нормальное русло. Не исключён 
сюрприз от любимого человека. 

РАК. Астрологическая обстановка не слишком 
благоприятствует Ракам. Вероятно, вам при-
дётся сдерживать рвущееся через край раз-
дражение. Всё более-менее нормализуется к 
среде. Заключительный период недели – пре-

красный момент, чтобы позвонить давнему другу. Возможно, 
кто-то из вас сочтёт актуальным возродить прошлый роман.

ЛЕВ. Львы станут главными режиссёрами со-
бытий этой недели. Астрологическая картина 
не лишена неопределённости. В какую сторо-
ну поведёте корабль, в ту он и поплывёт. Мень-
ше сомнений в личных делах. От вас зависит 

многое, если не всё. Человек, которому когда-то признались в 
любви, а потом охладели, должен знать жестокую правду.

ДЕВА. Девам следует любыми путями из-
бегать дебатов и сохранять эмоциональное 
равновесие. Середина недели порадует тех, 
кто, как казалось, безнадёжно влюблён. Вы 
получите надежду на сближение с пасси-

ей, но это произойдёт не в одночасье. Выходные посвятите 
только себе. Особенно это актуально для тех, кто потратил 
много сил на решение бытовых проблем.

ВЕСЫ. Многим Весам эта неделя покажется 
долгой, но гороскоп не предвещает каких-ли-
бо затруднений. Обстановка вокруг предста-
вителей вашего знака зодиака будет слишком 
пресной. Не пытайтесь её раскачать, вам это не 

нужно. Вторая половина недели потребует ответа на вопрос, 
связанный либо с финансовой, либо с межличностной сферой.

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

Многое зависит от быстро меняющегося положения дел. Сейчас 
самое правильное – подождать, пока ситуация стабилизируется.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцов ожидает прирост жизнен-
ных сил. Перспективные договорённости, за-
ключённые в этот период, будут на руку не толь-
ко вам, но и второй стороне. А вот личная жизнь 
может слегка озадачить. Воздержитесь от уль-

тиматумов в адрес партнёра. Не отказывайтесь идти на уступки. 
Лучшее ваше оружие – это юмор и умение посмеяться над собой.

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов окажется 
довольно насыщенной. Придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее бу-
дущее. Не забывайте о себе. Найдите время, 
чтобы проверить организм на наличие не-

приятных симптомов, уделите внимание отдыху. В конце не-
дели ожидайте радостное оживление в личных делах. 

ВОДОЛЕЙ. Для Водолеев на этой неделе в при-
оритете заботы семьи. Хлопоты будут переме-
жаться с активным общением. Скорее всего 
дистанционно, но всё же придётся участвовать 
в жизни других людей. Следите за тем, чтобы 

эти старания не оказались напрасной тратой сил. Ознакомьтесь 
с практиками для избавления от эмоциональных перегрузок.

РЫБЫ. У Рыб возникнет необходимость за-
вершить дела, отложенные до лучших вре-
мён. Ваши энергетические ресурсы будут 
достаточно высоки, поэтому нет смысла 
простаивать. К середине недели стабили-

зируется внутрисемейная обстановка. Это подходящий мо-
мент, чтобы обсудить за общим столом планы на будущее и 
решить многие вопросы.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+16°C
ПЯТНИЦА, 16.09

+18°C
СУББОТА, 17.09

+16°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.09

+17°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18.09

+21°C
ВТОРНИК, 20.09

+16°C
СРЕДА, 21.09

+10°C
ЧЕТВЕРГ, 22.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ
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К СВЕДЕНИЮ

ДОСТАВКА газеты «ВЕСТНИК» 
ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 
6 месяцев – 520 руб.
Телефон для справок: 2-67-78.

БАСКЕТБОЛ 
Любовь Анатольевна Мариничева. 
Девочки с 8 лет и старше, чт. – 16.00, вт., сб. – 14.30.
Людмила Геннадьевна Петрова. 
Мальчики с 8 лет и старше, К.Маркса, 15, вт., ср., пт. – с 16.00.

ВОЛЕЙБОЛ 
Валерий Михайлович Верёвочкин. Мальчики с 8 лет и старше, пн., ср., пт. – 14.30.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
Светлана Владимировна Попова, Ольга Юрьевна Крапивина, Татьяна Юрьевна Грязных, 
Раиса Алексеевна Черноголова. 
Девочки с 5 лет, пн.-пт. – с 18.00. 
Светлана Николаевна Григоренко. 
Девочки с 4 лет, ул. Сиротина, 4а (4-79-76), чт. – с 18.00, сб. – с 11.00. 

БОКС 
Пётр Ильич Морилов. Мальчики с 8 лет и старше, пн., ср., пт. – 16.00-20.00. 
Павел Леонидович Михалёв, Руслан Александрович Фурсов. Ул. Белинского, 49. 
Мальчики с 8 лет и старше, пн., ср., пт. – с 16.15 до 20.00. 

САМБО 
Даниил Владимирович Саютин, Евгений Михайлович Аболемов. 
Мальчики и девочки с 7 лет и старше. (ул. К.Маркса, 15).

ФУТБОЛ 
Валерий Иванович Снегирёв, Юрий Валерьевич Снегирёв. 
Мальчики с 7-8 лет и старше. 
ФОК, пн., вт., чт., пт. – 15.00-18.00, в среду – 15.00-18.00 во Дворце спорта. 

Андрей Валерьевич Рычков. 
Мальчики с 8 лет и старше, Дворец спорта, пн.-пт. – 14.00-15.00.

ХОККЕЙ 
Валерий Александрович Бычков, Максим Андреевич Евсин. 
Мальчики с 8 лет и старше, хоккейный корт, пн.-сб. – 15.00-18.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
Ольга Германовна Берг, Екатерина Андреевна Мальцева. 
Девочки и мальчики с 6 лет. 
Корт фигурного катания, пн.-сб. – 15.00-19.00.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
Наталия Юрьевна Тюрина (с 20 сент.), Любовь Викторовна Пронина (с 21 сент.),  
Сергей Викторович Пронин (с 27 сент.). 
Девочки и мальчики с 7 лет и старше. Ст. «Труд», подтрибун. помещение,  
пн.-сб. – 15.00-18.00.

Л¨ГКАЯ АТЛЕТИКА 
Сергей Николаевич Рязанов, Николай Артемьевич Кузнецов, Кирилл Викторович Тюрин. 
Девочки и мальчики с 9 лет и старше. Ст. «Труд», подтрибун. помещение,  
пн., ср., сб. – 14.00-18.00, вт., чт., пт. – 15.00-18.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Дмитрий Владимирович Попов (с 6 окт.), Наталья Геннадьевна Семёнова. 
Девочки и мальчики с 9 лет и старше, 
хоккейный корт, 1 этаж, пн.-сб. – 15.00-18.00.

ПЛАВАНИЕ 
Наталья Адольфовна Фёдорова, Ольга Фёдоровна Арефьева, Инга Вячеславовна  
Висельская, Игорь Игоревич Чернов, Ирина Игоревна Чернышёва. 
Девочки и мальчики с 7 лет, фойе Дворца спорта, пн.-пт. – 9.00-11.00, 14.00-17.00.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 
Радик Рагипович Низамов (движущаяся мишень, пистолет), Татьяна Геннадьевна 
Ануфриева (пистолет) (с 26 сент.). 
Девочки и мальчики с 9 лет и старше, стрелковый тир, пн.-пт. – 15.00-18.00.

ТЯЖ¨ЛАЯ АТЛЕТИКА 
Сергей Геннадьевич Петалов. 
Мальчики и девочки с 10 лет и старше, 
ст. «Труд», подтрибун. помещение, пн., ср., пт. – 17.45-19.30.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
Станислав Владимирович Попов, Светлана Александровна Попова. 
Девочки и мальчики с 10 лет и старше. Стрелковый тир, пн-пт – 14.30-16.00.

СШОР «ФАКЕЛ» 
(Дворец спорта, каб. 7, 8, 4-35-20, 6-48-70).

ДЕТЕЙ ПРИГЛАШАЮТ  
В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 
Алексей Александрович Хромцов, Максим Александрович Терентьев. 
Мальчики и девочки с 8 лет. 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
 (ул. Ленина, 112, 4-25-52, 6-90-50)

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
(ул. Мира, 30, 4-25-52, 6-90-50)

КИОКУСИНКАЙ 
Алексей Юрьевич Зайченко. Мальчики и девочки с 6 лет.

ДЗЮДО 
Игорь Григорьевич Ястребов, Алексей Георгиевич Буторин. Мальчики и девочки с 7 лет. 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
Сергей Михайлович Мустафин, Анастасия Андреевна Селивёрстова.  Юноши и девушки с 12 лет. 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЕ 
Олег Александрович Бритвин. Мальчики и девочки с 6 лет. Пн.-сб. – с 16.00 до 20.00.

С 2022 года Пенсионный фонд РФ начал 
предоставлять отдельные меры поддержки, 
которые раньше оказывали органы социаль-
ной защиты населения. Это касается и ежеме-
сячного пособия неработающим гражданам по 
уходу за детьми до 1,5 лет. С начала года в От-
делении ПФР по Свердловской области такое 
пособие оформили более 8,5 тысячи жителей.

Напомним, что обратиться за пособием 
может неработающий родитель ребёнка 
(мама или папа), Подать заявление можно в 

любое время с самого рождения до испол-
нения ребёнком двух лет.

Решение о назначении пособия выносится 
в течение 10 рабочих дней. Срок может быть 
продлён до 20 рабочих дней, если в Пенсион-
ный фонд не поступили сведения из организа-
ций или документы от заявителя, подтверждаю-
щие право на выплату. Средства выплачиваются 
в течение 5 рабочих дней после принятия ре-
шения о назначении выплаты. В дальнейшем 
пособие перечисляется ежемесячно 3 числа за 

предыдущий месяц. Выплата предоставляется 
за весь период ухода за ребёнком: начиная с 
рождения или с первого дня отпуска по уходу, 
до исполнения ребёнку 1,5 лет.

