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Подробнее – на сайте:

Событие недели

Также в номере:

На перекрёстке Объездной и Технического проезда кто-то едет «по памяти» и не смотрит 
на сигналы светофора, кто-то путается, почему автомобили встречного движения 
едут, когда горит запрещающий сигнал светофора? Так кто виноват в неисправности 
светофора и кому светит «красный» – разбираемся в рубрике «Автогид».    С. 12
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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Новые созидатели
Истории лесничан – 
победителей конкурса ГК 
«Росатом».

 с. 4
Маршрут 
здоровья
Лесной представил 
спортивно-
оздоровительный проект.

 с. 5

Кросс нации
Более трёх с половиной 
тысяч горожан вышли на 
старт.

 с. 10

16+

 с. 18

Частичная 
мобилизация
Кого призовут на 
военную службу в 
первую очередь?

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
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на 6 месяцев 

    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 
с понедельника по среду и в пятницу. 

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

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

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

Кому светит  
«красный» ?  

28 СЕНТЯБРЯ
ДК г. Н.ТУРА

(40 лет Октября, 1д)

с 10.00 до 18.00

КРЕДИТ НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ – до 3 лет, 

без первого взноса. 

НОРКА – от 28 т.р.
МУТОН - от 10 т.р.
НУТРИЯ – от 8 т.р.
КАРАКУЛЬ – от 25 т.р. 

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ С ВЫГОДОЙ  
В 15 Т.Р., А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

СКИДКУ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА. 

Банк ООО КБ «Ренессанс», лиц. ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.

Приходите –  
мы вас ждём.
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Скоро зима, а впереди Новый год. Обновите свой 
гардероб теплым, красивым для себя подарком. 

МОДЕЛИ 
2023 г. 

ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
НА  КОЛОССАЛЬНУЮ 

ВЫСТАВКУ. 
Низкие цены, 
шикарное качество 
всего ассортимента. 

Фабричная кировская 
норка, каракуль, нутрия, 
пятигорский мутон, 
турецкие дубленки. 

Мужские куртки, 
головные уборы и многое 
другое ждет вас. 
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Материал полосы подготовил Игорь ЗАХАРОВ. Фото Департамента информационной политики и Юлии МЕТЁЛКИНОЙ.

ВЛАСТЬ

Назначение
Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о наделении Виктора 
Шептия полномочиями сенатора Российской Федерации. Виктор Шептий 
ранее занимал пост первого заместителя председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области и является первым заместителем секретаря 
свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

ВАЖНО

www.vestnik-lesnoy.ru

Инаугурация главы 
региона
Евгений Куйвашев вступил в должность 
губернатора Свердловской области

Первое заседание народных избранников
Кто стал председателем и какие комиссии начнут работу в Думе седьмого созыва?

Областной бюджет
В Свердловской области стартовал важный этап 
бюджетного процесса 2023 года и планового 
периода: началась работа традиционной 
согласительной комиссии с муниципалитетами 
региона. 

На протяжении ближайшей недели финансисты, де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, представители региональных и муниципаль-
ных органов власти обсудят основные направления фи-
нансовой поддержки всех территорий Среднего Урала. 

Как уточнил министр финансов региона Алек-
сандр Старков, в условиях нестабильного состояния 
экономики в связи с неустойчивой конъюнктурой то-
варных и финансовых рынков прогноз налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на 2023 год и плановый пери-
од определён на основе консервативного варианта 
проекта прогноза социально-экономического разви-
тия Свердловской области.

– Главой Правительства России обозначены глав-
ные принципы формирования нового бюджета, па-
раметры которого разработаны с учётом приори-
тетов, определённых Президентом страны. Среди 
них – реалистичное прогнозирование и принятие 
новых обязательств, исходя из возможностей. Нам, 
в свою очередь, для сохранения сбалансированно-
го бюджета также очень важно, чтобы объём наших 
обязательств соответствовал объёму возможностей 
нашей казны, – отметил Александр Старков. 

На старте формирования бюджета учтены и ут-
верждённые новации федерального законодатель-
ства: рост ставок акцизов в среднем на 4% по всем 
видам подакцизной продукции и увеличение норма-
тива зачисления в бюджеты субъектов РФ доходов от 
акцизов на крепкий алкоголь. 

По имущественным налогам – мораторий на при-
менение в 2023 году увеличенной в результате пере-
оценки кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости и земельных участков. По налогу на добычу 
полезных ископаемых в отношении железных руд 
– применение в 2023–2026 годах налогового вычета 
на суммы расходов на приобретение, сооружение, 
достройку объектов размещения отходов горнодо-
бывающего производства. 

Приоритетные направления финансирования в 
муниципалитетах в 2023 году, как и прежде, это раз-
витие объектов инфраструктуры: дорожной, комму-
нальной, объектов образования, культуры, спорта. 

При расчёте муниципальных расходов обеспечена 
заработная плата работников муниципальных учреж-
дений, в том числе с учётом достижения целевых по-
казателей, установленных указами Президента (48 812 
рублей). А также индексации заработной платы другим 
категориям бюджетников с 1 октября на 6,1%. 

В 2023 году планируется поощрить муниципалите-
ты, продемонстрировавшие высокое качество управ-
ления финансами, победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» и активных участников голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды.

При оценке расходных полномочий начиная с 
2023 года предусмотрен ряд изменений, которые 
обеспечили дополнительные расходы для муниципа-
литетов. Это расходы в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, на содержание обще-
ственных территорий, благоустроенных в рамках на-
ционального проекта «Жильё и городская среда», на 
приобретение и установку приборов учёта энергоре-
сурсов в муниципальных учреждениях. 

Для продолжения начатых ранее мероприятий 
дополнительно финансово обеспечены расходы на 
обустройство автомобильных дорог вблизи образо-
вательных организаций в соответствии с националь-
ными стандартами.

Согласительные процедуры с муниципальными об-
разованиями – одно из ноу-хау Свердловской области. 

– Уверен, что опыт нашего региона очень важен. 
Когда мы совместно решаем проблемы наших терри-
торий, мы непосредственно участвуем в процессе их 
развития. Кроме того, участие в согласительных про-
цедурах – неоценимый опыт и «хорошая встряска» для 
наших руководителей муниципалитетов. А в этом году 
мы приняли решение просить глав в рамках согласи-
тельных процедур отчитаться за то, как использованы 
средства, выделенные им из бюджета в прошлом году. 
Это станет важным экзаменом для руководителей на-
ших территорий, – отметил председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Законодательного Со-
брания Свердловской области Пётр Соколюк. 

По информации Департамента  
информационной политики  

Свердловской области.

Инаугурация избранного главы 
региона состоялась 19 сентября 
в Екатеринбурге. О наделении 
Евгения Куйвашева полномочиями 
губернатора Свердловской 
области на торжественной 
церемонии объявила председатель 
Избирательной комиссии региона 
Елена Клименко.

В присутствии членов Совета Феде-
рации, депутатов Государственной 
Думы, почётных граждан Сверд-

ловской области, представителей ре-
лигиозных конфессий, глав муниципа-
литетов, руководителей предприятий и 
средств массовой информации, а также 
представителей общественности Евге-
ний Куйвашев произнёс слова присяги.

– Клянусь верно служить народу, до-
бросовестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности губер-
натора Свердловской области, уважать 
и защищать права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и Устав Сверд-
ловской области, – сказал он.

Знак губернатора Свердловской об-
ласти Евгению Куйвашеву передала 
председатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина.

Глава региона обратился к собрав-
шимся, а также к жителям Свердлов-
ской области, следившим за прямой 
трансляцией церемонии, со словами 
благодарности за поддержку, оказан-
ную ему в ходе выборов.

– Хочу заверить вас, что все нака-
зы избирателей, все проблемы, с ко-
торыми ко мне обращались люди, не 
останутся без внимания. Будут учтены 
и конструктивные предложения моих 
оппонентов, высказанные в ходе пред-
выборных баталий. Огромную помощь 
и поддержку нашему региону ока-
зывают Президент России Владимир 
Владимирович Путин и федеральное 
правительство. Благодаря этой под-
держке реализуются крупнейшие про-
екты, выводящие наш регион на новый 
качественный уровень. У нас большие, 
амбициозные планы по развитию про-
мышленности и сельского хозяйства, 
улучшению работы здравоохранения, 
реализации жилищных программ, по-

вышению благосостояния граждан. Все 
эти проекты, планы и программы будут 
реализованы, – сказал он.

Со вступлением в должность Евге-
ния Куйвашева поздравил полномоч-
ный представитель Президента в УрФО 
Владимир Якушев. 

– Уверен, вы сможете не только со-
хранить стабильное развитие региона, 
но и приумножить его, вывести область 
на новый уровень. Знаю, что планов и 
намерений в этом направлении очень 
много, – подчеркнул полпред Прези-
дента РФ в УрФО Владимир Якушев.

От имени лесничан из 
администрации города в адрес 
Евгения Куйвашева направлена 
телеграмма со словами 
поздравлений с вступлением 
в должность Губернатора 
Свердловской области и словами 
благодарности за внимание к городу 
Лесному и участию в его судьбе.

По информации Департамента 
губернатора Свердловской области.

В минувший вторник со-
стоялось первое заседа-
ние городской Думы седь-
мого созыва. Двадцати 
народным избранникам 
вручили удостоверения 
и значки депутатов глава 
города Сергей Черепанов 
и председатель Лесной 
территориальной избира-
тельной комиссии Татьяна 
Рязанова. 

Глава Лесного поздравил 
депутатов с избранием 
и пожелал результатив-

ной совместной работы с 
другими органами местного 
самоуправления в ближай-
шие пять лет.

Первым вопросом по-
вестки было избрание пред-
седателя городской Думы. 
Открытым голосованием 
единогласно на эту долж-
ность была выбрана Татья-

на Потапова, возглавляв-
шая предыдущий шестой 
созыв. Заместителем пред-
седателя Думы абсолютным 
большинством избран де-
путат Дмитрий Комаров. 
Секретарём Думы по еди-
ногласному решению стала 
Людмила Ряскова.

– Я отчётливо осознаю 
всю степень ответствен-
ности и обязуюсь все силы, 
знания и опыт максимально 
приложить для решения за-
дач по дальнейшему раз-
витию городского округа и 
улучшению качества жизни 
лесничан, – подчеркнула Та-
тьяна Потапова.

Также на первом заседа-
нии муниципальной Думы 
были сформированы пять 
постоянных действующих ко-
миссий по разным направле-
ниям деятельности и утверж-
дены их председатели.

Комиссию по бюджету 
и экономическим вопро-
сам возглавила Людмила 
Есаулкова. В состав комис-
сии вошли Ирина Бусыгина, 
Александр Городилов, Вя-
чеслав Мантулло, Сергей Пе-
талов, Екатерина Сагитова и 
Ксения Федоркова.

Председателем комиссии 
по городскому хозяйству и 
муниципальной собствен-
ности избран Сергей Се-
кретарёв. Состав комиссии: 
Ирина Бусыгина, Александр 
Городилов, Юрий Горяной, 
Алексей Дощенников, Люд-
мила Есаулкова, Вячеслав 
Мантулло, Сергей Медвед-
чук, Ксения Федоркова.

В состав комиссии по 
социальной политике под 
председательством Ксении 
Федорковой вошли Алек-
сандр Городилов, Юрий Горя-
ной, Сергей Додонов, Алек-

сей Дощенников, Александр 
Кондаков, Сергей Петалов, 
Людмила Ряскова, Екатерина 
Сагитова, Альберт Тетерин, 
Иван Чусовлянкин.

Самая часто созываемая 
комиссия – по местному са-
моуправлению, законности, 
Уставу и регламенту Думы. В 
её состав вошли Александр 
Городилов, Сергей Додонов, 
Вячеслав Мантулло, Сергей 
Медведчук, Людмила Ряско-
ва, Сергей Секретарёв, Ксения 
Федоркова, Максим Фоми-
чёв. Председателем комиссии 
избрана Анна Якимова. 

Ещё одну комиссию – по 
стратегическому развитию 
города – возглавит Вячес-
лав Мантулло. В состав ко-
миссии входят: Александр 
Городилов, Алексей Дощен-
ников, Александр Кондаков, 
Сергей Медведчук, Ксения 
Федоркова, Анна Якимова.

Единогласное решение депутатов в выборе нового председателя городской Думы.

Евгений Куйвашев.
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Производители товаров для сельского хозяйства смогут создавать интернет-магазины на цифровой платформе РСХБ.

ОБЩЕСТВО

Поддержка студенчества
На Среднем Урале планируется запуск кампусного проекта 
на базе единой социальной карты «Уралочка». В частности, 

её можно будет использовать вместо пропуска в учебные 
здания вуза или библиотеку. Виртуальную копию в 

смартфоне интегрируют с порталом госуслуг.

ВИЗИТ

Епископ Феодосий посетил храм в честь иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина».

Во имя духовной 
безопасности

Лесной посетил Преосвященный Феодосий, 
епископ Нижнетагильский и Невьянский

В ходе визита 17 сентября епископ Феодосий 
встретился с главой Лесного Сергеем Черепа-

новым, генеральным директором комбината «Элек-
трохимприбор» Сергеем Жамиловым. Руководи-
тели города, градообразующего предприятия и 
духовенства обсудили вопросы дальнейшей реали-
зации плана совместной с Нижнетагильской епар-
хией Русской Православной Церкви образователь-
ной и культурно-просветительской деятельности.

Напомним, что такая совместная работа ведётся 
в рамках заключённого в 2018 году Соглашения о 
сотрудничестве и охватывает ряд направлений, 
включая формирование у молодого поколения 
нравственных ценностей. За это время управление 
образования, отдел культуры, приходы Русской 
православной церкви в Лесном воплотили в жизнь 
немало значимых проектов.

Епископ Феодосий выразил слова признатель-
ности «за соработничество в деле духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодёжи» и по-
здравил горожан с 75-летием со дня образования 
города и комбината.

Сергей Черепанов поблагодарил Преосвященно-
го Феодосия за сохранение исторического, духовно-
го и культурного наследия и за внимание к Лесному.

Важной составляющей визита епископа стало по-
сещение храма в честь иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» на территории специальной пожарно-
спасательной части № 2 СУ ФПС № 6 МЧС России. 

Преосвященный Феодосий возглавил празднич-
ную Божественную Литургию в день престольного 
праздника иконы Божьей Матери «Неопалимая Ку-
пина», которая славится тем, что и сама не горит, и 
от пожаров защищает. Она покровительствует тем, 
чья профессия связана с пожарами и спасением 
людей из власти стихии.

Центральным образом святыни является Дева 
Мария. В левой руке она держит Сына Божьего, а 
правой обхватывает лестницу, что означает схож-
дение Иисуса Христа на землю грешную. 

Тёмно-синие ромбы, что позади главного образа, 
символизируют пережитый пожар, красные указы-
вают на само пламя. Края ромбов формируют вось-
миконечную звезду. Если пристально посмотреть на 
икону, можно найти растение, именем которого и на-
звана икона Богородицы «Неопалимая Купина».

Епископ Феодосий провёл Крестный ход вокруг хра-
ма, чин освящения пожарного автомобиля, благосло-
вил личный состав пожарной части на несение службы.

По информации пресс-службы администрации 
городского округа «Город Лесной».

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИЦАЙ.

Благословение личного состава пожарной части  
на несение службы.

1. Система отопления  
2. ГВС
3. Газовая плита

4. Придаточная вентиляция  
5. Дверь
6. Газовый котёл

7. Газовый счётчик
8. Клапан термозапорный
9. Придаточная вентиляция

10. Сигнализатор  
загазованности
11. Окно

12. Вентиляционный канал
13. Дымоход

Технологическое  
присоединение

 Подать заявку на заключение договора комплексного обслуживания можно через Личный кабинет или Клиентский центр.

Подготовка  
домовладения4Определение  

технической  
возможности2 Заключение  

договора3 5 Технологическое 
присоединение

ШАГИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ГАЗА

ГАЗ – ВСЕМ!
В 2021 году стартовала Всероссийская 
программа догазификации, реализуемая 
по поручению президента Владимира 
Путина. 

Программа подразумевает бесплат-
ное строительство газопровода до 
границ участков в уже газифици-
рованных населённых пунктах без 
привлечения средств жителей, то 
есть исключительно за счёт государ-
ства.

В Лесном и на присоединённых 
территориях газораспредели-
тельной организацией является 

ООО «АльфаСтрой». В марте текущего 
года домовладельцев, желающих при-
нять участие в программе догазифи-
кации, было несколько десятков. На 
сегодняшний день немногим больше 
– 155 поданных заявлений. При этом 
домов, попадающих под условия дога-
зификации, у нас около 720!

Чтобы федеральная программа про-
двигалась активнее, необходима бОль-
шая заинтересованность жителей.

Как комментирует генеральный ди-
ректор ООО «Альфастрой» Сергей Зво-
рыгин, владельцы частных домов не 
спешат пользоваться бесплатной про-
граммой по двум основным причинам. 

Первая – не знание, с чего начать и 
куда пойти.

– На самом деле никаких 
сложных действий и даль-
них походов совер-
шать собственнику 
частного дома 
не нужно. 

Достаточно прийти в офис газораспре-
делительной организации ООО «Альфа-
строй» по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 
10а, иметь при себе паспорт и право-
устанавливающие документы на землю 
и дом. Здесь вам дадут заполнить за-
явление, заведут личный кабинет для 
отслеживания вашей заявки и заключат 
договор на оказание услуги, – рассказы-
вает Сергей Зворыгин.

Второе – внушительные затраты на 
прокладку труб в границах земельно-
го участка, а также на приобретение и 
монтаж оборудования сейчас останав-
ливают многих домовладельцев, кото-
рые могли бы участвовать в программе 
догазификации.

Что касается второго опасения, тут 
есть два варианта решения.

Если житель является льготни-
ком, он может обратиться в соцзащиту 
и вернуть затраченные средства в сум-
ме не более 70 тысяч рублей (на дан-
ный момент сумма пересматривается в 
бОльшую сторону).

Не относящихся к льготным катего-
риям лесничан спасёт «Газовая ипоте-
ка». Это федеральный проект на ста-
дии обсуждения, который предложен 
Группой Газпром межрегионгаз, Газ-
промбанк и аппарат вице-премьера РФ 
Александра Новака.

Эта социальная инициатива рабо-
тает так. Люди берут деньги в банке, а 
проценты компенсируются государ-
ством – часть из федерального бюдже-
та, часть из регионального. Посчитано, 
что с переводом домов на газ граждане 
сразу начинают значительно эконо-
мить на счетах за тепло. За счёт этой 
экономии за несколько лет компенси-
руется и сама сумма кредита.

Так что, уважаемые 
домовладельцы, всё в ваших руках!

Екатерина КАЦ.

Требования к помещению:
 общеобменная вентиляция;
 высота и общий объём по-
мещения;
 требования к месту установки;
 требования к отделке;
 наличие дверей;
 требования к остеклению.

1 Подача  
заявления

В городской администрации 
продолжается работа по 
формированию проекта 
муниципального бюджета на 
ближайший трёхлетний период.

Каким будет главный финансовый документ Лесного?
– Ключевой задачей, ре-

шаемой при опреде-
лении основных параметров 
бюджета, является прове-
дение взвешенной бюджет-
ной политики, сохранение 
финансовой стабильности. 
В приоритете – обеспече-
ние устойчивого развития 
города, выполнение задач, 
поставленных Президентом 
России в национальных про-
ектах, – отметил глава Лесно-
го Сергей Черепанов.

Совместно с городскими 
бюджетными учреждениями 

проведена подготовка не-
обходимых документов для 
планирования расходов.

– При формировании 
проекта бюджета предус-
матриваются расходы на 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
ремонт объектов соци-
альной инфраструктуры, 
переселение граждан из 
ветхого и непригодного 
для проживания жилого 
фонда, благоустройство 
территорий, – поясняет 

начальник Управления по 
финансам и бюджетной по-
литике Ирина Кунникова.

Заседание согласи-
тельной комиссии 
Министерства финансов 
Свердловской области 
по проекту городского 
бюджета состоится в 
пятницу, 23 сентября.

По информации 
администрации ГО 

«Город Лесной».
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.
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Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото предоставлено победителями конкурса «Новые созидатели».

ГОРОД И ЛЮДИ

«Атомный диктант»
С 1 по 14 сентября жители «атомных» городов в онлайн-формате 
присоединились к просветительской акции «Атомный диктант». 
В этом году диктант написали более семи тысяч человек. Из них 
четыре тысячи ответили верно на более чем половину вопросов и 
получили дипломы.

Созидая  
будущее
Итоги нового конкурса Госкорпорации «Росатом» «Новые 
созидатели», который стал логическим продолжением 
проекта «Слава созидателям!», подвели 9 сентября в 
СКДЦ «Современник». В Лесном участвовали 64 человека 
– педагоги, воспитатели, врачи, повара, общественные 
деятели и многие другие.

Наибольшее количество баллов набрали трое лесничан. 
Итак, знакомьтесь – новые созидатели, те, кто отдаёт себя 
любимому занятию, чей труд делает нашу жизнь лучше, 
комфортнее и краше.

Островок заботы и 
комфорта

Татьяна Лозина, младший вос-
питатель детского сада № 4 
«Теремок», приехала в Лесной 
в 1986 году по распределению 
после окончания Омского 
техникума мясной и молодой 
промышленности и 12 лет от-
работала на пищекомбинате. 

