
Событие недели

Также в номере:

Сотрудники Управления городского хозяйства на регулярной основе проводили ремонты ступеней и 
скамеек, восстанавливали разбитую облицовочную плитку, высаживали цветы, но время неумолимо 
разрушало площадь у «Современника». Наконец настал её черёд. Начинается реконструкция.                с. 3
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
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«Серебряный» 
возраст
После выхода на пенсию 
жизнь только начинается!

 с. 10
В контакте  
с читателем
О лавке раздора  
и благоустройстве 
собачьего приюта.

 с. 12
Крышу снесло!
Почему коммунальные 
службы демонтировали 
«Сказочную страну»?

 с. 14

16+

Место встречи 
прид¸тся 
изменить

 с. 7

«Бажовке» – 65!
Лесничане теперь 
могут посещать 
Президентскую 
библиотеку.
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Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)
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ШАПКИ
ДЛЯ ВСЕХ!!!

МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, ДЕТСКИЕ
Отдел «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

ТЦ «Атлант», ул. Ленина, 128,  
1 этаж, второй отдел налево
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Норка – от 28 т.р.; 
мутон – от 10 т.р.; 
нутрия – от 8 т.р.; 

каракуль – от 25 т.р. 

25 ОКТЯБРЯ с 10.00 до 18.00 
в Доме культуры, г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 1Д

ОБМЕН старой шубы на новую 
с выгодой в 15 т.р. А также 
получите дополнительную 
СКИДКУ от владельца.

 КРЕДИТ 
на выгодных 

условиях 
до 3 лет без 

первого взноса.
Банк ООО КБ 
«Ренессанс» 

лицензия ЦБ № 3354 
от 26.04.2013 г.

ПРИХОДИТЕ – МЫ ВАС ЖДЁМ.

Впереди – холодная зима, 
пора утепляться 

в т¸плую ШУБУ по жарко 
НИЗКОЙ ЦЕНЕ. Приглашаем 

мужчин и женщин на 
колоссальную выставку! 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 
шикарное качество 
всего ассортимента. 

Модели 
2023 г. 

Фабричная кировская НОРКА, 
пятигорский МУТОН. Турецкие ДУБЛЁНКИ. 

Каракуль. Нутрия. Мужские куртки. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ и многое другое. 
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По материалам Департамента информационной политики Свердловской области.

Господдержка бизнеса
Проекты на 180 миллиардов рублей в Свердловской 
области смогут получить господдержку. Благодаря новой 
перспективной мере поддержки бизнеса инвесторы 
получили возможность заключать с регионом соглашение о 
защите и поощрении капиталовложений.

НАЗНАЧЕНИЯ

www.vestnik-lesnoy.ru

ВАЖНО

Высший состав 
руководства области 

определён
Губернатор Евгений Куйвашев  
18 октября подписал указы, 
которыми на должности членов 
правительства Свердловской 
области назначены заместители 
главы региона.

На должность первого заместителя губернатора 
назначен Алексей Шмыков. Предложенную Евге-
нием Куйвашевым кандидатуру Алексея Шмыкова 
ранее единогласно одобрили депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Алек-
сей Шмыков работал на руководящих должностях 
на предприятиях Ижевска, Каменска-Уральского. С 
2006 по 2013 год был первым заместителем главы 
администрации Каменска-Уральского. С 2014 по 
2016 год – первым заместителем министра энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области. С 2016 по 2021 год – главой Ка-
менск-Уральского городского округа. В январе 2021 
года перешёл на работу в правительство региона.

Вице-губернатором Свердловской области ут-
верждён Олег Чемезов. За плечами у Олега Че-
мезова работа на руководящих постах в крупных 
бизнес-структурах, управленческая работа в испол-
нительных органах государственной власти в Хан-
ты-Мансийском автономном округе и Тюменской 
области. В правительство Свердловской области 
– на пост заместителя губернатора – он пришёл в 
2019 году.

Валерий Чайников назначен на пост заместите-
ля губернатора – руководителя аппарата губерна-
тора и правительства Свердловской области. Вале-
рий Чайников руководит аппаратом правительства 
с 2018 года. До этого многие годы отдал избиратель-
ной системе региона, возглавлял Избирательную 
комиссию Свердловской области.

Также на должности членов правительства ука-
зом главы региона назначены заместители губер-
натора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел 
Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.

В тот же день Губернатор Евгений Куйвашев 
подписал указы, которыми назначил ряд 
министров в правительстве Свердловской 
области.

По решению губернатора, Андрей Злоказов 
назначен министром социальной политики Сверд-
ловской области. В кабмин – на пост первого заме-
стителя министра социальной защиты населения 
Свердловской области – он пришёл в 2010 году. А 
возглавил ведомство в 2012 году. Перед назначени-
ем кандидатура Андрея Злоказова прошла одобре-
ние в Заксобрании Свердловской области, депута-
ты поддержали её единогласно.

Александр Кудрявцев назначен на должность 
министра общественной безопасности Свердлов-
ской области. В правительство Свердловской об-
ласти Александр Кудрявцев пришёл в 2006 году 
– после службы в Вооружённых силах СССР и РФ. 
Он занимал посты начальника Главного управле-
ния гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области, заместителя руководителя 
администрации губернатора Свердловской об-
ласти. В 2016 году возглавил министерство обще-
ственной безопасности региона.

Министром цифрового развития и связи Сверд-
ловской области назначен Михаил Пономарьков. 
Он пришёл в свердловский кабмин из ИТ-сферы – в 
2020 году занял пост заместителя директора депар-
тамента информатизации и связи Свердловской об-
ласти. На должность министра цифрового развития 
и связи был назначен осенью 2021 года.

Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области по ре-
шению губернатора возглавил Николай Смирнов. 
В сфере энергетики региона Николай Смирнов с 
2003 года. В 2008 году занял пост заместителя ми-
нистра энергетики и ЖКХ Свердловской области, а 
с 2011 года возглавляет ведомство.

Василий Старков утверждён на посту министра 
транспорта и дорожного хозяйства региона. Он тру-
дится в дорожной отрасли с 1996 года. В областном 
правительстве работает с 2012 года, куда пришёл 
на должность замминистра транспорта. Профиль-
ное министерство возглавляет с 2016 года.

Министром культуры Свердловской области на-
значена Светлана Учайкина. До работы в прави-
тельстве она руководила Екатеринбургским театром 
кукол, Екатеринбургским театром юного зрителя. 
Министерство культуры возглавляет с 2016 года.

Минстрой региона и 
Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
(СОФПП) договорились о 
поддержке инициативы 
по созданию в регионе 
промышленно-строительного 
кластера. Соответствующее 
соглашение было подписано 
в рамках Международного 
форума и выставки 100+ 
TechnoBuild. 

Документ предусматривает совмест-
ное участие в разработке и реали-

зации программ и проектов развития 
промышленно-строительного кластера. 

Это касается в том числе сферы 
индивидуального жилищного стро-
ительства, на которое приходится 
почти половина объёма вводимого в 
Свердловской области жилья. Кластер 

объединит участников рынка для того, 
чтобы определить правила взаимо-
действия и предложить частным по-
купателям хорошо спроектированные 
домокомплеты. Это позволит миними-
зировать непроизводственные затра-
ты, исключить использование фальси-
фицированной продукции и снизить 
себестоимость домокомплекта. Вместе 
с тем типовые, не связанные со строй-
кой процессы, такие как заключение 
договоров, направление документов 
на ипотеку, станут унифицированными 
и более эффективными.

«Создание промышленно-строи-
тельного кластера в регионе позволит 
объединить усилия всех игроков рын-
ка недвижимости и создать благопри-
ятную среду для развития отрасли в 
целом. Основными задачами кластера 
станут повышение доверия участников 
рынка друг к другу, снижение риска 
поставки фильсификатов, уменьшение 
стоимости для покупателя», – сказал  
и. о. министра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской об-
ласти Михаил Волков.

Запрос на создание новых коопера-
ционных цепочек обусловлен карди-
нальными изменениями в экономике 
региона и страны в целом. СОФПП се-
годня помогает развивать несколько 
проектов в этой сфере. Для содействия 
формированию новых кластеров в 
структуре фонда в конце 2021 года был 
создан Центр кластерного развития. 
В числе его задач – координация кла-
стерных инициатив, содействие в ор-
ганизационном оформлении, налажи-
вание взаимодействия с инвесторами, 
государственными органами, учрежде-
ниями образования и науки. 

В текущем году при 
поддержке Центра был создан 
нижнетагильский кластер «Парк 
деревообработки и домостроения». 
Он объединил компании, которые 
совместными усилиями создают 
полный цикл производства умного 
и экологичного дома высокой 
готовности. В их числе – «Иридиум» 
– российская IT-компания, резидент 
Сколково.

Президент России Владимир 
Путин подписал распоряжение 
о проведении Годов российско-
китайского сотрудничества 
в спорте в 2022 и 2023 годах. 
Одним из его мероприятий станет 
Международный фестиваль 
университетского спорта с участием 
команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в 
Екатеринбурге. 

Фестиваль пройдёт в том числе на 
спортивных объектах, которые 
строились в рамках подготовки 

региона к Универсиаде. Среди площадок 
– ДИВС, Академия волейбола, Дворец  
водных видов спорта, Дворец дзюдо, 
Центр художественной и эстетической 
гимнастики, Академия тенниса «Гринвич», 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и другие. 

«Мы практически полностью гото-
вы, объекты почти достроены. Игры 
пройдут в августе 2023 года, в разгар 
празднования 300-летия Екатеринбур-
га. Надеюсь, получится праздник не 
хуже, чем во время чемпионата мира 
по футболу, который мы все с удоволь-
ствием вспоминаем», – отмечал ранее 
губернатор. 

Предполагается, что фестиваль 
пройдёт в столице Урала с 19 по 31 
августа 2023 года по 15 видам спорта 
(бадминтон, баскетбол «3х3», бокс, 
волейбол, дзюдо, мини-футбол (фут-
зал), настольный теннис, плавание, 
пляжный волейбол, пляжный фут-
бол, прыжки в воду, самбо, спор-
тивная борьба, теннис, тхэквондо). 
Будет разыграно 189 комплектов 
медалей.

«Уже подготовлен предварительный 
перечень учебных заведений, 
которые станут потенциальными 
участниками фестиваля. Он 
включает 246 вузов из 94 стран 
мира, в том числе 23 вуза на 
территории России. Спортсмены 
должны быть не моложе 17 лет и 
не старше 26 лет. Прогнозируемое 
число спортсменов – 4100, около 
700 судей, до 250 тысяч зрителей. 
К работе на фестивале будет 
привлечено не менее 6 тысяч 
волонтёров», – рассказали в 
Министерстве физической культуры 
и спорта Свердловской области.

15 мастеров и 
предприятий народных 
художественных 
промыслов представят 
Свердловскую область на 
всероссийской выставке 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 
2022». Лучшие образцы 
традиционной уральской 
культуры разместят на 
коллективном стенде 
региона в московском 
«Экспоцентре» с 14 по 18 
декабря.

Напомним, работа по со-
хранению, возрожде-

нию и развитию народных 
художественных промыс-
лов является одним из при-
оритетов, обозначенных 
Евгением Куйвашевым. Так, 
в области ежегодно присуж-
даются губернаторские пре-
мии мастерам и хранителям 
народных художественных 
промыслов.

В 2022 году участие ма-
стеров и предприятий 
народных промыслов ре-
гиона организовано Сверд-
ловским областным фондом 

поддержки предпринима-
тельства при содействии 
министерства инвестиций и 
развития региона.

«На стенде будут пред-
ставлены девять субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства и шесть само-
занятых. Они отобраны экс-
пертами отрасли по итогам 
конкурса. В составе экспози-
ции будут представлены тра-
диционные для нашего края 
предметы кузнечного дела, 
камнерезного и ювелирного 
искусства, лаковой росписи, 

изделия из берёсты, дерева 
и лозы, керамика», – расска-
зал директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства 
Валерий Пиличев. 

В числе экспонентов 
– «Фарфор Сысерти», «Та-
воложская керамика», 
«Егоршинская лоза», «Тех-
но-Ателье». Андрей Егум-
нов из Ирбита представит 
детские игрушки из дерева, 
Сергей Стариков – кабинет-
ную миниатюру из серебра 
и латуни, Сергей Веселков 

покажет свои подносы, вы-
полненные в технике трафа-
ретной печати.

«Мы не первый год уча-
ствуем в выставке, в том чис-
ле в составе стенда Сверд-
ловской области. Стараемся 
представить наш Средний 
Урал во всей красе, везём 
свои лучшие изделия. Хоро-
шо, что регион финансирует 
участие в выставке. Ранее, 
несколько лет назад, мы 
сами платили за размеще-
ние», – рассказала Надежда 
Лаптева, чья мастерская ра-
ботает более 16 лет с поде-
лочными камнями. 

Отметим, ежегодно 
оформление стенда 
Свердловской 
области признаётся 
организаторами выставки 
одним из лучших. В 
2022 году он будет 
стилизован мотивами 
уральской лаковой 
росписи с элементами 
традиционных для 
Среднего Урала 
природных камней.