 Размер пособия составляет 8829,48 ру-
блей в месяц (с учётом районного коэффи-
циента 1,15). 

 Заявления принимаются в клиентских 
службах ПФР или офисах МФЦ.

Отделение ПФР по Свердловской области.

 С начала года более 8,5 тысячи неработающих свердловчан 
оформили в ПФР пособие по уходу за детьми до 1,5 лет
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14.40 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
16.35 «Вкус сыра» (12+)
17.00 «Пруды» (12+)
17.30 «Сельские профессии» (12+)
18.00 «Ваш агроном» (12+)
18.15 «Сравнительный анализ» (12+)
18.45 «Приглашайте в гости» (12+)
19.00 «Муж на час» (12+)
19.30 «Дом, милый дом!» (12+)
19.45 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.15 «Сад своими руками» (12+)
21.50 «Огород круглый год» (12+)
22.20 «Прогулка по саду» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Гоpдoсть России» (6+)
23.40 «Профотбор» (12+)
00.10 «Искатели приключений» (12+)
00.40 «Вершки – корешки» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской области»
14.50 «Погода 360»
15.10 «Соль» (12+)
15.40 «Кругосветка по Подмосковью» 

(12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмосковью» 

(12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости Московской области»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.55 «Погода 360»

05.00, 10.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 

Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
00.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.15 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)
02.55 «Культличности» (12+)
03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН
08.20, 00.25 «Попкорн ТВ» (12+)
08.45, 00.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45, 16.40 «6 кадров» (12+)
11.20 «Городок» (12+)
12.10 «Измайловский парк» (12+)
14.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.50 «Веселья час» (12+)
17.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.15 «Ютьюбинск» (12+)
18.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.40 «Улетные животные» (12+)
21.05 «Это смешно!» (12+)
00.00 «Дальние родственники» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.10 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)
10.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
12.55 «Смывайся!» М/ф (6+)
14.35 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
22.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва. Лите-
ратурные дома

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Саутов

07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино. 

Сергей Мартинсон
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Жизнь в танце»
12.00, 01.35 «Казань. Дом Зинаи-

ды Ушковой». Д/ф
12.30 «СВОЙ». Х/ф
13.55 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
17.20 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф
17.50, 02.00 Марафон «Звёзды 

XXI века»
18.40 «Люди и ракеты». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Софья Багда-

сарова. «Самые знаменитые 
преступления в сфере искус-
ства в XXI веке»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Неугомонный. Михаил 

Кольцов». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «СПРУТ». Т/с
00.50 «Люди и ракеты». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 03.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.05, 01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.35 «Порча» (16+)
13.45, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с (16+)
19.00 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». Х/ф (16+)
04.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
04.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Т/с (16+)
06.30 «19 сентября – День ору-

жейника». Д/ф (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «ЭКЗАМЕН». 
Т/с (12+)

11.20 «Оружие Победы». Д/с (12+)
11.35 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
13.15, 17.05, 03.25 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». «Зенит-

ные ракетные комплексы. С-75 
против «Найк-Аякс». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь по 
легенде. Судьба разведчика-
нелегала». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
02.40 «Легендарные самолеты. 

Истребители Як». Д/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
12.45 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». Т/с 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЧАЙКИ». Т/с (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel реко-

мендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Человек-

амфибия» (12+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 

38»
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Борис 

Галкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТЫ». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Борислав 

Брондуков» (16+)
18.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НА-

ПРОТИВ». Х/ф (12+)
22.35 «Игра на вымирание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «90-е. Лебединая песня»  

(16+)
01.25 «Ольга Аросева. Королева 

интриг». Д/ф (16+)
02.05 «Бомба для Гитлера». Д/ф 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Влюбиться и разориться...» 
(16+)

03.15 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

04.40 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 
Новости

08.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 
(12+)

13.30 «Есть тема!»
15.00, 16.50 «ШАОЛИНЬ». Х/ф 

(12+)
17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор»
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Кубань»
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ». Х/ф 

(16+)
03.55 «Четыре мушкетёра». Д/ф 

(12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (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+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф (18+)
02.25 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф 
(16+)

01.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф 
(16+)

04.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
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08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
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 «Тatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
07.35 «Ужас морских глубин». 

Д/ф (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
14.00 «Вспомнить всё» (12+)
14.30, 20.25 «Ученые люди». Д/ф 

(12+)
18.05 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
18.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
19.00 «ОБЛАКО-РАЙ». Х/ф (12+)
23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

08.50 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

09.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

10.30 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

11.25 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

12.20 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

13.25 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

13.35 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Съезд победителей». 
Д/ф (12+)

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

14.35 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

15.35 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

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

17.15 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

18.05 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Ангкор». Д/ф (12+)

18.55 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

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

21.40 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

22.25 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

23.35 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Образование СССР». 
Д/ф (12+)

23.50 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. СССР на распутье». 
Д/ф (12+)

00.05 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

00.45 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

07.10 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

08.20 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

18.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». М/с (12+)

08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Т/с (16+)
21.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(12+)
23.55 «БЭТМЕН». Х/ф (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
09.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
16.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Х/ф (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

09.10 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
17.10 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.50 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

13.30 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
17.05 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
20.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
23.25 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
09.00 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
10.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
12.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
14.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
16.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
17.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
19.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
22.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.55 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)

06.20 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Сад в радость» (12+)
09.10 «Я садовником родился» (12+)
09.25 «...и компот!» (12+)
09.40 «Фитокосметика» (12+)
09.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.10 «Здоровый сад» (12+)
10.30 «История одной культуры» 

(12+)
10.55 «Секреты стиля» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Чужеземцы» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.10 «Проект мечты» (12+)
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20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
22.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК – 2». Х/ф (16+)
00.50 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
02.35 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
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 мемо-
риальная

07.05 Русский стиль. «Купечество»
07.35 «Люди и ракеты». Д/ф
08.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

08.40 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская

09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с 

кинорежиссером Станисла-
вом Ростоцким

12.25 «СПРУТ». Т/с
13.35 Цвет времени
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья 

Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф
17.50, 01.55 Марафон «Звёзды 

XXI века»
18.45, 01.10 «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им. Андрея Рублёва». 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Сергей Шума-

ков. «ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
22.25 «СПРУТ». Т/с
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 03.35 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.05, 01.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.50 «Порча» (16+)
13.45, 23.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с (16+)
19.00 «ОНА, ОН И ОНА». Х/ф (16+)
04.25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.15, 17.05, 03.20 «ПО-

СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «В НОЧЬ НА 
20-Е». Т/с (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Зенитные ракетные ком-
плексы. С-200 против «Найк 
Геркулес». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
02.20 «Живые строки войны». 

Д/ф (12+)
02.50 «Калашников». Д/ф (12+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «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 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
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 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

22.35 «Садовый доктор» (12+)
22.50 «Лучки-пучки» (12+)
23.10 «Как построить дом» (12+)
23.40 «Фитоаптека» (12+)
00.10 «Готовимся к зиме» (12+)
00.20 «Домашние заготовки» (12+)
00.40 «Кисельные берега» (12+)
00.50 «Сад в радость» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской об-

ласти»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.25 «Поездка со вкусом» (12+)
16.55 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
21.25 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

05.00, 02.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

Профилактика с 06.00
14.00, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
16.00, 18.30, 02.20 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
00.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.10 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ». Х/ф (12+)
02.35 Специальный репортаж (12+)

САРАФАН

07.35, 18.10, 23.55 «6 кадров» (12+)
08.05, 00.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.05 «Рыжие» (12+)
09.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.45 «Половинки» (12+)
12.15 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
14.25 «Одна за всех» (12+)
14.55 «Два весёлых гуся» (12+)
15.30 «Попкорн ТВ» (12+)
16.00 «Смеяться разрешается» (12+)
18.40 «Городок» (12+)
19.30 «Измайловский парк» (12+)
21.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.10 «Веселья час» (12+)

08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Х/ф (16+)
22.00 «ВЕДЬМЫ». Х/ф (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-

НА». Х/ф (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Х/ф (16+)
16.20 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
09.35 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
13.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

07.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

13.15 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ». Х/ф (16+)

16.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)
20.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
23.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

08.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

10.10 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
12.10 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
13.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
15.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.55 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
21.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
00.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)

06.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.20 «Здоровый сад» (12+)
06.35 «История одной культуры» 

(12+)
07.05 «Секреты стиля» (12+)
07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Чужеземцы» (12+)
09.25 «Мастер-садовод» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.25 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.15 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Вкус сыра» (12+)
12.50 «Пруды» (12+)
13.20 «Сельские профессии» (12+)
13.55 «Ваш агроном» (12+)
14.10 «Сравнительный анализ» (12+)
14.40 «Приглашайте в гости» (12+)
15.00 «Муж на час» (12+)
15.30 «Дом, милый дом!» (12+)
15.45 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.50 «Варенье» (12+)
17.10 «Сад своими руками» (12+)
17.40 «Огород круглый год» (12+)
18.10 «Прогулка по саду» (12+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Гоpдoсть России» (6+)
19.30 «Профотбор» (12+)
20.00 «Искатели приключений» (12+)
20.35 «Вершки – корешки» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Я – фермер» (12+)
21.50 «Крaсивая Рoссия» (12+)
22.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЧАЙКИ». Т/с (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 

02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2 (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

22.15 Вести настольного тенниса 
(12+)

01.40, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.45 «Мода с риском для 

жизни». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир Киселёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Сергей Бо-

дров» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА». Х/ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца». Д/ф (16+)
00.45 «Степан Бандера. Теория 

зла». Д/ф (12+)
01.25 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники» (12+)
02.10 «Убийца за письменным 

столом». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Дети Голубкова» (16+)
03.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». Х/ф (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 

Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 16.50 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

Х/ф (16+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс»
21.25 «13 УБИЙЦ». Х/ф (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева

02.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон про-
тив Тайрона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Джеральда 
Меершафта (16+)

03.55 «Один за пятерых». Д/ф (6+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
08.40 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ». Х/ф 

(18+)
02.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 

Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «БИТЛДЖУС». Х/ф (12+)
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

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

(16+)
05.15 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.05 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
13.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Төймә» (0+)

18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
20.00 «Казаннан - казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Очень личное» (12+)
07.35, 23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ОБЛАКО-РАЙ». Х/ф (12+)
14.00 «На приёме у главного 

врача» (12+)
14.30, 20.30 «Юрий Кучиев. Ар-

ктический джигит». Д/ф (12+)
18.05, 23.55 «За дело!» (12+)
18.45 «Конструкторы будущего» 

(12+)
19.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

07.15 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

08.00 «Тайны легендарных замков. 
Великобритания». Д/ф (12+)

09.00 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

09.15 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Съезд победителей». Д/ф (12+)

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

10.15 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

11.15 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

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

12.55 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

13.45 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Ангкор». Д/ф (12+)

14.35 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

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

17.20 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

18.10 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

19.20 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Образование СССР». 
Д/ф (12+)

19.30 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. СССР на распутье». 
Д/ф (12+)

19.45 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

20.30 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

21.20 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

22.10 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

23.00 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

23.50 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

00.45 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.45 «Смешарики. Дежавю». 