Общий стаж её деятельности – 35 
лет, но работе с дошколятами 

она посвятила лишь девять из них, 
раскрывшись при этом как мак-
симально добросовестный, ответ-
ственный и отзывчивый человек.

– Каждый ребёнок – это целая 
Вселенная. Это вечный двигатель, 
прыгатель, бегатель, хвататель и так 
далее. Но при этом малыш крайне 
зависим от взрослого – доброго, заботливого, понимающего, знающего, что ре-
бёнку в данный момент необходимо. В работе с детьми я нашла себя, – говорит 
Татьяна Владимировна.

Она ухаживает за малышами, заботится об их здоровье, учит самостоятель-
ности. При этом Татьяна сама большая рукодельница – ребята очень любят 
игрушки, изготовленные руками любимой няни. Группу и территорию детского 
сама украшают цветы, выращенные её заботливыми руками. 

Татьяна Владимировна – человек-радость. С ней тепло и душевно. Для 
маленького ребёнка она – островок комфорта и заботы в большом 
океане окружающей действительности. Безотказная сотрудница, всегда 
принимающая производственную необходимость, чей труд отмечен 
грамотами управления образования, благодарственными письмами 
администрации Лесного, и просто замечательная женщина!

30 вкусных лет
«Дядя Саша! Спасибо за обед!» – кричат 
воспитанники детского сада № 21 
«Чебурашка» шеф-повару учреждения 
Александру Сеченину, а он лишь мило 
улыбается в ответ: «На здоровье, 
ребята!» Малыши в нём души не чают – 
ещё бы, ведь Александр всегда чуткий, 
внимательный.

Детство шеф-повара прошло в Свердлов-
ске-45. Он учился в 75 школе и почти еже-

дневно проходил мимо детского сада «Чебураш-
ка», откуда часто слышал звонкие детские голоса.

Когда пришло время выбирать профессию, 
Александр решил, что станет электриком, и по-
ступил в ГПТУ № 78, однако довольно быстро 
почувствовал, что поторопился с решением, и 
перевёлся на специальность повара. Бесконечное 
разнообразие супов, салатов, десертов, особенно-
сти термообработки продуктов – Александра за-
крутил круговорот новых знаний и будущих дел.

Полный энтузиазма, любви и желания накормить сытно, вкусно и полезно, он пришёл в тот 
самый детский сад, который полюбился ему ещё со школьных дней – «Чебурашку». И вот уже 
тридцать лет шеф-повар творит магию на кухне дошкольного учреждения. За это время он на-
кормил больше 5800 детей, 1800 сотрудников и сварил восемь миллионов пятьсот девяносто 
пять тысяч пятьсот литров супа!

Александр проявляет большое интерес к жизни детского сада и родного города. Он ежегодно 
участвует в традиционном для дошкольного учреждения «Марше Памяти», посвящённом Дню 
Победы, в шествии трудовых коллективов. Александр – активный член профсоюза, участник все-
возможных агитбригад, турслётов, спортивных мероприятий. 

Благодаря ответственному отношению к работе и большому профессиональному 
опыту, он неоднократно награждён благодарственными письмами и грамотами 
детского сада «Чебурашка», управления образования, администрации города, области 
и пользуется заслуженным уважением со стороны сотрудников и родителей ребят. 

Сила – в патриотизме
Евгений Хальзов считает свою жизнь 
удивительной и многогранной, 
наполненной захватывающими 
событиями, непростыми периодами 
и счастливыми моментами. 
Сегодня он – специалист по 
работе с молодёжью Центра 
патриотического воспитания 
Лесного, и не сомневается, что весь 
предыдущий путь вёл его именно 
в эту точку. Коллеги и друзья 
уверены: Евгений по праву в числе 
победителей конкурса «Новые 
созидатели».

После окончания школы 71 Евгений 
Хальзов продолжил образование в 

Верхнесалдинском авиаметаллургическом 
техникуме, который окончил с красным 
дипломом. Далее – служба по призыву в 

242 учебном центре Воздушно-десантных  
войск.

Проработав два года прессовщиком в 
Корпорации ВСМПО «Ависма», молодой 
человек принял решение вернуться в ряды 
Вооружённых сил РФ и восемь лет посвятил 
службе в роте специального назначения в 
в/ч 3275. 

Служба в спецназе стала для Евгения не 
только важным этапом в личностном раз-
витии, но и большим вкладом в професси-
ональное будущее. Он не раз участвовал в 
боевых командировках на Северный Кав-
каз, с успехом защищал честь родного под-
разделения на соревнованиях Уральского 
федерального округа. За добросовестную 
службу и личные заслуги младший сержант 
Хальзов награждён ведомственными меда-
лями Внутренних войск МВД России. 

В 2021 году в связи с обстоятельствами 
Евгений принял решение о смене деятель-
ности – стал заниматься патриотическим 
воспитанием молодёжи. Едва приступив к 
новым обязанностям, возглавил сборную 
команду Свердловской области на финале 

Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа», награждён медалью «За активную 
военно-патриотическую работу».

Кроме того, Евгений активно развива-
ется в спортивном направлении. Работу в 
Центре он успешно совмещает с деятель-
ностью фитнес-тренера в фитнес-клубе «Ле-
генда», за его плечами – успешный опыт в 
пауэрлифтинге и бодибилдинге.

Евгений Хальзов не привык стоять на 
месте. Его жизнь – это постоянное и непре-
рывное движение вперёд, несмотря ни на 
какие трудности. Лесничанин пользуется 
безусловным авторитетом среди коллег, 
уважением со стороны воспитанников.

– Современной молодёжи нужно 
прививать простые, но очень 
правильные ценности – любовь 
к родным, к своей стране, к делу, 
которым занимаешься. Кто же будет 
этим заниматься, если не мы?! – 
говорит Евгений Хальзов.

Глава Лесного Сергей Черепанов, Александр Сеченин, советник генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» Гурьян Сахьянов и Евгений Хальзов на подведении итогов конкурса.

Евгений Хальзов.

Татьяна Лозина.
Александр Сеченин.
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СТРАНА РОСАТОМ

Лучшие муниципальные практики Росатома
Практика «Спортивный праздник «Спортивный Лесной 

– спортивная Россия» является одной из лучших, 
представленных на Конкурс лучших муниципальных практик 
и инициатив социально-экономического развития в городах 

присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2021 году.

Проекты-конкурсанты 
ориентируются на городское 
благоустройство, образова-
ние, культуру, спорт, под-
держку людей «серебряного 
возраста», экологию и другие 
социальные сферы. 

Победителем конкурса станет 
проект, видеопрезентация 

которого наберёт наибольшее 
количество голосов по отноше-
нию к численности его населе-
ния. Видеоролики размещены 
на YouTube-канале проекта  
#РОСАТОМВМЕСТЕ. 

Лесной представил проект 
«Маршрут здоровья Росатома».

По задумке организаторов, 
в Лесном планируется создать 
три маршрута: «Оздоровитель-
ный» (1500 метров, 3 000 шагов), 
«Спортивный» (2  500 метров, 
5 000 шагов) и «Атомный» (7 000 
метров, 14 000 шагов).

Все маршруты имеют единый 
старт и финиш на площадке у 
Дворца спорта. Оздоровительный 
и спортивный маршруты планиру-
ется расположить в парковой зоне 
Лесного, атомный – в черте горо-
да. Следующие по самому про-
тяжённому маршруту лесничане 
пройдут по социально значимым 

городским объектам, организа-
циям и учреждениям, связанным 
с атомной отраслью, комбинатом 
«Электрохимприбор», а также па-
мятным и историческим местам 
города.

Каждый маршрут рассчитан 
на разный возраст спортсменов 
и их возможности. Так, напри-
мер, оздоровительный маршрут 
подойдёт для начинающих, де-
тей младшего возраста, семей 
с детьми, людей старшего по-
коления, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Спортивный, хоть и не обладает 
большой протяжённостью, но 
предполагает наличие опре-
делённой степени физической 
подготовленности людей, так 
как имеет выраженные перепа-
ды рельефа. «Атомный» марш-
рут предназначен для пеших и 
экскурсионных прогулок или 
скандинавской ходьбы.

Также организаторы учли и 
навигацию: по пути следования 
маршрутов будут расположены 
указатели с информацией о прой-
денном пути и опорных ориенти-
рах, которыми выступают исто-
рико-культурные и социально 
значимые объекты. По QR-кодам 
с указателей у каждого жителя 

города будет возможность про-
смотра видеороликов и инфор-
мационных материалов о данных 
объектах, работе городских орга-
низаций и учреждений. 

Кроме того, в рамках проекта 
планируется создание в городе 
новой аллеи – «Спортивная сла-
ва Росатом-Лесной».

Организаторы отмечают, что 
проект «Маршрут здоровья Рос-
атома» будет создан совместны-
ми усилиями единой команды 
жителей города, администрации 
Лесного, комбината «Электро-
химприбор» при помощи Госкор-
порации «Росатом» в рамках со-
циального развития территории.

Проголосовать за «Маршрут 
здоровья «Росатома» можно 
до 30 сентября включительно 
на сайте конкурса 
#РОСАТОМВМЕСТЕ или по 
QR-ссылке.

Маршрут здоровья Росатома
Продолжается голосование за лучший проект, предложенный 
атомными городами в рамках конкурса #РОСАТОМВМЕСТЕ

Сразиться на скорость тела и ума вы-
шли 17 команд учеников 4-х классов 
школ города.

– Мы решили соединить ваши стремле-
ния к здоровому образу жизни и желания 
погрузиться в удивительный мир науки – ма-
тематики, физики, химии, биологии, атомной 
энергетики, астрономии и многих других. Я 
желаю вам успеха, быстрой езды и полезной 
игры, – напутствовала участников город-
ского квест-марафона Лариса Нежданова, 
директор детской библиотеки им. А.Гайдара.

Ребятам предстояло пройти двенадцать 
испытаний интеллектуальной игры, пере-
двигаясь от этапа к этапу на самокатах. Дети 
в игровой форме постигали науки и узна-
вали что-то новое, например, как выглядит 
формула мёда, которую школьники должны 
были воспроизвести из подручных средств.

Также на этапах дети знакомились с го-
родами присутствия Госкорпорации «Рос-
атом», узнавали, в каких созидательных 
сферах деятельности используется мирный 
атом, отгадывали инженерные профессии, 

составляли фигуры из самокатов – главно-
го средства передвижения в марафоне, а в 
решении некоторых задач активно исполь-
зовали гаджеты.

Всё это время учеников младших клас-
сов сопровождали волонтёры-старше-
классники, помогая им не сбиться с долгого 
12-этапного пути научного мира, и бережно 
хранили полученные ребятами жетоны-
«атомики», ведь в итоге именно количе-
ство набранных жетонов выявляет лучшую  
команду.

– Волонтёры – большие молодцы, но они 
не единственные, кто не только помогает 
нам в проведении марафона, но и активно 
принимает участие в создании этапов, – 
уточняет Лариса Нежданова. – Традицион-
но нам помогают студенты ТИ НИЯУ МИФИ 
и члены Молодёжной общественной орга-
низации комбината «Электрохимприбор». 
Немалую поддержку оказывают ПКиО и 
СКДЦ «Современник».

По итогам марафона «СамокАТОМ по 
стране Росатом» самыми быстрыми и 
сообразительными оказались лице-

исты 4 «А» класса, классный руководитель 
Елена Колий. Команда получила кубок побе-
дителей, а каждый участник – уникальные 
3D-энциклопедии, посвящённые наукам, и 
контрамарки на аттракционы.

Все команды получили сертификаты 
участников марафона и сладкие призы.

Стоит отметить, что совсем недавно 
окунуться в удивительный мир 
науки «Гайдаровка» предложила 
воспитанникам детских садов, 
проведя облегчённый вариант квест-
марафона «СамокАТОМ в науку». 
И теперь детские библиотекари 
уже задумываются, как и 
старшеклассникам дать  
возможность принять участие в 
спортивно-интеллектуальной игре.

Двухколёсный 
интеллектуальный позитив
В Лесном состоялся традиционный марафон «СамокАТОМ  
по стране Росатом»

Необычный спортивно-интеллектуальный конкурс проводится «Гайдаровкой» 
уже третий год. По словам библиотекарей, каждый «самокат» приурочен к 
знаменательным научным датам. Например, в 2020 году – к 70-летию атомной 
отрасли, в 2021-м – Году науки и технологии, в 2022-м – юбилею города и комби-
ната «Электрохимприбор».

Собрать молекулу мёда за пять минут – непростая задача. Между этапами участники марафона передвигались на самокатах.

Победители – 4 «А» класс лицея.

Три схемы движения по маршрутам здоровья Росатома.
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По нацпроекту «Культура» Свердловская область получит 30 млн. рублей на создание модельных библиотек.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Очаровательные «Кружева»
Женский коллектив-спутник ДХШ «Вдохновение» достойно представил 
Лесной на окружном этапе фестиваля «Осеннее очарование» в 
Красноуральске и стал победителем в номинации «Хореография». 
В октябре участницы ансамбля покажут танцевальное мастерство в 
Екатеринбурге на областном фестивале.

В России, как ни в какой другой 
стране, почитают национальные 
традиции. Это и уважительное 
отношение к старшим, это и 
песни, и музыка, и предания. 
И, конечно же, это особый вид 
искусства – русские народные 
танцы, с особым колоритом, 
с задором, с настроением, с 
удалью молодецкой.

Вот и первая концертная про-
грамма «Сохраняя традиции» 
Детской хореографической 

школы посвящена народному тан-
цевальному искусству, поскольку 
2022 год объявлен Годом сохране-
ния культурного наследия России. 
На сцене большого зала блистали 
юные танцоры, а также коллектив-

спутник ДХШ «Вдохновение». Арти-
сты кружились свободно, непри-
нуждённо, всё глубже погружая 
публику в особенный мир – мир 
народного танца.

Первый номер – «Змейка» ан-
самбля «Терем» (руководитель 
Светлана Садкова). Заводной 
танец, в котором и хоровод, и 
пляска, и игра, сразу задал тон 
программе вечера. Зрители апло-
дировали в такт каждому движе-
нию и любовались мастерством 
подрастающих талантов. 

Затем на сцене появились 
взрослые танцоры. Женский кол-
лектив «Вдохновение» раскрыл 
широкую русскую душу в лирич-

ном танце «Кружева» и показал не-
укротимый казачий нрав в компо-
зиции «Казачья вольница».

Самые маленькие участники 
концерта – первоклассники пода-
рили публике трогательный танец 
«Три весёлых гуся». Яркие «гуся-
та» в красных носочках и жёлтых 
юбочках – сплошное умиление. А 
как старались малыши, как про-
никлись образами! И с волнением 
справились – номер прошёл на од-
ном дыхании. В награду – бурные 
аплодисменты зала.

Многообразие народного твор-
чества в танце Владимирской обла-
сти «Топотуха» и в танце Белгород-
ской области «Порушка-поранья» 

показали учащиеся шестого и 
седьмого классов ДХШ. Ансамбль 
«Терем» порадовал гостей меро-
приятия оригинальными ураль-
скими заковырками, ансамбль «Пё-
страя компания» (руководитель 
Наталья Сивковская) – номером 
«Ковыль» по мотивам татарского 
народного танца. 

Хореографическое искусство 
демонстрировали и юные солисты. 
София Холкина исполнила игри-
вый башкирский танец «Птичка», 
Полина Аржанухина – сказочную 
«Огневушку-поскакушку», Милана 
Колесник – танцевальную компо-
зицию «У колодца», Диана Турна-
ева – «Табуреточку».

– Вот такая она, сарафанная, 
белоствольная, песенная и, 
конечно же, танцевальная 
Россия, – сказала со сцены 
ведущая концерта, директор 
Детской хореографической 
школы Светлана Вахрамеева. 
– С помощью танца мы 
транслируем широкий спектр 
культурных традиций народов 
нашей страны. Сохраняя эти 
традиции и передавая из 
поколения в поколение, мы 
двигаемся вперёд – с уважением 
к прошлому, раскрывая сердце 
будущему.

Сентябрь на Урале радует не 
только живописной природой и 
богатым урожаем, но и обилием 
интересных и ярких творческих 
событий. Шестой год подряд в 
первый месяц осени в Лесном 
проходит любимый многими 
горожанами фестиваль 
самодеятельного творчества 
пенсионеров «Уральский 
калейдоскоп». 

В этом году фестиваль посвя-
щён юбилею города и комби-
ната «Электрохимприбор», а 

также приурочен к Году народного 
искусства и культурного наследия 
народов России. 

– Вокал, хореография, литера-
турное творчество, оригинальный 
жанр, прикладное творчество – 
всё это «Уральский калейдоскоп», 
– говорит художественный руково-

дитель СКДЦ «Современник» Ма-
рина Исламова. – Этот фестиваль 
востребован, потому что люди «зо-
лотого» возраста очень энергичны, 
активны и оптимистично настрое-
ны. Они хотят выступать на сцене, 
делиться своим творчеством с жи-
телями нашего города. 

Фестиваль самодеятельности 
для Лесного стал традиционным и 
таковым останется, ведь идейные 
вдохновители и «вечные двига-
тели» – пенсионеры – никогда не 
остановятся, утверждает худрук 
«Современника». Кроме того, идею 
проведения фестиваля «Уральский 
калейдоскоп» поддерживают От-
дел культуры и городская админи-
страция.

– Председатель Совета ветера-
нов Людмила Викторова в хоро-
шем смысле беспокойный чело-
век. Она болеет за фестиваль всей 
душой, присутствует на всех репе-
тициях, поддерживает участников. 
Благодаря её энергетике «Ураль-
ский калейдоскоп» всегда яркий 

на эмоции и богат талантами, – до-
бавляет Марина Исламова. – Наши 
дружеские отношения с городским 
Советом ветеранов будут продол-
жены в обязательном порядке.

Всего в этот день на сцену боль-
шого зала «Современника» подня-
лись более семидесяти человек, 
чтобы поделиться своим творче-
ством. На сцене блистали пенсио-
неры городских ЖЭКов и творче-
ских объединений. 

Трогательными, очарователь-
ными и задорными песнями о Рос-
сии и родном крае, можно сказать, 
крали сердца зрителей: хор вете-
ранов Управления образования 
(руководитель Ирина Барихина), 
ансамбль народной песни «Круже-
ва» (клуб «Звезда» ДТиД «Юность»), 
вокальный коллектив «Золотой за-
пас» (ДТиД «Юность»), вокальные 
ансамбли «Облепиха» и «Такие раз-
ные» (СКДЦ «Современник»), два 
дуэта «Бабье лето» из дома твор-
чества и центра культуры, а также 
сольные выступления Сергея Сол-

датова, Елены Кановой и Владими-
ра Вахрушева.

Стихотворным слогом радо-
вали гостей фестиваля Лидия Со-
ловьёва и Тамара Грачёва (ЖЭК  
№ 5). «Балладой о запахах» удивила 
Любовь Иванова (ветеран Отдела 
снабжения). Татьяна Сыпало (ЖЭК 
№ 6) патриотично напомнила мощ-
ным стихом Константина Фролова-
Крымского, что все мы – русские:

Патриотизм не продают 
в нагрузку

К беретам, сапогам или пальто.
И коль Вам стыдно называться 

русским,
Вы, батенька, не русский. 
Вы – никто.

Позитивный настрой всем участ-
никам и гостям фестиваля подарил 
танцевальный коллектив «Девчата» 
ЖЭКа № 7. Плясовая «Выйду на ули-
цу», постановкой которой занималась 
Ольга Фомина, ворвалась радостным 
вихрем в зрительный зал. А народ-
ный коллектив – ансамбль танца 
«Малахит» под руководством Оксаны 
Дубровиной (СКДЦ «Современник») 
под бурные аплодисменты на яркой, 
пёстрой и доброй ноте завершил фе-
стиваль «Уральский калейдоскоп».
Фестиваль самодеятельного 
творчества прошёл, но, как 
стало известно, неугомонные 
пенсионеры не собираются 
останавливаться и уже готовят-
ся к новым выходам на сцену.

О как прекрасен ты, народный танец!
В Детской хореографической школе состоялся первый концерт в новом учебном году

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Калейдоскоп творчества

Танец весёлых гусят в исполнении первоклашек школы хореографии. Народный танец Белгородской области «Порушка-поранья». Диана Турнаева.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Яркие и неунывающие «Девчата» ЖЭКа № 7. Русские народные песни от дуэта «Бабье лето» (клуб «Звезда»).

Вокальный ансамбль «Такие разные» (СКДЦ «Современник»)
исполнил песню «Земля родная».

Больше фото  
по ссылке:
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Старт конкурсу дали инициатор 
премии глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова и 
знаменитый путешественник 
Фёдор Конюхов.

– Мы решили сделать междуна-
родную премию ежегодной, 
потому что считаем экологию 

важной темой. Необходимо менять отноше-
ние людей к сохранению природы и окру-
жающей среды. Предыдущий год показал, 
что наши дети, участники премии, готовы 
решать экологические проблемы. Задача 

взрослых – обратить внимание на то, что их 
волнует, – заявила Светлана Радионова. – В 
прошлом году мы получили почти 10 000 
заявок на конкурс. Подростков волновали 
такие вопросы, как чистый воздух, чистая 
вода, сохранение редких видов животных, 
растений и птиц. В поддержку экологии ва-
жен каждый голос.