Если хочешь дом построить

Международный фестиваль 
университетского спорта 

Сказка из рук уральских мастеров

Ювелирные изделия 
из турмалина (сверху) 

и азурита (снизу).
Фарфоровая посуда 

мастеров Урала.
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В конце 2021 года завершился капитальный 
ремонт СКДЦ «Современник», городские 
власти отметили: площадь перед центром 
культуры требует преображения.

Несмотря на то, что сотрудники Управления городско-
го хозяйства на регулярной основе проводили теку-
щие ремонты ступеней и скамеек, восстанавливали 

разбитую облицовочную плитку и бетонировали постамент 
памятника Владимиру Ленину, высаживали в клумбах цветы 
и ухаживали за ними, время неумолимо разрушало памят-
ник. Да ещё некоторые невоспитанные люди дополнительно 
вносили свой деструктивный вклад в гибель архитектурного 
строения. И сейчас жители города наблюдают упадок одной 
из центральных площадей Лесного. Но скоро всё изменится.

В сентябре завершился аукцион на комплексное благо-
устройство площади у СКДЦ «Современник». Ремонтные ра-
боты, согласно муниципальному контракту, будет выполнять 
ООО «РЭК». Цена контракта – более 10 миллионов рублей. 
Заказчиком выступает Управление городского хозяйства, в 
котором отметили, что компания «РЭК» – это опытная под-
рядная организация, которая не первый раз осуществляет 
проекты в рамках муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в городском округе «Го-
род Лесной».

Вспомните, как преобразился сквер «Возрождение» по 
улице Белинского. Работы там проводила как раз эта под-
рядная организация.

Проект реконструкции площади у Центра «Современник» 

рассчитан на два года. Нынче подрядчик должен выполнить 
подготовительные демонтажные работы на территории пло-
щади, закупить необходимые элементы благоустройства 
– новые скамьи и урны, приступить к замене наружного ос-
вещения. 

Основные работы по ремонту постамента памятника Вла-
димиру Ленину, парапета подпорных стен площади и клумб 
начнутся уже в ноябре. 

К фрезерованию и восстановлению асфальтового покры-
тия пешеходной зоны и проезжей части, а также ремонту 
ступеней, ведущих к площади, должны приступить в мае 
2023 года.

Кроме того, подрядчик будет должен выполнить меро-
приятия по обеспечению беспрепятственного доступа для 
маломобильных групп населения на площади СКДЦ «Совре-
менник».

В муниципальном контракте прописан и срок полного 
преображения этой общественной территории –  
31 августа 2023 года, но специалисты УГХ 
подчёркивают, что дата окончания ремонта может быть 
скорректирована в ходе выполнения работ.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. ФОТО АВТОРА.

www.vestnik-lesnoy.ru

За год действия программы по социальной газификации на Урале возможность для подключения газа создана для 9 тыс. домов.

НА ТЕМУ ДНЯ

Прогноз
С 1 января 2023 года МРОТ увеличится на 6,3% и достигнет 16 242 рублей. Это 

на 16,9% больше, чем в январе 2022 года. Также предусмотрена индексация 
ряда соцвыплат на прогнозный уровень инфляции за предшествующий год, то 
есть в 2023 году – на 12,4%. Если инфляция окажется больше, то обязательства 

проиндексируют на фактический уровень инфляции.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Доступ нужно предоставить!
В Российской Федерации утверждены правила 
пользования газом, в соответствии с которыми 
безопасное использование и содержание 
газового оборудования обеспечиваются 
путём технического диагностирования такого 
оборудования.

Таким образом, не реже одного раза в год ре-
сурсоснабжающие организации проводят осмотр и 
техническое обслуживание внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования. Ведь толь-
ко специалисты смогут оценить, исправна ли ваша 
газовая плита, котёл или колонка.

«О грядущей проверке ресурсоснабжающие ор-
ганизации обычно сообщают заранее – объявления 
с датами проведения проверки можно увидеть на 
дверях подъезда, а также в квитанциях на опла-
ту коммунальных услуг. Сотрудники приходят как 
минимум дважды – в дневное и вечернее время. В 
случае отсутствия доступа в квартиру слесари-га-
зовики нанесут ещё два визита. Все проверяющие 
слесари-газовики имеют удостоверение, которое 
по требованию собственника обязаны предъ-
явить», – говорит главный инженер МУП «Энерго-
сети» Анатолий Колганов. – Собственник жилого 
помещения, в свою очередь, обязан обеспечить до-
ступ представителей газовой службы к внутриквар-
тирному газовому оборудованию для проведения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
указанного оборудования. Также в обязанности 
собственников входит заключение договора на 
обслуживание со специализированными органи-
зациями. В Лесном это МУП «Энергосети» и ООО 
«Горгаз». 

Для тех жильцов, кто продолжает игнорировать 
проверяющих, теперь действуют штрафные санк-
ции.

Так, согласно ст. 9.23 КоАП 
РФ отказ в допуске в квартиру 
для выполнения работ по 
обслуживанию и ремонту газового 
оборудования, уклонение 
от заключения договора о 
техническом обслуживании и 
ремонте газового оборудования и 
уклонение от замены оборудования 
влекут за собой штраф для 
физических лиц от 1000 до 2000 
рублей. А в случае аварии по вине 
собственника штраф может вырасти 
до 30 000 рублей.

Для должностных лиц сумма штрафа 
составит от 5000 до 20 000 рублей; 
для юридических лиц – от 40 000 до 
100 000 рублей. 

«Заключение договора на обслуживание газового 
оборудования – обязанность каждого потребителя 
газа для обеспечения безопасности своей, своих 
близких и окружающих» – подытожил Анатолий 
Колганов.

Заключить договор на техническое 
обслуживание ВДГО и ВКГО можно по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 4А, 2 подъезд 
(абонентский отдел). Телефон 2-68-42.

Подготовила Екатерина КАЦ.

Не осталась без внимания
Начинается реконструкция площади 

перед центром культуры

Памятник Владимиру Ленину изготовлен из бронзы и отлит в 
Челябинске-70 (Снежинск). Открытие памятника состоялось  

5 ноября 1987 года, которое было приурочено к 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Скульптор Александр Гилёв 

(Касли). Высота памятника с постаментом – 7,5 м.

Площадь общественной территории, 
подлежащей реконструкции, составляет 
порядка 7400 кв.м. 

На постаменте 
существенные 

сколы гранитных 
плит.

Многие конструкции площади разрушены. Ремонта требуют все площадные парапеты и подходные 
лестницы.

Такими будут новые скамьи и урны.

Без доступа в квартиру невозможно провести проверку 
газового оборудования.
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Будущие примы
Все шесть солисток Детской хореографической школы Лесного, выступивших на конкурсе-
фестивале хореографического искусства в Екатеринбурге, удостоены звания лауреата  
I степени:

- Кира Яковлева – классический 
танец;
- Полина Аржанухина – 
народный танец;
- Милена Мочалова – эстрадный 
танец;
- Ангелина Роментова – 
свободная пластика;
- Анастасия Виноградова – 
современный танец в категории 
13-15 лет;
- Милана Амирова – 
современный танец в категории 
7-9 лет.
«За профессионализм в работе» 
Гран-при конкурса удостоена 
преподаватель Детской 
хореографической школы Дарья 
Плюхина.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДХШ.

www.edu-lesnoy.ru

По Пушкинской карте можно посещать мероприятия музея, Центра культуры «Современник», ДТиД «Юность», кинотеатр «Ретро».

ОБРАЗОВАНИЕ

Что бы изменить…
26% россиян выступили за отмену ЕГЭ/ОГЭ, 27% 
предложили отказаться от домашних заданий, 
11% – за право учеников спорить с педагогом, 
а 8% считают, что следует отменить излишне 
строгую дисциплину.

Лесной – в финале!
Прошли полуфиналы 
в рамках Конкурсной 
программы 
проекта «Школа 
Росатома». Более 
20 часов мастер-
классов в прямом 
эфире и публичное 
представление результатов 
выполнения индивидуальных 
заданий, которые полуфиналисты 
получали за час до выхода 
в эфир или в прямом эфире, 
интерактивные форматы работы, 
работа с проблематизирующими 
вопросами – так насыщенно и ярко 
проходили конкурсные испытания.

По итоговым результатам сфор-
мировался состав финалистов кон-
курсной программы проекта «Школа 
Росатома», которым предстоит встре-

титься очно в Новоуральске 9-11 де-
кабря (конкурсы учителей и вожатых) 
и в Снежинске 13-15 декабря (конкур-
сы детских садов и воспитателей).

Финалистами конкурса воспитате-
лей детских садов стали Марина Про-
ничева и Лариса Чернышева (детский 
сад № 30), конкурса учителей – Оксана 
Казакова (школа № 64), Юлия Жирных 
и Эльмира Улыбушева (лицей), кон-
курса вожатых – Владислав Коротков 
(школа № 64), Иван Зырянов (школа 
№ 75), Светлана Максимова (лицей), 
Анна Кунгина (Детская школа ис-
кусств) и Артём Кунгин (Парк культу-
ры и отдыха). 

В финале конкурса детских са-
дов, внедряющих сетевые стандарты 
«Школы Росатома», Лесной предста-
вит детский сад № 30 «Жемчужина» 
(Анастасия Чусовитина и Ксения Со-
ловьёва).

По информации Управления 
образования. 

Молодёжь планирует бизнес
В рамках муниципальной программы Лесного 
Центр развития предпринимательства 
объявляет набор учащихся 8-10 классов в 
«Школу Бизнеса 2022».

«Школа бизнеса» – это современный социально-
образовательный проект, направленный на озна-
комление молодых людей с основами предприни-
мательской деятельности. Проект ориентирован 
на школьников.

Основная цель «Школы бизнеса» – популяриза-
ция предпринимательства в подростковой среде, 
повышение мотивации для массового вовлечения 
молодых людей в предпринимательскую деятель-
ность, обучение азам и правилам ведения бизнеса.

Образовательная программа строится по прин-
ципу интерактивного обучения, то есть в форме 
тренингов, встреч с предпринимателями, экскур-
сий на малые предприятия. 

В процессе обучения школьники научатся пред-
принимательскому мышлению, презентации себя, 
основам переговоров, написанию качественного 
бизнес-плана.

Программа обучения включает несколько 
этапов:

 Привлечение молодых людей, желающих 
получить начальные знания о предпринима-
тельстве, до 26 октября.
 Обучение слушателей школы основным 
навыкам ведения бизнеса, консультационная 
поддержка пройдёт в период осенних кани-
кул с 30 октября по 5 ноября. 
 Написание бизнес-проектов.
 Защита бизнес-проектов, ориентировочно 
– в декабре 2022 года.

Слушателям «Школы бизнеса» выдадут 
сертификаты о прохождении образовательной 
программы. Участники, защитившие бизнес-
планы, получат ценные призы.
Набор открыт до 26 октября. Обучение в 
«Школе Бизнеса» бесплатно. 
Более подробную информацию можно 
получить по тел.: 8-953-053-67-82, 6-56-52 или 
по электронной почте: lesnoyfond@mail.ru

Изучают и творят. Участвуют 
и побеждают. Поднимаются 
выше радуги и зажигают 
новые звёзды. И это 
всё о них – творческих, 
эрудированных, талантливых 
активистах, которым 
небезразлична жизнь в 
любимой школе. Лидеры 
областных, региональных, 
всероссийских, 
международных конкурсов, 
олимпиад и соревнований 
собрались вместе 12 октября, 
чтобы вновь стремиться за 
горизонт. 

Открытие фестиваля «Выше ра-
дуги» стало отправной точкой в 

мир больших свершений. Свои спо-
собности ребята показали в семи 
направлениях фестивального дви-
жения – экспресс-игре.

В направлении «Спорт и туризм» 
школьники умело работали в ко-
манде. Подростки дружно, синхрон-

но, а главное – с удовольствием вы-
полняли физические упражнения, 
ведь направление создано для тех, 
кто неравнодушен к активному об-
разу жизни.

Интерпретировать сказку – та-
кое задание ребята получили в на-
правлении «Творчество». Оно для 
школьников, которые поют, танцу-
ют, рисуют, играют на музыкальных 
инструментах, проявляют актёр-
ский талант.

В туре «Наука» подростки прово-
дили опыт на логику – повторяли по-
рядок шашек на картинке. Это направ-
ление раскрывает способности детей 
в интеллектуальных состязаниях.

«Социальная активность» – для 
тех, кто готов реализовывать иници-
ативы. За пять минут ребята должны 
были придумать новое меропри-
ятие, его название, цель и форму 
проведения. А в туре «Российское 
движение школьников участники 
фестиваля отгадывали теги с на-
правлениями РДШ.

Проект «Школа Росатома» зна-
ком каждому ученику. Задание тура 
было креативным, как и большин-
ство мероприятий проекта, и на-
правлено на всестороннее разви-
тие детей – отрезать нитки в 15, 50 

сантиметров и 1 метр без вспомога-
тельных предметов. Без сомнений, 
ребята легко справились с логиче-
ской задачей.