М/ф (6+)
10.10 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк – 3». М/ф (6+)
14.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
16.10 «Три богатыря и наследни-

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

ская царица». М/ф (12+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)

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

20 СЕНТЯБРЯ, 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.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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08.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.55 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
01.15 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
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 
парковая

07.05 Русский стиль. «Высший 
свет»

07.35 «Сохранить образы свято-
сти. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва». Д/ф

08.15, 02.40 «Первые в мире». Д/с
08.40 Легенды мирового кино. 

Петр Алейников
09.10 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Всё, что 

смогу, спою... Андрей Миро-
нов». Фильм-концерт

12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25 «СПРУТ». Т/с
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой Бого-
родицы». Д/ф

16.00 «Белая студия»
16.45 «БАЯЗЕТ». Т/с
17.35, 01.40 Марафон «Звёзды 

XXI века»
18.40, 00.55 «Неаполь – душа 

барокко». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Руслан Юсу-

фов. «Технологии и люди – 
кто кем управляет?»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.40 «Учитель года»
22.25 «СПРУТ-2». Т/с
23.20 Цвет времени. Анри Матисс

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.30, 03.40 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.30, 02.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 22.55 «Порча» (16+)
14.10, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-

НИК В КВАДРАТЕ». Х/ф (16+)
04.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.15, 17.05, 03.25 «ПО-

СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «ОБОРОТНИ». 
Т/с (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Автоматические гранатомё-
ты. АГС-17 «Пламя» против 
Mk19». Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
01.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
02.30 «Звездный отряд». Д/ф (12+)
02.55 «Гагарин». Д/ф (12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «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 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Туган авылым» (6+)

22.40 «История одной культуры» 
(12+)

23.10 «Секреты стиля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.45 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской об-

ласти»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской об-

ласти»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

05.00, 03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.35, 10.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф (12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
02.40 «Культличности» (12+)

САРАФАН
06.25 «Дальние родственники» (12+)
06.45, 22.50 «Попкорн ТВ» (12+)
07.10, 23.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.50, 14.45 «6 кадров» (12+)
09.20 «Улетные животные» (12+)
09.50 «Петросян-шоу» (12+)
11.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20 «Рыжие» (12+)
16.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
19.00 «Половинки» (12+)
19.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
21.45 «Одна за всех» (12+)
22.15 «Два весёлых гуся» (12+)

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «КАПЕЛЬНИК». Х/ф (16+)
21.50 «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 

РИТУАЛ». Х/ф (16+)
23.35 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 

Х/ф (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.30 «ОТЛИЧНИЦА». Х/ф (16+)
15.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (18+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
09.50 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
13.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 

(12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

07.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

14.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)
13.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
16.40 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)
18.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)
23.30 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

08.15 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
10.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
11.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
13.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
16.00 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
17.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
19.10 «ДУРАК». Х/ф (16+)
21.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
23.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
00.30 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.40 «Высший сорт» (12+)
06.55 «Урожай на столе» (12+)
07.20 «Паштет» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Вкус сыра» (12+)
08.55 «Пруды» (12+)
09.20 «Сельские профессии» (12+)
09.50 «Ваш агроном» (12+)
10.05 «Сравнительный анализ» (12+)
10.35 «Приглашайте в гости» (12+)
10.55 «Муж на час» (12+)
11.25 «Дом, милый дом!» (12+)
11.40 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.55 «Варенье» (12+)
13.15 «Сад своими руками» (12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Прогулка по саду» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.35 «Профотбор» (12+)
16.05 «Искатели приключений» 

(12+)
16.40 «Вершки – корешки» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.30 «Я – фермер» (12+)
18.00 «Крaсивая Рoссия» (12+)
18.20 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
18.45 «Садовый доктор» (12+)
19.00 «Как построить дом» (12+)
19.30 «Фитоаптека» (12+)
20.00 «Готовимся к зиме» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Я садовником родился» (12+)
21.35 «...и компот!» (12+)
21.50 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Правила садовода» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». Т/с 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЧАЙКИ». Т/с (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

17.45 В гостях у дачи (16+)
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.35, 04.45 «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы фальшивые». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга 

Остроумова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
18.15 «КОТЕЙКА». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Елизавета II» 

(16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Ошибка президента Клин-

тона». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Слёзы шоу-бизнеса» (16+)
03.15 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». Х/ф (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
00.00 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ 

В БЕЛГРАДЕ». Х/ф (16+)
00.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Человек из футбола» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 

Новости
08.05, 18.25, 21.00, 23.45, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 04.25 «Вид сверху» (12+)
15.30, 16.50 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (16+)
17.30 Karate Combat 2022 Луис 

Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины (16+)

18.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия – Россия

21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс»

00.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Фрэн-
сиса Миеюшо

02.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Ростов-
Дон» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
08.40 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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». Д/с (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

Х/ф (18+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

Х/ф (16+)
01.00 «БАШНЯ». Т/с (16+)
03.45 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «За дело!» (12+)
07.35, 23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф (12+)
14.10 «Свет и тени» (12+)
14.40 «То, что задело» (12+)
18.05 «Ректорат» (12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
19.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
20.30 «Ростислав Алексеев. 

Укрощая скорость». Д/ф (12+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

07.15 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

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

08.45 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

09.40 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Ангкор». Д/ф (12+)

10.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

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

13.15 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

14.05 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

15.10 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Образование СССР». Д/ф (12+)

15.25 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
СССР на распутье». Д/ф (12+)

15.40 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

16.20 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

17.15 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

18.05 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

18.50 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

19.45 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

20.35 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

21.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

22.20 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

23.15 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

00.10 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

09.00 «Крепость. Щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

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

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

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

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

15.55 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». Т/с 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЧАЙКИ». Т/с (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

12.20 В гостях у дачи (16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис 

Клявер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-

ЗРАКА». Х/ф (16+)
16.55 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 «КОТЕЙКА-2». Х/ф (12+)
22.40 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки» (16+)
23.10 «Гипноз и криминал». Д/ф 

(12+)
00.45 «Битва за наследство». 

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

Д/ф (12+)
02.05 «Убийство, оплаченное 

нефтью». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе» (16+)
03.15 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-

ЗРАКА». Х/ф (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 

Новости
08.05, 20.15, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Т/с 

(12+)
13.30 «Есть тема!»
15.00, 04.25 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок (0+)

15.30, 16.50 «КРИД». Х/ф (16+)
18.05, 18.55 «КРАСНАЯ ЖАРА». 

Х/ф (16+)
20.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал

21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место

23.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

01.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф (16+)

03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера (16+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
08.10 «БАРСЫ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БАРСЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

Д/с (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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СТЕЛС». Х/ф (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+)
01.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
03.00 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)

07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.15 «2012». Х/ф (16+)
13.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
00.40 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
02.25 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
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 Щусева
07.05 Русский стиль. «Дворянство»
07.40 «Неаполь – душа барокко». 

Д/ф
08.40 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Всего не-

сколько слов в честь Масте-
ра... М.Булгаков»

12.25, 22.25 «СПРУТ-2». Т/с
13.20 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф
13.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Национальный костюм 

калмыков»
15.50 «2 Верник 2». Елена 

Шанина
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Евгений Водолазкин. 

«Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
01.15 «Сказочная жизнь. Надеж-

да Кошеверова». Д/ф
01.55 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.55, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 23.05 «Порча» (16+)
13.35, 00.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ОНА, ОН И ОНА». Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15, 17.05, 03.05 «ПО-

СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». Т/с

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Штурмовики. Су-25 против 
A-10 «Thunderbolt II». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

Х/ф (12+)
02.25 «Легендарные самолеты. 