По словам Светланы Радионовой, важно, 
чтобы активисты, общественники и обычные 
люди привлекали внимание к проблемам 
экологии. Участие в «зелёных» акциях и про-
ектах должно стать осознанным выбором, по-
тому как все мы ответственны за мир вокруг.

Фёдор Конюхов сообщил, что для него важ-
на экологическая повестка, потому что она по-
зволяет оставаться людям романтиками:

– Если человек романтик, он не будет вре-
дить природе, загрязнять Землю, потому что 
он любит людей. Я был на всех континентах 
и многое видел. Одно усвоил: нашу планету 
создал Господь Бог, и создал её очень краси-
вой. Нет на земном шаре некрасивых мест.

Международная детско-юношеская пре-
мия «Экология – дело каждого» объявила 
новый сезон приёма заявок с 1 марта по  
1 октября. Принять участие могут дети от 6 
до 17 лет. В индивидуальных номинациях бу-
дут три возрастные категории: 6-9 лет, 10-13 
лет и 14-17 лет.

В конкурсе девять номинаций, среди 
которых семь – индивидуальных и две – ко-
мандные. Так, в индивидуальном первенстве 
творческие работы будут в номинациях: 
«Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экори-

сунок», «Экофокус», «Экомультфильм». Коман-
ды примут участие в номинациях «Экосемья» 
и «Экошкола». Креативные и нестандартные 
решения приветствуются. Танцы, песни, стихи 
или рэп украсят конкурсные работы.

Ещё одним новшеством года станет «ESG 
– поколение». В этой номинации – работы 
в области экологического туризма или раз-
работки концепции современного произ-
водства, соответствующего экологическим 
требованиям. Участник может показать своё 
видение экологичности предприятий или 
привлечь к проведению экологической ак-
ции или флешмобу представителей власти 
или общественности.

Подать заявку для участия во втором 
сезоне можно на сайте : 
www.экологияделокаждого.рф 
Итоги конкурса объявят в ноябре после 
завершения работы жюри. 

Помимо призовых мест будут предусмо-
трены специальные подарки от судей, 
поощрительные подарки и Гран-при. 
Смартфоны, планшеты, экшн-камеры, 
квадрокоптер, денежные сертификаты, 
путёвки во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» и путешествия по России – всё 
это ждет победителей и призёров.

Информация и фото предоставлены 
пресс-центром Международной  

детско-юношеской премии  
«Экология – дело каждого».

Школьникам Лесного Денису Мохову, Марии Мохиной и Александре Гусевой присуждена премия Губернатора Свердловской области.

www.vestnik-lesnoy.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Нижний порог
Министерство науки и высшего образования утвердило 

минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2023 году: 
иностранные языки – 30, история – 35, математика, физика, 

биология, химия – 39, русский язык, литература, география – 
40, информатика и ИКТ – 44, обществознание – 45.

Выпускники лицея могут восполнить дефицит управленческих кадров.

Учащиеся лицея побыва-
ли в кампусе Уральского 
института управления – 
филиала Президентской 
академии в Екатеринбур-
ге 15 сентября. В РАНХиГС 
двадцать три одиннад-
цатиклассника приехали 
в сопровождении двух 
преподавателей.

Сотрудники приёмной комис-
сии провели для лесничан 
экскурсию по учебному кор-

пусу и зданию общежития. Гости 
увидели условия обучения и про-
живания. За последние два года 
в филиал закупили больше сотни 
компьютеров, а в общежитии поя-
вилось сразу два коворкинга. Неко-
торые аудитории отремонтировали 
и оснастили современной мульти-
медийной техникой.

Встреча с преподавателями про-
шла в зале Учёного совета.

– Конечно, ребятам было ин-
тересно ощутить академическую 
атмосферу зала, где принимаются 
ключевые решения о развитии си-
стемы подготовки ведущих управ-
ленческих кадров региона, – ком-
ментирует учитель русского языка 
и литературы лицея, классный ру-
ководитель 11 «А» класса Ольга 
Хандорина.

По словам преподавателя, ви-
зит в Президентскую академию 
оказался для школьников весьма 
полезным. Будущие абитуриенты 
получили ответы на все вопро-
сы, «встреча и экскурсия прошли 
в доброжелательной атмосфере». 
Педагогов и учащихся заинтере-
совал проект создания в школах 
специализированных управленче-
ских классов и проведения в оздо-
ровительных загородных лагерях 
проектных образовательных смен 
для старшеклассников. Такие идеи 
сотрудники и эксперты института 
реализуют в рамках программы Ми-
нистерства образования и науки РФ 
«Приоритет 2030».

В те же дни в УИУ – филиале  
РАНХиГС проходила Неделя спорта 
в честь десятилетия студенческого 
спортивного клуба «Прайд». Празд-
ничная атмосфера ощущалась в пе-
риод визита школьников из Лесно-
го на каждом этаже.

Отметим, что поездка состоялась 
в целях профориентационной 
политики учебного учреждения. 
Выпускники лицея вполне 
могут восполнить дефицит 
управленческих кадров, 
который проявляется при 
запуске новых проектов 
развития территории.

Информация и фото 
предоставлены пресс-службой 
уральского филиала РАНХиГС.

Примерили 
профессию
Старшеклассники Лесного посетили 
Президентскую академию

Беседы с преподавателями и студентами уральского филиала РАНХиГС.

Здоровая планета, здоровые – мы
Продолжается приём заявок на участие в международной детско-юношеской 
премии «Экология – дело каждого»

Фёдор Конюхов и Светлана Радионова.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 24 ПО 30 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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Носки 65% полиэстер, 20% акрил,  
15% шерсть, р-р 23-25, 25-29

59 р.128 р.

-54%

Сода кальцинированная м/у, 600 г

19 р.36 р.

-48%

Освежитель воздуха Sunny Day, ж/б, 
300 мл

49 р.78 р.

-37%

Доска гибкая универсальная, 
малая, пластик, 29 х 21 см

39 р.65 р.

-40%

Защита спинки сиденья авто от детских 
ножек, 60 х 40 см

49 р.71 р.

-31%

Средство с компл. действием Sanfor 
Белизна, 650 г

69 р.98 р.

-33%

Контейнер герметичный для СВЧ  
с защёлками, 0,5 л

69 р.99 р.

-33%
Крючки самоклеящиеся, 6 х 6 см,  
3 штуки в комплекте

39 р.62 р.

-37%

1129 
руб. 819 

руб. 809
руб.

399 
руб.

449 
руб.
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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 24 ПО 30 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
Стрейтон Кастрюля, 24 х 14 см, 5,4 л,  
со стекл. крышкой

699 р.1094 р.

-36%

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

Мочалка, шар, нейлон, 30 г

39 р.59 р.

-34%

Крем для обуви, банка с губкой,  
50 мл, чёрный

39 р.59 р.

-34%
Мыло жидкое Tendresse «Детское»,  
дой-пак, 1 л

69 р.105 р.

-34%

Кашпо «КлассикС», «Орхидея», 
1,5 л, d 15 см, 5 цветов

19 р.
49 р.

-61%

SATOSHI Шинковка для капусты 
15 см, нерж. сталь

99 р.143р.

-31%

Раскраска с наклейками,  
12 стр., бумага, 21 х 30 см

69 р.106 р.

-35%

Мешки для мусора БИО,  
30 л, 20 шт., стандарт

49 р.71 р.

-31%

Органайзер для мелочей,  
32 х 32 х 10 см, без крышки

99 р.188 р.

-47%

Уринари С/О (фелин), 400 г. ИКС-Смол Эдалт, 500 г Стерилайзд, 400г

Британская, 2 кг Мини Эдалт, 2 кг Сенсибл, 2 кг
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«Лёгкой атлетикой в Свердловской об-
ласти занимается более 55 тысяч человек. 
И этот вид спорта набирает популярность. 
Желаю сегодня всем участникам хорошего 
настроения, лёгкого бега и заряда бодро-
сти на долгие зимние месяцы», – сказал на 
церемонии открытия соревнований ми-
нистр физической культуры и спорта Лео-
нид Рапопорт.

В «Кроссе нации» в Екатеринбурге при-
няли участие команды всех районов города 
и вузов, спортивные семьи, трудовые кол-
лективы, иностранные студенты, спортсме-
ны-инвалиды, представители правитель-
ства региона и администрации города.

Забегу в поддержку федерального дви-
жения «Мы вместе. Спорт» старт из писто-
лета дал лично Леонид Рапопорт. Участие 
в нём приняли именитые свердловские 
спортсмены: Олег Кульков, Сергей Чепи-
ков, Евгений Новосёлов, Егор Климонов, 
Елена Чепикова, Иван Алыпов, Ирина Зиль-
бер, Артём Арефьев, Ольга Котлярова, Евге-
ний Тищенко.

17 сентября Лесной присоединился к 
Всероссийскому дню бега «Кросс Нации – 
2022». Дистанции: 500 м, 1000 м и 2200 м 
– пролегали по стадиону «Труд» и террито-
рии Парка культуры и отдыха. Одновремен-
но проходил и Забег атомных городов.

Забеги «Кросса наций» в Лесном откры-
ли спортивные семейные команды с деть-
ми дошкольного и младшего школьного 
возраста – стартовали 2218 человек. Но 
сначала на стадионе «Труд» с ребятишками 
провела весёлую зарядку МСМК по лёгкой 
атлетике Юлия Пидлужная. Семьи преодо-
лели дистанцию 500 м.

Продолжили «Кросс нации» в Лесном 
забеги старших школьников, учащихся ПЛ 
им. Терёшкина, воспитанников спортшкол 
и масс-старт взрослого населения – 1390 
участников. 

Завершился спортивный день торже-
ственным вручением знаков ГТО и на-
граждением по итогам «Кросса нации». 
Концерт провели коллективы и солисты 
ДТиД «Юность»: образцовый танцевальный 
коллектив «ЭХО», вокальная группа «Со-

звездие», солисты: Наталья 
Квачева, Виолета Гуревская, 
ведущая Наталия Озорнина. 

В субботу на стадионе 
«Труд» торжественно вручены 
знаки отличия и удостовере-
ния Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне»  
78 лесничанам. Они успешно 
сдали нормативы на золотые, 
серебряные и бронзовые зна-
ки, их вручала мастер спорта 
международного класса по лёг-
кой атлетике Юлия Пидлужная.

Итоги «Кросса Нации – 2022»  
в Лесном

Девушки до 13 лет: 1. Екатерина Корепа-
нова (л/а), 2. Александра Цыплякова (л/а),  
3. Алина Рожкова (ф/к).

Юноши до 13 лет: 1. Алексей Новиков 
(л/а), 2. Денис Зубарев (л/а), 3. Иван Одегов 
(л/г).

Девушки 14-15 лет: 1. Ксения Куреннова 
(пл.), 2. Елизавета Макарова (л/г), 3. Арина 
Мальцева (л/а).

Юноши 14-15 лет: 1. Всеволод Понкратов 
(л/а), 2. Кирилл Курсанин (л/г), 3. Матвей Не-
хорошков (л/а).

Девушки 16-17 лет: 1. Василиса Куннико-
ва (л/а), 2. Анастасия Принц (л/а), 3. Анаста-
сия Кочнева (СШ, б/б).

Юноши 16-17 лет: 1. Никита Коломин 
(л/а), 2. Данил Игумнов (пл.), 3. Станислав 
Коротких (л/а). 

Женщины 18-39 лет: 1. Юлия Пид-
лужная, 2. Анна Кулакова, 3. Мария Го-
рошникова. 

Мужчины 18-39 лет: 1. Никита Ки-
риллович, 2. Егор Панкратов, 3. Кирилл 
Тюрин. 

Женщины 40 лет и старше: 1. Анна 
Мухлынина, 2. Наталья Чернавская,  
3. Марина Лобанова. 

Мужчины 40 лет и старше: 1. Влади-
мир Колесников, 2. Евгений Костылев, 
3. Сергей Иванов.

www.vestnik-lesnoy.ru

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Декада бега
7-16 сентября В Лесном прошла декада бега.  

В массовых мероприятиях активное участие приняли 
воспитанники ДОУ, учащиеся школ, Полипрофильного 

техникума им. О.Терёшкина, служащие воинских 
частей и сотрудники МЧС – всего 8547 человек.

Всероссийский день бега «Кросс нации» состоялся 
в Свердловской области. Старты прошли во всех 
муниципалитетах, в общей сложности в состязаниях 
приняли участие более 80 тысяч человек. Из них почти 
17 тысяч вышли на старт в Екатеринбурге.

Кросс нации – 2022

Больше фото по ссылкам.

Фотоальбом  
«Основные 

забеги»

Фотоальбом 
«Семейные 

команды»

Материал полосы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. Фото автора.

Владимир Колесников.

Забег сильнейших спортсменов 16-17 лет.

Спортивные семьи д/с «Буратино».

Весёлую разминку с малышами провела Юлия Пидлужная.

Главное – вместе!

В путь отправились младшие школьники. Сергей Захаров – опытный бегун.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Дворец спорта
В турнире по мини-футболу среди мужских ветеранских команд 

ГК «Росатом» играют: 23 сентября  
19.00 – Екатеринбург – Снежинск, 20.00 – ЭХП – Лесной;  

24 сентября 10.00 – Екатеринбург – ЭХП, 11.00 – Снежинск – 
Лесной, 12.00 – Екатеринбург – Лесной, 13.00 – Снежинск – ЭХП.

Стрельба из лука 
12 сентября в Волгограде завершились всерос-
сийские соревнования по стрельбе из лука. 

В них приняли участие более 60 спортсменов из  
12 регионов страны. СШОР «Факел» представлял Вита-
лий Попов. В стрельбе из классического лука на дис-
танции 70 метров Виталий стал бронзовым призёром 
соревнований.

Кикбоксинг
17 сентября в Екатеринбурге проходил  
Кубок Свердловской области в дисциплине К1.  
В соревнованиях приняли участие более 
350 спортсменов. Спортивный клуб «Кобра» 
представляли лесничане Матвей Свиридов, 
Никита Полыгалов, Марат Халиуллин и Кирилл 
Манокин. 

Ребята долго готовились к соревнованиям, ведь это 
первый серьёзный старт в их карьере, на кону не толь-
ко медаль и грамота, но и отбор на первенство УрФО. 
Наши спортсмены показали себя с лучшей стороны, 
проявив стойкость и силу характера. 

В личном зачёте Кирилл Манокин и Марат Хали-
уллин стали победителями, Никита Полыгалов занял  
2 место, Матвей Свиридов – 3 место. Поздравляем 
спортсменов с отличным выступлением!

Кубок по мини-футбо-
лу, посвящённый Дню 
нефтяной и газовой 
промышленности,  
состоялся 18 сентября в 
спорткомплексе  
Н.Туры. В соревновани-
ях приняли участие  
4 команды, они прове-
ли 4 встречи.

1-й полуфинальный 
матч: «Факел» (Н.Тура) 
– «Динамо» (Красноу-
ральск) – 4-2. 2-й полу-
финальный матч: ЭХП 
(Лесной) – «Синегорец»  
(п. Баранчинский) – 1-3.

Матч за 3-е место: «Ди-
намо» (Красноуральск) – 
ЭХП (Лесной) – 2-7. Матч 
за 1 место – «Факел» 

(Н.Тура) – «Синегорец» 
(п. Баранчинский) – 1-4.

В номинациях отме-
чены: лучший вратарь 
Кубка – Вадим Ларионов 
(«Синегорец»), лучший 
защитник – Иван Матуш-
кин («Факел»), лучший 
нападающий – Евгений 
Спиридонов («Синего-
рец»).

17 сентября в Екатеринбурге состоялся 
Кубок Свердловской области по смешанным 
единоборствам. В соревнованиях  
приняли участие более 400 спортсменов  
из 23 команд. 

Спортивный клуб «Кобра» не мог остаться в 
стороне. Юные лесничане долго готовились к 
этому старту, ведь это отборочные соревнова-
ния на первенство и чемпионат УрФО. В итоге 

«Кобра» привезла в Лесной 17 медалей.
Победителями стали: Вадимир Мальцев, 

Александр Кривенков, Артём Шестаков, Евге-
ний Шахмелян, Тимур Латыпов, Артём Попов, 
Семён Куликов, Матвей Рогожников.

2 места заняли: Лев Мальцев, Анна Никитина, 
Диана Теплоухова, Денис Гриднев, Лев Соков-
нин.

3 места: Марат Абдрахманов, Артём Гладу-
нин, Степан Селин.

Смешанные единоборства ММА

18 сентября в Серо-
ве прошло первен-
ство Серовского 
городского округа 
по лёгкой атлетике, 
посвящённое Дню 
города Серова.

В соревнованиях при-
няли участие команды 

из Краснотурьинска, Кар-
пинска, Н.Туры, Серова и 
Лесного.

Спортсмены СШОР 
«Факел» показали следую-
щие результаты:

Эдуард Сухов (ИГРТ) 
дважды стал победите-
лем, на дистанциях 100 м  
(11,5 сек.) и 300 м (38,5 
сек.);

Матвей Нехорошков 
(школа 76) в беге на 300 м 

занял 2 место с результа-
том 41,5 сек.;

Никита Коломин (шко-
ла 64) на дистанции 1000 м  
занял 1 место с результа-
том 2.47,7 сек.;

Денис Зубарев (лицей) 
на дистанции 1000 м занял 
1 место;

Аделина Хуснутдинова 
(ИГРТ) в беге на 300 м за-
няла 2 место (46,5 сек.);

Екатерина Корепанова 
(школа 64) на дистанции 
1000 м заняла 2 место с 
результатом 3.30,2 сек.

В эстафете 4х100 м 
команда СШОР «Факел» 
в составе: Нехорошков 
Матвей, Новиков Алексей, 
Агапов Данил, Сухов Эду-
ард заняла 3 место.

Остальные спортсмены 
улучшили личные рекор-
ды.

Лёгкая атлетика

Денис Зубарев (№ 52).
Эдуард Сухов – 1 место.

Кубок по мини-футболу

Спартакиада ЭХП: волейбол
12-16 сентября в Доме 
физкультуры СШОР «Факел» 
прошли соревнования по 
волейболу в зачёт Спартакиады 
ЭХП среди КФК 1-й группы.

Итоги: 1 место – «Наука» (11 очков, все 
победы), 2-е – «Комета» (10), 3-е – «Темп» (6),  
4. «Знамя» (3), 5. «Старт».

За команду-победительницу выступа-
ли: Иван Тормышев, Евгений Галиханов, 
Алексей Яковлев, Андрей Миклин, Дми-
трий Чурцев, Андрей Жданов, Иван Хух-
лыгин, Алексей Ремер, Павел Кузьминых, 
Олег Тимков, Александр Мокрушин.

В номинациях отмечены: лучший 
связующий игрок – Андрей Зырянов («Ко-
мета»), лучший разносторонний игрок – 
Илья Сыстеров («Темп»), лучший напада-
ющий игрок – Андрей Миклин («Наука»).

19-29 сентября проведут 
встречи КФК 3-й группы.  
Начало игр в 18.30.

Команда-победительница.

Матч «ЭХП» – «Синегорец».

Команда Лесного.

Материалы полосы Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и спортшкол. Больше фото на сайте www.vestnik-lesnoy.ru.
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КОЛЁСА АВТ     ГИД

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Безопасные качественные дороги
Годовой план проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен 
почти на 65%. В Самарской, Свердловской, Калужской областях и в 
Адыгее осенью раньше времени запустили новые трассы. Так, недавно 
открыто движение по ЕКАД. Всего по проекту в этом году в хорошее 
состояние должны привести более 16 тыс. км трасс и городских дорог.

К СВЕДЕНИЮ
Вождение «под лекарствами»

МВД поддержало идею маркировать специаль-
ным знаком лекарства, которые несовместимы 
с управлением автомобилем. Эксперты считают, 
что ничего плохого от этого не будет. Но это 
только полумеры, которые не решают гло-
бальной проблемы: лишение прав водителей, 
принявших в медицинских целях тот или иной 
препарат.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время во-
прос информированности водителей о содер-

жании в лекарственных препаратах алкоголя, нар-
котических и токсических средств, а также других 
веществ, вызывающих состояние опьянения, оста-
ётся актуальным. Законодательство запрещает во-
дителю управлять автомобилем в состоянии любого 
опьянения. Независимо от причины, его вызвавшей.

Проблема в том, что во многих лекарствах в мини-
мальных дозах содержатся те или иные наркотиче-
ские или психотропные вещества. Но эти лекарства 
общеупотребимые в тех или иных случаях и даже 
продаются в аптеках без рецептов. А ограничения 
по их применению при управлении автомобилем 
прописаны мелким шрифтом только в инструкции. 

Именно поэтому глава столичной Госавтоинспек-
ции Александр Быков предложил минздраву создать 
реестр медицинских препаратов, при употреблении 
которых за руль садиться противопоказано. А также 
высказал пожелание, чтобы эти препараты были по-
мечены соответствующим значком, например, пере-
чёркнутым автомобилем в красном кружке.

Осенью, когда активизируются болезни типа 
ОРВИ или гриппа, эти лекарства наиболее актуаль-
ны, поэтому водителям следует быть внимательны-
ми и учитывать рекомендации.

Основная причина ДТП
Среди часто встречающихся причин аварий в 
России стали нарушения правил проезда пере-
крёстков и несоответствие скорости дорожным 
условиям. По этим причинам зафиксировано 
по 17,4% ДТП, сообщает Госавтоинспекция МВД 
России, проанализировав статистику аварийно-
сти за семь месяцев этого года.