Завершающий этап – проект 
«Будь здоров!». Он направлен на 
сохранение и укрепление физиче-
ского и духовного здоровья моло-
дёжи. Задание тура совместили со 
стартом проекта – получился лёгкий 
танцевальный флешмоб.

– «Выше радуги» – фестиваль, ко-
торый дарит крылья и помогает по-
верить в себя. Желаю вам, ребята, ув-

лекательной дистанции, новых точек 
роста и реализации инициатив. Мы 
– педагоги, наставники, администра-
ция города, управление образова-
ния – сделаем всё возможное, чтобы 
помочь раскрыть ваши таланты, – 
сказала заместитель главы админи-
страции Елена Виноградова.

Во время открытия фестиваля 
подвели итоги муниципального 

этапа Всероссийского творческого 
конкурса «Слава созидателям!». 

В номинации «Один в один с Со-

зидателем» третье место заняли 
Анна Ягупова (школа 74), Екате-
рина Кислицына и Виталий Да-
выдов (школа 75). Второе место 
завоевали Роман Табатчиков и 
Эмиль Даутов (школа 76), Ана-
стасия Назарова (школа 75), Анна 
Тетерина (школа 72), Камиль Му-
хаметшин (лицей). Победителями 
стали Валентин Никитин (школа 
72), Владислав Мирончук (школа 
64), Татьяна Горчакова и Ярослав 
Латышев (школа 76).

В номинации «Комикс о Созида-
теле» третье место заняли Анаста-
сия Валеева (школа 76) и Арина 
Хиценко (школа 75), второе ме-
сто – Арина Тюникова (лицей) и 
Николь Покрашенко (школа 76). 
Лидеры номинации – Ирина Жиде-
лёва (лицей), Артём Гусев и Свет-
лана Букаринова (школа 73).

На федеральный этап конкурса 
поступило 395 работ. Среди трид-
цати призёров – лесничане. Так, в 
номинации «Один в один с Созида-
телем» второе место занял Влади-
слав Мирончук (школа 64), первое 
место – Анна Тетерина (школа 72). 
В номинации «Комикс о Созидате-
ле» в федеральном этапе первое ме-
сто у Ирины Жиделёвой (лицей).

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Фестиваль, который дарит крылья
В Центре детского творчества дали старт традиционному мероприятию «Выше радуги»

Их ждут большие перемены
Старшеклассники Анастасия Деревянко (71 школа), Матвей Карпов, Евгения 
Мельникова (75 школа), Дарья Борисова, Дарья Зверева (лицей) уехали 
в Екатеринбург, откуда уже в составе делегации Свердловской области 
отправятся в Международный детский центр «Артек». Наставники ребят – 
Наталья Карпова, Ольга Царёва, Татьяна Шаманаева.
В «Артеке» будет проходить финал Всероссийского конкурса «Большая 
перемена».

ФОТО НАТАЛЬИ КАРПОВОЙ.

Школьники Лесного готовы к новым победам и свершениям.

Солисты ДХШ с преподавателем Дарьей Плюхиной. Старшеклассники готовы к поездке в «Артек».
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В рамках проекта #музыкавместе сотрудники АЭС «Аккую» записали песню «Небо» перед новым этапом строительства проекта.

www.edu-lesnoy.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Решающие испытания
Семь команд педагогов региона, в том числе из лицея, – в Грозном 

на финале Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 
образования. Школа». Решающие испытания продлятся по 21 октября. 

Участники выполнят три задания: междисциплинарный урок, 
педагогический совет и воспитательное мероприятие.

OpenSpace лицея стал 
центром притяжения 
педагогов России. 12 и 
13 октября здесь прошёл 
семинар руководящих 
работников школ 
Инновационной сети 
проекта «Школа Росатома». 
Опытом образовательной 
деятельности с коллегами 
из Зеленогорска, Заречного 
Пензенской области, 
Новоуральска, Сарова, 
Трёхгорного, Снежинска, 
Усолья-Сибирского и нашего 
города делились педагоги 
лицея. 

Открывая семинар и привет-
ствуя гостей, глава Лесного 
Сергей Черепанов подчер-

кнул: «Мы стараемся идти в ногу со 
временем и быть на шаг впереди, 
поэтому в городе уже две сетевые 
школы проекта «Школа Росатома». 
В перспективе хотелось бы обустро-
ить образовательные пространства 
и во всех школах Лесного».

В числе успехов лицея не толь-
ко оборудованное для уроков и 
внеклассных занятий современное 
открытое образовательное про-
странство, которым, кстати, пользу-

ются учащиеся других школ. Педа-
гоги и ученики постоянно участвуют 
в конкурсах федерального уровня. 
Например, в «Большой перемене» 
платформы «Россия – страна воз-
можностей». В прошлом году лицей 
вновь вошёл в число лучших школ 
страны по итогам этого конкурса. 
Также лицей – активный участник 
проекта «Школа Росатома» и, в част-
ности, один из десяти школ сети ин-
новационных площадок.

Координатор конкурсных про-
грамм проекта «Школа Росатома» 
Роман Селюков отметил, что лицею 
есть чем поделиться с коллегами:

– Все десять школ Инноваци-
онной сети схожи в реализации 
сетевых стандартов, однако мы не 
устанавливаем жёстких рамок и 
правил. Наоборот, предоставляем 
свободу для творчества. Лицею 
есть что показать. Взять хотя бы 
первый образовательный ресепшн, 
который появился при входе в об-
разовательное пространство. Шко-
лы уже задумываются об аналогич-
ной точке входа.

Директор лицея Наталья Реше-
това представила модель гумани-
тарного аудита, которая сочетает 
сетевые стандарты проекта «Шко-
лы Росатома» и дополнительные 
векторы развития образовательно-
го учреждения. Аудит проходит по 
четырём блокам: реализация феде-
ральных государственных стандар-
тов среднего общего образования; 
основного общего образования; 
предметно-пространственная раз-

вивающая среда; распространение 
опыта и практик, открытость.

Участники встречи провели экс-
пертизу более двадцати открытых 
уроков с первого по одиннадцатый 
классы и межпредметных погруже-
ний. Педагоги посещали занятия, 
после чего заполняли экспертные 
листы. Итогом первого дня семинара 
стало сопоставление гуманитарного 
аудита педагогов других городов и 
самоаудита преподавателей лицея. 
Результаты общественной эксперти-
зы оказались выше баллов, выстав-
ленных в ходе самопроверки.

Второй день семинара начался 
с проведения неклассических де-
батов по проблемам, выявленным 
в процессе гуманитарного аудита. 
Педагоги определяли вопросы и 
задачи, которые следует прора-
ботать в своих коллективах в пер-
спективе.

Коллеги из других городов вы-
соко оценили образовательную 
деятельность лицея и работу Open-
Spase и отметили, что взяли на за-
метку многое из опыта учреждения:

«Когда мы делали аудит лицея, 
преломляли его через собствен-
ный опыт и параллельно проводи-
ли экспертизу своих образователь-
ных учреждений. В этом – главный 
эффект таких встреч, – сказала 
директор гимназии города Ново-
уральска Людмила Пухарева. – 
Мы понимаем, что делаем на том 
же уровне, куда можно стремиться, 
а в чём ошибаемся. Спасибо педа-
гогам лицея за это!» 

10 октября в школе № 64 дали 
старт семинару школ-участниц 
Сети атомклассов проекта 
«Школа Росатома». Выбор на 
64 школу пал не просто так. 
Этот атомкласс по итогам 2021 
года занял 2 место в Рейтинге 
атомклассов.

В практикуме приняли участие 
руководящие работники девя-

ти школ-участниц Сети атомклас-
сов проекта «Школа Росатома» из 
Лесного, Новоуральска, Заречного, 
Снежинска, Трёхгорного и Озёр-
ска. Для них была подготовлена 
система мероприятий, позволяю-
щая в полной мере разобраться 
в стандартах Сети атомклассов и 
уточнить свои оценки степени их 
реализации в реально действую-
щем атомклассе.

– Лесному почётно стать базой 
для проведения как семинаров, 
так и других активностей в рамках 
проекта «Школа Росатома», – под-
черкнула Елена Виноградова, 
заместитель главы города по во-
просам образования, культуры 
и спорта, на открытии семинара. 
– Проект «Школа Росатома» дей-
ствует на инновационном поле, 
иллюстрируя перспективные под-
ходы к развитию образования на 
несколько шагов вперёд. Это даёт 
своего рода качественный задел 
на будущее, что позволяет быть го-
товыми и быстрее реагировать на 
изменения, которые происходят.

Научный руководитель Сети 
атомклассов проекта «Школа Рос-
атома» Роман Селюков рассказал 

о ключевых вызовах, которые сто-
ят перед участниками сети:

– Это обновление содержания 
образования по математике, физи-
ке, химии, биологии, информатике, 
обновление форм организации 
обучения, формирование системы 
доступа к престижным достижени-
ям и успешной формализации ре-
зультатов и сетевого сообщества, 
– отметил Роман Селюков.

Модельную сессию «Реализа-
ция стандарта сети атомклассов в 
школе № 64» провела Ирина Зы-
рянова, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и 
школьный координатор програм-
мы «Атомклассы». 

– Через содержание различных 
инициированных событий, а имен-
но сетевых инженерных форумов 
разработчиков и хакатонов по ис-
кусственному интеллекту, которые 
реализуются на базе школы, мы де-
монстрируем, как можно формиро-
вать функциональную грамотность 
ребёнка, как развернуть педагогов 
на позиции тьютора, модератора, 
наставника, – пояснила Ирина Зы-
рянова. – Проработка событийных 

форматов и модульного принципа 
построения образовательных про-
грамм в повседневной деятельно-
сти школы позволяет выстроить 
эффективную линейку сетевых 
мероприятий для всех участников 
Сети атомклассов.

В рамках семинара директор 
школы Евгений Болдырев провёл 
презентацию среды атомкласса и 
строящегося в данный момент в 
школе открытого образовательно-
го пространства «Open Space». 

Он продемонстрировал идеи 
по интеграции среды атомклас-

са со строящимся пространством 
для обеспечения дополнительных 
образовательных возможностей 
детям.

Участники семинара провели 
общественную экспертизу среды 
атомкласса школы и предъявили 
своё видение структуры и содер-
жания показателей для оценки. 

Высказывая отношение к пред-
ставленным участниками семина-
ра оценочным материалам, Роман 
Селюков обратил внимание на 
необходимость проектирования 
пространства атомкласса как мо-
тивирующей среды, а Иван Три-
фонов, координатор мероприя-
тий в городах-участниках проекта 
«Школа Росатома», зафиксировал 
особую роль взрослых, многопо-
зиционно работающих с детьми в 
пространстве атомкласса, созда-
вая условия для усиления детских 
образовательных целей и задач.

В завершение семинара каж-
дая школа-участница Сети атом-
классов поставила себе задачи по 
развитию деятельности в рамках 
программы «Атомкласс» проекта 
«Школа Росатома» с опорой на се-
тевые стандарты и показатели рей-
тинга атомклассов. 

Участники семинара высоко 
оценили совместную работу и 
проявили заинтересованность 
в организации подобных 
семинаров на регулярной 
основе ежегодно.

Екатерина КОЛЕГОВА.
По информации проекта «Школа 

Росатома».

В Лесном состоялся практикум школ-участниц 
сети атомклассов проекта «Школа Росатома»

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Экспертиза – на высший балл
Руководители школ-участниц проекта «Школа Росатома» 
провели гуманитарный аудит лицея 

«Такое всестороннее погружение в работу нужно, чтобы 
показать: успехи лицея – это командная работа учителей и 
учеников, – подчеркнула Наталья Решетова. – Семинар стал для 
педагогических работников некой промежуточной точкой, которая 
определяет дальнейшие векторы развития и роста».

Сергей Черепанов и координаторы конкурсных программ проекта 
«Школа Росатома» Иван Трифонов и Роман Селюков.

Педагоги из атомных городов обменялись опытом.

Семинар сети атомклассов в школе № 64.
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Взнос можно также сделать на 
сайте фонда (vizhfond.ru), в мо-

бильных приложениях и на сайтах 
банков.

Напомним, для свердловчан, ко-
торые хотят помочь вещами, про-
должают работу отделения всерос-
сийского движения #МЫВМЕСТЕ. 

Единый городской пункт сбора 
и отправки необходимых 
вещей, предметов для 
защитников работает на базе 
Центра правовой и социальной 
поддержки населения по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж. 
Ежедневно с 10.00 до 19.00. Тел: 
6-78-93. 

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

www.vestnik-lesnoy.ru

До 31 октября проходит голосование за лучшего работодателя России. Ссылка для голосования: rating.hh.ru/poll/

ПАТРИОТИЗМ

С заботой о людях
Общий объём бюджетных расходов на соцполитику в 2023 году составит 
в России более 7 трлн рублей (на 1 трлн выше, чем в текущем году). На 
20% вырастет финансирование госпрограммы «Социальная поддержка 
граждан», а это: материальная помощь семьям при рождении детей, забота 
о старшем поколении, модернизация сферы соцобслуживания и др.