МиГ-21». Д/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «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 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Туган авылым» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Шома бас» һәм «Алты 
хәреф» (0+)

18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
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 Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
07.35, 23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
14.00 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14.30, 20.30 «Вспоминая Алексея 

Германа». Д/ф (12+)
18.05 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна» (12+)
19.00 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

07.20 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

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

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

09.45 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

10.35 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

11.40 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Образование СССР». Д/ф (12+)

11.55 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
СССР на распутье». Д/ф (12+)

12.10 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

12.50 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

13.45 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

14.35 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

15.25 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

16.15 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

17.10 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

17.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

18.50 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

19.45 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

20.40 «Тайны легендарных замков. 
Великобритания». Д/ф (12+)

21.45 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

22.00 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Съезд победителей». Д/ф (12+)

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

22.55 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

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

08.50 «Садко». М/ф (6+)
10.20 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.35 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
14.40 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+)
03.05 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф 

(16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)

11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Х/ф (16+)
22.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (16+)
23.35 «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (16+)
08.40 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Х/ф (16+)
12.00 «ГОРОД». Х/ф (18+)
19.10 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
09.45 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
13.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.25 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)

11.55 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (12+)

13.35 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 
Х/ф (12+)

17.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

20.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+)

23.25 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
08.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
09.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.10 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
13.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
14.45 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
16.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
17.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
19.15 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
20.45 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
22.30 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
00.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)

06.10 «Ваш агроном» (12+)
06.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
06.50 «Приглашайте в гости» (12+)
07.05 «Муж на час» (12+)
07.35 «Дом, милый дом!» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Сад своими руками» (12+)
09.40 «Огород круглый год» (12+)
10.10 «Прогулка по саду» (12+)
10.45 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Гоpдoсть России» (6+)
11.30 «Профотбор» (12+)
12.00 «Искатели приключений» (12+)
12.35 «Вершки – корешки» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Я – фермер» (12+)
13.50 «Крaсивая Рoссия» (12+)
14.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Садовый доктор» (12+)
14.50 «Лучки-пучки» (12+)
15.10 «Как построить дом» (12+)
15.40 «Фитоаптека» (12+)
16.10 «Готовимся к зиме» (12+)
16.25 «Домашние заготовки» (12+)
16.40 «Сад в радость» (12+)
17.10 «Я садовником родился» (12+)
17.25 «...и компот!» (12+)
17.45 «Фитокосметика» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Правила садовода» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

(12+)
19.00 «Секреты стиля» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)

20.30 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Чужеземцы» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Урожай на столе» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Вкус сыра» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской области»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской области»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.25 «Поездка со вкусом» (12+)
16.55 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Новости Московской области»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Маршрут построен» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

05.00, 03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.35, 10.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.50 «ЦИРК». Х/ф (0+)
02.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
06.05, 15.50, 21.40 «6 кадров» (12+)
06.30, 22.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.25 «Ютьюбинск» (12+)
07.45 «Кривое зеркало» (12+)
09.30, 16.20 «Улетные животные» 

(12+)
10.00 «Это смешно!» (12+)
12.55 «Дальние родственники» (12+)
13.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» (12+)
16.45 «Петросян-шоу» (12+)
18.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
23.20 «Рыжие» (12+)
23.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (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
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени» 
(16+)

01.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 
(16+)

02.00 «Информационный канал» 
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести-Урал
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 «ВАСИЛЬКИ». Х/ф (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
21.45, 22.00 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА». Х/ф (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня». Д/ф (12+)
18.15 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». Х/ф (12+)
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 «КОТЕЙКА». Х/ф (12+)
05.25 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки» (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Х/ф (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Х/ф 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
21.45 «СТАЯ». Т/с (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.05 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 11.00, 14.30, 20.00 Новости
08.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 

02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.25 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 «Лица страны. Гаджи Гад-

жиев» (12+)
14.55, 16.25 Пляжный футбол. 

PARI Кубок России. 1/4 финала
17.55 Хоккей с мячом. Откры-

тый кубок Красноярского 
края. Сборная России – ХК 
«Енисей»

20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо»

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Мурада Абдулаева

02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Пляжный волейбол 4х4. Вы-

ставочный матч. Женщины (0+)
04.00 Пляжный волейбол 4х4. Вы-

ставочный матч. Мужчины (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф 

(16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
06.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (6+)
08.40 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин» (12+)
00.55 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (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, 04.30 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ». Х/ф (12+)
23.25 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
01.25 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». Х/ф (18+)
02.45 «СТЕЛС». Х/ф (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
00.00 «СТУКАЧ». Х/ф (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
04.15 «Городские легенды 2012» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (12+)
22.45 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
01.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская

07.05 Русский стиль. «Чиновники»
07.35 «Сказочная жизнь. Надеж-

да Кошеверова». Д/ф
08.15, 19.45 «Забытое ремесло». 

Д/с
08.40 Легенды мирового кино. 

Борис Андреев
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Живи и помни». Спектакль
11.55 Евгений Водолазкин. 

«Оправдание Острова»
12.25 «СПРУТ-2». Т/с
13.35 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 «Римское право и совре-

менное общество»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
15.05 Письма из провинции. Гусев
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
16.20 «Забытое ремесло». Д/с
17.25 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
21.40 «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2». Александр 

Рамм и Елизавета Кононова
23.40 «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ». Х/ф
01.25 «В поисках чудотворной 

статуи»
02.10 Мультфильмы для взрос-

лых
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 03.40 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.05, 02.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.55 «Порча» (16+)
13.45, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-

НИК В КВАДРАТЕ». Х/ф (16+)
19.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Х/ф 

(16+)
04.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Т/с (16+)
06.30 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ». «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». Т/с

11.20 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с (16+)

12.10, 13.20, 17.05, 19.00 «ИН-
КАССАТОРЫ». Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (12+)
02.50 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+)
04.10 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «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 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» 
һәм «Алты хәреф» (0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Моя история» (12+)
07.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Женщины Кеннеди». Д/ф 

(16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
14.00 «Мрия». Д/ф (12+)
14.30 «Два царства Бориса Пио-

тровского». Д/ф (12+)
17.10 «Большая страна» (12+)
17.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.00 «КАЗИНО». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

07.35 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Образование СССР». Д/ф (12+)

07.45 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
СССР на распутье». Д/ф (12+)

08.00 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

08.50 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

09.40 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

10.25 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

11.15 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

12.10 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

13.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

13.50 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

14.50 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

15.40 «Тайны легендарных замков. 
Великобритания». Д/ф (12+)

16.50 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Коллективизация». Д/ф (12+)

17.00 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Съезд победителей». Д/ф (12+)

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

18.00 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

18.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

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

20.40 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

21.30 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Ангкор». Д/ф (12+)

22.20 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

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

08.00 «Три кота». М/с (6+)
08.20 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
10.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
15.55 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
17.25 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» Х/ф (12+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Снежная королева – 3». 

М/ф (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (18+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.20 «ШТРАФНИК». Х/ф (18+)
20.20 «ТУМАН». Х/ф (16+)
23.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
10.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
13.45 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
17.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(12+)
04.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 3». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

07.35 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

12.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+)

16.05 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

19.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 
(12+)

23.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

07.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

08.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
10.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
12.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
13.25 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
15.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
16.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
18.05 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
19.50 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
21.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
23.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
00.40 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)

06.10 «Кисельные берега» (12+)
06.20 «Прогулка по саду» (12+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.35 «Профотбор» (12+)
08.00 «Искатели приключений» (12+)
08.30 «Вершки – корешки» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.10 «Я – фермер» (12+)
09.40 «Крaсивая Рoссия» (12+)
09.55 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
10.20 «Садовый доктор» (12+)
10.40 «Лучки-пучки» (12+)
10.55 «Как построить дом» (12+)
11.25 «Фитоаптека» (12+)
11.55 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15 «Я садовником родился» (12+)
13.30 «...и компот!» (12+)
13.45 «Фитокосметика» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Правила садовода» (12+)
14.35 «История одной культуры» 

(12+)
15.05 «Секреты стиля» (12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
16.40 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
17.10 «Варенье» (12+)
17.25 «Чужеземцы» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Занимательная флористика» 

(12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)

20.35 «Вокруг сыра» (12+)
21.05 «Пруды» (12+)
21.35 «Сельские профессии» (12+)
22.05 «Ваш агроном» (12+)
22.20 «Сравнительный анализ» (12+)
22.50 «Приглашайте в гости» (12+)
23.10 «Муж на час» (12+)
23.40 «Дом, милый дом!» (12+)
23.50 «Свечной заводик» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
00.35 «Дачная энциклопедия» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской об-

ласти»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)
11.50 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской об-

ласти»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Центральная Азия. Дух 

дикой природы». Д/ф (6+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)

05.00, 03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

07.10, 10.20, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.55, 11.10, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.45, 11.55, 15.10, 17.55 «Дела су-
дебные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
21.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
22.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф (12+)
00.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
01.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.50, 12.20, 22.50 «6 кадров» (12+)
07.10 «Городок» (12+)
07.55 «Измайловский парк» (12+)
10.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.30 «Веселья час» (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.55 «Ютьюбинск» (12+)
14.25 «Кривое зеркало» (12+)
16.20, 23.20 «Улетные животные» 

(12+)
16.45 «Это смешно!» (12+)
19.45 «Дальние родственники» (12+)
20.15 «Попкорн ТВ» (12+)
20.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.50 «Петросян-шоу» (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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24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени» 
(16+)

11.15 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

Х/ф (12+)
16.55 «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.40 «Великие династии. Долго-

руковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ». 

Х/ф (12+)
00.50 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ». Х/ф (12+)
04.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф 

(16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30 События Акцент 
(16+)

05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)

10.30, 12.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00, 16.00 «УДАЧА ЛОГАНА». 
Х/ф (16+)

18.30, 00.00 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+)

20.00, 01.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». Х/ф (12+)

21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 «Без химии. Аллергия» 

(12+)

06.05 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
07.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.00 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
09.55 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
13.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
14.30 События
15.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА – 2». Х/ф (12+)
17.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА – 3». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 События
23.25 «Прощание. Геннадий 

Селезнёв» (16+)
00.05 «90-е. Комсомольцы»  

(16+)
00.50 «Игра на вымирание» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Сергей Бо-

дров» (16+)
02.25 «Прощание. Борислав 

Брондуков» (16+)
03.05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
03.45 «Прощание. Валентина 

Малявина» (16+)
04.25 «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня». Д/ф (12+)
05.05 «Битва за наследство». 

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

Д/ф (12+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.40 «Главный бой» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич (16+)

09.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30 
Новости

09.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 
23.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины

12.15 «КОМАНДА МАТЧ». Т/с (0+)
13.25 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Спринт. 
Женщины

14.40 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала

16.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия – Казахстан

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Динамо»

21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зенит»

00.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика

02.50 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» (0+)

04.50 Новости (0+)
04.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Вале-

рия» (12+)
10.50 «ФИЛИН». Т/с (16+)
16.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3». 