Примечательно в ней то, что именно нарушение 
правил проезда перекрёстков оказалось на пер-

вом месте. До сих пор главенствующим фактором 
был неправильный выбор скорости.

Две трети всех аварий на перекрёстках прихо-
дится на нерегулируемые пересечения. То есть во-
дители забывают, что надо уступить дорогу тому, кто 
выезжает справа. Либо просто не смотрят на знаки, 
указывающие, где главная дорога.

Что же касается неправильного выбора скорости, 
то тут надо понимать, что это не обязательно превы-
шение скорости. Например, на участке дороги ско-
рость ограничена 60 км/ч. Водитель ехал 50 км/ч, но 
не справился с управлением на гололёде и улетел в 
кювет. Он скорость не превышал. Но выбрал её не-
правильно. Большинство дорожных происшествий 
можно было бы подвести под это определение.

В 9,9% случаев причиной ДТП стал неправильный 
выбор дистанции, в 8,7% – выезд на полосу встреч-
ного движения, в 7,7% – нарушение правил проезда 
пешеходных переходов.

В каждом третьем (33,9%) ДТП были установлены 
недостатки эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети, обустройства дорог и железнодо-
рожных переездов.

Владимир Баршев.
Материалы подготовлены в рамках договора 

о взаимном сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».

В начале августа на Комиссии 
безопасности дорожного дви-
жения активно обсуждался во-
прос о затруднённом проезде 
пересечения улицы Объездной 
и Технического проезда.

Тогда депутат предыдущего со-
зыва городской Думы Геннадий 
Моськов указал, что в утренние 

часы на этом перекрёстке появляют-
ся заторы, водители, которые едут 
в сторону комбината, вынуждены 
нарушать ПДД, «создавая» из двух-
полосного движение трёхполосное 
и, тем самым, снижая безопасность 
дорожного движения. На комиссию 
БДД был вынесен вопрос о создании 
третьей полосы для движения на 
этом пересечении дорог, как, напри-
мер, на перекрёстке Кирова – Белин-
ского. Но члены комиссии указали, 
что ширина проезжей части на этом 
участке дороги лишь 8 метров, и од-
ной разметкой решить проблему не 
получится. Кроме того, с учётом гра-
ницы охранных зон коммунальных 
сетей, организация третьей полосы 
для движения, равно как и кольце-
вой развязки, здесь не представля-
ются возможными.

По решению комиссии безопас-
ности дорожного движения с целью 
повышения пропускной способ-
ности в утренние и вечерние часы 
«пик» на этом пересечении дорог 
было принято решение изменить 
движение транспортных потоков.

На светофорном объекте те-
перь действует три фазы:

1. Для движения по Техническому 
проезду (от КПП в сторону города).

2. Для движения по Техническому 
проезду (от города в сторону КПП).

3. Для движения по улице Объ-
ездной.

То есть, если автовладелец 
движется по Техническому 
проезду, и ему горит «крас-
ный», то этот запрещающий 
сигнал светофора светит 
именно ему, а не автомоби-
лям встречного движения!

Помимо введения третьей фазы, 
контроллер светофорного объекта 
запрограммирован на разное вре-
мя суток: в утренние часы уделяет-
ся больше времени для движения 
транспорта по Техническому проез-
ду, в вечернее – с улицы Объездной, 
в дневное и ночное время – равное 
по времени для всех направлений.

Водителям и пешеходам следу-
ет быть внимательными к сигналам 
светофоров и не совершать движе-
ние «по памяти». 

Также ГИБДД Лесного напо-
минает, что выезд на перекрё-
сток на запрещающий «крас-
ный» сигнал светофора влечёт 
за собой административное на-
казание в виде штрафа в сумме 
1000 рублей (КоАП 12.12).

Специалистами Управления го-
родского хозяйства и подрядной ор-
ганизации ООО «АТИС» продолжается 
сбор информации об интенсивности 
движения транспортных и пешеход-
ных потоков для дальнейшей коррек-
тировки режима работы светофорно-
го объекта и увеличения пропускной 
способности участников дорожного 
движения, особенно в часы «пик».

Вопросам безопасного пере-
движения пешеходов по улицам 
города Комиссией безопасности 
дорожного движения уделяется 
особое внимание – в Лесном стали 
чаще появляться искусственные 
дорожные неровности, новые 
фазы светофоров, обновляется 
уличное освещение. На каких 
участках дорог Лесного появи-
лись нововведения этой осенью?

ИДН у Залесья
Вопрос о появлении полноценного 

и безопасного перехода для пешехо-
дов по улице Нагорной в районе оста-
новки «Залесье» неоднократно подни-
мался на Комиссии по безопасности 
дорожного движения. И теперь на этом 
участке дороги появилась искусствен-
ная дорожная неровность, совмещён-
ная с пешеходным переходом.

Водителям стоит быть внимательны-
ми на этом участке дороги и не превы-
шать скоростной режим.

Третья фаза
После большой реконструкции 

пересечения улицы Объездной и Ком-
мунистического проспекта введён в 
эксплуатацию новый трёхфазный све-
тофор. 

Теперь на главном перекрёстке 
комбината разделены движения транс-
портных и пешеходных потоков.

Специалистами Управления город-
ского хозяйства и подрядной органи-
зации ООО «АТИС» проводится анализ 
интенсивности транспортных и пеше-
ходных потоков для корректировки 
времени работы фаз светофора.

Кому светит «красный»?
Дорожные службы изменили движение транспорта на перекрёстке 
Объездной и Техпроезда 

Лекарства, которые не рекомендуется принимать 
за рулём:
 «ТераФлю», «ТераФлю Экстра» – не рекомендуется;
 «Колдакт Флю Плюс» – следует воздерживаться;
 «Фервекс» – рекомендуется воздержаться;
 «Антигриппин-АНВИ» – следует воздерживаться;
 «Ринза» – необходимо воздерживаться (вызывает 

сонливость);
 «Ибуклин» – следует воздерживаться (парацетамол, 

ибупрофен);
 «АнвиМакс» – необходимо соблюдать осторож-

ность;
 «Колдрекс» – при появлении головокружения не 

рекомендуется управлять.

Движение по Техническому проезду  
(от КПП в сторону города).

Движение по Техническому проезду  
(от города в сторону КПП).

Движение по улице Объездной.

Безопасность пешеходов

Дорожный участок УГХ в процессе создания ИДН.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

За руль без прав?
С 16 по 18 сентября в результате профилактических мероприятий 

ОГИБДД Лесного на территории города был выявлен один водитель, 
который, будучи лишённым права управления ТС, вновь сел за 
руль. На прилегающих территориях выявлены трое водителей, 

управлявших автомобилем, не имея такого права. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Практикум по наложению повязки.

С 12 по 18 сентября в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
157 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

13 сентября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ по факту совер-
шения мелкого хищения чужого имущества, со-
вершённого лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за мелкое хищение. Установлено, 
что 23-летний житель Лесного, находясь в магазине 
«Монетка», тайно, из корыстных побуждений со-
вершил хищение продуктов питания на общую сум-
му 209 рублей. Проводится дознание.

14 сентября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту не-
законного приобретения и хранения наркотиче-
ских средств без цели сбыта. Двое жителей Лесного 
приобрели наркотическое средство на территории 
Нижней Туры. Сотрудники полиции в ходе осмотра 
места происшествия обнаружили и изъяли два по-
лимерных пакетика с застёжками, внутри которых 
находилось вещество в виде порошка жёлтого 
цвета. Согласно проведённой экспертизе, в веще-
стве обнаружено наркотическое средство «Списка 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров», оборот которых в Российской Фе-
дерации запрещён, а именно – мефедрон, массой 
0,229 и 0,812 грамма, т.е. в значительном размере. 
Проводится дознание.

16 сентября в дежурную часть поступило за-
явление жительницы города о том, что мошенники 
похитили у неё значительную сумму денег. В этот 
день, зайдя в личную почту, она увидела рекламу 
якобы банка «УБРиР» со следующим содержанием: 
«Вы ещё не получили от нас роллы?», а также напи-
сано, что всем клиентам данного банка предостав-
ляются роллы бесплатно. Пройдя по предложенной 
ссылке, женщина ввела данные банковской карты, 
личные данные, а затем и код доступа. Через неко-
торое время ей перезвонили представители бан-
ка «УБРиР», сообщили, что на карте списываются 
деньги и, убедившись, что это происходит без ве-
дома гражданки, заблокировали карты. Однако мо-
шенники успели перевести 352 тысячи рублей. По 
данному факту сотрудниками полиции проводится 
проверка.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 160 нарушений ПДД 
РФ участниками дорожного движения, 
из них: 24 водителя были привлечены к 
административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 
28 пешеходов – за нарушение ПДД РФ. 
38 водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС. За нарушение правил 
перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности 
привлечены 7 водителей. Зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных происшествия с 
причинением материального ущерба.

Полицейские Лесного 
продолжают информировать 
горожан о фактах 
мошенничества. Практически 
ежедневно в дежурную часть 
поступают звонки от жителей 
о том, что им звонили, скорее 
всего, мошенники. 

К счастью, многие бдительные лес-
ничане уже понимают, что это 
аферисты. Наряду с тем, общаясь 

с потерпевшими по таким делам, по-
нимаешь, что это взрослые адекватные 
люди, которые прекрасно осведомле-
ны о мошенниках, но в силу каких-то 
своих жизненных обстоятельств попа-
лись на их уловки. 

Как потерять 75 тысяч  
на распродаже?

Женщина увидела в соцсетях ин-
формацию о том, что якобы в Москве 
расформирован зоомагазин и прово-
дится распродажа товара по закупоч-
ным ценам. Цены на корма для живот-
ных предлагались действительно по 
сниженным ценам, поэтому лесничан-
ка решила воспользоваться такой воз-
можностью и написала по указанному 
телефону о своих намерениях. 

В ходе личной переписки продавец 
присылала фотографии собранного 

товара к отправке, что убедило жен-
щину в подлинности магазина, а также 
о необходимости совершения сначала 
предоплаты, а затем и полной оплаты 
товара с учётом доставки. 

В результате лесничанка перевела 
аферистам более 75 тысяч рублей. Од-
нако ни заказанный товар, ни возврат 
денег женщина так и не получила, по-
этому обратилась в полицию.

Более 300 тысяч –  
в «криптовалюту»

Другая жительница города в соци-
альной сети «Телеграмм» нашла инфор-
мацию об инвестировании в криптова-
люту. Зная о том, что в интернете много 
мошенников, она решила внимательно 
изучить сайт: способы вращения де-
нежных средств, отзывы людей, кото-
рые были размещены на нём. 

Все выглядело убедительно, и, пооб-
щавшись с представителем компании, 
она перевела первые 75 тысяч рублей. 
Женщина в личном кабинете увиде-
ла, что за несколько часов денежная 
сумма выросла в десять раз, и решила 
получить деньги, но хорошо подготов-
ленные мошенники, используя разные 
уловки, смогли не только не отдать вло-
женные деньги, а убедили под разными 
предлогами внести ещё средства, на 
общую сумму свыше 300 тысяч рублей. 

Так как деньги не возвращались, 
то гражданка решила выяснить при-

чину, но с ужасом увидела, что канал в 
интернете и чат, через который велась 
переписка, уже удалён, поэтому обрати-
лась в полицию.

Правоохранители предупрежда-
ют горожан, что самый лучший спо-
соб не попасться на уловки афери-
стов – не вступать с ними в разговор. 

Как себя обезопасить и сбе-
речь денежные средства?

 Не отвечайте на незнакомые но-
мера.

 Если возникли хоть какие-то со-
мнения, то положите трубку и позвони-
те родственникам и в полицию.

 Совершайте покупки только на 
проверенных интернет-ресурсах.

 Не переходите по неизвестным 
вам ссылкам.

 Не называйте никому данные ва-
ших банковских карт.

Телефон «доверия», входящий 
в систему «Горячей линии» МВД 
России, «город Лесной»: 02, 2-68-77.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

«Продавцы» криптовалюты и 
кормов для животных
В Лесном вновь зафиксированы преступления, 
связанные с интернет-мошенниками

В Свердловской области продолжается 
реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», которым 
предусмотрено и оснащение патрульных 
автомобилей ГИБДД специальными 
медицинскими укладками для оказания 
первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях.

В текущем году продолжается и обучение со-
трудников ГИБДД основам оказания пер-

вой доврачебной помощи пострадавшим, в 
том числе в результате дорожно-транспортных 
происшествий. В первую очередь медицинские 
работники – врачи, фельдшеры, специалисты 
медицины катастроф – рассказывают и демон-
стрируют автоинспекторам порядок оказания 
помощи, а также какие средства из имеющихся в 
патрульных автомобилях медицинских укладок 
применяются при получении различных травм 
пострадавшими. 

В медицинской укладке есть шины, пере-
вязочный материал, средства для проведения 
экстренной сердечно-лёгочной реанимации, 
носилки.

На практических занятиях сотрудники ГИБДД 
учатся накладывать шины, обрабатывать раны, 
останавливать кровотечение и накладывать по-
вязки, делать искусственное дыхание.

Зачастую именно инспекторы ДПС первыми 
прибывают на места ДТП, и от того, 
насколько быстро и грамотно будет оказана 
первая помощь пострадавшим, зависит 
жизнь и здоровье участников автоаварий. 
На сегодняшний день более трёхсот 
патрульных автомобилей ГИБДД оснащены 
специальными медицинскими укладками 
для оказания помощи.

По информации  
ОГИБДД Лесного.

Первая помощь пострадавшим в ДТП
В регионе проводятся специальные практикумы для инспекторов ДПС 

Навыки оказания первой помощи при ДТП  
могут спасти множество жизней.
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ИСТОРИЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

52 недели в 2007 году –  
52 номера газеты 
«Вестник». И каждый из 
них насыщен событиями. 
Как выбрать самые 
значимые, чтобы 
уложиться в страницу? 
Журналисты и сами 
читатели добросовестно 
все их освещали и как 
бусины нанизывали на 
нить истории Лесного. 

В год 60-летнего юбилея города 
«Вестник» публиковал много 
воспоминаний земляков – о 

людях, событиях, деятельности и 
истории учреждений, предпри-
ятий, служб, много фотографий из 
прошлого нашего ЗАТО. 

Начало 2007 года отмечено ви-
зитом в город архиепископа Ека-
теринбургского и Верхотурского 
Викентия. Целью приезда Владыки 
стала проблема долгостроя храма 
за «бажовкой»: это место было ос-
вящено ещё в 2001 году, где и по-
ставлен крест. Но средств на стро-
ительство храма по церковным 
канонам так и не было найдено.

А ещё наш город посетила жен-
щина-легенда Марина Попович, 
лётчик-испытатель, на встрече с 
которой в центральной библио-
теке имени Бажова яблоку некуда 
было упасть.

После новогодних праздников 
город был завален мусором. Как 
описывалось в № 2 от 11 января 
2007 года, «в каждом дворе – смер-
дящие кучи». Спасёт ли ситуацию 
установка в Лесном контейнеров 

для сбора бытовых отходов у на-
селения – в начале Года Свиньи это 
ещё оставалось вопросом.

В январе начал заселяться дом 
109 по улице Ленина. А Андрей 
Трифонов в феврале приступил к 
реализации программы реабили-
тации ветхого жилья и возведе-
ния нового, с применением новой 
строительной технологии. Первой 
ласточкой стал дом на Коммуни-
стическом проспекте, 12, где к тому 
времени уже заложен фундамент.

В тот год середина января выда-
лась аномально тёплой для ураль-
ской зимы, а за первые четыре дня 
февраля дожди и морозы успели 
загнать в травматологию аж 40 че-
ловек, обратившихся в приёмный 
покой с различными травмами. 
Досталось тогда врачам и дорож-
никам!

Весной же, во время интенсив-
ного таяния снега, была объявлена 
война сосулям, надвигающемуся 
гриппу и «серым» зарплатам, также 
наконец решён вопрос перевозки 
лесничан в общественном транс-
порте.

Автомобильный парк противо-
пожарной службы Лесного по-
полнился коленчатым пожарным 
автоподъёмником, предназначен-
ным для спасения людей с верхних 
этажей высоток.

В марте состоялось знамена-
тельное для МИФИ-3 и комбината 
«Электрохимприбор» событие: в 
стенах вуза установлена мемори-
альная доска в память уникального 
человека, одного из директоров 
института Б.П.Захарова, в честь его 
векового юбилея и 60-летия города.

23 апреля в городской админи-
страции состоялось вручение пер-
вых сертификатов на право мате-

ринского семейного капитала. Их 
получили супружеские пары Ма-
тафоновых, Афониных и Шапошни-
ковых.

В своё 17-летие чёрно-белый 
«Вестник» № 21 частично вышел в 
полноцвете – для нас, работников 
редакции газеты, это стало событи-
ем: все перемены – к лучшему.

22 мая на улице Карла Маркса 
выпускники школ 75 и 76 высади-
ли к юбилею города рябиновую 
аллею (32 дерева взамен выру-
бленных тополей). Юбилею города 
был посвящён в мае и велопробег 
к горе Колпаки, задуманный и реа-
лизованный туристами Лесного.

11 июня прошли празд-
ничные мероприятия в 
честь 60-летнего юбилея 

Лесного, которые завершились ше-
ствием горожан и гала-концертом 
на городском стадионе с участием 
известных артистов российской 
эстрады Юрия Лозы, Ирины Дубцо-
вой и питерской группы «Отпетые 
мошенники». 

В эти дни отметили свой юбилей 
и ровесники города – комбинат 
«Электрохимприбор, стройка и  
совхоз «Таёжный». Состоялось от-
крытие первой очереди учебно-
выставочного центра комбината.

Роскошный подарок ко Дню го-
рода получили наши музыканты и 
любители фортепианной испол-
нительской музыки: в зале ДК «Со-
временник» впервые прозвучал 
новый концертный рояль извест-
ной фирмы «Kawai Piano», недавно 
прибывший из Японии. Его клави-
ши ожили под пальцами професси-
онала – Заслуженного артиста, ла-
уреата международных конкурсов 
Павла Нерсесьяна.

10 июня, в юбилейные дни, 
свершилось знаменательное со-
бытие: в новом районе города от-
крылся детский сад «Жемчужина», 
который, к сожалению, не сразу на-
полнился детскими голосами: и в 
сентябре ещё будут решаться ком-
мунальные вопросы здания.

Новый учебный год школа хо-
реографии начала в здании после 
ремонта, школа искусств – после 
капитального ремонта, реконстру-
ирована школа № 72, «Планета» пе-
рестала быть «общагой, а в воздухе 
завитала весть о закрытии обще-
ственной бани в городе.

Строительство в Лесном идёт 
полным ходом: возводимые в го-
роде объекты, монтажные леса на 
фасадах домов, внутренняя отдел-
ка зданий и кровельные работы, 
наконец, новоселья – ничто ещё не 
предвещало развала стройки. Но 
уже к концу 2007 года СП ОАО СУС 
начинает ощущать нехватку рабо-

чих рук: беда всей Свердловской 
области – кризис рабочей силы.

Ещё в начале августа Лесной 
посетили министр природных 
ресурсов Свердловской области 
Константин Крючков и управляю-
щий Северным управленческим 
округом Иван Граматик. Централь-
ной темой совещания в городской 
администрации стал вопрос снаб-
жения Лесного питьевой водой. 
Министр заверил представителей 
муниципалитета и градообразу-
ющего предприятия в том, что он 
приложит все усилия для реше-
ния данных проблем. А в октябре 
2007 года «приказала долго жить» 
ассоциация «Вода-Медицина-Эко-
логия», созданная в 2003 году, и 
учредителями которой были адми-
нистрации ГО «Город Лесной», МО 
«Нижетуринский район» и руко-
водство комбината «Электрохим-
прибор». Таким образом, населе-
ние двух соседствующих городов 
пьёт из кулеров привозную воду, 
ну, из-под крана. Похоже, пробле-
ма решена. 

Осенью квартиросъёмщики 
Лесного всё чаще жалуются на че-
харду с платёжками за коммуналь-
ные услуги: из-за нехватки бумаги 
для печати квитанции доходят не 

до всех граждан. Из-за снижения 
уровня жизни основной части на-
селения, как утверждают правоох-
ранители города, в Лесном не всё 
спокойно стало и с правопоряд-
ком: по отчёту ОВД зафиксирован 
рост бытовой преступности, ис-
токи которой в жилищных труд-
ностях, безработице, недостатке 
человеческой культуры. 

В 2007 году в Лесном насчиты-
валось 15 служб такси. ГИБДД бьёт 
тревогу: около 70% ДТП с постра-
давшими совершаются по вине 
таксистов, являющихся основными 
нарушителями скоростного ре-
жима на дорогах города. Можно 
сказать, с годами произошёл есте-
ственный отбор, и в Лесном теперь 
стало меньше служб такси.

А вообще, год завершился 
довольно мирно – без 
катаклизмов и забастовок. 
Перевёрнута ещё одна страница 
истории. Градообразующее 
предприятие приступило к 
масштабному перевооружению, 
приняло в свои ряды 
212 молодых рабочих 
и специалистов. Жизнь 
продолжается.

А зима была не лютой…

Конкурс художественной самодеятельности к 60-летию города и комбината.Юбилейный концерт в Детской музыкальной школе.

Многие хотели получить автограф женщины-легенды  
Марины Попович.