Комитет солдатских 
матерей – правозащитная 
общественная 
организация. На 
территории России 
она вступается за 
права призывников и 
военнослужащих вот 
уже более 30 лет. И если 
кто-то из нас с вами 
уже успел подумать о 
том, что в российской 
армии побеждена 
дедовщина и сама армия 
с её «контрактниками» 
становится всё более 
профессиональной, а 
посему общество не 
нуждается в услугах КСМ, 
то глубоко ошибся.

Комитет солдатских матерей в 
Лесном ни на день не прекра-
щал свою деятельность – ра-

боты всегда хватало. А уж сейчас – 
с момента объявления 24 февраля 
специальной военной операции 
и 21 сентября частичной мобили-
зации – он заработал в усиленном 
режиме. 

Наш бессменный председатель 
комитета Нелля Маркелова, осу-
ществляя тесное взаимодействие с 
войсковыми частями, держит руку 
на пульсе всех событий, происхо-
дящих в стране и городе. Человек 
неравнодушный и беспокойный, 
она служит примером для своих 
«боевых подруг» во всём, и сегодня 
комитет проводит работу с семья-
ми военнослужащих и мобилизо-
ванных, принимает участие в во-
лонтёрской деятельности.

Её телефон не умолкает ни 
днём, ни ночью, Нелля Ивановна 
не смотрит на входящие звонки – 
свой это город или другой. Для неё 
не существует чужой беды – она 
отзывается на любые просьбы и 
сразу начинает искать пути реше-
ния вопросов, связанных с про-
хождением военной службы, будь 
то перевод в другую войсковую 
часть, досрочная комиссация из 
армии или неуставные отношения. 
Одно из таких обращений к ней 
недавно послужило поводом для 
встречи председателя КСМ в Лес-
ном с уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области 
Татьяной Мерзляковой.

На Неллю Ивановну вышла се-
мья из Мурманска, родствен-
ники которой живут в Лес-

ном. Их муж, брат, участвовавший в 
специальной военной операции на 
Украине, попал в плен. Об этом они 
узнали из сообщения ВСУ, выслав-
ших им фотографию военнослужа-
щего и предложивших договари-
ваться с властями об обмене. 

В начале октября в регионе 
прошли мероприятия, приурочен-
ные к 25-летию института омбуд-
смена на Среднем Урале. Среди 
приглашённых на торжество по 
случаю юбилея была и Нелля Мар-
келова. Она рассказала:

– По понятным причинам это не 
было праздником – торжественные 
речи, поздравления аппарата ом-
будсмена Свердловской области с 
юбилеем, вручение наград и слова 
благодарности. Присутствовали 
уполномоченный по правам чело-
века в России Татьяна Москалькова 
и омбудсмены других регионов. К 
сожалению, неформальной обста-
новки, на которую мы рассчитывали, 
не получилось, хотя вопросов нако-

пилось у всего Союза солдатских ма-
терей Свердловской области много 
и всем хотелось пообщаться с Та-
тьяной Георгиевной. Но моя инфор-
мация о мурманском пленном ушла 
по адресу, и работа по нему уже на-
чалась. Позже предложение предсе-
дателя Союза комитетов солдатских 
матерей Марии Лебедевой о встре-
че в аппарате свердловского упол-
номоченного по правам человека я 
приняла с готовностью. На прошлой 
неделе в пятницу мы встретились у 
Татьяны Мерзляковой. За полтора 
часа нам удалось обсудить не один 
вопрос, в том числе о смерти мо-
билизованного, с которым на меня 
вышли из Верхней Салды (теперь по 
нему работает прокуратура), нехват-
ке военной амуниции и проблему 
с заблокированными банковскими 
карточками мобилизованных во-
еннослужащих. Также Татьяна Геор-
гиевна поинтересовалась нуждами 
войсковых частей нашего города. 
Ещё она подчеркнула, что мобили-
зованные и добровольцы, находя-
щиеся на боевых позициях, нужда-
ются в различной помощи, которую 

сейчас повсеместно оказывают во-
лонтёры и население. Я поняла, что 
вся Россия помогает – и военнослу-
жащим, и местным жителям ДНР и 
ЛНР. Сбор идёт не только в Лесном, 
но, как я знаю, и в Каменске-Ураль-
ском, и в Нижней Туре, и Качканаре. 
Я радуюсь, что у нас собирают гума-
нитарную помощь. По инициативе 
комитета солдатских матерей и вете-
ранов боевых действий в Лесном на 
базе Центра правовой и социальной 
поддержки населения организован 
пункт сбора необходимых вещей 
и предметов для защитников Оте-
чества. Все беспокоятся о наших 
военных. И сейчас, когда активные 
действия начались с российской 
стороны на Украине, у людей под-
нялось настроение: появилась на-
дежда на то, что делается всё для 
сохранения жизней нашим ребятам. 

– Нелля Ивановна, Вы много 
лет ежегодно присутствовали 
на призывных комиссиях в 
военкомате, видели работу 
и медицинских комиссий, 
обсуждали со специалистами 

вопросы, которые у вас 
с ними возникали в ходе 
призыва в армию. При 
частичной мобилизации Вы 
присутствовали на таких 
комиссиях?
– Нет. Дело в том, что мобили-

зация проходила только на уровне 
военкоматов, и комитет к этому ни-
какого отношения не имел. Людям 
вручили повестки, они явились 
по ним, получили разъяснения и 
ушли. Никаких медкомиссий здесь 
не было.

– В соцсетях недавно прошла 
следующая информация: «Из 
учебного центра ЦВО в Елани отпра-
вили домой 700 мобилизованных, 
сообщил депутат Госдумы Максим 
Иванов. Он отметил, что к качеству 
работы военкоматов возникает всё 
больше вопросов. Из семи сотен 
мобилизованных 400 вернули по 
медицинским основаниям, ещё 300 
человек как незаконно мобилизо-
ванных. «Военные в Елани отвле-
каются от работы и тратят время на 
дополнительную проверку мобили-
зованных, отправку их обратно. То 
есть выполняют работу военкомов. 
Почему в итоге так много мобили-
зованных, не подходящих по здоро-
вью? Будем разбираться», – заявил 
депутат». Вы не в курсе, верна ли 
эта информация?

– Думаю, да. Я хотела утром уточ-
нить её у Татьяны Георгиевны, но 
она сегодня уже в Барнауле.

…Мы связались с аппаратом 
уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области Татья-
ны Мерзляковой. Нам ответили, что 
там эта информация не опроверга-
ется. 

Напомним, 10 октября пре-
зидент России Владимир 
Путин на встрече с избран-

ными главами регионов заявил о 
необходимости обновить базу и 
по-современному организовать в 
будущем работу призывных комис-
сий. Глава государства отметил, что 
«бестолковщины в вопросах ча-
стичной мобилизации достаточно».

Мы уверены, что в скорейшем 
времени работа над ошибками 
пройдёт во всех областях деятель-
ности по обеспечению безопас-
ности нашего государства. Ждём 
наших доблестных воинов домой 
с победой. Ведь всё делается ради 
мира на земле.

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ВИКТОРА ВАХРУШЕВА.

Ради мира на земле

Председатель КСМ г. Лесного Нелля Маркелова, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова,  
Сергей Печорин, помощник депутата областного парламента Сергея Карякина,  

и председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Мария Лебедева.

Благотворительный фонд «Верь и живи!» поможет 
желающим поддержать мобилизованных свердловчан

Благотворительный фонд «ВЕРЬ И 
ЖИВИ!», известный благодаря участию в 
строительстве пансионата реабилитации 
и долечивания онкобольных детей, а 
также поддержке жителей Донбасса, 
ведёт сбор средств для дополнительной 
поддержки мобилизованных от 
Свердловской области. Средства пойдут 
на массовую централизованную закупку 
товаров.

– До того, как была объявлена частичная 
мобилизация, мы занимались гумани-

тарной помощью, в основном мирному населе-
нию Донбасса. Затем на нас вышли организация 
ветеранов боевых действий и волонтёрское со-
общество, которые искали проверенный фонд 
для закупки дополнительных аксессуаров для 
военнослужащих. Запрос на единого операто-
ра для оказания помощи мобилизованным был 
и у представителей малого и среднего бизнеса, 
вместе с которыми мы раньше поддерживали 
жителей Донбасса. Поэтому мы приняли ре-
шение приступить к такой работе, – рассказала 
Президент благотворительного фонда «ВЕРЬ И 
ЖИВИ!» Ксения Хохрякова.

Купленные вещи – в том числе термобе-
льё и спальники – отправят в части и подраз-
деления, где служат и будут служить сверд-
ловчане. 

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Некоммерческая 
организация 
благотворительный фонд 
«ВЕРЬ И ЖИВИ!»

ИНН: 6678108154 
КПП: 667801001 
ОГРН: 1206600035180

Р/с: 
40703810816540000970 
в Уральском банке 
Сбербанка РФ  
г. Екатеринбурга 

К/с 
30101810500000000674 
БИК: 046577674

Карта со всеми 
пунктами 

приёма вещей 
#МЫВМЕСТЕ 
доступна по 

ссылке.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ЗАЩИТНИКОВ

 общий телефон для мобилизованных:  122 
 интернет-служба экстренной психологической помощи 
МЧС России:  +7 (495) 989-50-50
 телефон «горячей» линии ОНФ-помощь: 

8 (800) 200-34-11
 ситуационный центр Дома добровольцев: 

8 (343) 382-23-77
 телефон психологической помощи: 8-922-03-94-920
 юридическая помощь (бесплатная): 8 (343) 375-18-99 

(доб. 2323)
Для информировании граждан по волнующим и самым 
актуальным вопросам Правительством РФ запущен 
сайт «Объясняем.рф». Здесь самая проверенная 
информация из первых рук. Это официальный портал о 
социально-экономической ситуации в России.

 телефоны Единой диспетчерской 
службы в Лесном:  2-68-68, 2-68-67.
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Этот, богатый на 
знаменательные даты, 
год принёс нам наряду 
с юбилеями города и 
комбината 65-летие 
Центральной городской 
библиотеки имени Павла 
Бажова.
Свой юбилей «Бажовка» 
встретила двухдневным, 
необычайно насыщенным 
разнообразными 
мероприятиями 
фестивалем «Читай, 
Лесной!». И главным его 
событием было открытие 
в библиотеке Центра 
удалённого доступа к 
ресурсам Президентской 
библиотеки Санкт-
Петербурга. В 
рамках Соглашения 
о сотрудничестве с 
городской библиотекой 
им. П.Бажова при 
поддержке Свердловского 
регионального центра 
Президентской 
библиотеки.

ЕЩЁ ОДНО 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОКНО

Это подключение к одной из 
крупнейших национальных библи-
отек Российской Федерации по-
зволит нам прикоснуться к безгра-
ничному информационному миру. 
Жителям Лесного станут доступны 
уникальные материалы по исто-
рии государственности России, по 
истории и культуре Урала. Элек-
тронная Президентская библио-
тека даст возможность читателю 
познакомиться с книгами, которые 
он в жизни вряд ли сможет взять в 
руки, предложит редкие издания 
18, 19, начала 20 веков, находящие-
ся в закрытых фондах центральных 
Российских библиотек.

Теперь здесь, в 
зале справочно-
библиографического 
отдела «Бажовки», можно 
будет реализовать свои 
просветительские проекты, 
написать дипломы и 
научные работы, увидев и 
изучив редкие издания как 
в обычном формате, так и в 
формате 3D. И суть в том, что 
все эти издания – ценные 
первоисточники. При 
условии недостоверности 
некоторых материалов 
интернета появляется 
необходимость проверить 
неточную информацию. А 
это особенно важно.

На открытие приехала гостья 
из Екатеринбурга: руководитель 
ресурсного регионального центра 
Президентской библиотеки Ана-
стасия Русина (она провела семи-
нар для работников образования 
города). 

Пришли поздравить бажовцев, 
да и всех горожан с важным собы-
тием заместитель главы админи-
страции городского округа Елена 
Виноградова, начальник отдела 
культуры Илья Иванов. Директор 
библиотеки Ирина Гаврилова вы-

разила глубокую благодарность за 
реализацию прекрасной возмож-
ности для горожан. Собравшихся 
на торжество приветствовала ми-
нистр культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина. 

– Открытие в Лесном электрон-
ного удалённого читального зала 
Президентской библиотеки – ещё 
одна точка на карте Свердловской 
области, – сказала в видеообра-
щении Светлана Учайкина. – Точка 
весомая. И мы очень рады поде-
литься с вами огромным фондом 
редких книг, печатных архивных 
документов, аудио- и видеозапи-
сей – всем, что пойдёт на пользу 
образованию, воспитанию под-
растающего поколения, глубокому 
пониманию траектории развития 
государства, поддержанию куль-
турного генофонда вашего замеча-
тельного города.