Х/ф (12+)
23.25 «СТЕКЛО». Х/ф (16+)
02.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Гадалка» (16+)
12.30 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
14.45 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». 

Х/ф (16+)
16.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф  
(16+)

19.00 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ 
НА ТВ». Х/ф (16+)

20.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф 
(16+)

00.00 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
01.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+)
03.30 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Отель «У овечек». М/с 

(0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.15 «Подводная братва». М/ф 

(12+)
13.00 «Три кота и море приклю-

чений». М/ф (0+)
14.20 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
16.15 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
18.40 «Король Лев». М/ф (6+)
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ХИЩНИК». Х/ф (18+)
01.05 «ЗОМБИЛЭНД: КОН-

ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(18+)

02.50 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Котенок по имени Гав». 

М/ф
07.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «Хакасия. От Казановки до 

Енисея»
10.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф
12.25 «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья 

Остроухов»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
14.35, 01.25 «Большой Барьер-

ный риф – живое сокровище». 
Д/ф

15.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

16.10 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф
17.45, 02.10 «Подземный дом 

Ваганьковского холма»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Алек-

сандр Рамм и Сосо Павли-
ашвили

00.20 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ». Х/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «СВАТЬИ» (16+)
07.50 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.45 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+)
10.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+)
00.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
04.05 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин». Д/ф 
(16+)

06.25 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!». Х/ф 
(6+)

07.35, 08.15, 02.25 «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Корей-

ский рубеж. Битва интере-
сов». Д/с (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (12+)
16.25, 18.30 «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ». Т/с (16+)
00.45 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
03.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (12+)
05.00 «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь». Д/ф (16+)

05.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Васил Гарифуллин (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Марат Мухин хитлары» 

(6+)
17.30 Церемония закрытия XVIII 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Юлия 

Гарифуллина (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «Сделано с умом» (12+)
07.20 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
07.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф 

(0+)
09.00, 13.45 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Коллеги» (12+)
10.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.15 «Конструкторы будущего» 

(12+)
14.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
17.05 «Двойной портрет.  

Самодержец и вождь». Д/ф 
(12+)

17.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (12+)

19.00 «Ректорат» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.15, 21.05 «ДУРАК». Х/ф (16+)
22.20 «ФИЛОМЕНА». Х/ф (16+)
00.00 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 

Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

07.15 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

08.00 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

08.55 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

09.45 «Тайны легендарных  
замков. Португалия». Д/ф 
(12+)

10.50 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. «Кадры решают всё». 
Д/ф (12+)

11.05 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Конституция 1936 года». 
Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

12.05 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

13.05 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

13.55 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

14.45 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

15.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

16.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

17.35 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

18.35 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

19.25 «Тайны легендарных  
замков. Португалия». Д/ф 
(12+)

20.30 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. «Кадры решают всё». 
Д/ф (12+)

20.45 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Конституция 1936 года». 
Д/ф (12+)

21.00 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

21.45 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

22.45 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

23.35 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

00.25 «Вторая мировая война. Ав-
густовский шторм». Д/ф (16+)

07.30 «Три кота». М/с (6+)
08.05 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (6+)
09.30 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк – 3». М/ф (6+)
13.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
15.30 «БАТЯ». Х/ф (16+)
17.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
15.45 «ВЕДЬМЫ». Х/ф (12+)
17.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(12+)
19.30 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
08.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 3». 
Т/с (12+)

07.45 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 
Т/с (12+)

14.00 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
01.05 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
21.50 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

13.30 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/ф (12+)

16.55 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

23.30 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
07.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
08.55 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
10.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф 

(12+)
12.00 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
13.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
15.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
17.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
20.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

06.00 «Крaсивая Рoссия» (12+)
06.15 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
06.40 «Садовый доктор» (12+)
06.50 «Лучки-пучки» (12+)
07.05 «Как построить дом» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (12+)

08.00 «Старинные русские усадь-
бы» (12+)

08.25 «Керамика» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Безопасность» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Школа дизайна» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Керамика» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Безопасность» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Школа дизайна» (12+)
15.55 «Усадьбы будущего» (12+)
16.25 «Керамика» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Усадьбы будущего» (12+)
20.30 «Керамика» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (12+)
23.45 «Школа дизайна» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.45 «Керамика» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Соль» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.20 «Вкусно» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.05 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.05 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Усков 360» (12+)
21.05 «Погода 360»
21.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(12+)
08.15 «Наше кино. Неувядаю-

щие» Ольга Остроумова (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (16+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.35, 16.15, 18.45 «ОТРАЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.50 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф (16+)
01.20 «ВИДОК». Х/ф (16+)
02.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН

07.35 «Половинки» (12+)
08.00 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
10.10 «Одна за всех» (12+)
10.45 «Два весёлых гуся» (12+)
11.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 «6 кадров» (12+)
14.25 «Городок» (12+)
15.15 «Измайловский парк» (12+)
17.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
19.45 «Даешь молодежь» (12+)
20.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.20 «Не злите девочек» (12+)
21.50 «Кривое зеркало» (12+)
23.55 «Улетные животные» (12+)
00.15 «Это смешно!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.20 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Х/ф 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.20 «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
16.45 «Горячий лед»
17.35 «Две бесконечности» (16+)
18.50 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед» (0+)
23.50 «ДОНБАСС. ДОРОГА ДО-

МОЙ». Х/ф (16+)
01.00 Документальный проект 

Алексея Волина. «Осведом-
ленный источник в Москве» 
(16+)

03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

 

05.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». Х/ф (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ОТЕЦ». Х/ф (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Х/ф (16+)

 

05.00, 06.00, 07.25, 03.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «УДАЧА ЛОГАНА». 
Х/ф (16+)

12.35 О личном и наличном (16+)
14.00 «Тайны анатомии. Нервная 

система» (12+)
14.30 «Без химии. Аллергия» 

(12+)
15.00, 16.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
17.00 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
18.30, 00.00 «ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+)
20.00, 01.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». Х/ф (12+)
21.35, 22.00 Концерт «Za каждую 

жизнь» (16+)

06.20 «Петровка, 38»
06.40 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
07.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». 

Концерт (12+)
16.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

18.05 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ». Х/ф (12+)

21.40 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 
Х/ф (12+)

00.10 События
01.10 «Петровка, 38»
01.20 «КОТЕЙКА-2». Х/ф (12+)
04.15 «Дворжецкие. На роду на-

писано...» Д/ф (12+)
05.00 Большое кино. «Человек-

амфибия» (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

05.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели....» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

07.00 «Золотой дубль». Д/ф (6+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Генри Сехудо против Ти 
Джея Диллашоу. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович 
(16+)

08.45 Матч! Парад (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30 

Новости
09.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 

23.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины

12.35 «На воде». М/ф (0+)
12.40 «Стадион шиворот-навыво-

рот». М/ф (0+)
13.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины

15.25 Пляжный футбол. PARI Ку-
бок России. Матч за 3-е место

17.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика»

21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал

00.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Вика-
питы Мероро

02.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (0+)

04.50 Новости (0+)
04.55 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(16+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

09.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 
Т/с (16+)

17.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.10 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3». 

Х/ф (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (12+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя» (16+)

12.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

13.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
Х/ф (16+)

17.00 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ». 
Х/ф (16+)

18.55 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

19.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (16+)
20.55 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» (16+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
Х/ф (16+)

23.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

23.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф (18+)
02.15 «СТУКАЧ». Х/ф (16+)
04.00 «Городские легенды 2012» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Три кота и море приклю-

чений». М/ф (0+)
11.20 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
13.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
15.10 «Король Лев». М/ф (6+)
17.35 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф (6+)
19.15 «Тайная жизнь домашних 

животных – 2». М/ф (6+)
21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+)
23.00 «ДАМБО». Х/ф (6+)
01.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Петр Чаадаев. 
«Философическое письмо»

13.40 «Элементы» с Алексан-
дром Боровским». Д/с

14.10 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». Х/ф
16.10 «Храм Святого Владимира. 

Владикавказ». Д/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва лево-

бережная
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф
21.40 «Золото Рейна». Опера
00.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «СВАТЬИ» (16+)
07.50 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+)
10.35 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Х/ф 

(16+)
14.40 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Х/ф 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(16+)
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.15 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
Х/ф (12+)

07.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.25 «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции». Д/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНКАССАТОРЫ». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (16+)

08.00 Илсөя Бәдретдинова кон-
церты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Зәйнәб 

Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов (12+)

13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Риваять» төрки-татар этни-

касы ансамбле концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 «Өмет йолдызы». Эльмира 

Кәлимуллина концерты (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Трактор» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Заман көзгесе» (6+)
23.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
23.15 «Батырлар» (6+)
23.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «Сделано с умом» (12+)
07.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (12+)
09.00, 13.45 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного 

врача» (12+)
10.00 «Моя история» (12+)
10.45 «Конструкторы будущего» 

(12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.15 «Отчий дом» (12+)
14.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (12+)
17.05 «Мавзолей. Фотоувеличе-

ние». Д/ф (12+)
17.35 «АННА И КОМАНДОР». 

Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.45 «Игра в классики» (12+)
20.40, 21.05 «СТРАСТИ ПО АН-

ДРЕЮ». Х/ф (12+)
00.10 «КАТОК И СКРИПКА». Х/ф 

(0+)
00.55 «КАЗИНО». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.00 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. «Кадры решают всё». 
Д/ф (12+)

06.15 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Конституция 1936 года». 
Д/ф (12+)

06.30 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

07.10 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

08.00 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

08.55 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

09.45 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

10.35 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

11.20 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Реформация. Как это 
было?». Д/ф (12+)

12.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

13.25 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

14.20 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

15.10 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

16.20 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. «Кадры решают всё». 
Д/ф (12+)

16.30 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Конституция 1936 года». 
Д/ф (12+)

16.45 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

17.30 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

18.25 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

19.20 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

20.10 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

20.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

21.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

22.55 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

23.55 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

00.45 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

07.50 «Три кота». М/с (6+)
08.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.55 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
11.35 «Конь Юлий и большие 

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

М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
15.35 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)

06.05 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
08.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
10.25 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
08.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
10.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (16+)
15.30 «ТУМАН». Х/ф (16+)
18.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
21.10 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
03.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
17.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (12+)
03.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 3». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 7». 