Традиционные соревнования юных фигуристов в январе 2007 года.

Одно из первых появлений команды ТИ НИЯУ МИФИ  
на городском турслёте.
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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...

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

Сны, слоны и фантазии
В отделе пресс-службы «Бажовки» начала работу 

выставка картин Сергея Волкоморова «Сны, слоны 
и фантазии…». Выставка откроет посетителям но-

вые горизонты таланта художника и обещает,  
что «диалог» с автором будет интересным. 

По прелому ковру листопада
По прелому ковру листопада, 
Ночным туманом дыша,
Никуда торопиться не надо,
А я и иду, не спеша.

Город густо укутан тьмою,
Тусклый свет от редких машин.
Снова нет тебя рядом со мною,
Снова пьян и опять один.

Сбежав из кабацкого плена,
Устав от бессмысленных слов,
По листве, избежавшей тлена,
Идти хоть всю ночь готов.

Туман у улиц меняет картину,
За мной заползает в дверь,
Мягкую плетёт паутину,
Притупляя горечь потерь.

По прелому ковру листопада,
Ночным туманом дыша,
Из уныния – кромешного ада –
Вернулась моя душа.

Сергей ВОЛКОМОРОВ.

«Осень золотая, 
жёлтые глаза»

Об осени, да ещё такой чудесной, как ны-
нешняя, хочется говорить только стихами 
и кистью. Солнышко золотит деревья, но 
сочная зелень не отступает, радует ещё нас 
свежестью, изредка уступая место лишь 
красно-рыжим оттенкам рябин. Город стоит 
нарядный, торжественный, умытый лёгки-
ми дождями, ждёт прощального подарка – 
бабьего лета, пусть скоротечного, но такого 
романтичного и прекрасного.

Однако – всё преходяще. Придёт октябрь с 
летними заморозками, оголит деревья, на-

гонит тучи. А за ним ноябрь – почти зима. И всё 
же… Вспомнились стихи юности:

Златое чудо, до свиданья!
Прощай, багрянец сентября!

Пришёл сентябрь, и увяданье
Убавит красок и огня.

Но нам грустить совсем не к спеху –
Не торопите январи,
Зима для счастья не помеха:
Дыши, люби, пари, твори!

Ну, а эту литературную страницу, посвящён-
ную осени, вам предлагают ЛИСы – члены Клуба 
любителей изящной словесности.

Литературную страницу подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, куратор Клуба 

любителей изящной словесности при 
библиотеке имени П.П.Бажова. 

АВТОР КАРТИНЫ «БЕЛОЧКА В ОСЕННЕМ ЛЕСУ» – 
СЕРГЕЙ ВОЛКОМОРОВ.

Осень, не торопись!
Осень легко шагает
По переулку, вниз.
В кучи листву сгребает.
Осень, не торопись!
Может, ещё согреем
В кружках остывший чай,
Поговорить успеем…
Осень, не отвечай!
Нам бы хватило света, 
Чтобы продолжить путь.
Было чудесным лето,
Но не хватило чуть.
Сколько бы ни копили –
Время своё возьмёт.
Лето запоем пили…
Осень – особый счёт.
И, как всегда, ошибка,
Песенка невпопад…
Зрелой поры улыбка.
Золото. Листопад.

Осеннее утро
Проснулось особенно рыжим осеннее утро,
Под ноги сентябрь бросил плед с золотым 

перламутром.
И, шествуя тихо, вальяжно, почти невесомо,
Явился Покров по не писанным нами законам.
Укроет опрелость листвы одеялом белёсым,
Под снегом уснут запоздалые жёлтые розы.
А после ноябрь, не дослушав осенней свирели,
Сыпнёт серебра на мохнатость зелени ели.
Она будет ярким нарядом гордиться,
В мечтах к новогоднему празднику 

в санках умчится.
Но хмурый декабрь поменяет ей планы немного,
И тихо под песни метели уснёт недотрога.
А после подхватит всех нас карнавал 

новогодний,
К нему, если честно, уже мы готовы сегодня.
Исчезнут зима и холодные дни без рассветов…
И снова вдали замаячит весёлое лето.
…Я позабыла про весну совсем немножко,
К нам в марте в дом она войдёт гулящей кошкой.
В лесу подснежник зазвенит 

и грянут грозы.
Весна! Неслыханный оркестр! 

Долой морозы!

Лада АНКУШИНА.

Осень в колеснице
По утрам туманы, холодны уж росы,
В золотой одежде белые берёзы.
В синеве небесной стаи журавлей,
Ждут просторы вольные убранных полей.
Лес расцвечен, словно сказочная птица.
Осень по земле мчится в колеснице.

Художница осень
Облака качаются на верхушках сосен,
По лесным тропинкам тихо бродит Осень.
Кудри золотые вьются под косынкой,
А в руках у осени – с красками корзинка.
Красок разноцветных у неё не счесть:
Медная, лиловая и багрянец есть.
К стройненькой берёзке осень подойдёт,
Нежно тонкой кистью только проведёт,
Пошалит немного с клёном и осиной,
Разукрасит ярко тонкую рябину…
От её творений глаз не оторвать!
Где так научилась Осень рисовать?
Улыбнётся Осень, хитро подмигнёт,
Новые пейзажи рисовать пойдёт.

Лариса КОЛЫШКИНА.

Догорело лето
Догорело лето, осень на пороге
Тишиной застыла в утреннем тумане.
Заморозком первым тронула отроги
И укрыла город тучами, как хмарью.
Вновь сентябрь сыплет в окна безнадёгой,
Небо, что так низко, приземляет прочно.
Чередой своею и своей дорогой
Все идёт по кругу, день сменяя ночью.
Верю я, что будет ясною погода,
Солнечные брызги с самого рассвета.
Все идёт по кругу – такова природа,
Ну, а значит, скоро, скоро бабье лето.

Галина ПЕТРОВА.

Прощальный полёт
Проплывает осенний день
В пряном золоте листьев падших,
В прелом ворохе дней вчерашних,
В пьяном облаке, набекрень.
Всё прозрачнее жёлтый цвет,
Облетают с берёз печали,
Обрываясь в полёт прощальный,
Над водой кружат менуэт…
Утопает закат в волне,
Тяжела она да студёна,
И тревожно кричит ворона,
И уже грустит о весне…

Жёлтые глаза
Осень золотая, жёлтые глаза,
Ни конца, ни края синим небесам.
Утону в перине пряных ворохов,
Провалюсь и сгину, да и был таков.
Прорыдают гуси о своей судьбе,
Вздрогнет и отпустит сердце по тебе.

Всё прозрачнее свет над берёзами
Всё прозрачнее свет над берёзами,
Караваны сердец – по волнам.
То кружатся, совсем не тверёзые,
То прижмутся покорно к ногам.
Красят сумрак в цвета побежалые,
Не жалея богатый сусаль…
Мне на грудь осень щедрая 

жалует
Жёлтый лист: золотую медаль!

Александр МИТРОХИН.
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28 СЕНТЯБРЯ 
ДК г.Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 1д, 

«АВЕНЮ»  ЖДЁТ ВАС ПО АДРЕСУ:Ком.проспект, 29, ПН.-ЧТ.– с 11.00 до 23.00, ПТ. – с 11.00 до 01.00., СБ. – с 10.00 до 01.00, ВС. – с 10.00 до 22.00. 
ПРЕДЗАКАЗ ПО ТЕЛ.: +7 (996) 593-24-11. Доставка в течение часа, при заказе от 500 рублей – БЕСПЛАТНО.

Холодной осенней порой что может быть 
лучше горячих, сочных, вкусных 

 чебуреков? 
Побалуйте себя хрустящей выпечкой 

 с ароматным чаем или кофе!

В КАФЕ «АВЕНЮ»  
по оригинальным рецептам 
приготовят для вас:
 ЧЕБУРЕК с говядиной,
 ЧЕБУРЕК с ветчиной и 
сыром моцарелла,
 ЧЕБУРЕК «АССОРТИ» -  
с говядиной, помидором  
и сыром.
А ТАКЖЕ: ГАМБУРГЕРЫ,  
ФРЕНЧ-ДОГИ, ШАУРМУ.
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В МЕНЮ КАФЕ: супчики, пельмени,  манты, 
ягодные морсы, салаты, комплексные обеды. 

Возможно проведение корпоративов  
и поминальных обедов.

Наши цены не кусаются, наши цены 
улыбаются.

25 сентября в 11.00 – клуб «Взгляд Востока», в 12.00 – 
литературная встреча «Сияние серебряного века», в 13.00 
– клуб «Коллекционер».

1 октября в 13.00 – музыкально-поэтическая програм-
ма «Красною нитью рябина зажглась», посвящённая твор-
честву Марины Цветаевой.

7 октября состоится областная акция тотального чте-
ния «День чтения». Тема акции – «Культурный код». 

«Гайдаровка» открывает запись на новый учебный год 
в студию развивающего чтения «Ступеньки»: «Я сам!» для 
детей 3-4 лет, «Я расту!» для детей 4-5 лет, «Я большой!» для 
детей 5-6 лет. 

Библиотека приглашает продвинутых бабушек и де-
душек на бесплатные занятия по обучению компьютер-
ной грамотности и составлению родословной. Запись 
по телефону: 4-10-19, Светлана Владимировна (компью-
терная грамотность), 4-08-55, Татьяна Викторовна (ро-
дословие).

22 сентября – гастроли Новоуральского театра музы-
ки, 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 Народ-
ного театра Наталии Ивановны Поротниковой (к юбилею 
актрисы). Информация и бронирование билетов по теле-
фону +79030831995.

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

Персональная выставка преподавателя ДШИ Татьяны 
Поскрёбышевой «В Искусстве – Жизнь» (живопись, гра-
фика, портрет, натюрморт, иллюстрация, пейзаж).

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

Выездные экскурсии:
1 октября – Алапаевск – Нижняя Синячиха (музей 

П.И.Чайковского, музей деревянного зодчества, мужской 
монастырь).

8 октября – Баден-Баден термы Уктус (г. Екатеринбург).
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 участие 
в творческих мастер-классах. Участие бесплатное. Коли-
чество мест ограничено. Подробности на сайте ДШИ,  тел. 
4-69-08.

28 сентября в 18.00 – лекционное занятие по теме «Па-
вел Федотов. Театр жизни» (вход свободный).

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 22 сентября: «Три тысячи лет желаний» (романтика, 
фэнтези, 12+), «Время между нами» (романтическое фэн-
тази, 12+), «Красная шапочка» (приключения, семейный, 
12+, действует «Пушкинская карта»), «Воронья лощина» 
(мистический триллер, 16+), «Властелин колец: Кольца 
власти» (приключения, фэнтази, 16+), «Зверь» (триллер, 
16+).

Предсеансовое обслуживание: «Миньоны. Грювитация» 
+ фильм «Ушла по-чеховски» (12+).

Тел. +7-953-050-55-35.

22 сентября с 19.30; 26 сентября с 19.00 – сорев-
нования по мини-футболу в зачёт Спартакиады ЭХП  
(1 группа).

22-23 сентября с 18.30 – соревнования по волейболу в 
зачёт Спартакиады ЭХП (3 группа).

23 сентября с 19.00; 24 сентября с 10.00 – турнир по 
мини-футболу, посвящённый Дню работника атомной про-
мышленности, среди мужских ветеранских команд ГК «Рос- 
атом» Уральского региона.

24 сентября в 14.30 – тест по ОФП (ГТО).

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, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4.
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С ТАРИФАМИ МОЖЕТЕ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ 

В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 

И НА НАШЕМ САЙТЕ: 
www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
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ОВЕН. В начале недели Овнам будет полезно 
подвести финальную черту под тем, что уже 
пройдено. Сейчас удачный момент, чтобы 
побороть сомнения и избавиться от вредной 
привычки. К концу недели может проявиться 

грусть. Лучший способ её устранить – юмор и общение. По-
смотрите комедию, пригласите друзей, позвоните знакомо-
му, имеющему багаж забавных историй. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов ожидается избыток нетри-
виальных идей, не лишённых гениальности. 
Всё, что намеритесь осуществить, вполне 
достижимо. Астрологическая обстановка 
для представителей вашего знака зодиа-

ка благоприятна до начала пятницы. В конце недели может 
проявиться напряжение в общении с друзьями или род-
ственниками.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя для Близнецов пройдёт 
преимущественно в светлых тонах. Не пы-
тайтесь браться за несколько дел, есть риск 
не заметить какой-то нюанс. Во второй по-
ловине недели ожидается разрешение дав-

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

РАК. Раки на этой неделе могут заняться 
собой и без спешки подумать. Астрологи-
ческая картина благоприятна для практиче-
ских дел. Добавьте красок в ведение быта, 
проанализируйте гардероб. У многих пред-

ставителей вашего знака зодиака проявится интерес к твор-
честву, искусству. А вот для ответственных бесед сейчас не 
самый лучший момент.

ЛЕВ. Львам не удастся избежать лести и под-
халимства. Ищите рациональные зёрна во 
всём услышанном. Применяйте нестандарт-
ный подход к решению задач. Он будет эф-
фективен даже в привычных делах. В конце 

недели у представителей вашего знака зодиака возрастёт 
личное обаяние, что поможет в общении c противополож-
ным полом.

ДЕВА. Дев ожидает неделя, на ход которой 
может повлиять негативно настроенный че-
ловек. Попробуйте поставить себя на место 
этой особы, и многое прояснится. В любов-
ных делах не исключено напряжение, оно 

пройдёт тем быстрее, чем раньше вы согласитесь пойти на 
уступки. Займитесь медитацией, это поможет настроиться на 
позитив.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка недели 
не исключает интриг. Весам рекомендуется 
осторожно выстраивать диалог, особенно 
тот, что касается финансов. Уровень жизнен-
ных сил будет расти. Самое время присту-

пить к физическим тренировкам и избавиться от вредной 
привычки. В личной жизни суждено заметить положитель-
ный перелом.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
недели располагает к рутинным делам. Скор-
пионам будет полезно в деталях обдумать 
вопрос из сферы финансов. Может появить-
ся идея, как улучшить своё благосостояние. В 

заключительный период недели приятные эмоции принесёт 
общение с детьми, прогулка с домашним питомцем, про-
смотр сериала.

СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов на первое место 
выйдут заботы семьи, друзей, но постарай-
тесь не забывать и о себе. Уровень жизнен-
ных сил хоть и высок, однако нуждается в 
регулярной подпитке. В конце недели ожи-

дается интересное предложение. На выходные ничего важ-
ного не планируйте, поскольку планам не суждено осуще-
ствиться.

КОЗЕРОГ. Неделя принесёт Козерогам бла-
гоприятные перемены в личных делах. По-
старайтесь не терять ни одной драгоценной 
минуты. Гороскоп рекомендует сосредото-
читься на мелочах, из которых слагается быт. 
В конце недели придержите азарт. Нацель-

тесь на небольшие проекты, проанализируйте то, что достиг-
ли, составьте план на будущее. 

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая картина остав-
ляет Водолеям шанс извлечь выгоду там, где 
другие видят лишь неприятности. Хорошо 
пройдут дела, нацеленные на краткосроч-
ный успех. В личных отношениях не всё столь 

однозначно. Если хотите задать близкому человеку важный 
вопрос, подберите подходящие слова. Конец недели благо-
приятствует началу диеты.

РЫБЫ. Рыбы могут подвергнуться своео-
бразной проверке. Могут обнажиться по-
следствия прошлых отношений, или даст 
знать о себе когда-то допущенная халат-
ность. Гороскоп рекомендует действовать 

по обстоятельствам. Не отказывайте тому, кто протянет руку 
помощи. Лучшая модель поведения для вас – выжидание 
подходящего момента для активности.

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

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ
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Провести индивидуальный 
расчёт размера пособия или 
выплаты, а также направить 
обращение в Фонд социального 
страхования можно теперь с по-
мощью мобильного приложе-
ния «Социальный навигатор». 
Этот сервис позволяет получить 
оперативный доступ к инфор-
мации о деятельности ФСС.

Меню «Социального навигато-
ра» содержит следующие разделы:
 О фонде;
 Горячая линия ФСС;
 Материнство;
 Инвалидность и льготные кате-
гории граждан;
 Временная нетрудоспособность;
 Несчастные случаи на произ-
водстве и профзаболевания;
 COVID-19. Специальные соци-
альные выплаты;
 Утрата близкого человека.

Мобильное приложение бес-
платное, данные доступны в режи-
ме онлайн 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю. Программа пригодится 
работающим горожанам, семьям 
с детьми, сотрудникам, пострадав-
шим на производстве от несчаст-
ных случаев, инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам.

Материалы в приложении по-
делены на тематические блоки. 
Выбрав подходящую жизненную 
ситуацию, пользователи получат 
справочно-правовые сведения о 
полагающихся услугах.

Кроме того,  
в программе можно:
 рассчитать размер пособия 

или выплаты, узнать актуальную 
информацию о размере фиксиро-
ванных выплат;
 узнать о способах, порядке 

получения услуг и необходимых 
документах;
 просмотреть информацию о 

статусах пособий и выплат в лич-
ном кабинете;
 узнать, где находятся бли-

жайшие социально значимые объ-
екты;
 записаться на личный приём.

«Социальный навигатор» не 
зря называют путеводителем в 
мире социального страхования. 
Благодаря развитию 
технологий вся информация об 
услугах ФСС может содержаться 
в мобильном телефоне. Это 
удобно и просто.

По информации Фонда 
социального страхования.

Индивидуальный 
расчёт пособия

«Для защиты нашей 
Родины и целостности 
считаю необходимым 
поддержать частичную 
мобилизацию», –  
заявил Владимир Путин 
в обращении к россиянам 
21 сентября.

В ходе обращения Президент 
Российской Федерации под-

черкнул, что решение об упреж-
дающей военной операции было 
абсолютно необходимым и един-
ственно возможным. «Её главные 
цели – освобождение всей терри-
тории Донбасса – были и остаются 
неизменными», – добавил Влади-
мир Путин.

В соответствии с федеральными 
законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне», от 26 февраля 1997 г.  
№ 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации» и от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» Пре-
зидент Российской Федерации по-
становил:

 Объявить с 21 сентября 2022 г. в 
Российской Федерации частичную 
мобилизацию.

 Осуществить призыв граждан 
РФ на военную службу по мобили-
зации в Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации.

 Контракты о прохождении во-
енной службы, заключённые воен-
нослужащими, продолжают своё 
действие до окончания периода 
частичной мобилизации, за ис-
ключением случаев увольнения 

военнослужащих с военной служ-
бы по основаниям, установленным 
Указом. 

 Установить в период частичной 
мобилизации следующие основа-
ния увольнения с военной служ-
бы военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, а 
также граждан Российской Феде-
рации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Воору-
жённые Силы Российской Федера-
ции:

а) по возрасту – по достижении 
ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в 
связи с признанием их военно-
врачебной комиссией не годными 
к военной службе, за исключением 
военнослужащих, изъявивших же-
лание продолжить военную служ-
бу на воинских должностях, кото-
рые могут замещаться указанными 
военнослужащими;

в) в связи с вступлением в за-
конную силу приговора суда о на-
значении наказания в виде лише-
ния свободы.

 Предоставить гражданам Рос-
сийской Федерации, работающим 
в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса, право на 
отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации (на пери-
од работы в этих организациях). 
Категории граждан Российской 
Федерации, которым предоставля-
ется право на отсрочку, и порядок 
его предоставления определяются 
Правительством Российской Феде-
рации.

Также в Указе прописано, что 
граждане России, призванные 

на военную службу по мобили-
зации, получат статус, выплаты и 
все социальные гарантии военно- 
служащих, проходящих военную 
службу по контракту.

– Указ о частичной мобилизации 
предусматривает дополнительные 
меры по выполнению государ-
ственного оборонного заказа. На 
руководителях предприятий ОПК 
лежит прямая ответственность за 
решение задач по наращиванию 
выпуска вооружений и военной 
техники, по развёртыванию допол-
нительных производственных мощ-
ностей. В свою очередь все вопро-
сы материального, ресурсного и 
финансового обеспечения оборон-
ных предприятий должны быть ре-
шены Правительством незамедли-
тельно, – добавил Владимир Путин.

В ходе обращения Президент 
поручил главам регионов оказать 
необходимое содействие военным 
комиссариатам.

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу объяснил, какие кате-

гории россиян подлежат призыву 
в рамках частичной мобилизации 
– призываться будут граждане, на-
ходящиеся в запасе, имеющие нуж-
ную армии военно-учётную специ-
альность и боевой опыт.

– Ни о какой мобилизации и 
призыве студентов речи не идёт и 
не будет. Учитесь спокойно, – под-
черкнул глава Минобороны.

Также не подлежат отправке на 
спецоперацию и военнослужащие-
срочники.

– В общей сложности будут при-
званы 300 тысяч резервистов. Но 
это не единоразово, а планово, – 
рассказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ также до-
бавил, что после того, как резер-
висты будут набраны, они пройдут 
переподготовку, слаживание рабо-
ты отделений и взводов и только 
после направятся выполнять бое-
вые задачи.

– Частичная мобилизация в Рос-
сии необходима, чтобы обеспечить 
контроль линии фронта и на уже 
освобождённых территориях, – 
подчеркнул Сергей Шойгу.

Материал подготовлен  
в рамках договора о взаимном 

сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».