ДВА ДНЯ КАЛЕНДАРЯ
Они были настолько плотными, 

эти два дня календаря, настолько 
многолюдными и насыщенными 
событиями, мероприятиями, кве-
стами, играми, мастер-классами, 
прекрасной музыкой в исполне-
нии гостя фестиваля, скрипача Вла-
димира Сметанина и общением, 
что во всём этом многообразии не-
много даже терялись и посетители 
«Бажовки», и сами библиотекари, 
наши Премудрые Василисы, как на-
звал их поэт.

Каждый шаг, мастер-класс, игра 
были рассчитаны на развитие фан-
тазии, смекалки, проверку глубины 
знаний в разных областях литера-
туры и преумножение интеллек-
та, шла ли речь о подростке или 
взрослом человеке.

Каждый уголок библиотеки 
ожидал посетителей новыми сюр-
призами и идеями. В коворкинг 
зале их пригласили погрузиться 
в мультипликационный мир на 
площадке «Живое искусство». Би-

блиотекари с помощью волонтё-
ров учили рисовать комиксы, ин-
туитивно передавать на рисунке 
настроение, вести аудиозапись, 
создавать из пластилина анимаци-
онных персонажей.

В квесте «Жюль Верн: фантасти-
ческая реальность» участвовали в 
поисках артефактов, оставленных 
потомкам писателем-фантастом, 
и открыли-таки тайну. И были ещё 
несколько игр с громким чтением 
детских книг, увлекательная кру-
госветка, пешеходный квест для 
взрослых «Загадка Сибиряка», по-
свящённый 170-летию писателя, 
как и несколько больших меропри-
ятий с приглашением старшекласс-
ников школ города. 

Да-да, о взрослых в эти дни не 
забыли. В зале художественной 
литературы родителям (пока их 
дети заняты) предложено было 
креативно провести досуг, по-
играв в литературное расследова-
ние. «Игра в детектив» столкнула в 
азарте две молодёжные команды, 
увлекая атрибутами настоящего 
расследования – от поиска литера-
турного «преступника» по приме-
там до определения подлинности 
фолианта или картины.

ГОСТИ И ПОДАРКИ
Ну и отдельно – о гостях фести-

валя. Один из них – заведующий 
кафедрой литературы УрГПУ Алек-
сандр Тагильцев. Тема встречи 
с читателями: «Образ будущего в 
научной фантастике». Разговор – о 
технике и технологиях, архитекту-
ре и культуре, об образе будущего 
в литературе как научной проблеме

Пришла на встречу с читателями 
и Ирина Власова, руководитель 
театра-студии «Арлекин» при Цен-
тре детского творчества. Её тема: 
«От книги – к сценарию» была пре-
красно раскрыта ею, как мастером 
деталей, символов и глубины за-
мысла, талантливым режиссёром.

И был ещё художник-карикату-
рист Станислав Ашмарин. Он да-
рил посетителям дружеские шар-
жи, интересующимся рассказывал 
о своей необычной выставке все-
мирных побед.

И, конечно же, много дорогих 
гостей собрал под крылами Пар-
наса литературно-музыкальный 
квартирник «С любовью из Лесно-
го!». Были барды Александр Ми-
трохин и Евгений Мишуринских, 
были стихи гостей и членов поэти-
ческого клуба «ЛИС», вокальные 
выступления Калерии Логвинен-
ко, воспоминания о поэте Алек-
сандре Сырчине, разговоры о на-
шем месте и роли в сегодняшнем 
мире, об истинном патриотизме и 
были стихи Егора Гущина, кото-
рый сказал: «Огромное спасибо за 
прекрасный квартирник! Много та-
лантливых людей и произведений. 
Испытываешь гордость за то, что 
в России есть такие люди, как вы, 
которые делают общество лучше». 

А юбилейными подарками для 
«Бажовки» стали две замечатель-
ные книги: одна – преподнесён-
ная членами туристического клу-
ба «Школа выживания «Большая 
Медведица» (руководитель Сергей 
Комков) и другая – Ириной Власо-
вой.

ПРИХОДИТЕ, ДРУЗЬЯ, 
ЖДЁМ!

В эти дни в библиотеке прошло 
21 мероприятие, её посетили 943 
человека, среди которых, что осо-
бенно отрадно, было много моло-
дёжи и молодых семей. 

Люди от души благодарили ра-
ботников «Бажовки» за проявлен-
ные внимание, заботу, креативную 
инициативу и фантазию, за различ-
ные умения и привлечение инте-
ресных гостей, за всё то, что несёт 
сегодня библиотека. 

Прислала свой отзыв и Ана-
стасия Русина: «Центральная го-

родская библиотека им. П.Бажова 
стала для меня открытием. Вооб-
ще, побывать в закрытом городе, 
конечно, всегда остаётся мечтой: 
так интересно, что там? А там – уди-
вительная, открытая, дружелюб-
ная библиотека! Какие глубокие, 
наполненные выставки – так и хо-
чется взять с них книги, окунуть-
ся в мир литературы! Восхищает 
богатый фонд редкой книги, тянет 
затеряться среди стеллажей, вы-
бирая себе издания по вкусу. Чув-
ствуется с порога, как «Бажовка» 
дорога горожанам: это своего рода 
магнит для людей тонких, творче-
ских, талантливых, неравнодуш-
ных. Свидетельство тому – множе-
ство замечательных объединений 
по интересам. А активность самих 
библиотекарей! Президентские 
гранты, виртуальная филармония, 
брендовые мероприятия – всё вос-
хищает и радует, впечатляет. Ока-
завшись здесь, я почувствовала 
себя дома, среди единомышлен-
ников, увлечённых своим делом, 
преданных ему, беззаветно его лю-
бящих. С днём рождения, прекрас-
ная библиотека! Процветания, под-
держки, богатых фондов, верных 
друзей и развития!»

– Да, действительно, наша 
библиотека, – как сказала её 
директор Ирина Гаврилова, – не 
только любимый горожанами 
дом книги, она всё активнее 
утверждается в роли городского 
центра общественной и 
культурной жизни. Здесь 
работает великолепный, 
высокопрофессиональный, 
слаженный коллектив 
единомышленников, который 
я от души поздравляю с 
нашим юбилеем, искренне, 
от всего сердца благодарю за 
труд, талант и верность делу, 
за неувядающую любовь к 
книге, уважение к читателям и 
стремление продлить на века 
тягу к познанию мира!
Приходите к нам, друзья, ждём!

Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА, руководитель пресс-службы библиотеки им. П.Бажова. Фото из архива библиотеки.

www.bazhov-lib.ru

С юбилеем!
«Все 65 лет библиотека имени Павла Бажова была символом 
культуры нашего города. Символом думающих, творческих, 

душевных людей, патриотов своей Родины. Для очень многих 
«Бажовка» стала вторым домом. Спасибо за верность традициям!» 

Раиса Березина, первый директор «Бажовки».

СОБЫТИЕ

Точка на карте

На церемонии открытия удалённого зала электронной 
Президентской библиотеки. Идёт игра. 

Мастер-класс по песочной анимации. Литературно-детективная рулетка. 
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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 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ, 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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!22 и 23 октября

СКИДКА

Скидка предоставляется на товары с белыми ценниками

ЧЕСТНЫХ 
ПРОЦЕНТОВ20%
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 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 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ, 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

ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!

19,90 
руб. 16,10 

руб.

29,60 
руб.

17,70 
руб.

21,50 
руб.

Большой выбор 
КОРМОВ 
для животных

ХОМУТ нейлоновый 
для стяжки

20 
руб.

25 
руб.

28 
руб.

47 
руб.

47 
руб.

Материал: 
нейлон 6.6. 
самозатухающий, 
без галогенов

Обеспечивает 
прочную и 
надёжную 
связку

Надёжный 
самофиксирующийся 
замок

2,5 х 150 мм, 
50 шт./уп.

2,5 х 200 мм, 
50 шт./уп.

3,6 х 150 мм, 
50 шт./уп.

3,6 х 300 мм, 
50 шт./уп.

4,7 х 300 мм, 
50 шт./пак.
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52% россиян поддерживают отмену праздничных мероприятий на Новый год.

www.vestnik-lesnoy.ru
«СЕРЕБРЯНЫЙ» ВОЗРАСТ

Мы всё можем!
В ноябре-декабре в Лесном пройдёт  
XXV городской фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мы 
всё можем!». Гала-концерт фестиваля состоится 
3 декабря в Центре культуры «Современник».

Сможете ли вы ответить, 
какая улица в Лесном 
получила своё имя в 2000 
году и при этом является 
самой длинной в городе? А 
как называется коренное 
население Антарктиды? 
Или как называлась Нижняя 
Тура до революции?

Если эти вопросы вам показались 
сложными, то для пенсионеров 
Лесного – лёгкими. Они без тру-

да ответили, что улица Нагорная – са-
мая длинная в нашем городе, Ниж-
няя Тура никогда не меняла своего 
названия, в отличие от Лесного, а в 
Антарктиде нет коренного населе-
ния, кроме пингвинов, конечно.

Эти и другие вопросы звучали на 
традиционной игре «Брейн-ринг», 
которая прошла в рамках месячника 
пенсионеров в колонном зале «Со-
временника» и была посвящена юби-
лею города и комбината «ЭХП». 

Пять команд из ЖЭКов № 3, 6 и 7, 
ветеранов Управления образования 
и Североуральского управления 
строительства собрались на друже-
скую битву интеллектов.

– Мы долго ждали этой встречи – 
из-за пандемии игры «Брейн-ринг» 

не проводились три года, – говорит 
Людмила Викторова, председатель 
совета ветеранов Лесного. – У бо-
лельщиков настрой боевой. Участ-
ники, конечно, волнуются и хотят 
ответить на все вопросы. Я их всех 
люблю, и хорошо, что я не знаю всех 
заготовленных ведущими вопросов, 
иначе не смогла бы устоять перед ис-
кушением подсказать. 

Команды в интеллектуальных ду-
элях выясняли, кто же больше знает 
не только об истории города и ком-
бината, но и в целом больший эрудит. 

– Сложно придумывать вопросы, 
– говорит Дмитрий Подъефёров, 
редактор информационного портала 
«Россия.Лесной» и один из организа-
торов «Брейн-ринга». – Для таких игр 
главное – найти баланс: интересно и 
не слишком заумно. В каждом раунде 
– минимум три вопроса о городе, что 
для наших ветеранов не так сложно, 
но в остальных случаях им, думаю, 
придётся хорошенько поломать го-
лову.

Всего состоялось десять игр – каж-
дая команда сыграла друг с другом. 
За время «Брейн-ринга» прозвучало 
порядка 80 вопросов. Пенсионе-
ры в очередной раз доказали, что с 
возрастом они не растеряли своих 

знаний, а боевой настрой и жизнеут-
верждающий энтузиазм не угас.

– Наши ветераны заряжены осо-
бой энергией, – говорит заместитель 
главы городской администрации 
Елена Виноградова. – Люди «сере-
бряного» возраста – это поколение, 
для которого общение глаза в глаза 
очень важно. И жизнь ветеранов Лес-
ного насыщенна не только в период 
месячника пенсионеров. Различные 
мероприятия проходят на протя-
жении всего года. Наши ветераны 
полны идеями, как им организовать 
свою культурную, спортивную и об-
разовательную жизнь. А мы стараем-
ся им в этом помочь.

Как всегда в таких встречах, 
победила дружба! Но не просто 
же так пенсионеры состязались в 
интеллектуальном конкурсе – по 
итогам игры с общим счётом 24:4 
победителем стала команда ЖЭКа 
№ 6. На втором месте – ветераны 
Управления образования, на 
третьем – ЖЭК № 7, на четвёртом 
– ЖЭК № 3, на пятом – ветераны 
Североуральского управления 
строительства.

15 октября во Дворце спорта СШОР 
«Факел» состоялся спортивный 
праздник, посвящённый Дню пожилых 
людей. 

Организаторы мероприятия – МБУ «СШОР 
«Факел» и Местное отделение Свердлов-

ской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственных служащих, пенсионеров.

Собравшихся в зале тепло приветствовала 
председатель Совета ветеранов Людмила Вик-
торова, она отметила мероприятие как люби-
мое среди старшего поколения, потому что по-
зволяет многим чувствовать себя молодым. На 
празднике присутствовали зам. главы городской 
администрации Елена Виноградова, председа-
тель Думы ГО «Город Лесной» Татьяна Потапо-
ва, начальник ОФКСиСП Наталья Андриевская. 

В состязаниях приняли участие 10 команд (в 
составе – 6 человек): от ЖЭКов № 1-2, 3, 4, 5, 6, 
7 и сборные ОРСа, СУС «Строитель», МСЧ «Ме-
дик», УО «Гороно». Каждая команда представи-
ла своё название и девиз. «Дружно, смело, с оп-
тимизмом за здоровый образ жизни!», «Будьте 
здоровы – Всегда готовы!», «У «Девчат» девиз та-
ков – больше дела, меньше слов!»… А с балкона 
Дворца спорта зрители громко поддерживали 
своих товарищей. 