Т/с (16+)
22.00 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.45 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (12+)
17.00 «САЛЯМИ». Х/ф (12+)
20.15 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ». Х/ф (12+)
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Х/ф (16+)
23.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (6+)

07.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
08.50 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
10.30 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
12.15 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
13.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
17.10 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
18.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
20.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
21.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.05 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
00.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)

06.25 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

06.35 «Идите в баню» (12+)

06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.25 «Керамика» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Безопасность» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Школа дизайна» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Керамика» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Безопасность» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Школа дизайна» (12+)
15.55 «Усадьбы будущего» (12+)
16.25 «Керамика» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Усадьбы будущего» (12+)
20.30 «Керамика» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «Милости просим» (12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (12+)
23.45 «Школа дизайна» (12+)
00.20 «Усадьбы будущего» (12+)
00.45 «Керамика» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.05 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.00 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
20.50 «Вредный мир». Д/ф (16+)
21.05 «Погода 360»
21.30 «Вредный мир». Д/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Вредный мир». Д/ф (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 «СТА-

НИЦА». Т/с (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе» (16+)
01.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)
02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН
06.00, 21.50 «Городок» (12+)
06.45, 22.50 «Измайловский 

парк» (12+)
08.20, 00.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.40 «Даешь молодежь» (12+)
11.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.20 «Не злите девочек» (12+)
12.45 «Кривое зеркало» (12+)
14.50 «Улетные животные» (12+)
15.15 «Это смешно!» (12+)
18.15 «Дальние родственники» (12+)
18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
19.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.20 «6 кадров» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 доля в 3-комн. кв. (кр. 
габ., центр), 1300 т.р., собствен-
ник; 2-комн. кв. на 62 квартале 
(кр. габ.), 1800 т.р., собственник. 
8-900-208-7439
1/2 финского дома, отопле-
ние централизованное, холод-
ная, горячая вода есть. Свердло-
ва, 14-1, 3700 т.р. 8-904-542-2167
1-комн. кв. по Ленина, 73; 
2-комн. кв. по: Бажова, 8, Мира, 
48 (1 эт.), Ленина, 55 (5 эт.), Си-
ротина, 12 (4 эт.); 3-комн. кв. по: 
Ленина, 112 (2 эт.), Ленина, 115 
(5 эт.), Энгельса, 6 (3 эт.), Куйбы-
шева, 48 (2 эт.), Белинского, 8 (2 
эт.); гараж в районе РЭБа; сад на 
Пановке (4 остановка); дома в 
Елкино по Верхней и по Нижней, 
49. 8-912-662-3292
3-комн. кв. по Горького, 12 на 
35 квартале (2 эт., рядом – шко-
ла, остановка, окна - пластик). 
8-903-084-4427
3-комн. кв. по Мальского, 5 (1 
этаж, пл. 65,4 кв.м). 8-922-196-
7373, 8-908-918-8930

А/м «ГАЗ-3110» «Волга», 2000 
г.в. 8-909-004-3668
А/м «Лада Гранта», 2018 г.в., 
цвет белый, пробег 11,6 т.км, 
зимняя резина, один владелец, 
520 т.р. 8-962-385-0219
В магазине «ГИТА» (Кирова, 
32) распродажа – ветровки с 
50 до 70 р-ра, все расцветки, 
различные фасоны, летние 
платья. А также зимние паль-
то, куртки, шубы, френчи и 
т.д. Звоните: 8-922-105-2154
Велосипеды детский и под-
ростковый, домашний киноте-
атр «Панасоник» (DVD, 5 коло-
нок, сабуфер), цена договорная. 
8-982-767-4535
Гараж с овощной ямой, бокс 
11. ц. 90 т.р. 8-903-080-0516
Дверь железная 200х84. Кни-
ги из серии «Хочу все знать», 30 
штук. 8-909-015-8567
Диван, 2020 г.в. В хорошем со-
стоянии, 7000 р. 8-950-631-4492
Дом (баня, скважина, жимо-
лость, черноплодка, слива, на-
вес-гараж), 19 соток, 900 т.р., 
торг. 8-905-803-8493
Дом в д. Новая Тура, на участ-
ке есть: скважина, теплица, но-
вая баня, сарай. 8-902-445-7781

Дом в Краснодаре, отре-
монтированный, 67 кв.м, с 
садом, гостевым домом. Ря-
дом сеть магазинов, рынок. 
7350 т.р. 8-989-210-9006

Дом деревянный в п. Ис с 
постройками и баней, участок 
14 соток, документы имеются. 
8-953-604-1632

Дом жилой в Н.Туре (34 кв.м, 
14 соток, крытый двор, веран-
ды, баня, теплица, вода в доме). 
8-961-763-8198
Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, на-
личный и безналичный расчет, 
ЕГАИС. 8-904-173-0556, 8-922-
222-1285, 8-950-652-2126

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Мед алтайский свежего 
урожая с пасеки Ступишиных. 
8 (34342) 9-87-25, 8-950-561-
0082
Навоз в мешках с частного 
подворья. 8-922-196-2525

Навоз коровий в мешках 
(самовывоз), недорого. 
8-980-909-4564

Навоз коровий, свежий, боль-
шие мешки, 45-50 кг, можно  
а/прицепом, со своего личного 
хозяйства. 8-952-136-0526 (зво-
нить после 16.00)
Навоз, перегной мешками 
с домашнего подворья. 8-953-
380-1725, 8-965-528-9834
Овощехранилище на Карье-
ре, недорого. 8-922-609-1359
Овощная яма по ул. Остров-
ского, 1 поселок. 8-908-927-
7550, 8-992-332-0750

Опил, чернозем, мешками, 
просеян. Доставка бесплатно. 
8-961-766-5557
Опил, щебень, отсев, шлам, 
березовые веники. 8-950-653-
6834, 8-922-192-6350
Перегной, чернозем, торф, 
земля, береста в мешках. До-
ставка машиной. 8-922-179-5708
Плашка ½, ¾, 1. Электрод 
«ОК-46». Электрод нержавейка. 
8-922-225-7491
Подгузники для взрослых, 
размер М, 800 руб. – упаковка 30 
шт. Шапка чернобурка, р-р 54, 
новая, 5 т.р. 8-922-610-4008
Помещение нежилое на 1 
этаже жилого дома с отдельным 
входом (133,6 кв.м), под офис, 
магазин, аптеку и т.д., в Лесном 
по Свердлова, 26, 3600 т.р., или 
аренда. 8-950-194-1700
Сад (Карьер, 6 соток, дом, 
баня, яма), 650 т.р. 3-комн. кв. 
по ул. Фрунзе, 3 (2 эт.), 3300 т.р. 
9-950-656-0779
Сад на 42 кв., 8,5 сотки, неболь-
шой дом, беседка, три теплицы; 
есть все насаждения, вода, элек-
тричество. 8-922-612-4615
Сервиз чайно-кофейный на 
6 персон «Романтика», Герма-
ния, стенка – 2 шкафа, кровать 
1,5-спальная, в/м «Супра» с кас-
сетами. 4-55-84, 8-952-728-9680
Стройматериалы. Бетон, 1 куб 
- 3,7 т.р., скала, 30 тонн - 13 т.р., 
цемент, 50 кг – 350 р., щебень, 5 
тонн - 4,2 т.р., отсев, 5 тонн - 4,2 
т.р., песок, 5 тонн - 4,5 т.р., песок 
(желтый), 1 тонна - 2,5 т.р. 8-908-
630-7278, Лесной, Технический 
проезд, 28-1 (бывшее УПП)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2022 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:

ПРОДАЮ

Поздравляем!
Анну Григорьевну ГОРЯЧЕВСКИХ с юбилеем! 

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

15 сентября исполняется 
100 лет со дня образования 

Государственной санитарно-
эпидемиологической 
службы Российской 

Федерации
Уважаемые сотрудники, ветераны Межрегио-

нального управления, Центра гигиены и эпидеми-
ологии!

Примите поздравления со знаковой в истории 
здравоохранения датой!

Ваш высокий профессионализм, ответствен-
ность, преданность любимому делу – залог со-
хранения здоровья каждого человека и обеспе-
чения санитарной безопасности территорий в 
целом. Востребованность и значимость вашей 

службы мы острее осознали в годы 
пандемии. 

От имени лесни-
чан примите слова 

благодарности 
за труд, поже-
лания крепко-

го здоровья, 
счастья, благо-

получия вам и 
вашим близким!

Сергей Черепанов,
глава городского округа  

«Город Лесной».

11 сентября 2022 года проведены выборы  
депутатов Думы городского округа «Город Лесной»  
по 20 одномандатным избирательным округам.

Всеми окружными избирательными комиссиями по выбо-
рам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» вы-
боры в соответствующих 20 одномандатных избирательных 
округах были признаны состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования и установления его итогов, 
препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы городского окру-
га «Город Лесной», в Лесную городскую территориальную изби-
рательную комиссию, организующую подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного ко-
декса Свердловской области, на основании протоколов и 
решений окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы городского округа «Город Лесной» по 20 
одномандатным избирательным округам Лесная городская 
территориальная избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение выборов в органы местного само-
управления, решила:

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа «Го-
род Лесной» состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными 20 депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной» (приложение).

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы 
городского округа «Город Лесной» осуществить после при-
нятия решений окружных избирательных комиссий о реги-
страции избрания депутатов.

4. Направить настоящее решение в муниципальную газету 
«Вестник»  для опубликования не позднее 15 сентября 2022 года.

5. Направить настоящее решение органам местного само-
управления городского округа «Город Лесной» и разместить 
на странице Лесной городской территориальной избира-
тельной комиссии сетевого издания «Вестник избиратель-
ных комиссий Свердловской области».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Т.Г.Рязанову.