Глава государства подписал Указ «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации»

Отопительный период 
2022/2023 на территории  
городского округа «Город  
Лесной» начался с 15 сентября.

В связи с возможными фактами 
снижения температуры воздуха в 
жилом помещении во время ото-
пительного сезона разъясняем 
основания и порядок перерасчёта 
платы за отопление.

В силу ч. 4 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации, при предоставлении ком-
мунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 

продолжительность, изменение 
размера платы за коммунальные 
услуги определяется в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации.

Порядок перерасчёта разме-
ра платы за коммунальные услуги 
определён Правилами предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

В холодное время года в соот-
ветствии СанПиН 1.2.2685-21, Пра-
вилами минимально допустимая 

температура в жилых помещениях 
составляет +18 °C (в угловых ком-
натах +20 °C), а максимальная – 
+24 °C.

Допустимое снижение в ночное 
время суток (с 0.00 до 5.00 часов) 
– не более 3 °C. Снижение темпера-
туры воздуха в жилом помещении 
в дневное время не допускается.

При обнаружении факта на-
рушения качества коммунальной 
услуги потребителю необходимо 
уведомить об этом аварийно-дис-
петчерскую службу управляющей 
компании (устно или письменно), 
сообщив при этом ФИО и точный 
адрес.

Если сотруднику аварийной 
службы известны причины нару-
шения качества коммунальной ус-
луги, он обязан сообщить об этом, 
а если не известны – должен согла-
совать дату и время проведения 
проверки качества предоставляе-
мой услуги.

По результатам такой проверки 
составляется акт, который являет-
ся основанием для перерасчёта 
платы за коммунальную услугу. 

Не подлежит перерасчёту пла-
та за отопление при временном 
отсутствии потребителя в жилом 
помещении, а также плата за ото-
пление на общедомовые нужды.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Перерасчёт платы за отопление  
в случае снижения температуры 
воздуха в жилом помещении

Порядок перерасчёта размера платы за ЖКУ определён  
Правилами предоставления коммунальных услуг.

Владимир Путин во время видеообращения к россиянам.

Сергей Шойгу: «Ни о какой мобилизации студентов речи не идёт,  
не подлежат отправке на спецоперацию и срочники».
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16.35 «Вокруг сыра» (12+)
16.45 «Вокруг 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 «Город-Сад» (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+)

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+)
11.40 «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 «Совещание с членами 

правительства МО»
15.10 «Соль» (12+)
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 360»
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 «Происхождение». 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, 03.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 10.20 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 

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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф (16+)
00.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (0+)
02.45 «Культличности» (12+)

САРАФАН
08.10, 00.40 «Попкорн ТВ» (12+)
08.40 «Смеяться разрешается» (12+)
10.45, 16.40 «6 кадров» (12+)
11.15 «Улетные животные» (12+)
11.45 «Петросян-шоу» (12+)
13.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.20 «Юморина 2018» (12+)
17.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.15 «Рыжие» (12+)
18.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
20.55 «Половинки» (12+)
21.20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
23.40 «Одна за всех» (12+)
00.10 «Два весёлых гуся» (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 «Страстный Мадагаскар». 

М/ф (6+)
06.35 «Монстры против овощей». 

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

друзей». М/с (0+)
09.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
11.50 «ДАМБО». Х/ф (6+)
14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
22.50 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва Бы-
ковских

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Урванцев

07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 17.20 «Забытое ремесло». 

Д/с
08.40 «Рассекреченная история». 

Д/с
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Ритмы 

джаза. Московские джазовые 
ансамбли». Д/ф

12.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин

12.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
17.35 Легендарные дуэты. Гали-

на Вишневская и Мстислав 
Ростропович

18.35, 01.55 «Как римляне из-
менили Галлию». Д/с

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «СПРУТ-2». Т/с
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 «Философский пароход». 

Авторская программа Фелик-
са Разумовского

00.10 «Кирилл Разлогов: Жизнь в 
Большом Времени»

02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50, 03.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.45, 01.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 22.45 «Порча» (16+)
13.30, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 «Верну любимого» (16+)
14.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 

(16+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

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

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

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

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Единые пулемёты. Пулемет 
Калашникова против М60». 
Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хайнц Мюл-
лер. Немец, который брал 
Берлин». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА». Х/ф (12+)
01.15 «ВОРОТА В НЕБО». Х/ф (12+)
02.40 «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5». Д/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.30 «Высота» (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 «СОБОР». Т/с (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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, 
21.30, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

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

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят 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 Известия 
(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, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 «Автомобилист» (Екатерин-

бург) – «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин) (16+)

22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Кин-дза-

дза» (12+)
08.50 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». Х/ф (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» 

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

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

сандр Горшков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Алексей Бул-

даков» (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА». Т/с (12+)

22.40 «Ход лимитрофом» 
 (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «90-е. Комсомольцы»  

(16+)
01.30 «Ирина Печерникова.  

Разбивая сердца». Д/ф  
(16+)

02.10 «Прага-42. Убийство Гей-
дриха». Д/ф (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04.40 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (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+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Красный Яр»
16.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Муж-
чины Казани

20.30 «Громко»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «ЦСКА» – «Спартак»
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)
03.00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Муж-
чины (0+)

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

 

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

НАРЕЙ-4». Т/с (16+)
08.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 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+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
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 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
02.20 «РОБОКОП 2». 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 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (18+)
01.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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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 2». 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 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Тatarstan today. Открытый 

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

06.00 «Женщины Кеннеди». Д/ф 
(16+)

06.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+)
13.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14.05 «Вспомнить всё» (12+)
14.30, 20.30 «Наукограды». Д/ф (12+)
18.05 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
18.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
19.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф (12+)
23.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

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

Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

09.45 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

10.35 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

11.30 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

12.20 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

13.30 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
«Кадры решают всё»» (12+)

13.40 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Конституция 1936» (12+)

13.55 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

14.40 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

15.40 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

16.30 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

17.20 «Вторая мировая война. Ав-
густовский шторм». Д/ф (16+)

18.10 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

19.10 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

20.15 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

07.50 «Три кота». М/с (6+)
08.50 «Карлик Нос». М/ф (6+)
10.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)

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

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

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

15.45 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «БАРАБАШКА». Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Х/ф (16+)
22.00 «АФЕРА». Х/ф (16+)
00.40 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 

(16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (16+)
08.30 «ОТЛИЧНИЦА». Х/ф (16+)
15.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (18+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
00.45 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)
11.40 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

13.15 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ». Х/ф (12+)

14.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (16+)

16.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Х/ф (12+)
23.20 «КУКЛЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

08.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
09.40 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
11.25 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
13.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
14.45 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
16.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
17.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
19.20 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
21.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)
22.45 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф (12+)
00.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

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 «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 «Правила садовода» (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+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ
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09.05 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ». Х/ф (12+)

10.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)

13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (12+)

18.20 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
00.50 «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬ-

НЫЙ ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воздви-
жение Креста Господня

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

07.35, 18.35 «Как римляне из-
менили Галлию». Д/с

08.40 «Рассекреченная история». 
Д/с

09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Играем 

джаз! Фестиваль в Тбилиси»
12.05 «Франция. Замок Шамбор». 

Д/ф
12.30, 22.15 «СПРУТ-2». Т/с
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Петр Чаадаев. 
«Философическое письмо»

14.15 «Сергей Лукьянов». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
17.55 Легендарные дуэты. Евге-

ний Нестеренко и Владимир 
Крайнев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
23.20 «Философский пароход». 

Авторская программа Фелик-
са Разумовского

00.10 «Вадим Абдрашитов, Алек-
сандр Миндадзе: 50 лет одино-
чества на переломе эпох»

01.45 «Как римляне изменили 
Галлию». Д/с

02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50, 03.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.45, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 23.00 «Порча» (16+)
13.30, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (16+)
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА». Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55, 13.15, 17.05, 03.30 «БРАТ-

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

дня (16+)
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«АГРЕССИЯ». Т/с (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». «Ре-

активные системы залпового 
огня. БМ-21 против LARS, 
MLRS и LAR». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф (12+)
01.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф 

(12+)
03.05 «ВДВ». 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+)

16.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.50 «Варенье» (12+)
17.10 «Город-Сад» (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 «Агротуризм» (12+)
22.40 «Лучки-пучки» (12+)
22.55 «Как построить дом» (12+)
23.25 «Фитоаптека» (12+)
23.55 «Готовимся к зиме» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (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 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.40 «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 360»
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 «Происхождение». Д/ф (6+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Происхождение». Д/ф (6+)
21.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.05, 10.10 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.10 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
02.50 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
06.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
07.45 «Даешь молодежь» (12+)
08.15, 00.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.15 «Не злите девочек» (12+)
09.45 «Кривое зеркало» (12+)
11.50, 18.50 «Улетные животные» 

(12+)
12.15 «Это смешно!» (12+)
15.15 «Дальние родственники» (12+)
15.45 «Попкорн ТВ» (12+)
16.10 «Смеяться разрешается» (12+)
18.20, 00.10 «6 кадров» (12+)
19.20 «Петросян-шоу» (12+)
21.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.55 «Юморина 2018» (12+)

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». Т/с (16+)

11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «БАРАБАШКА». Т/с (16+)
21.00 «КАПЕЛЬНИК». Х/ф (16+)
22.00 «РОДНЫЕ». Х/ф (16+)
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

Х/ф (12+)
08.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
10.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

Х/ф (16+)
17.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
21.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

07.20 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
10.45 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
14.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
00.45 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

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

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

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 3». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

08.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (16+)

10.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(12+)

13.35 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Х/ф (12+)
16.55 «КУКЛЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф (12+)
23.20 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

08.10 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». Х/ф (12+)

09.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
12.50 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
14.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
15.50 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
17.40 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)
19.15 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф (12+)
21.10 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
22.45 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
00.50 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
02.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
04.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
05.35 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)

06.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.20 «Правила садовода» (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+)
12.20 «Вокруг сыра» (12+)
12.35 «Вокруг 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+)

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 «СОБОР». 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (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, 00.20, 
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, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 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+)

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». Х/ф (12+)
10.40 «Безумие. Плата за та-

лант». 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. Братья 

Торсуевы» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Любовь Орло-

ва» (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». 
Т/с (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять». Д/ф (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание. Геннадий 

Селезнёв» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Март-53. Чекистские 

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

Медвежья обслуга» (16+)
04.40 «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». Д/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+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50 Специальный репортаж (12+)
07.05 «Громко» (12+)
08.00, 10.30, 15.30 Новости
08.05, 17.30, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.35 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины

12.40 «Есть тема!»
13.45 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины

15.35 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Женщины

18.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлемен-
ко против Артура Гусейнова 
(16+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев»

21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо»

00.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/ф 
(16+)

03.00 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Жен-
щины (0+)

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

 

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОРДЕН». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

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

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

05.00 «Территория заблуждений 
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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
02.30 «РОБОКОП 3». 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 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

Х/ф (18+)
01.30 «ОНА». Х/ф (16+)
03.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
05.30 «Городские легенды» (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 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
06.35 «Рождественские истории». 

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

друзей». М/с (0+)

14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 
Т/с (16+)

15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Төймә» (0+)
17.15 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
18.00 «Казаннан - казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев» – «Ак Барс» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф (12+)
14.05 «На приёме у главного 

врача» (12+)
14.30, 20.30, 00.35 «Наукогра-

ды». Д/ф (12+)
18.05, 23.55 «За дело!» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
19.00 «СНЫ». Х/ф (16+)
20.15 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.15 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

07.05 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

08.00 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

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

09.15 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Конституция 1936 года». 
Д/ф (12+)

09.30 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

10.15 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

11.10 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

12.00 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

12.50 «Вторая мировая война. Ав-
густовский шторм». Д/ф (16+)

13.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

14.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

15.45 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 «Три кота». М/с (6+)
09.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф (12+)
10.35 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
12.00 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
13.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
14.55 «Добрыня Никитич и Змей 

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

М/ф (6+)
17.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Смешарики». М/ф (0+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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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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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
органная

07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин

07.35, 18.35, 01.55 «Как римляне 
изменили Галлию». Д/с

08.40 «Рассекреченная история». 
Д/с

09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «С песней по 

жизни. Леонид Утёсов». Д/ф
12.15 «Береста-берёста»
12.30, 22.15 «СПРУТ-2». Т/с
13.35 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
14.05 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 «Забытое ремесло». Д/с
17.35 Легендарные дуэты. Гали-

на Писаренко и Святослав 
Рихтер

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

ши!»
20.45 «Золото и доллары: 

история Бреттон-Вудской 
системы»

21.25 «Учитель года»
23.20 «Философский пароход». 

Авторская программа Фелик-
са Разумовского

00.10 «Виктор Сухоруков. 
Перемена участи, перемена 
судьбы...»

02.50 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.15, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 23.05 «Порча» (16+)
14.05, 00.10 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/ф 

(16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.15, 17.05, 03.30 «БРАТ-

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

дня (16+)
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«ТАЙФУН». Т/с (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». «Зе-

нитные самоходные установ-
ки. 23-4 «Шилка» против М42 
«Дастер», М163 «Вулкан» и 
«Гепард». Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
02.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Х/ф (6+)
03.10 «Москва фронту». Д/с (16+)

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 «БИЧАРАКАЙ». 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 «Азбука долголетия» (6+)
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 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)

21.50 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Правила садовода» (12+)
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+)

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 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.40 «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 360»
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 «Происхождение». 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, 03.25 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

05.55 Мультфильмы (0+)
07.00, 10.10 «СТАНИЦА». Т/с 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 

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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (0+)
00.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (0+)
03.05 «Культличности» (12+)

САРАФАН
06.10 «Одна за всех» (12+)
06.35 «Два весёлых гуся.» (12+)
07.05, 23.15 «Попкорн ТВ» (12+)
07.25, 23.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.20 «6 кадров» (12+)
09.55 «Городок» (12+)
10.50 «Измайловский парк» (12+)
12.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.25 «Дом культуры и смеха» (12+)
15.15 «Даешь молодежь» (12+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.50 «Не злите девочек» (12+)
17.15 «Кривое зеркало» (12+)
19.20 «Улетные животные» (12+)
19.50 «Это смешно!» (12+)
22.45 «Дальние родственники» 

(12+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.10 «9 РОТА». Х/ф (16+)
09.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (16+)

12.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Х/ф (16+)

03.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

07.20 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
10.45 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
14.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
00.45 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «КУКЛЫ». Х/ф (12+)
13.35 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф 

(12+)
16.30 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
18.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
23.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
08.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
09.45 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
11.20 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
13.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)
14.40 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
16.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
18.10 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
20.15 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.15 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.35 «Высший сорт» (12+)
06.50 «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 «Вокруг сыра» (12+)
08.55 «Пруды» (12+)
09.25 «Сельские профессии» 

(12+)
09.50 «Ваш агроном» (12+)
10.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
10.40 «Приглашайте в гости» 

(12+)
10.55 «Муж на час» (12+)
11.25 «Дом, милый дом!» (12+)
11.45 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.15 «Город-Сад» (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+)
17.55 «Крaсивая Рoссия» (12+)
18.15 «Агротуризм» (12+)
18.45 «Лучки-пучки» (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+)

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 «СОБОР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Закрыв глаза, остаться во-

ином...» (16+)
00.45 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (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, 00.20, 
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, 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Х/ф (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
10.40 «Королевы красоты. Про-

клятие короны». 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. Васили-

са Володина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». Т/с (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Советские мафии. Мясо» 

(16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
01.25 «Два председателя. Останов-

ка на пути в Кремль». Д/ф (12+)
02.05 «Прощание. Елизавета II» 

(16+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Обман высшей пробы» (16+)
04.40 «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». Д/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+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 «Главная команда» (12+)
08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 16.25, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.20 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 «Вид сверху» (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич. Лучшее 
(16+)

16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Урал»

19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Оренбург»

21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «ЦСКА» – «Сочи»

00.50 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
03.00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Мужчины (0+)

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

 

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.25 «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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф (18+)

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 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ НА 

ТВ». Х/ф (18+)
01.00 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
02.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)
05.30 «Городские легенды» (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 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.50 «ШРЭК-4D». М/ф (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.10 «СПУТНИК». Х/ф (16+)
01.25 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм 

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

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35 «СНЫ». Х/ф (16+)
14.00 «Свет и тени» (12+)
14.30, 20.30, 00.35 «Наукогра-

ды». Д/ф (12+)
18.05 «Ректорат» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
19.00 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.55 «История джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

07.15 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

08.00 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

08.45 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

09.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

10.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

11.40 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

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

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

15.25 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Коллективизация». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

21.50 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

22.40 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

23.40 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

00.30 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.55 «Снежная королева». М/ф 

(6+)
10.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
15.45 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
17.10 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «БАРАБАШКА». Т/с (16+)
21.00 «ХОЛОП». Х/ф (12+)
23.15 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России» (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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 «СОБОР». 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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, 22.30, 
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, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

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

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 21.30, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». Х/ф (12+)
15.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 

(16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Х/ф (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 «Автомобилист» (Екатерин-

бург) – «Ак барс» (Казань) (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА – 2». Х/ф (12+)
10.40 «Горькие ягоды» советской 

эстрады». 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. Татьяна 

Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». Х/ф (12+)
16.55 «Прощание. Игорь Кирил-

лов» (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПА-
ЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с (12+)

22.35 «10 самых... Позор в интер-
нете» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Ревнив-
цы». Д/ф (12+)

00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
01.25 «Любовь первых». Д/ф (12+)
02.05 «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Салон-лохотрон» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 19.00, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.20 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Мно-
гоборье. Женщины Казани

16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат»

19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел»

21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак»

01.15 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
03.25 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины (0+)

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

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ОРДЕН». Т/с (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 18.00, 02.25 «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 человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

Х/ф (18+)

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 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
02.45 «Тайные знаки» (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 «Рождественские истории». 

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

друзей». М/с (0+)
08.45 «Смешарики. Дежавю». 

М/ф (6+)

10.25 «2012». Х/ф (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
22.05 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
00.20 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва. Импе-
раторские театры

07.05 Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони

07.35 «Как римляне изменили 
Галлию». Д/с

08.40 «Рассекреченная история». 
Д/с

09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Концерт 

Джаз-оркестра под управле-
нием Олега Лундстрема в 
Доме кино»

12.30 «СПРУТ-2». Т/с
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Неугомонный. Михаил 

Кольцов». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Бизон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2». Аида Гари-

фуллина и Макар Хлебников
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Илья Бояшов. «Морос, или 

Путешествие к озеру»
20.35 «Театральная летопись»
21.30 «Энигма. Василий Бархатов»
22.15 «СПРУТ-2». Т/с
23.20 «Философский пароход». 

Авторская программа Фелик-
са Разумовского

00.10 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Якутское кино»

02.10 «Колонна для Императо-
ра». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 04.10 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.40, 02.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 23.30 «Порча» (16+)
13.25, 00.35 «Знахарка» (16+)
14.00, 01.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА». Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
05.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.15, 17.05, 03.35 «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

«ТАЙФУН». Т/с (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Переносные зенитно-ракет-
ные комплексы. «Стрела-2» 
против «Блоупайп» и «Стин-
гер». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 

(12+)
01.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф (12+)
02.50 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского». Д/ф 
(12+)

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 «БИЧАРАКАЙ». 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 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)

16.45 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Шома бас» һәм «Алты 
хәреф» (0+)

17.30 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Ак Барс» 
(6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «История 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 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

Т/с (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
14.05 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14.30 «Наукограды». Д/ф (12+)
18.05 «Коллеги» (12+)
18.45, 00.20 «Большая страна» 

(12+)
19.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф 

(16+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

07.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

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

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

11.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Коллективизация». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

18.10 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

19.00 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

19.55 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

20.50 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

21.55 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
«Кадры решают всё». Д/ф (12+)

22.10 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Конституция 1936 года». 
Д/ф (12+)

22.25 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

23.10 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

00.10 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

00.55 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

08.30 «Три кота». М/с (6+)
08.50 «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». М/ф (6+)
10.15 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
13.20 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
14.40 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
16.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
17.20 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.00 «БАРАБАШКА». Т/с (16+)
21.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
22.45 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА». Х/ф (16+)
01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

Х/ф (12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
08.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
10.40 «КОНВОЙ PQ-17». Х/ф (16+)
17.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Х/ф 

(16+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

07.15 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
10.45 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
14.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
00.50 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

11.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

16.35 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА». Х/ф (16+)

20.00 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

23.25 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
08.40 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)
10.05 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
11.40 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф (12+)
13.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
15.10 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
17.10 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
18.55 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
20.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
23.05 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
00.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

06.15 «Ваш агроном» (12+)
06.25 «Сравнительный анализ» (12+)
06.55 «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 «Город-Сад» (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 «Агротуризм» (12+)
14.40 «Лучки-пучки» (12+)
15.00 «Как построить дом» (12+)
15.30 «Фитоаптека» (12+)
16.00 «Готовимся к зиме» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
16.30 «Кисельные берега» (12+)
16.50 «Сад в радость» (12+)
17.15 «Я садовником родился» (12+)
17.35 «...и компот!» (12+)
17.50 «Фитокосметика» (12+)
18.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.25 «История одной культуры» 

(12+)
18.55 «Секреты стиля» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)

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 «Основатели» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.40 «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 360»
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 «Происхождение». 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+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.00, 10.10 «СТАНИЦА». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

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» К юбилею О. 