После музыкальной разминки с Екатериной 
Мальцевой начались эстафеты. Организаторы 
традиционного праздника стараются разно-
образить спортивную программу, наряду с по-
любившимися конкурсами включая в старты 
и новые «изюминки». В этом году участников 
эстафет испытывали на спаянность команды – в 
прохождении дистанции парами в гимнастиче-
ских обручах и проносе фитомяча, на меткость 
– в забрасывании колец в корзину или своео-
бразном «кегельбане» – прокатив мяч, нужно 
было разбить пирамиду; на скорость – «Вернуть 
мяч капитану». Завершающим этапом стала 
комбинированная эстафета, где спортивными 
снарядами были баскетбольный мяч, гимнасти-
ческая скамейка, клюшка и теннисная ракетка.

По итогам шести эстафет лучшие результа-
ты показали команды «Гороно», ЖЭК-5 и ЖЭК-7. 
Все команды были награждены дипломами, а 
каждый участник – небольшим подарком. Слу-
чилось в этот день ещё одно, торжественное 
событие – имениннице Элле Сикаревой очень 
тёплые пожелания, громкие аплодисменты и бу-
кет цветов подарили все присутствующие в зале. 
«Поз-драв-ля-ем!» - скандировал Дворец спорта.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора Мозговой штурм

В Лесном состоялся традиционный брейн-ринг  
для людей «серебряного» возраста

За здоровый образ жизни!Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

 Мозговой штурм команды ЖЭКа № 6.

Команда ветеранов Управления образования.

Своими впечатлениями и пожеланиями  
с лесничанами поделились:
Михаил Киньков (команда 6 ЖЭКа) участвует в 
спортивном празднике не первый раз: «Просто 
всем здоровья! Удачи, любви! Чтобы люди были 
весёлыми, задорными и участвовали в соревнова-
ниях: бегали, прыгали. Самое главное – здоровья». 
Откроем маленький секрет. Михаил Киньков 
только-только вернулся из Анапы, где проходил 
чемпионат России по волейболу среди ветеранов. 
Он играл за команду Уральского региона, которая 
стала бронзовым призёром соревнований.
Екатерина Утробина (команда «Гороно», 
долгие годы работала преподавателем физ-
культуры в школе): «На первом месте – желаю 
здоровья! Бодрости, жизнерадостности. И 
участвовать во всех мероприятиях, которые 
для пенсионеров проводит город. Любое из них 
– это праздник».
Сергей Захаров (команда «Строитель») – его 
знают в Лесном и Нижней Туре как действую-
щего спортсмена-легкоатлета, многократного 
победителя соревнований на длинные дистан-
ции, нынче ему исполнится 75 лет. 2 октября 
он пробежал Шарташский полумарафон (21 
км) за 1:52:41,8. «Спортивный праздник считаю 
социально полезным для здоровья. А то многие 
пенсионеры сидят на диванах у телевизора 
и мало двигаются. Я советую больше ходить, 
обязательно делать зарядку, вести здоровый 
образ жизни, с детьми и внуками заниматься, 
бегать с ними». 

Елизавета Дубровина (капитан команды «Медик»): «Отличный праздник, даю-
щий большой заряд оптимизма, все рады, друг за друга болеют, независимо от 
результата, хлопают в ладоши. Настроение у всех хорошее – так что нужны такие 
праздники для нашего поколения. Спасибо!»

На этапе «Броски в корзину». В эстафете «Восьмёрки» стартуют представители ЖЭКа № 4.

Эстафета «Фитбол». Финиширует команда «Медик».
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Баскетбол 3x3
15 октября в Н.Тагиле прошёл 1 тур «NT LEAGUE 3x3» с 

участием 9 мужских команд (в составе – 6 человек, в туре 
играют только 4). «Синигал» и «Горняк-Кушва», за которые 

выступают баскетболисты Лесного и Н.Туры, после 1 тура – 
на 3 и 4 месте. Следующие игры – 5, 26 ноября и 10 декабря. www.vestnik-lesnoy.ru

Бодибилдинг
8 октября в Екатеринбурге состоялся чемпионат Урала и Си-

бири по бодибилдингу. Лесничанка Анна Бармина стала победи-
тельницей в категории «Артистик Фитнес». 

13-16 октября в Москве прошёл чемпионат России по боди-
билдингу. Анна Бармина завоевала «бронзу» в категории «арти-
стический фитнес». 

Всестилевое карате
12-17 октября в Стерлитамаке прошли всероссийские 
соревнования по всестилевому карате. 

В них приняли участие 1580 спортсменов, в том числе 3 – от 
Спортивной школы Лесного. Максим Балыбердин занял в турни-
ре 2 место, Александра Носова – 3 место. Тренирует спортсменов 
Олег Бритвин.

Хоккей с шайбой
16 октября в Новоуральске прошёл открытый турнир среди 
команд ветеранов по хоккею памяти Ю.Чурекова. Приняли 
участие 4 команды. 

Итоги: 1. «Кедр 44» (Новоуральск), 2. «Факел» (Лесной),  
3. «Спутник» (Н.Тагил), 4. «Титан» (В.Салда). Лесничане проиграли 
команде Новоуральска, выиграли у В.Салды и Н.Тагила. Играю-
щий тренер «Факела» Денис Хабибулин признан лучшим напада-
ющим турнира.

Тяжёлая атлетика
16 октября в Н.Тагиле состоялось открытое первенство 
города по тяжёлой атлетике среди юношей 2005 г.р. и 
моложе, где успешно выступили юные тяжелоатлеты СШОР 
«Факел».

Владислав Малышев (шк. 64) занял 1 место в весовой катего-
рии до 96 кг с результатом 163 кг в сумме двоеборья. Сергей Бес-
коровайных (шк. 75) занял 2 место в в/к свыше 102 кг с результа-
том 138 кг в сумме двоеборья. 

Поздравляем спортсменов и тренера Сергея Петалова!

Осеннее первенство по мини-футболу
На мини-стадионе СШОР «Факел» продолжается осеннее первенство Лесного по мини-футболу. В минувшие 
выходные проведены 4 встречи.

15 октября. «Луч-ветераны» – «Хищники» – 2:1. Голы: Александр Киров, Павел Комаров – Александр Патрушев.
«Лидер» – «Импульс» – 1:2. Голы: Ергали Исенов – Владислав Романенко, Дмитрий Агеев.
16 октября. «Луч-ветераны» – «Лидер» – 2:0. Голы: Павел Комаров (2), оба с передачи Олега Коваля.
«Хищники» – «Прогресс» – 0:1 (Артём Мурашов).

 ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Турнир по мини-футболу 
памяти Е.Славского 
14-16 октября 12 дивизионов Госкорпорации 
«Росатом» соревновались в составе 16 команд 
на спортивных площадках GoPark Arena в 
Солнечногорском районе Московской области. 

В мероприятии приняли участие 190 сотрудников атом-
ной отрасли, в том числе представители Республики Бе-
ларусь и Турции. На соревнования выезжали и работни-

ки комбината «Электрохимприбор», они представляли команду 
«ЯОК-Урал»: Иван Тормышев, Евгений Фурин, Антон Боровиков, 
Денис Филипп, Александр Приз, Александр Новожилов, Мак-
сим Безматерных, Александр Старков, Николай Митряков, Мак-
сим Гаврилов и Василий Коптяков. Возглавляла нашу делегацию 
Ульяна Бычкова.

Лесничане на групповом этапе одержали победы над коман-
дами «Атоммаш», «Атом-Охрана», «РИР», а в ¼ финала уступили 
команде «ТВЭЛ-Сибирь», в последующей борьбе завоевали 7 
место. Призёрами турнира памяти Е.Славского стали: 1. Коман-
да «Экологические решения», 2. «ТВЭЛ-Сибирь», 3. «ЯОК-Центр». 

Команда футболистов комбината благодарит генерального 
директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергея Жа-
милова за предоставленную возможность участия в соревно-
ваниях.

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Шахматы
15-16 октября в Новоуральске 
состоялся традиционный 
областной шахматный 
фестиваль «Осенний бриз». 

В главном блицтурнире (28 
участников) с результатом 11 очков 
из 13 победил лесничанин Андрей 
Тетрадзе, 2 место – у Ильи Юсупова 
из Невьянска, 3-е – у Валерия Мол-
чанова из Новоуральска. 

В турнире школьников-разряд-
ников победила команда Лесного, 
в составе которой играли Арсе-
ний Нечаев (шк. 71), Катя Маслова 
(шк. 74) и Миша Измоденов (шк. 
75). В личном зачёте А.Нечаев стал 
победителем среди мальчиков, 
Е.Маслова победила среди дево-
чек. В турнире, где играли самые 
маленькие (не старше 8 лет), уве-
ренную победу одержал шестилет-
ний Саша Нечаев (Лесной).

ФОТО СЕРГЕЯ ЕРМАКОВА.

Футбол, ветераны
9-16 октября в Анапе проходил финальный этап 

Всероссийских соревнований по футболу среди ве-
теранов 50 лет и старше. В турнире приняли участие  
7 команд. Победителем стал «Водоканал» (Екатерин-
бург), в составе которого выступал уроженец Лесного, 
начавший здесь свой путь в футболе, Алексей Суворов. 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.СУВОРОВА.

Играют «Лидер» и «Импульс». Опасный момент у ворот команды «Лидер».

Алексей Суворов, 
2-й год подряд с золотым кубком.

1-й день фестиваля в Новоуральске – турнир по быстрым шахматам.

Команду «ЯОК-Урал» на международном турнире представляли футболисты «ЭХП».
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Уважаемая редакция, 
хотелось бы привлечь 
внимание к тому, 
что творится на 
территории приюта для 
бездомных животных 
благотворительного фонда 
«Ковчег+». 

На сегодняшний день в приюте 
по адресу Железнодорожный 
проезд, 15 содержится 310 со-

бак, а на «сотом» в отапливаемом по-
мещении живут 35 кошек. С 2018 года 
по решению учредительного совета 
фонда делами приюта занимается Ма-
рат Шарафисламов. Лесничане часто 
жалуются на то, что приют больше по-
хож на несанкционированную свалку. 
Чтобы вникнуть в ситуацию, я решила 
съездить туда. 

Скажу честно, я ехала в приют с не-
которым опасением, так как боюсь 
собак. Когда мы прибыли на место, 
мой страх усилился. Передо мной от-
крылась неприглядная картина: на за-
борах висели матрасы, коврики, а за 
забором слышался лай десятков жи-
вотных. Тоскливое осеннее небо и хо-
лодный моросящий дождь делали эту 
картину ещё более удручающей. Когда 
мы прошли за забор, я увидела, что вся 
территория завалена досками, мокры-
ми картонными коробками, металли-
ческими пластинами, и всё вместе это 
действительно напоминало несанк-
ционированную свалку. Как пояснил 
директор приюта, всё это необходимо 
для строительства новых вольеров. До-
ски идут в качестве дров для печи, на 
которой животным варят еду. При этом 
отмечу, что сами животные выглядели 
вполне здоровыми. 

Марат Шарафисламов признался, 
что им катастрофически не хватает рук. 
Сейчас приютом занимаются около 30 
волонтёров. Нужна мужская сила, что-
бы колоть дрова, а женщины могут кор-
мить животных. 

Как рассказал Марат, еду на соб-
ственные средства готовят он, его 
друзья, волонтёры. К слову, в день на 
животных уходит по 200 литров кор-
ма. Обитатели приюта каждый день 
получают двухразовое питание, также 
соблюдается питьевой режим. Кроме 
того, сотрудники выгуливают живот-
ных. Активисты поделили между собой 
дни недели, в которые они приезжа-
ют. Поэтому подопечные практически 
всегда находятся под наблюдением.

Но денег фонду не хватает. Основная 
часть доходов – благотворительность. 
В месяц лесничане кладут в специ-
альные ящички «Ковчега+» примерно 
8 тысяч рублей, ещё приблизительно 
такую же сумму жертвуют через систе-
му QR-кодов онлайн-банка. Собранные 
деньги уходят на оплату аренды, элек-
тричества, вывоз ТБО.

Соглашусь, что у фонда маловато де-
нег, не хватает рук, но можно же содер-
жать территорию в чистоте. Как говорит-
ся, чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. К примеру, можно отвести 
определённое место под мусор, склады-
вать доски в одно место. Ведь в конечном 
итоге территория, на которой должны 
выгуливать собак, отчаянно захламлена. 
Животные вынуждены сидеть в вольерах.

Напомним, что в 2020 году «Ков-
чег+» выиграл во всероссийском кон-
курсе «Доброволец России» благодаря 
своему проекту «Дари добро, Лесной». 
Тогда благотворительный фонд полу-
чил миллион рублей. По словам Мара-
та, средства направили на покупку во-
льеров, аренду территории, корм. 

С тех пор на содержание животных 
были потрачены значительные сред-
ства. Однако горожане не оставляют 
хвостатых жителей приюта без внима-
ния, помогая продуктами и деньгами. 
Так, в минувшие выходные лесничане 
активно приняли участие в акции по 
сбору корма «Килограмм добра». В 
ходе неё удалось собрать шесть пол-
ных автомашин продуктов для живот-
ных и 1100 рублей на нужды приюта. 