Председатель Лесной городской 
территориальной избирательной   

комиссии

Т.Г. Рязанова

Секретарь  Лесной городской 
территориальной избирательной  

комиссии

Н.Н.Дрожжина 

Приложение к решению Лесной городской территориальной 
избирательной комиссии от 13 сентября 2022 г.  № 23/116 

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

По одномандатному избирательному округу № 1:
Бусыгина Ирина Владимировна
По одномандатному избирательному округу № 2:
Якимова Анна Владимировна
По одномандатному избирательному округу № 3:
Сагитова Екатерина Вадимовна
По одномандатному избирательному округу № 4:
Комаров Дмитрий Вячеславович
По одномандатному избирательному округу № 5:
Городилов Александр Александрович
По одномандатному избирательному округу № 6:
Есаулкова Людмила Васильевна
По одномандатному избирательному округу № 7:
Потапова Татьяна Анатольевна
По одномандатному избирательному округу № 8:
Дощенников Алексей Юрьевич
По одномандатному избирательному округу № 9:
Фомичев Максим Александрович
По одномандатному избирательному округу № 10:
Ряскова Людмила Валентиновна
По одномандатному избирательному округу № 11:
Петалов Сергей Геннадьевич
По одномандатному избирательному округу № 12:
Медведчук Сергей Георгиевич
По одномандатному избирательному округу № 13:
Тетерин Альберт Евгеньевич
По одномандатному избирательному округу № 14:
Кондаков Александр Николаевич
По одномандатному избирательному округу № 15:
Додонов Сергей Сергеевич
По одномандатному избирательному округу № 16:
Горяной Юрий Владимирович
По одномандатному избирательному округу № 17:
Федоркова Ксения Викторовна
По одномандатному избирательному округу № 18:
Секретарев Сергей Викторович
По одномандатному избирательному округу № 19:
Мантулло Вячеслав Евгеньевич
По одномандатному избирательному округу № 20:
Чусовлянкин Иван Сергеевич

РЕШЕНИЕ ЛЕСНОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. № 23/116
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, Сверд-

ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_lesnoy@
mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются кадастро-
вые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.09.2022 г. по 17.10.2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
16.09.2022 г. по 17.10.2022 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с кадастровым № 66:54:0000000:4164, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 10, земельный участок № 20. Заказчиком кадастровых работ является Хохлов Ан-
тон Игоревич, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, 12-25. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 17.10.2022 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 10, гараж № 19 
(66:54:0116002:257).

По уточнению границ земельного участка с кадастровым № 66:54:0102008:154, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс 
№ 2, гараж № 46. Заказчиком кадастровых работ является Кашин Игорь Леони-
дович, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, пр-д Заводской, д. 7. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 17.10.2022 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, гараж № 45 (66:54:0102008:155).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ:

В связи с началом отопительного 
периода информируем граждан об 
актуальности оформления субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Граждане, испытывающие финансовые трудности, по 
оплате ЖКУ, а именно, чьи расходы на оплату ЖКУ превы-
шают максимально допустимую долю от совокупного дохо-
да семьи (22%), могут обратиться за предоставлением суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

НАПОМНИМ, ЧТО СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГРАЖДАНАМ СРОКОМ НА 6 МЕСЯЦЕВ.

По вопросам предоставления субсидии обращаться 
в МБУ «РКЦ», ул. Юбилейная, д. 35, кабинет № 10 либо  

по телефонам 8 (343) 426-29-60, 8 (343) 426-56-77. РЕ
КЛ

А
М
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Аттестат о среднем образо-
вании номер серии Б 011197 
на имя Сиякиной Екатерины 
Юрьевны, год выдачи 1993, в 
школе №71, считать не действи-
тельным.
В связи с отъездом отдаем в 
добрые ручки красавицу и ум-
ницу, молодую кошку. К туалету 
приучена. Лоток, мисочки и т.д. 
тоже отдадим. 8-961-777-8877
Восстановлю надписи на мо-
гильных плитах. Покрашу оград-
ку и т.д. качественно, не дорого, 
в срок. 8-963-851-1469
Даром диван, самовывоз. 
8-902-875-5978
Ищу авто в Крым или Красно-
дар (конец сентября-октябрь). 
Адекватный мужчина. Цена ави-
абилета. 8-952-134-3300
Мастер Светлана, работавшая 
в парикмахерской «Фея», во- 
зобновила свою работу в парик-
махерской, мужские стрижки. 
ул. Карла Маркса, 10. 8-999-562-
3379, 8-800-206-9393

Новый привоз: куртки-зи-
ма, теплые брюки, джинсы, 
джемпера, толстовки, ру-
башки, домашняя одежда, 
спортивные костюмы. ТЦ 
«Метелица», 2 эт., отдел 
«Арбат»

Отдадим в добрые руки ко-
тика 4-5 мес., к лотку приучен, 
темно-серого окраса с белым 
пятнышком на хвостике, очень 
умный. И серый котик 9 мес., по-
лосатый. 8-904-168-5277
Отдаем в добрые ручки, кра-
сивых котят от умной домашней 
кошки. К туалету приучены, ве-
селые, игривые. Все необходи-
мое для них есть. 8-961-774-0181

ПРОДАЮ
2-комн. кв. по Ленина, 121, 
(43,7 кв. м, 1 эт.), 8-912-667-9773
2-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 14 (51,6 кв. м, 3 эт., окна 
и лоджия – пластик, металличе-
ская дверь, счетчики поверены). 
8-953-822-0605
2-комн. кв., Минватный, (41,8 
кв. м. Окна и балкон ПВХ, счет-
чики). 8-908-900-4358
3-комн. кв. по Ильича, 20 (63 
кв. м, 1 эт., лоджия). 8-908-633-
2569 
3-комн. кв. по Говорова (66 кв. 
м, 2 эт., лоджия, счетчики пове-
ренные). 8-953-005-9068, 8-922-
207-7761

Садовый участок в к/с № 5, 
имеются: дом (два этажа), баня, 
теплицы, беседка, хоз. построй-
ки. 8-922-149-9905
Садовый участок в к/с «Нива», 
в старой части. Имеются шлако-
блочный дом, теплицы, плодо-
вые деревья, водопровод, элек-
тричество. 8-922-206-0180
Сад №2, Прудная, 75, срочно, 
собственник, дом, баня, тепли-
ца, цена договорная. 8-952-736-
5438, 8-953-009-2479
Земельный участок в саду 
Ермак, Нижняя Тура, 625 кв. м.  
8-999-568-1714
Земельный участок на На-
горном в садовом кооперативе. 
8-904-988-6704
Земельный участок, Выя, есть 
скважина. 8-904-984-1281
Гараж, ул. 40 лет Октября, ря-
дом м-н «Пятерочка». 200 т. р. 
8-912-492-691, только СМС
Картофель, доставка от 2-х 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Отсев, песок, щебень, вывоз 
мусора. 8-952-737-9345
Организация продает гор-
быль, дрова. Сергей. 8-904-169-
8586
Сено в рулонах. Бычки, теля-
та, разный возраст. 8-904-984-
0033
Новый холодильник, двухка-
мерный, 15 т. р. 8-912-049-2691, 
только СМС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗель», 4 м 13 кубов, от 500 
руб./час. Межгород – 25 руб./км. 
Грузчики – от 500 руб./ час. Вы-
воз мусора, уборка территории. 
8-952-730-7070 

КУПЛЮ
Золото, дорого. 8-904-981-
3014, 7-90-00
Закупаем рога лося, чагу. До-
рого. 8-992-336-8990

ПРОДАЕТСЯ 
Твинблок, шлакоблок, газо-
блок, кирпич, щебень, отсев, 
песок, доставка, наличный и 
безналичный расчет. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Участок садовый на 42 квар-
тале, сад без построек. 8-950-
644-6861
Шуруповерт «Hammer» за 2,5 
т.р., ленточная шлиф. машина 
«Калибр» за 2 т.р., электродрели 
СССР за 1 т.р., электрорубанки 
СССР за 2 т.р., точильный станок 
за 1 т.р. Все в рабочем состоя-
нии. 8-904-540-8638
Щебень, земля, отсев. 8-953-
383-2620
Яма овощная в районе ветле-
чебницы, на горке, сухая. 8-902-
875-2602
Яма овощная на 1 поселке, 
цена 50 т.р., торг. 8-950-650-8592
Яма овощная на Карьере. 
8-908-925-8840

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2000 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
Гребенки резьбонарезные 
трубные, сегменты 1430х2 или 
обмен на а/м «Форд Фокус», 
2010 г.в. 8-950-639-6598
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, часы, 
подсвечники, столовое сере-
бро, ювелирные изделия и мно-
гое другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni», размер №№ 2, 3, 4. 
Пеленки впитывающие. Куплю 
а/м «ВАЗ-2104, 2111» в хорошем 
состоянии! 8-905-805-0303
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891
Старые радиоприемники, маг-
нитофоны, фотоаппараты, осцил-
лограф и подобную ретротехнику. 
Часы наручные, радиозапчасти 
времен СССР. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
В аренду гараж в районе ГПТУ, 
6х8 м, 380 V, утепленный, смо-
тровая яма. 8-922-225-7491
1-комн. кв. по ул. Энгельса, 4А 
(3 эт., первый подъезд от цен-
тральной вахты, после ремон-
та), звонить до 13.00 или после 
19.00. 8-904-163-1126, 9-94-35

ТРЕБУЕТСЯ
На постоянную работу 
требуются монтажники 
кровель и фасадов. Опыт 
работы обязательно. 8-953-
050-5404