Ефремова (12+)
20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.05 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф 

(0+)
02.50 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
06.40, 16.55 «6 кадров» (12+)
07.00, 23.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.55 «Рыжие» (12+)
08.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
10.30 «Половинки» (12+)
10.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
13.15 «Одна за всех» (12+)
13.45 «Два весёлых гуся.» (12+)
14.20 «Попкорн ТВ» (12+)
14.50 «Смеяться разрешается» (12+)
17.30 «Городок» (12+)
18.20 «Измайловский парк» (12+)
20.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
22.50 «Даешь молодежь» (12+)
00.20 «Не злите девочек» (12+)
00.50 «Кривое зеркало» (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 «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
01.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
02.10 «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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
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, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 21.00, 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+)

15.00, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

18.50 Чемпионат России по мини-
футболу сезона 2022-2023. 
«Синара» – «Норильский 
Никель» (16+)

22.00 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Белое 

солнце пустыни» (12+)
08.45, 11.50 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА». Х/ф (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Вне 

игры». Д/ф (12+)
18.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф (12+)
20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 

В РОМАНТИКУ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 «Красный джаз». Д/ф (12+)
01.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х/ф (16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.55 «Королевы красоты. Про-

клятие короны». Д/ф (12+)
03.40 «Горькие ягоды» советской 

эстрады». Д/ф (12+)
04.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ». Т/с (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 

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Х/ф (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
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+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.00 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Главная команда. U-21» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20 

Новости
08.05, 19.00, 22.30, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.20 «ЗЕМЛЯК». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 «Лица страны. Сергей 

Шубенков» (12+)
14.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

19.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)

20.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр Шле-
менко против Клебера Соузы

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария»

02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)
04.00 «РецепТура» (0+)
04.30 «Всё о главном» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф 

(16+)

 

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
08.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПОДСУДИМЫЙ». Т/с (16+)
19.45 «КУКОЛЬНИК». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин» (12+)
00.55 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.30 «СВОИ-2». Т/с (16+)
04.45 «ФИЛИН». 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 «Ново-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Вагаб Вагабов – 
Алекс Николсон (16+)

00.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
02.20 «КОНЕЦ СВЕТА». 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+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «АПГРЕЙД». Х/ф (16+)
21.30 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
00.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

Х/ф (16+)
02.15 «Тайные знаки» (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+)
06.20 «Рождественские истории». 

М/с (6+)

06.40 «Страстный Мадагаскар». 
М/ф (6+)

07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

09.00 «Суперлига» (16+)
10.30 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(16+)
23.20 «ХИЩНИК». Х/ф (18+)
01.25 «СПУТНИК». Х/ф (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва купе-
ческая

07.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

07.35 «Колонна для Императо-
ра». Д/ф

08.20 «Лоскутный театр»
08.40 «Рассекреченная история». 

Д/с
09.10, 16.20 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Семейное счастье». Теле-

спектакль
11.25 «Театральная летопись». 

Юрий Каюров
12.20 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
12.30 «СПРУТ-2». Т/с
13.35 «Забытое ремесло». Д/с
13.50 Илья Бояшов. «Морос, или 

Путешествие к озеру»
14.15 «Золото и доллары: 

история Бреттон-Вудской 
системы»

15.05 Письма из провинции. 
Мезень

15.35 «Энигма. Василий Барха-
тов»

17.10 Александр Титов, 
Адам Гуцериев и Санкт-
Петербургский государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Первые в мире». Д/с
20.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф
21.25 «Учитель года»
22.15 Линия жизни
23.30 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ-

КИ». Х/ф
01.40 «Дело Салтычихи»
02.25 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50, 03.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.45, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
07.10, 09.20 «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 

(12+)
14.00, 17.05, 19.00 «БИТВА ЗА 

МОСКВУ». Т/с (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
01.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
03.05 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». 

Х/ф (16+)
04.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

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 «БИЧАРАКАЙ». 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 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Моя история» (12+)
07.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «Им в России жить 

хорошо». Д/ф (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35 «4». Х/ф (0+)
14.00 «Интервью Константи-

на Симонова с маршалом 
Г.К.Жуковым». Д/ф (12+)

18.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (12+)

23.00 «ГИГАНТ». Х/ф (16+)
00.25 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

13.10 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

14.00 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

15.00 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

15.50 «Тайны легендарных зам-
ков. Португалия». Д/ф (12+)

16.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. «Кадры решают всё». 
Д/ф (12+)

17.10 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. Конституция 1936 года». 
Д/ф (12+)

17.25 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

18.10 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

19.10 «Олег Басилашвили. Ма-
стер». Д/ф (12+)

19.55 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». Д/ф (12+)

20.45 «Вторая мировая война. Ав-
густовский шторм». Д/ф (16+)

21.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

22.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

23.40 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

07.40 «Три кота». М/с (6+)
08.30 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
10.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
11.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
12.35 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
18.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
03.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

Х/ф (12+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (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 «ZOMБОЯЩИК». Х/ф (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
09.50 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(16+)
14.20 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
20.20 «ТУМАН». Х/ф (16+)
23.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

07.10 «БАЛАБОЛ 3». Т/с (16+)
10.25 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
14.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
17.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (12+)
03.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

07.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

11.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА». Х/ф (16+)

12.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

16.05 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 
Х/ф (12+)

17.45 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

19.25 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

23.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 
(12+)

08.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

10.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.55 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
13.55 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
15.40 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
17.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.00 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
20.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)

06.10 «Травовед» (12+)
06.25 «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 «Агротуризм» (12+)
10.25 «Лучки-пучки» (12+)
10.45 «Как построить дом» (12+)
11.15 «Фитоаптека» (12+)
11.45 «Готовимся к зиме» (12+)
12.00 «Домашние заготовки» (12+)
12.20 «Кисельные берега» (12+)
12.35 «Сад в радость» (12+)
13.05 «Я садовником родился» (12+)
13.20 «...и компот!» (12+)
13.40 «Фитокосметика» (12+)
13.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.10 «Правила садовода» (12+)
14.30 «История одной культуры» 

(12+)
14.55 «Секреты стиля» (12+)
15.25 «История усадеб» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.20 «Чужеземцы» (12+)
17.35 «Мастер-садовод» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)

19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «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+)
23.35 «Дом, милый дом!» (12+)
23.50 «Свечной заводик» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.35 «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 360»
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 «Происхождение». 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, 03.15 «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, 11.05, 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (0+)
21.20 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
22.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
00.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+)
01.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.20, 22.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
07.55, 13.45, 00.20 «6 кадров» (12+)
08.25 «Улетные животные» (12+)
08.50 «Петросян-шоу» (12+)
10.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.25 «Юморина 2018» (12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.20 «Рыжие» (12+)
15.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
17.55 «Половинки» (12+)
18.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
20.45 «Одна за всех» (12+)
21.15 «Два весёлых гуся» (12+)
21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
00.50 «Городок» (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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1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (16+)
15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
16.50 «Олег Ефремов. Ему мож-

но было простить все» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Непобедимый Донбасс» 

(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.30 «Великие династии. Шере-

метевы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
02.55 «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
11.50 «БОМБА». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 

Х/ф (12+)
00.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф 

(12+)
03.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 

Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25 События (16+)
05.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 16.00, 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 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

12.10 О личном и наличном  
(16+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

13.50 Чемпионат России по ми-
ни-футболу сезона 2022-2023. 
«Синара» – «Торпедо» (16+)

18.30, 00.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
Х/ф (16+)

20.00, 01.25 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». Х/ф (16+)

21.35 «Тайны анатомии.  
Пищеварительная система» 
(12+)

22.30 «Без химии. Кожные за-
болевания» (12+)

07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.40 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
09.25 «Смех средь бела дня». 

Концерт (12+)
10.35 «Красный джаз». Д/ф  

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
13.30, 14.45 «СОКОЛОВА  

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ». Х/ф 
(12+)

17.25 «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ-2». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Тайная комната Бориса 

Джонсона». Д/ф (16+)
00.05 «Владислав Листьев.  

Убийственный «Взгляд». Д/ф 
(16+)

00.50 «Ход лимитрофом» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Алексей Бул-

даков» (16+)
02.20 «Прощание. Вилли Тока-

рев» (16+)
03.05 «Прощание. Игорь Кирил-

лов» (16+)
03.45 «Прощание. Любовь Орло-

ва» (16+)
04.30 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
05.05 «Любовь первых». Д/ф 

(12+)
05.45 «Безумие. Плата за та-

лант». Д/ф (12+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
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+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.10 Оригинальное музыкаль-

ное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Анджелы Ли. 
Тимофей Настюхин против 
Халила Амира

09.30, 10.55, 13.35 Новости
09.35, 15.40, 23.00, 03.20 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.15 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
13.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Уфа»
15.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Оренбург»
18.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи»
01.45 Футбол. Южноамерикан-

ский кубок. Финал. «Сан-
Паулу»

03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Маккензи Дёрн против 
Ян Сяонянь

 

05.00 «ФИЛИН». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Елиза-

вета II» (12+)
10.55 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». Т/с (16+)
14.45 «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 «Новости» (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: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». Х/ф (12+)
20.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф (16+)
23.40 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». Х/ф (18+)
02.05 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Гадалка» (16+)
11.00 «РОБО». Х/ф (6+)
12.45 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
15.00 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
18.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Х/ф (16+)
20.45 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
23.15 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (18+)
01.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (6+)
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 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
13.35 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Х/ф (6+)
15.35 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф (6+)
17.20 «Тайная жизнь домашних 

животных – 2». М/ф (6+)
19.00 «История игрушек – 4». 

М/ф (6+)
21.00 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ». 

Х/ф (12+)
23.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(18+)
01.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведь-
мы». М/ф

08.10 «ДЕНИСКИНЫ РАССКА-
ЗЫ». Х/ф

09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «Тверская область. От 

Твери до Торопца»
10.45 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-

КАНТЫ». Х/ф
11.50 «Калмыки. Линия гори-

зонта»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
14.00, 01.15 «Возвращение со-

кола». Д/ф
14.40 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.30 «Новые люди Переславля 

и окрестностей». Д/ф
16.15 «Владимиру Федосееву – 

90». Юбилейная программа в 
Концертном зале «Зарядье»

17.45, 01.55 «Исчезнувший сер-
виз Фаберже»

18.35 «Куда идёт джаз?» Д/ф
19.25 «Хроники смутного време-

ни». Д/ф
20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф
21.20 «Три тополя на Плющихе». 

Опустела без тебя земля». 
Д/ф

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Ана-

стасия Иванова и Варвара 
Ревнюк

00.05 «Семейное счастье». Теле-
спектакль

02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «СВАТЬИ» (16+)
07.35 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

Х/ф (16+)
10.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.10 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ». Х/ф (16+)
01.05 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
04.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 

(12+)
07.25, 08.15, 23.30 «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.25 «Легенды кино» (12+)
10.10 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Битва 

воздушных асов. Неизвест-
ные истории». 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 «1 октября – День Сухопут-

ных войск». Д/ф (16+)
15.20 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
15.35 «Битва оружейников». «Ав-

томатические снайперские 
винтовки. СВД против М21». 
Д/с (16+)

16.20, 18.30 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». Т/с (12+)

21.00 «Легендарные матчи»  
(12+)

01.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)

02.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)

04.05 «Москва фронту». Д/с (16+)
04.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Х/ф (6+)

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...» 

(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 Н. Исәнбәт. «Гөлҗамал» 

(12+)
18.00 «Яратам». Гөлнара Габи-

дуллина (6+)
19.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Амур» (6+)
22.30 «Адымнар» (12+)
23.00 «Халкым минем...» (12+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Рәфис 

Кәлимуллин (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.25 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
07.45 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-

ВИЩ». Х/ф (12+)
09.00, 14.10 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Кремлёвский балет». Д/ф 

(12+)
10.40, 14.35 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы будуще-
го» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
15.00 «Руслан и Людмила». 

Спектакль (12+)
17.05 «В поисках утраченного ис-

кусства». Украденный «Крик». 
Д/ф (16+)

17.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
Х/ф (12+)

19.00 «Ректорат» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР». Х/ф (12+)
23.20 «МОЛОДОСТЬ». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

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

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

07.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. «Кадры решают всё» 
(12+)

08.00 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

08.55 «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами совет-
ских операторов». Д/ф (12+)

09.45 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

10.45 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. «Ежовщина». Д/ф (12+)

10.55 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. 1937 год». Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Александр Михай-
лов». Д/ф (12+)

11.40 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

12.40 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

13.30 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

14.30 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

15.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

16.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

17.20 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

18.20 «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами совет-
ских операторов». Д/ф (12+)

19.10 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

20.10 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. «Ежовщина». Д/ф (12+)

20.25 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. 1937 год». Д/ф (12+)

20.40 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

21.10 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

22.10 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

22.55 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

23.55 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

00.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

07.40 «Три кота». М/с (6+)
08.20 «Смешарики. Начало». 

М/ф (6+)
09.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
12.25 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
13.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». Х/ф (16+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)

06.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.50 «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+)
15.30 «РОДНЫЕ». Х/ф (16+)
17.20 «ХОЛОП». 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+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.50 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(16+)

08.50 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Х/ф (16+)

16.10 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
03.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

08.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)

17.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Т/с (12+)

02.55 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

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

01.10 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 
Х/ф (12+)

11.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

16.35 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (12+)

20.00 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.45 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.25 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 
Х/ф (16+)

11.35 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

13.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

15.00 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 
(12+)

16.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

19.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

20.25 «ДУРАК». Х/ф (16+)
22.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
00.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)

06.15 «Агротуризм» (12+)
06.40 «Лучки-пучки» (12+)
06.50 «Травовед» (12+)
07.05 «Как построить дом» (12+)

07.35 «Фитоаптека» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.25 «Керамика» (12+)
08.40 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» (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+)
16.55 «Милости просим» (12+)
17.25 «Беспокойное хозяйство» (12+)
17.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.10 «Идите в баню» (12+)
18.25 «Доктор смузи» (12+)
18.45 «Стройплощадка» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Фитоаптека» (12+)
20.30 «Дом, милый дом!» (12+)
20.50 «Я – фермер» (12+)
21.20 «Гоpдoсть России» (6+)
21.50 «Календарь дачника» (12+)
22.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
22.35 «Варенье» (12+)
22.50 «Профотбор» (12+)
23.20 «Домашние заготовки» (12+)
23.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.50 «Вершки – корешки» (12+)
00.10 «Усадьбы будущего» (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 360»
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+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 04.55 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (16+)
08.15 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею О.Ефремова (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
11.50 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Х/ф (6+)
13.15, 16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Т/с (0+)
16.00, 18.30 Новости
18.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (0+)
00.05 «ВИЙ». Х/ф (12+)
01.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
06.15 «Кривое зеркало» (12+)
07.50 «Улетные животные» (12+)
08.20 «Это смешно!» (12+)
11.10 «Попкорн ТВ» (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
13.45 «6 кадров» (12+)
14.15 «Петросян-шоу» (12+)
16.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.30 «Смех без правил» (16+)
20.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.40 «Рыжие» (12+)
22.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
00.20 «Ютьюбинск» (12+)
00.50 «Мастер смеха» (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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05.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/ф (16+)

06.00 Новости
06.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
16.45 «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
17.35 «Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы» (16+)
19.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
20.45 «Голос 60+»
23.00 «Время»
00.35 «ArtMasters» (12+)
02.20 Документальный проект 

Алексея Волина. «Тухачев-
ский. Заговор маршала»  
(16+)

 

05.30 «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 «БОМБА». Т/с (12+)
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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)

03.10 «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ». Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 07.25, 19.30, 03.00 
«Все говорят об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 22.00 Известия 
(16+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ». Х/ф (16+)

12.35 О личном и наличном  
(16+)

14.00, 22.30 «Тайны анатомии. 
Пищеваринтельная система» 
(12+)

14.30, 21.35 «Без химии. Кожные 
заболевания» (12+)

15.00, 16.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

16.30 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

16.50 Аналитика КХЛ (16+)
17.00 «Автомобилист» (Екате-

ринбург) – «Ак барс» (Казань) 
(16+)

20.00, 01.25 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». Х/ф (16+)

00.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф 
(16+)

06.25 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-
РИТ». Х/ф (12+)

07.55 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ  
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ». Х/ф 
(12+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х/ф (16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Классный час». Концерт 

(12+)
16.05 «НЕ ОБМАНИ». Х/ф (12+)
18.00 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф (12+)
21.40, 00.20 «КУКЛОВОД». Х/ф 

(12+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПА-
ЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». (12+)

04.15 «Битва за наследство». 
Д/ф (12+)

04.55 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». Д/ф (12+)

05.30 Московская неделя. (12+)

05.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

07.00, 08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Квентина Генри

09.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 
20.25 Новости

09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (16+)
13.15, 13.40 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит»
18.25 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо»
20.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Ахмат»
23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»
02.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (0+)

 

05.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Т/с (16+)

08.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 
Т/с (16+)

16.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.10 «МОРЕ. ГОРЫ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «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+)
13.00 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
15.10 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». Х/ф (12+)
18.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

20.40 «КАПИТАН МАРВЕЛ». Х/ф 
(16+)

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «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 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ». 
Х/ф (16+)

15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

17.00 «АПГРЕЙД». Х/ф (16+)
18.55 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» (16+)
19.00 «ПРОРОК». Х/ф (12+)
20.55 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» (16+)
21.00 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф 

(16+)
23.10 «Дом исполнения  

желаний с Еленой Блинов-
ской» (16+)

23.15 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». Х/ф (16+)

01.45 «РОБО». Х/ф (6+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
12.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

Х/ф (12+)
14.05 «История игрушек – 4». 

М/ф (6+)
16.05 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ». 

Х/ф (12+)
18.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (12+)
23.25 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ». Х/ф (16+)
01.25 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
03.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Маугли». М/ф
08.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
10.45 Большие и маленькие
12.50 «Фея кукол». М/ф
13.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Евгений Боткин
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Роберта 
Рождественского»

14.15 «Элементы» с Алексан-
дром Боровским». Д/с

14.50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО». 
Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва коло-
кольная

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф

21.35 Гала-концерт
01.10 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
01.50 «Трагедия в стиле барокко»
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.35 «СВАТЬИ» (16+)
07.35 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.30 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ». Х/ф (16+)
10.15 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

Х/ф (16+)
01.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф 

(16+)
04.25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ПРИКАЗ». 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+)
13.00 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (16+)
16.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

Х/ф (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.40 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (12+)
03.10 «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2». Д/ф (16+)
03.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (16+)

08.00 «Гармунлы сәяхәт». Айзат 
Мәрдәновның иҗат кичәсе 
(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». Зөлфия 
һәм Җәвит Шакировлар  
(12+)

13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Бәхет язым». Нәфкать 

Нигъмәтуллин концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Безнең Республика – 

безнең гамәл» (12+)
16.30 «Дусларыма җырларым». 

Вәис Бәйрәмов (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Сделано с умом» (12+)
07.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.45 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ». Х/ф (12+)
09.00, 14.10 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного 

врача» (12+)
10.00 «Моя история» (12+)
10.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны - 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.40 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
15.05 «Руслан и Людмила». 

Спектакль (12+)
17.05 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
17.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕ-

ТРО». Х/ф (16+)
22.30 «Парижская опера». Д/ф 

(12+)
00.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

07.15 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

08.00 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

08.55 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

09.45 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

10.45 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

11.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

12.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

13.40 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

14.40 «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами 
советских операторов». Д/ф 
(12+)

15.25 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

16.25 «По следам советской  
Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. «Ежовщина». Д/ф 
(12+)

16.40 «По следам советской  
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. 1937 год». Д/ф  
(12+)

16.55 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

17.25 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

18.25 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

19.15 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

20.15 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

21.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

22.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

23.10 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

00.10 «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами 
советских операторов». Д/ф 
(12+)

00.55 «Тайны Карпатского сфинк-
са». Д/ф (12+)

08.00 «Ералаш»
08.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ.». Х/ф (6+)
09.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
11.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (6+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
03.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф 

(16+)

06.15 «Однажды в России»  
(16+)

07.00 «Смешарики». М/ф (0+)
09.00 «Гурвинек». М/ф (6+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «БАРАБАШКА». 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+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». Х/ф (16+)

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

10.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

12.30 «ТУМАН». Х/ф (16+)
15.30 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+)

08.10 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Т/с (12+)

17.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 
Т/с (16+)

01.05 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

01.15 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.50 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
Х/ф (12+)

10.20 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

13.45 «САЛЯМИ». Х/ф (12+)
17.00 «СВОЯ-ЧУЖАЯ СЕСТРА». 