Это замечательно, неравнодушных 
людей в Лесном много. Но хочется, 
чтобы на территории приюта 
навели порядок. «Приют» и «уют» 
– слова родственные. Давайте 
подумаем и, может быть, подскажем 
руководству благотворительного 
фонда «Ковчег +»,  
как сделать так, чтобы место 
жительства бездомышей было всё-
таки комфортным и для животных, 
и для людей, за ними ухаживающих.

Ольга ДЬЯЧКОВА.
ФОТО АВТОРА.

www.vestnik-lesnoy.ru

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

В конкурсе «Здоровое село – территория трезвости» победителями признаны жители села Сладковское (Слободо-Туринский р-н).

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Часто ли вы опаздываете на работу?
72% россиян утверждают, что никогда не опаздывают на 
работу. 23% признаются, что опаздывают (15% – несколько 
раз в год, 5% – несколько раз в месяц, 3% – несколько раз 
в неделю). Когда вопрос задавался в 2009 году, только 35% 
утверждали, что никогда не опаздывают.

«Приют» и «уют» – 
слова родственные, но… Лавка Шрёдингера

Жительница шестого подъезда дома № 32 по 
улице Мира оказалась не совсем довольна 
благоустроенным двором. А именно тем, что 
возле её подъезда нет скамьи.

«В нашем подъезде проживает много инвали-
дов. Раньше у нас стояла здесь лавочка, куда бы они 
могли выйти и погулять. Сейчас эти люди «гуляют» 
на балконе, так как им негде сидеть», – утверждает 
жительница дома. 

По её словам, прежнюю лавочку управляющая 
компания убрала с «подачи» соседки с первого эта-
жа, которой эта скамья создавала дискомфорт. Так-
же возмущённая жительница утверждает, что обра-
щалась по этому вопросу в свой ЖЭК, но ей сказали, 
что лавочка там стоять не будет. 

Мы выехали на место «раздора». Местные жи-
тели не разделили недовольства обратившейся в 
редакцию женщины и заявили, что лавочки здесь 
никогда и не было, а шестой подъезд – проходной и 
скамьи тут не особо нужны. Кроме того, при выходе 
из подъезда человек попадает на недавно обустро-
енный тротуар и практически сразу на проезжую 
часть, и где размещать лавочки – непонятно. 

Помимо этого, один из местных жителей указал, 
что с одной стороны подъезда расположены под-
земные коммуникации, с другой – кусты. А новые 
лавочки установлены на игровой площадке, кото-
рая находится в шаговой доступности от подъезда.

– До начала работ по комплексному благо-
устройству двора мы проводили собрания с мест-
ными жителями. Перед тем, как приступить к стро-
ительным работам, все пожелания были учтены. 
Конкретного предложения по обустройству скамьи 
возле этого подъезда не звучало, – говорит Надеж-
да Смарагдова, начальник жилищного отдела МУП 
«Технодом». – Если жительница недовольна отсут-
ствием скамьи, она может написать обращение в 
управляющую компанию «Технодом» с просьбой 
рассмотреть вопрос об установке лавочки. Мы обя-
зательно встретимся с жительницей и выясним, где 
именно нужно установить лавочку.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Где разместить скамью у шестого подъезда Мира, 32?

В приюте благотворительного фонда «Ковчег+» содержат 
310 безнадзорных собак.

Территория приюта захламлена досками, 
старой мебелью и ржавой посудой. Доски привозят для строительства вольеров для собак.



13ВЕСТНИК
№ 42

В ОДНУ СТРОКУ:

20 октября 2022 года www.vestnik-lesnoy.ru

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

Безопасная дорога 
21-23 октября в Лесном будет проходить оперативно-

профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», цель 
которого – выявление водителей, управляющих транспортными 

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 10 по 16 октября в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
200 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

14 октября отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ по факту грабе-
жа – то есть открытого хищения чужого имущества. 
В утреннее время, находясь у одного из домов по 
ул. Юбилейной, имея умысел на хищение чужого 
имущества, без применения насилия, гражданин 
открыто похитил, выхватив из рук несовершенно-
летнего, телефон сотовой связи. Позже, около 12.00, 
находясь на детской площадке, расположенной 
между домами № 7 и № 9 по ул. Мальского, действуя 
по такой же схеме, открыто похитил у несовершен-
нолетней ещё один сотовый телефон. 

Сотрудники полиции оперативно установили и 
задержали злоумышленника, им оказался молодой 
человек 1997 года рождения.

В тот же день в дежурной части ОМВД России 
по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано заявление 
женщины, которая просила привлечь к ответствен-
ности человека, который похитил в магазине её ко-
шелёк с наличными средствами в размере 63 600 
рублей. Проводится проверка. 

Полиция города просит граждан быть внима-
тельней к своим вещам. Не оставлять их без при-
смотра в общественных местах и проводить беседы 
с детьми, чтобы они следили за личными вещами и 
несли за них ответственность.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Лесной было 
выявлено 128 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения.

Из них: 19 водителей были привлечены к адми-
нистративной ответственности за неиспользование 
ремней безопасности, 6 пешеходов – за нарушение 
ПДД РФ. 54 водителя управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание стёкол 
(в том числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям тех. ре-
гламента о безопасности колёсных ТС. Управляли 
транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения 2 человека. Зарегистрировано  
4 ДТП с причинением материального ущерба.

Внимание – 
каникулы!
По 7 ноября на территории 
Свердловской области, 
в том числе и в Лесном, 
будет проходить 
профилактическое 
мероприятие «Внимание – 
каникулы!».

В ОМВД России по ЗАТО г. Лесной состоялось 
оперативное совещание по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельности за  
9 месяцев 2022 года.

В совещании принял участие заместитель началь-
ника полиции по оперативной работе ГУ МВД 

России по Свердловской области полковник полиции 
Александр Бутаков. 

Начальник ОМВД России по ЗАТО г. Лесной пол-
ковник полиции Сергей Леваш отметил в докладе, 
что оперативная обстановка на территории Лесного 
характеризуется снижением числа зарегистрирован-
ных преступлений на 12,2%, на 20,5% снизилось ко-
личество тяжких и особо тяжких составов. Количество 
зарегистрированных преступлений против личности 
снизилось на 18,5%. Также снизилось количество пре-
ступлений против собственности на 13%. 

По итогам совещания приняты решения, направ-
ленные на повышение эффективности работы по про-
филактике правонарушений.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

В этом году на конкурс 
поступило десять работ. 
В своих рисунках дети 
изобразили, как они 
представляют службу 
родителей. 

Конкурсная комиссия, в 
которую вошли пред-

седатель Обществен-
ного совета при ОМВД 
Б.Берсенёв, начальник 
ОГИБДД капитан поли-
ции С.Зайцев, врио заме-
стителя начальника ОМВД – начальника следствен-
ного отдела подполковник юстиции И.Мурзин, врио 
заместителя начальника ОМВД – начальника ОРЛС 
Е.Лаврентьева, определила рисунки победителей.  

Выбор был сложным, тем не менее лучшими в 
конкурсе в своих возрастных группах признаны: Со-
фья Волкова (д/с № 23), Виолетта Якурнова (школа  
№ 75), Таисия Матвеева (лицей).

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной и Общественный 
совет выражают благодарность детям за участие в 
конкурсе, а родителям – за активное привлечение 
детей к творчеству.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

Сотрудники полиции вновь 
обращаются к жителям города 
с просьбой быть бдительными. 
За два дня, с 10 по 12 октября, 
в ОМВД поступило несколько 
заявлений граждан о новых случаях 
мошенничества.

На телефоны лесничан стали поступать 
звонки от неизвестных, которые пред-

ставляются сотрудниками полиции или род-
ственниками и сообщают, что их задержали 
с наркотиками. Несмотря на неоднократные 
предупреждения, граждане продолжают 
попадаться на уловки мошенников. 

Именно такой звонок с информацией 
о том, что сын задержан с наркотиками, 

поступил в ночное время лесничан-
ке. Для урегулирования вопроса по её 
сыну стали просить перевода большой 
суммы денег. Так как дело было ночью, 
гражданка спала, к тому же находилась в 
шоковом состоянии от информации, она 
принялась переводить деньги. 

Запрашиваемой мошенниками суммы 
в один миллион рублей у неё, к счастью, 
не оказалось. Кроме того, случились сбои 
в системе в момент проведения опера-
ции перевода, и женщина отправила афе-
ристам только 50 000 рублей. По данному 
факту правоохранители в настоящее вре-
мя проводят проверку.

Аналогичный звонок поступил дру-
гой жительнице города. Звонивший от 

лица её сына сказал: «Мама, меня пой-
мали с наркотой». Гражданка на уловку 
не попалась, наоборот, не растерялась 
и начала задавать наводящие вопросы, 
после чего мошенники бросили трубку. 
Женщина позвонила родным и лично 
удостоверилась в том, что история с 
наркотиками – ложь, а потом сообщила 
сотрудникам полиции о звонке.

Продолжаются регистрироваться 
факты обмана через сайт бесплатных 
объявлений. Так, мужчина хотел 
приобрести трубы, перевёл 
предоплату 20 000 рублей, прошло 
уже десять дней, а ни товара, ни 
денег он не получил.

Принят закон о бесплатном 
втором образовании 

для инвалидов
1 сентября вступил в силу Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 300-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Теперь лица, признанные инвалидами  
I, II или III группы, после получения среднего 

профобразования или высшего образования 
СМОГУТ ПОВТОРНО ПОЛУЧИТЬ 

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ 
ПО ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

Если такой человек не может работать по 
специальности, то у него будет право за счёт 
государственного или местного бюджетов 
обучиться другой профессии.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной. 

Об оперативной обстановке

Если вы столкнулись с мошенниками – 
незамедлительно обращайтесь в полицию

Подведены итоги творческого конкурса 
«Мои родители работают в полиции»

С 29 октября – каникулы в образовательных организациях, и детей на улице 
прибавится, а значит, у взрослых – родителей и водителей – появится повод для 
дополнительного волнения. На дороге не только дорожные условия могут стать 
препятствием в движении, но и поведение юных пешеходов.
На территории Свердловской области за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 
241 ДТП с участием детей, в которых 271 ребёнок получил травмы различной 
степени тяжести и 12 погибли.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ,  
ВСЕ ДЕТИ ЗНАЮТ ПРАВИЛА, НО НЕ ВСЕГДА СОБЛЮДАЮТ!

Уважаемые родители, двигаясь на автомобиле вместе с детьми, не забывайте 
о правилах перевозки детей до 12 лет, только в удерживающих устройствах, 
соответствующих росту и весу ребёнка.

В рамках совещания начальник ОМВД Лесного 
Сергей Леваш поздравил Диану Мельникову 

с получением звания «младший лейтенант юстиции».

Рисунки участников конкурса.
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Двухъярусная башня 
игрового комплекса 
«Сказочная страна» 
исчезла из двора дома  
№ 1 по улице Васильева. 

Да, дети любили играть здесь, но 
срок эксплуатации игрового 

комплекса вышел, а башня стала 
представлять угрозу жизни детей.

– «Сказочная страна» введена в 
эксплуатацию в 2008 году. Норма-
тивный срок эксплуатации игрово-
го комплекса – 10 лет, то есть истёк 
он ещё в 2018-м, – говорит Мари-
на Бабинова, инженер по надзору 
за муниципальным имуществом 
Управления городского хо-
зяйства. – На регулярной 
основе проводился ремонт 
конструкции – менялись 
доски, закрашивались 
надписи. Но начали гнить 
несущие столбы.

Сотрудники УГХ при 
проведении очеред-
ного функционального 
осмотра оборудования 
детской игровой площад-
ки обнаружили новые де-
фекты, помимо гниения не-
сущих столбов, которые, увы, 
не подлежат ремонту – отщепы, 
сколы, расслоение деревянных 
элементов. А это представляет 
опасность для дальнейшей эксплу-
атации двухъярусной башни «Ска-
зочной страны». И во избежание 

травмирования детей было при-
нято решение о необходимости 
демонтажа комплекса.

Конечно, у многих местных жи-
телей сразу возник вопрос, а поя-
вится ли здесь новое и безопасное 
детское оборудование?

– Игровой комплекс установлен 
на территории многоквартирного 
жилого дома № 1 по улице Васи-
льева, но он является муниципаль-
ным имуществом, – продолжает 
Марина Бабинова. – Решение уста-

новки детского или 
спортивного обо-
рудования должно 

приниматься жиль-
цами дома с уча-

стием управляющей 
компании.

Напомним, что но-
вые игровые или спор-

тивные конструктивы воз-
можно оборудовать во дворе 

только после проведения собра-
ний жильцов многоквартирных 
домов. И вот почему – для бла-

гоустройства дворов необходи-
мы дополнительные финансовые 
вложения на монтаж и устройство 
новых сооружений, добавление 
оборудования в состав общего 
имущества дома и его дальнейшее 
содержание. Это можно сделать 
только после положительного ре-
шения жителей путём голосова-
ния, где 2/3 голосов собственников 
жилых помещений будут «За». 