В Лесной требуются: автосле-
сарь (график пятидневка); меха-
ник ОТК по приему и выпуску ТС 
на линию (график сменный); во-
дитель категории Д (график смен-
ный, возможно обучение); коль-
щик дров, гидравлический колун 
(график пятидневка); разнорабо-
чий (график пятидневка); инспек-
тор по проведению профилакти-
ческих осмотров водителей ТС. 
Кандидаты в водители категории 
Д, обучение за счет предприятия, 
временное трудоустройство на 
время обучения с последующим 
переводом в пассажирскую ав-
токолонну. Обращаться в отдел 
кадров с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 14.00, т.: 8-922-101-6774
В МБОУ «СОШ № 64» на по-
стоянную работу требуются: 
уборщик территории, уборщик 
служебных помещений, мойщик 
посуды. Обр. по тел.: 4-74-33, 
4-04-32, 4-01-03 (с 8.00 до 15.00)
В строительную организа-
цию требуются: разнорабочие, 
сварщики, слесари, сантехники, 
каменщики. Оплата сдельная, 
посменно. Подработка. Обр. по 
т.: 8-906-815-0718

Нужна помощница-сидел-
ка. 8-904-179-4122

Предприятию на постоянную 
работу требуется электрик - ра-
бочий по обслуживанию и те-
кущему ремонту оборудования. 
Зарплата от 30 т.р. Вся допол-
нительная информация по тел. 
8-982-601-1329
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на по-
стоянную работу. График рабо-
ты 5/2 с 8.00 до 17.00, г. Лесной. 
8-952-726-5872
Продавец в магазин верхней 
одежды. 8-963-445-0696

Продавец-консультант на 
одежду. 8-901-150-8891

Разнорабочие, з/п от 40 т.р. 
Работа в городе. 8-950-657-5013

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. Химчистка, биочистка, 
аквачистка дублёнок, кожи, шуб, 
пальто, пуховиков, курток, по-
краска, восстановление цвета, 
формы, тонирование. Моделиру-
ем, реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, рас-
ширяем, ушиваем, меняем мол-
нии, манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, порезы. 
Головные уборы. Ремонт, пере-
шив, пошив, новые формы, фасо-
ны. Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. Бес-
платная консультация и вызов за-
кройщика на дом. Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость 1 декларации 
– от 300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно все виды внутрен-
них работ, стены, полы, потолки, 
замена электрики. Быстро, каче-
ственно. 8-992-005-0600

Абсолютно все виды за-
городного строительства, 
дома, бани, беседки, гара-
жи. Монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Договор, гарантия, воз-
можна рассрочка на ус-
луги. Компания «ГЕФЕСТ». 
8-904-173-1395

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные работы. 
Уложим ламинат, фанеру, линоле-
ум. Демонтажные работы. Штука-
турка, шпаклевка, обои. Монтаж-
ные работы и т.д. 8-922-204-0905

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших(ей) квартире доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полно-
стью. Поиск и устранение 
неисправностей. Ремонт и 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, ква-
лификация, договор. 8-909-
022-5259, 8-922-605-6829

Вспашу землю, целину мо-
тоблоком. 8-904-172-9357

Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Ин-
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Но-
утбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алек-
сей)
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. А/м 
«Тойота», водитель-профессио-
нал, вежливый, с большим опы-
том вождения. 8-906-802-7079, 
8-999-564-9386
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Мебельное ателье 
«Сова» предлагает: замена по-
ролона, синтепона, комплекту-
ющих. Услуги краснодеревщика. 
Пенсионерам скидка. Св-во № 
55. 8-950-560-3305, 9-86-87
Ремонт квартир – сантехника, 
электрика, шпаклевка стен, по-
клейка обоев, настил ламината, 
линолиума, паркета, плитка, 
гипсокартонные конструкции 
(стены, потолки) и другие виды 
работ. 8-904-549-1815

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 
8 м, борт 7 т, 4 м). Достав-
ка щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Строительные и электро-
монтажные работы. Изготов-
ление конструкций из дерева 
и металла. Диспетчер 8-950-
560-0506

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление до-
машней еды, выполнение 
различных поручений. ЦСО 
«Близкие люди». 8-953-384-
7384

Установка межкомнатных и 
сейф-дверей, электромонтаж-
ные работы, большой опыт. 
8-900-206-6411

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает по-
мощь в уходе за пожилыми 
и ограниченно подвижны-
ми людьми. Профессио-
нальный уход и помощь в 
домашних делах. Действи-
тельно низкие цены. 8-953-
384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JGB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБО-
ТЫ, СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. БЫ-
СТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги: при 
ДТП, взыскание долгов, споры 
с банками, трудовые споры, 
раздел имущества, бракораз-
водный процесс, банкротство 
физических лиц. 8-950-653-
9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Город, область, 
Россия. Любые перевозки. Груз-
чики. Попутный груз. Полный 
пакет документов. 8-922-226-
5850

А/м «Газель». Грузчики. Пере-
везем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техни-
ки. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. Во-
дитель с опытом работы. Груз-
чики добросовестные. Мусор не 
вывозим. 8-922-224-7277, 8-912-
666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131
«Газель», грузчики. 9-84-32, 
8-900-040-5022
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудомо-
ечных машин у вас на дому. Га-
рантия. 4-35-93, 8-904-175-6651, 
8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ-
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОНДИ-
ЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
ГАРАНТИЯ!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731

Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в наличии. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия качества. 8-908-
917-7548

Мягкая кровля; стеклоизол, 
бикрост, биполь, унифлекс. 
Скатная кровля: индулин, проф-
настил, мет. черепица. 4-26-88, 
8-908-638-3977
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний. Замена уплотните-
лей, ручек, стеклопакетов. Анти-
москитные сетки. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли: га-
ражи, ямы и т.д. Кратчай-
шие сроки выполнения 
работ. Большой опыт. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
8-909-008-0404

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей, 
ПММ. Гарантия. Св-во 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, стир. 
машины и пр. 8-908-634-
6345

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 36
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

(бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

 ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО 
КАМНЯ  
(мрамор, гранит, габбро).

 ПОРТРЕТЫ НА КАМНЕ.
 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ВЕНКИ.
 ОВАЛЫ, ТАБЛИЧКИ.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

г. Лесной, ул. Энгельса, 30.
ЧАСЫ РАБОТЫ: 
вторник – пятница – с 8.30 до 15.30, 
суббота – с 9.00 до 14.00. Воскресенье – выходной.

Т.: 8-993-510-6810.
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 21 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 22 сентября.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

 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. 

  АКЦИЯ – ДО 
28 СЕНТЯБРЯ 

ТОЛЬКО НА КУПОНЕ! ЛЮБОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НА ПРОДАЖУ 

НЕДВИЖИМОСТИ – 

30 РУБЛЕЙ 
(1 выход)!*

Тел. для справок: 2-67-78.*Проводимые акции 
не суммируются. 
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РЕКЛАМА

или  СКИДКУ  20%, 
или   +1  ВЫХОД 

  БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!

ОПЛАТИ  
4 ВЫХОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

РАБОТА
Организации требуются раз-
норабочие на пилораму. Сергей. 
8-904-169-8586
Требуется продавец в мага-
зин автомасел и аккумуляторов. 
Оформление по ТК. Достойный 
уровень заработной платы. 
8-909-023-3455
В магазин промышленных то-
варов «Интерьер» на ГРЭСе тре-
буется продавец. График 5/2, з/п 
от 20 тыс. руб. 8-922-226-6407
В магазин «Весна» требуются 
продавец продовольственных то-
варов и дворник. 8-963-031-1120
Требуются рабочие, умеющие 
обращаться со строительным 
инструментом, и разнорабочие 
в Нижней Туре, можно на подра-
ботку. Оплата от 1000 руб./смена 
и выше, в зависимости от вида 
работ. 8-912-227-7959
В ООО «Агрохолдинг «Север» 
требуется: тракторист, разнора-
бочий, сторож. Г. Лесной, п. Та-
ежный, ул. Зеленая, д. 18. 8-952-
145-1398

СДАЮ
1,5-комн. кв., Декабристов, 
р-н 2 школы, семейной паре на 
длительный срок. Ц. 11 т. р. + 
счетчики. 8-953-055-8266
2-комн. кв., район ГРЭС, на 
длительный срок, частично с 
мебелью. 8-963-051-8667
1-комн. кв., на длительный 
срок 1-му чел. или семье без де-
тей и дом. животных, ул. Серова, 
5 этаж. 8-953-387-6301

2-комн. кв., на длительный 
срок, ул. Машиностроителей. 
8-953-008-7452

МЕНЯЮ
3-комн. кв., на 2-комн. кв., или 
1-комн. кв. на Минватный р-н. 
8-952-135-5146
 3-комн. кв. + гараж возле 
дома на 1-комн. кв., с доплатой 
250 т.р. В квартире частично 
остается мебель. 8-993-505-0966

УСЛУГИ
Английский язык для школь-
ников. Индивидуальные и груп-
повые занятия. 8-922-209-8148
«Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 8-950-560-5731, 
9-86-31 (Сергей)
Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры, 
ОСП. Отделка лоджий, ванных, 
туалетов панелями, гипсокарто-
ном. Шпаклевка стен, поклейка 
обоев.  8-908-635-5275
Вывезем холодильники, газо-,  
электроплиты, стиральные и 
швейные машины, ванны, батареи, 
жел. двери и др. 8-952-730-7070
Вывезем холодильники, газо-,  
электроплиты, стиральные и 
швейные машины, телевизоры и 
др. мет. хлам. 8-922-198-5032
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия 8-922-
027-6188, 8 (34342) 9-88-54
Компьютерная помощь, ре-
монт, настройка.8-908-900-4316
Мягкая кровля: стеклоизол, би-
крост, унифлекс. 8-908-638-3977

Мастер на час. Сборка, разбор-
ка мебели, замена сантехники, 
электрики. Установка стираль-
ных машин, мелкий срочный ре-
монт, уборка территории от 800 
руб./час. 8-952-730-7070
Ремонт стиральных, швейных 
машин. Гарантия. 8-953-005-1542
Ремонт телевизоров Н.Тура, 
пос. Ис. В будние дни звонить 
после 17:00 8-904-171-8430
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 400 р. 
8-952-730-7070
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные кровли. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406