Х/ф (12+)
18.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Х/ф (16+)
20.30 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (12+)
00.15 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

08.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

09.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

12.00 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 
(12+)

13.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

15.10 «ДУРАК». Х/ф (16+)
17.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
19.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
20.55 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
22.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)
00.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

06.10 «Идите в баню» (12+)
06.25 «Доктор смузи» (12+)
06.35 «Стройплощадка» (12+)
07.05 «Букет на обед» (12+)
07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего»  

(12+)
08.25 «Керамика» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)

09.00 «Милости просим» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» 

(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 «Усадьбы будущего» (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+)
14.15 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Школа дизайна» (12+)
15.55 «Фитоаптека» (12+)
16.25 «Я – фермер» (12+)
17.00 «Дом, милый дом!» (12+)
17.15 «Гоpдoсть России» (6+)
17.45 «Календарь дачника» (12+)
18.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.30 «Варенье» (12+)
18.45 «Профотбор» (12+)
19.15 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.45 «Вершки – корешки» (12+)
20.00 «Мастер-садовод» (12+)
20.35 «Правила садовода» (12+)
20.50 «История одной культуры» 

(12+)
21.20 «Урожай на столе» (12+)
21.50 «Кисельные берега» (12+)
22.05 «Дачные радости» (12+)
22.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
22.50 «Сад в радость» (12+)
23.20 «Варенье» (12+)
23.40 «Готовимся к зиме» (12+)
23.50 «Крaсивая Рoссия» (12+)
00.10 «Усадьбы будущего» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (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 360»
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+)
19.55 «Вредный мир». Д/ф (16+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Вредный мир». Д/ф (16+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Вредный мир». Д/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Вредный мир». Д/ф (16+)

05.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф (II)

06.30 «ВИЙ». Х/ф (12+)
07.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (0+)
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 «АННА 

ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА». Т/с (16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

02.35 «Наше кино. Неувядаю-
щие» (12+)

03.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф  
(0+)

04.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН

07.30 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.00 «Юморина 2018» (12+)
10.25 «Смех без правил» (16+)
11.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 «Рыжие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.15 «Ютьюбинск» (12+)
15.50 «Мастер смеха» (12+)
17.25 «Одна за всех» (12+)
17.55 «Два весёлых гуся.» (12+)
18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.55 «6 кадров» (12+)
21.30 «Петросян-шоу» (12+)
23.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.10 «Юморина 2018» (12+)
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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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Лесной:

ПРОДАЮ

Поздравляем!
Степина Ивана Александровича и 

Степанову Тамару Яковлевну с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья,  

много светлых и радостных дней!
Совет ветеранов  муниципальной  службы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, по-
чтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская, д. 77, 
e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация в го-
сударственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с К№ 66:54:0114001:211, расположенного по адре-
су: Свердловская обл., г. Лесной, 35 квартал, участок № 531 (заказчиком 
кадастровых работ является: Кочкина И.В., проживающая: Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Калинина, д. 23, кв. 29, тел. 89221856270).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 24.10.2022 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 21. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 22.09.2022 
г. по 24.10.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0114001:228 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. животноводческое товарищество № 2, дом № 91),  
К№ 66:54:0114001:208 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. животноводческое 
товарищество № 2, дом № 90).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0116005:166, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс  
№ 4, земельный участок № 34 (заказчиком кадастровых работ является: 
Возмищев П.Г., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина,  
д. 107, кв. 52, тел. 89505525315).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 24.10.2022 г. в 13.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в пись-
менном виде с 22.09.2022 г. по 24.10.2022 г. по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116005:165 (Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 4, строение № 33).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие документы.

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, 9763 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №66:54:0301001:232, расположенного: Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Тимирязева, дом 8/2. Заказ-
чиком кадастровых работ является Могиленских Олеся Викторовна. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6 – 24.10.2022 г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23.09.2022 г. по 24.10.2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.09.2022 
г. по 24.10.2022 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 (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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, ото-
пление централизованное, 
холодная, горячая вода есть. 
Свердлова, 14-1, ц. 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 Мальского, 5 (1 
этаж, пл. 65,4 кв.м). 8-922-196-
7373, 8-908-918-8930
3-комн. кв. по Шевченко, 2 (62 
кв., кр. габ., 1 эт., 1700 т.р., соб-
ственник). 8-905-8064146
3-комн. кв. по Юбилейной, 
25 (1 эт., частично ремонт), 1750 
т.р., торг! 8-967-541-7297
Гараж за подстанцией, 6 бокс 
(высота 3 м, свет, пол – щебенка), 
197 т.р. 8-967-850-4261
Гараж с овощной ямой, бокс 
11. ц. 90 т.р. 8-903-080-0516
Декоративный колодец для 
скважины, мельница-песочница 
для детей. 8-950-651-2215

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
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

Кухонный гарнитур, б/у, бело-
го цвета, диван, тумба под ТВ, 
пальто, р. 54-56, новое. 8-953-
003-6053
Массажная накидка «СОМ-
ВО», тренажер с беговой до-
рожкой GLEAR FITE njox TM 8.25 
для веса до 180 кг., рога оленя. 
8-922-612-2135
Мед алтайский свежего уро-
жая с пасеки Ступишиных. 8 
(34342) 9-87-25, 8-950-561-0082
 М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н а я 
«Кровать-чердак», в которой 
уже есть: комод, тумбочка, 
письменный стол с подставкой 
для системного блока, полки 
и шкаф. Вся детская в одном 
комплекте. Цвет нейтральный, 
светло-салатовый. 8800 р., торг. 
Размеры 240х190х100. 8-908-
917-8978

Навоз в мешках с частного 
подворья. 8-922-196-2525
Навоз коровий свежий, боль-
шие мешки 45-50 кг, можно а/м 
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 адресу 
Профилакторий «Кол. ово-
щехр. № 11», бокс № 1. 8-902-
872-1971
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
Подгузники для взрослых, 
размер М, 800 руб. – упаков-
ка, 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
Продается яма, обшита дере-
вом, сторона выезда на объезд-
ную дорогу с ул. Уральской. 100 
т.р. 8-900-211-5445
Сад (Карьер, 6 соток, дом, 
баня, яма). 650т.р. 3-комн. кв. 
по ул. Фрунзе, 3 (2 эт., 3300 т.р.). 
9-950-656-0779
Сад на 42 кв. (8,24 сотки, до-
мик, мал. тепличка, посадки, 
есть эл-во, вода, близко от оста-
новки). 8-912-699-0807
Сад на 42-м кв., 8,5 соток, 
небольшой дом, беседка, три 
теплицы; есть все насаждения, 
вода, электричество. 8-922-612-
4615
Сервиз чайно-кофейный на 
6 персон «Романтика», Герма-
ния, стенка – 2 шкафа, кровать 
1,5-спальная, в/м «Супра» с 
кассетами. 4-55-84, 8-952-728-
9680
Солома. 8-919-391-5947
Стол полированный расклад-
ной в отличном состоянии и три 
стула мягких, 4 т.р., тумба для 
сада. 8-950-653-7509
Стройматериалы. Бетон, 1 
куб - 3,7 т.р., скала, 30 тонн - 13 
т.р., цемент, 50 кг – 350 р., ще-
бень, 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, Тех-
нический проезд, 28-1 (бывшее 
УПП)

Твинблок, шлакоблок, газо-
блок, кирпич, щебень, отсев, 
песок, доставка, наличный и 
безналичный расчет. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Тушенка свиная со своего 
хозяйства, соленое сало. Ре-
бра тушеные, приготовлен-
ные в автоклаве. 8-952-742-
8400
Участок садовый на 42 квар-
тале, сад без построек. 8-950-
644-6861
Щебень, земля, отсев. 8-953-
383-2620
Яма овощная на 1 поселке, 
цена 50 т.р., торг. 8-950-650-
8592

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2000 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
А/м «Волга», «Жигули» в лю-
бом состоянии, а также вывезем 
ненужный металлический хлам. 
8-900-211-2118, 8-952-133-9482
Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
Гребенки резьбонарезные 
трубные, сегменты 1430х2 или 
обмен на а/м «Форд Фокус», 
2010 г.в. 8-950-639-6598
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, книги, 
часы, подсвечники, столовое 
серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! 8-905-805-
0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Памперсы для взрослых 
фирмы «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, 
магнитофоны, фотоаппараты, 
осциллограф и подобную ретро-
технику. Часы наручные, радио-
запчасти времен СССР. 8-905-
802-3150

СДАЕТСЯ
1- комн. кв. в Лесном недоро-
го. 8-953-000-2263
1-комн. кв. по Ленина, 101, 
2 эт. Цена договорная. Спро-
сить Александра. 8-904-388-
0105
1-комн. кв. по Сиротина, 9 (5 
эт., с мебелью, техникой и посу-
дой, все есть для проживания), 
8 т.р. с коммуналкой. 8-902-878-
0965
2-комн. кв. по Куйбышева, 35 
кв., на длительный срок, 8000 в 
месяц. 8-906-801-9212

Более 6 миллионов 
граждан установили 
кодовое слово для по-
лучения персональ-
ных консультаций по 
получаемым выпла-
там по телефону Еди-
ного контакт-центра.

С помощью кодового сло-
ва можно получить ин-

формацию, содержащую 
личные данные, например, 
сведения о размере пенсии 
или социальных выплат, о 
состоянии индивидуального 
лицевого счёта или об остат-
ке материнского капитала.

Отметим, что любой же-
лающий может получить 
консультацию по общим 
пенсионным и социальным 
вопросам у операторов Еди-
ного контакт-центра и специ-
алистов Пенсионного фонда 
по телефону. При этом сведе-
ния, касающиеся персональ-
ных данных граждан, сотруд-

ники могут предоставить 
только после идентификации 
личности. Чтобы получить та-
кую информацию, не обяза-
тельно посещать клиентскую 
службу фонда. Установив ко-
довое слово, персональные 
сведения можно будет полу-
чить быстро и просто – по 
звонку.

При звонке с номера 
телефона, указанного в 

заявлении и сообщении но-
мера СНИЛС, дополнитель-
ных идентифицирующих 
сведений не понадобится. 
В случае обращения с дру-
гого номера понадобится 
также озвучить данные па-
спорта.

Кодовым словом может 
быть любая комбинация из 
букв или цифр, слова или 
словосочетания. При необхо-
димости его можно заменить. 
Установить кодовое слово 
можно онлайн через личный 
кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда, а также придя в кли-
ентскую службу фонда.

На сайте ПФР необходимо 
войти в свой профиль в 

«Личный кабинет гражда-
нина» с помощью учётной 
записи и паролем портала 
госуслуг. В верхней части 
экрана выбрать ФИО. Вой- 
ти в раздел «Настройки 
идентификации личности 
посредством телефонной 
связи», выбрать «Изменить» 
и указать кодовое слово.

Получить персональные 
консультации по кодово-
му слову можно, позвонив 
в Единый контакт-центр 
по номеру 8-800-600-0000.

По информации УПФР.

Кодовое слово

Ждем вас! 
8-912-640-4682

Хор ветеранов труда 
«Надежда» 

приглашает всех желающих 
ветеранов труда присоединиться 
в наш дружный коллектив. 

Уральский фонд поддержки 
студенчества «Кампус»
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ  
о создании общественно полезного фонда  
«Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус». 

– Начинаю выполнять свои предвыборные обещания. 
Подписал указ о создании фонда «Кампус». Он позволит нам 
предметно прорабатывать меры поддержки студентов (об-
ластные стипендии, льготы по аренде жилья, систему скидок 
и т.д.). Такое будет только в Екатеринбурге – студенческой 
столице России. О проектах фонда буду рассказывать отдель-
но. Сегодня указ будет опубликован. На одном из ближайших 
заседаний правительства примем устав фонда. Назначим ру-
ководителя, кандидатура уже есть. Скоро познакомлю. Это 
обязательные процедуры, их нужно пройти. Затем начнём 
предметную работу по реализации мер поддержки студен-
тов, – написал губернатор в своём telegram-канале. 

Документ опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области.

В соответствии с инициированной губернатором програм-
мой поддержки студенчества «Кампус» студентом предлага-
ется ряд стимулов. Прорабатывается вопрос об учреждении 
стипендии в размере до 10 тысяч рублей и компенсация про-
центов по кредитам на образование. Для улучшения условий 
жизни студентов помимо строительства и ремонта общежитий 
разрабатывается программа строительства арендного жилья. 

В рамках проекта заявлена скидочная программа для 
студентов. В ней смогут принять участие кафе и магазины, 
спортзалы и музеи, другие популярные у молодёжи локации. 

В процессе дальнейшей проработки программы будут уч-
тены инициативы студенческого сообщества, в том числе оз-
вученные на встрече Евгения Куйвашева со студентами ураль-
ских вузов 1 сентября. Планируется, что основные направления 
«Кампуса» начнут работать уже с 1 января 2023 года.

По информации Департамента информационной 
политики Свердловской области.
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ТРЕБУЕТСЯ
В Лесной требуются: автосле-
сарь (график пятидневка); ме-
ханик ОТК по приему и выпуску 
ТС на линию (график сменный); 
водитель категории Д (график 
сменный, возможно обучение); 
кольщик дров, гидравлический 
колун (график пятидневка); раз-
норабочий (график пятиднев-
ка); инспектор по проведению 
профилактических осмотров 
водителей ТС. Кандидаты в во-
дители категории Д, обучение 
за счет предприятия, времен-
ное трудоустройство на время 
обучения с последующим пере-
водом в пассажирскую авто-
колонну. 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, мой-
щик 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, слесаря, сантехники, 
каменщики. Оплата сдельная, 
посменно. Подработка. Обр. по 
т.: 8-906-815-0718
Водители на фирменные 
«Шкоды» в такси «Диана». Авто 
предоставляем и обслуживание 
за счет компании – от Вас только 
водительский стаж от 3 лет. По-
стоянная занятость, подработка 
в ночное время, подработка по 
выходным. Подстроимся под 
ваш график основной работы. 
8-953-388-1881

Нужна помощница сидел-
ка. 8-904-179-4122

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

Рабочие на строительные 
объекты. 8-900-205-5557
Репетитор по геометрии, 7 
класс. 8-900-198-4028

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меня-
ем молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраняем 
дыры, порезы. Головные уборы. 
Ремонт, перешив, пошив, но-
вые формы, фасоны. Покроем 
тканью полушубки армейские, 
гражданские. Бесплатная кон-
сультация и вызов закройщика 
на дом. Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жи-
лья, продажа имущества, стра-
ховка, ИИС и проч.). Консуль-
тация бесплатно. Стоимость 1 
декларации – от 300 руб. 8-908-
919-7809

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
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Ин-
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноут-
буки и принтеры. Гарантия. Не-
дорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
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
Ремонт квартир - сантехника, 
электрика, шпаклевка стен, по-
клейка обоев, настил ламината, 
линолеума, 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 рабо-
ты. Работы любой сложности. Пол-
ная замена эл. проводки, замена 
розеток, выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, коттед-
жи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Юридические услуги: при 
ДТП, взыскание долгов, спо-
ры с банками, трудовые 
споры, раздел имущества, 
бракоразводный 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 па-
кет 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
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Газель, грузчики. 8-900-
040-5022
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
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, склад-
ских помещений и т.д. Ма-
териалы в наличии. Пенси-
онерам скидки. Гарантия 
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: 
гаражи, ямы и т.д. Кратчай-
шие сроки выполнения ра-
бот. Большой опыт. Пенси-
онерам 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

Аттестат о среднем образо-
вании номер серии Б 011197 
на имя Силкиной Екатерины 
Юрьевны, год выдачи 1993, в 
школе № 71, считать недействи-
тельным.

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», воз-
обновила 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-й 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., 
полосатый. 8-904-168-5277
Утерян военный билет на имя 
Ямбикова С.Г., просьба вернуть 
за вознаграждение. 8-962-592-
8478

ПРОДАЮ
2-комн. кв. по Усошина, 10 
(без ремонта), 3 этаж. 800 т.р. 
8-992-022-0999
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-х комн. кв. по Говорова (66 
кв.м, 2 эт., лоджия, счетчики 
поверенные). 8-953-005-9068, 
8-922-207-7761
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, 
рядом 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
Система видеонаблюдения. 
Продажа (отправка комплек-
тов по РФ, СДЕК, почтой). Га-
рантия. Производим монтаж и 
настройку систем видеонаблю-
дения. Настройка удаленного 
доступа к онлайн-просмотру 
из любой точки мира. 8-950-
657-1662

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

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 № 37

САНТЕХНИКА 
любой 

сложности, 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
8-950-201-7432 

Закупаем рога лося, чагу. До-
рого 8-992-336-8990

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 
товаров «Интерьер» на ГРЭСе 
требуется продавец. График 
5/2, з/п от 20 тыс. руб. 8-922-
226-6407
В магазин «Весна» требуются 
продавец продовольственных 
товаров и дворник. 8-963-031-
1120
В г. Лесной требуются: авто- 
слесарь (график пятидневка); 
механик ОТК по приему и вы-
пуску ТС на линию (график смен-
ный); водитель кат. Д (график 
сменный, возможно обучение); 
кольщик дров, гидравлический 
колун (график пятидневка); раз-
норабочий (график пятидневка); 
инспектор по проведению про-
филактических осмотров води-
телей ТС.; кандидаты в водители 
категории Д, обучение за счет 
предприятия, временное трудо-
устройство на время обучения с 
последующим переводом в пас-
сажирскую автоколонну. Обра-
щаться в отдел кадров с 8:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 14:00. 
8-922-101-6774
В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются: тракторист, разнора-
бочий, сторож. г. Лесной, п. Та-
ежный, ул. Зеленая, д. 18. 8-952-
145-1398
В АО «Связьтранснефть» тре-
буется электромеханик по об-
служиванию линейных соору-
жений связи. 8(34342)2-44-03, 
8-950-658-1793
Медсестра в частный диа-
лизный центр г. Н.Тура. Среднее 
м/о, можно без опыта. График 
скользящий, 30 – 34 т. р. за став-
ку, оформление ТК РФ. 8-950-
194-6868

СДАЮ
1-комн. кв., частично с мебе-
лью, р-н Минватный, на длитель-
ный срок. Цена 9000 р.  8-908-
634-8281
1-комн. кв., на длительный 
срок, ул. Машиностроителей. 
Без животных. По договоренно-
сти. 8-982-736-2557
1-комн. кв., на длительный 
срок, р-н Минватный. 8-922-134-
7307
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 чел. или семье без детей 
и дом. животных, ул. Серова, 5 
этаж. 8-953-387-6301
2-комн. кв., на длительный 
срок, ул. Машиностроителей. 
8-953-008-7452

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
Выполняем ремонт квартир, 
установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры. 
Ремонт ванной, туалета. Шпа-
клевка стен, поклейка обоев. 
8-904-172-9161
Ремонт квартир «под ключ». 
Ванная, туалет, сантехнические 
работы. Электрик, сварщик. 
8-912-603-2722
Вывезем холодильники,  
газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ванны, 
батареи, жел. двери и др. 8-952-
730-7070
Вывезем холодильники, 
газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, теле-
визоры и др. мет. хлам. 8-922-
198-5032
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-922-027-6188, 8 (34342) 9-88-54
Компьютерная помощь, ре-
монт, настройка. 8-908-900-4316
Мягкая кровля: стеклоизол, 
бикрост, унифлекс. 8-908-638-
3977
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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%
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или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 28 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 29 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. 
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АКЦИЯ – 

ДО 28 СЕНТЯБРЯ! 

ЛЮБОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НА ПРОДАЖУ 

НЕДВИЖИМОСТИ – 

30 РУБЛЕЙ (1 выход)!*
Тел. для справок: 2-67-78.

ТОЛЬКО НА КУПОНЕ!

*Проводимые 
акции 
не суммируются. 
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РЕКЛАМА

14.09.2022 г. в результате тяжёлой бо-
лезни перестало биться сердце прекрас-
ного человека 

КИШКИНОЙ Людмилы Николаевны, 
заботливой и внимательной дочери, 

хорошей мамы, любимой жены и замеча-
тельной бабушки.

Людмила Николаевна родилась 
12.04.1949 г. в посёлке Винзили Тюмен-
ской области. После окончания школы, 
поработав на заводе, она поступила в Тюменский педа-
гогический институт. В наш город приехала в 1974 году. 
Свою педагогическую деятельность в Лесном начинала 
в детском саду № 23, а затем перешла в детский сад № 18 
«Семицветик», где трудилась долгие годы. За свой труд 
Людмила Николаевна неоднократно была награждена 
грамотами, благодарственными письмами, имела зва-
ние Ветерана труда. Её любили дети, уважали родители, 
ценили коллеги.

Главными качествами Людмилы Николаевны явля-
лись доброта, отзывчивость, внимание и забота. Она 
любила жизнь, любила людей, с пониманием относи-
лась к проблемам других и всегда готова была помочь. 
Весёлая, трудолюбивая, доброжелательная, именно 
такой останется Людмила Николаевна в нашей памяти. 
Это огромная утрата для родных, близких, друзей, кол-
лег.

Нашу боль не измерить и в слезах не излить, мы тебя 
как живую будем всегда любить.

Родные и близкие.

23 сентября исполнится 5 лет, как ушла 
из жизни добрая жена, бабушка, свекровь, 
просим всех, кто знал

ЖИВЕЦ Людмилу Валентиновну,
помянуть её добрым словом. 
Светлая память о ней навсегда останет-

ся в наших сердцах.
Муж, внуки, снохи.

29 сентября исполняется год со дня ухода из жизни 
дорогого, любимого мужа, отца и дедушки

АФРИЗОНОВА Альберта Карловича.
Когда ушёл ты – свет померк
И время вдруг остановилось,
А жить хотели вместе век, 
Ну почему так всё случилось?
Кто его знал, помяните его добрым словом вместе с 

нами.
Жена, дочери, внуки.

20 сентября исполнился год, как не 
стало

ВАСИЛЬЕВОЙ Ирины Матвеевны.
Все, кто помнит, помяните её добрым 

словом.
Сын, внуки, правнуки, племянники.

УСЛУГИ
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, стираль-
ных машин, электроплит, пылесо-
сов и др. бытовой техники. Выезд 
мастера от 400 р. 8-952-730-7070