Также на общедомовых собра-
ниях жильцы могут выбрать, какие 
именно элементы и малые формы 

будут установлены на территории 
многоквартирного дома. То есть 
всё зависит только от инициативы 
собственников жилых помещений.

А пока местные жители 
задумываются о проведении 
собрания, демонтированная 
«Сказочная страна» отправилась 
на производственную базу 
Управления городского 
хозяйства для её дальнейшей 
утилизации.

www.vestnik-lesnoy.ru

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

ЖКХ

Договор сотрудничества
МинЖКХ и Союз стройиндустрии региона 
подписали соглашение о сотрудничестве. Договор 
предусматривает ряд новшеств, которые будут 
способствовать успешной реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 

Порыв трубопровода канализации 
в районе терапии ЦМСЧ № 91 был 
замечен лесничанами неделю назад. 
Вопрос: «Кто в ответе за устранение 
канализационного «родника»?» – 
поступил в редакцию в понедельник.

Начальник производственно-техниче-
ского отдела ООО «РИР-Лесной» Павел 

Борзенко пояснил ситуацию.

– Городским канализационным сетям 
более 60 лет. Повреждение труб, к сожа-
лению, неизбежно. Всего коллекторов, ве-
дущих от главной насосной станции на го-
родские очистные сооружения, – три. Но 
по факту функционируют лишь два, кото-
рые и были переданы РИРу для осущест-
вления деятельности. Следовательно, на 
эти коллекторы возросла пропускная на-
грузка. А из-за их серьёзного износа воз-

никает риск новых порывов, – гово-
рит Павел Борзенко.

Но это не единственная причина, 
по которой не происходит перекры-
тие трубопровода – если прямо сей-
час специалисты «РИР-Лесной» пере-
кроют порыв, то вода, выходящая на 
поверхность, начнёт подтапливать 
Парк культуры и отдыха, который 
находится совсем рядом. Пострада-
ет также ход строительных работ по 
улице Туринской, которую возводят 
вдоль городского пруда. 

– И если сейчас перекроем этот 
порыв до его устранения, то выход 
воды случится на этой дороге, по 
сути, на строительной площадке. А 
это существенно задержит сроки 
выполнения работ. Мы не хотим соз-
давать дополнительные сложности 
коллегам, – продолжает начальник 
производственно-технического от-
дела ООО «РИР-Лесной».

Сейчас ресурсоснабжающей 
компанией принимаются все 
меры, чтобы устранить аварию. 
Весь необходимый материал для 
проведения ремонтных работ – в 
наличии. Специалистами РИРа 
решаются технические вопросы, 
чтобы начать оперативное 
устранение порыва. 

Специалисты Управления 
городского хозяйства 
провели обследование 
деревьев по улице Сиротина 
и выявили три берёзы 
неудовлетворительного 
состояния. 

Крышу снесло!
Коммунальные службы демонтировали «Сказочную страну»

Из-за сильного износа сетей подобный 
порыв коллектора произошёл в районе ул. 

Строителей, 14 в сентябре.

Канализационные реки, 
глинистые берега

А
К
Т

ОТОФ Ряды берёз редеют 
неспроста

Сухостойные деревья, 
находящиеся вблизи 
тротуаров и остановочного 
комплекса, создавали 
угрозу падения и 
представляли опасность для 
жизни человека, поэтому 
было принято решение 
спилить их.
На время проведения 
работ по валке 
берёз, во избежание 
несчастных случаев, 
движение транспорта 
по улице Сиротина было 
приостановлено.

Крыша двухъярусной башни первой отправилась на утилизацию.

За десяток лет крепления заржавели 
настолько, что их пришлось срезать.
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«В водоворотах жизни». На-
звание книги говорит 
само за себя. Открываю 

на третьей странице. Тут обраще-
ние автора к читателям: 

– …О чём это издание? Конечно 
же, о жизни, о той бурной действи-
тельности, которая несёт нас в во-
доворотах судьбы. У каждого свой 
водоворот, каждому, рождённому на 
этой земле, уготован свой путь, по ко-
торому человеку суждено пройти – 
от появления на свет – до самого кон-
ца. И русло жизни никогда не бывает 
гладким. Пороги, плёсы, тихие заводи 
– всё есть. От этого никуда не уйти…

Я позвонила Анне Игнатьевой, 
чтобы поблагодарить за приятный 
сюрприз. В результате мы прогово-
рили час – о роли Лесного в её судь-
бе, о журналистских буднях, обще-
ственной работе, о том, насколько 
важно заниматься любимым делом, 
и что значит быть счастливым че-
ловеком. Звонкий, бодрый, постав-
ленный голос ясно давал понять: 
Анна Петровна – личность сильная, 
волевая, творческая. Такие люди 
словно клад, который не ожидаешь 
найти. А когда находишь – доро-
жишь им и не перестаёшь благода-
рить случай за знакомство, пусть и 
в телефонном режиме.

От мечты до воплощения
Семья Анны Игнатьевой при-

ехала в Свердловск-45 в 1958 году. 
Мама устроилась завхозом в Дом 
пионеров, затем была главным ко-
стюмером в ДК «Современник». 
Папа трудился начальником «зелё-
ного хозяйства» города. Юная Аня 
тоже работала – в 16 лет пришла в 
вечернюю школу лаборантом хим-
кабинета. Успела девушка и уборщи-
цей в городской прачечной порабо-
тать, и курьером в отделе главного 
конструктора комбината «Электро-
химприбор», после получения 
школьного аттестата – машинисткой 
в несекретном машбюро завода.

От детской мечты – трудиться 
в СМИ – Анна Петровна не отказа-
лась даже после третьей неудачной 
попытки поступить на заочное от-
деление факультета журналистики.

– Ревела, помню, как белуга, 
оттого что опять не приняли. При-
оритет был у тех, кто уже работал 
в редакции газет, телевидения, – 
вспоминает Анна Игнатьева. – По-
ступить на журфак удалось, когда 
меня взяли корреспондентом на 
заводское радио, где я проработа-
ла четыре года. Там и началась моя 
журналистская карьера.

Проба пера
Наверное, каждый журналист 

помнит свой первый репортаж. 
Помнит его и Анна Петровна – в 
трикотажных штанах, тельняшке, 
с магнитофоном в руках молодая 
наивная девушка поехала на… 
сенокос, где трудились сотруд-
ники её родного отдела главного 
конструктора. В итоге блестяще 
справилась с редакционным зада-
нием. Репортаж Анны Игнатьевой 
даже на городском телевидении 
засветился. Девушка тогда была в 
эйфории!

– Обращаться со словом меня 
научила редактор радио Вера 
Григорьевна Никанорова – заме-
чательный человек и мастер свое-
го дела. Мне нравилось работать 
под её началом, – говорит Анна 
Петровна. – Но близилось оконча-
ние института, и в деканате сказа-
ли, что нужно переходить в газету, 
иначе будут проблемы с дипломом. 
Так я оказалась в редакции нижне-
туринской газеты «Вперёд, к ком-
мунизму!», а затем, по приглаше-
нию друзей, переехала в Невьянск 
и устроилась корреспондентом в 
газету «Звезда», где проработала в 
разных должностях 21 год.

А жизнь кипит
В пятьдесят лет Анна Игнатьева 

сменила направление журналист-
ской деятельности – стала трудить-
ся в телерадиокомпании «Ней-
ва-информ» в Новоуральске. Что 
только не освоила эта талантливая 
женщина за время работы на ТВ! 
Снимала телевизионные сюжеты, 

фильмы, вела программы город-
ского радио семь дней в неделю – 
новости, музыкальные передачи…

Через десять лет Анна Петровна 
вышла на заслуженный отдых, но 
живёт активно – на общественных 
началах работает редактором по-
селковой газеты «Цементный. И 
это всё о нас», ведёт литературный 
клуб «Созвездие» при районном 
доме культуры, сотрудничает с го-
родской газетой «Звезда», пишет 
книги и исторические альманахи, 
совместно с невьянской телесту-
дией снимает документальные 
фильмы. 

В позапрошлом году стала лау-
реатом I степени Международного 
фестиваля-конкурса русской куль-
туры «Истоки», а в сентябре 2021 
года выступала в Москве на сцене 
театра русской песни Надежды Баб-
киной – читала «Я в России рождён» 
Сергея Острового и «Зодчие» Дми-
трия Кедрина и очаровала талан-
том искушённую публику. Кстати, 
на сцене Анна Петровна с одиннад-
цати лет – занималась в Народном 
музыкально-драматическом театре 
«Современника» у режиссёра Зои 
Бадьиной. Анна Петровна Игнатье-
ва – ветеран труда атомной про-
мышленности, лауреат премии гла-
вы города в области культуры.

Анна Игнатьева – почётный 
житель посёлка Цементный, но и 
наш Лесной она не забывает. Здесь 
проживает её старший брат, здесь 
остались друзья, знакомые.

– Я постоянно была в круговер-
ти – работа обязывала, но о том, 
где и как начинались интересней-
шие журналистские будни, помни-
ла всегда. О них – мои рассказы и 
очерки, – говорит Анна Петровна. 
– Если в молодости я зачитывалась 
космической фантастикой, сюжеты 
для творческих работ подсказы-
вала сама жизнь. Журналистская 
практика научила хвататься за лю-
бой жизненный узелочек, о кото-
ром надо рассказать. И я рассказы-
ваю, до сих пор.

Она называет себя счастливым 
человеком и уверяет, что 75 лет 
жизни прошли прекрасно. В них 
было многое – работа, творчество, 
комсомол, партийные ряды, по-
ездки, любовь. И остаётся главное 
– благодарность за каждый прожи-
тый день, за семью, за возможность 
подарить часть литературного та-
ланта Лесному. Городу, который до 
сих пор продолжает сниться.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

АННЫ ИГНАТЬЕВОЙ.

www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

Главный редактор
 А.В.Ниценкова

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

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

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

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 12457

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

Тираж 3400 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

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

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

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

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

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

2-67-76 - секретарь, факс;
2-67-78 - отдел рекламы, касса,  
приём объявлений.

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Любимая дата
На вопрос, какие праздники вы отмечаете хотя бы иногда, рос-
сияне ответили: Новый год (95%), 8 Марта (90%), День Победы 

(90%), День защитника Отечества (88%), Пасха (80%), Православ-
ное Рождество (76%), Масленица (73%), Старый Новый год (69%), 

День космонавтики (38%), Татьянин день (30%), Хэллоуин (14%).

Жизни яркой 
водоворот

Выступление Анны Петровны на 23 февраля в конце 1980-х годов.

Первый репортаж – на сенокосе. Начало 1970-х годов.

На слёте комсомольского молодёжного актива  
в загородном лагере «Теремок». 

– Здравствуйте! – в приоткрытую дверь редакционного кабинета 
заглянула приветливая женщина. – Можно войти? У меня для вас по-
дарок…

Не дожидаясь ответа, незнакомка робко переступила порог. Нина 
Игнатьевна, так она представилась, протянула мне книгу:

– Этот сборник стихов, рассказов и очерков просила передать моя 
давняя подруга Анна Игнатьева (в девичестве – Чубун). Сейчас она 
живёт в Невьянске, но в Лесном прошла её юность, здесь же Анна 
Петровна делала первые шаги в профессии. В журналистике она 
больше пятидесяти лет. Кстати, моя подруга – ровесница города, 
летом отметила 75-летний юбилей.

Молодой корреспондент готовит расшифровку  
магнитофонной записи.

Анна Игнатьева читает стихи  
из сборника «Земные эти лики».

Юная Анна перед отъездом  
в Невьянск.
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В ОДНУ СТРОКУ:

23 октября в 11.00  – клуб «Взгляд Востока»; в 13.00 
– клуб «Коллекционер». 

26 октября в 18.00 – проект «Краеведческая среда». 
Карелинская писаница на реке Туре. 

27 октября с 15.00 до 17.00 – акция «Узнай свой вес 
и давление, глюкозу и холестерин» (к Всемирному дню 
борьбы с инсультом).

Виртуальный концертный зал:
20 октября в 19.00 – «Моцарт в Италии» (Уральский 

академический филармонический оркестр).

С 24 по 28 октября в выставочном зале в здании ЦГБ 
(Ленина, 69) – мобильный ПЛАНЕТАРИЙ. В программе: 
научно-познавательные и развлекательные фильмы в 
3D-формате, игровая программа и аттракционы. Плане-
тарий работает только по коллективным заявкам. Тел. 
4-16-04.

24 октября в 17.00 – открытие выставки «Простран-
ство творчества», посвящённой 20-летию педагогиче-
ской деятельности в ДШИ А.Майгуровой. 

Выставка картин Э.Охапкиной «Красочный дебют». 
Вход свободный.

Любителей рукоделия ждём на субботние мастер-
классы в творческую Школу рукоделий. Тел. 4-16-02.

Выездные экскурсии:
22 октября – в г. Реж (посещение термальных источ-

ников, сыроварни и шоколадной фабрики).
Тел. 4-16-04, 8-912-289-19-26.
Принимаем коллективные заявки на мероприятия и 

выездные экскурсии по Пушкинской карте.

Приглашаем классы школ города посетить циклы ли-
тературно-творческих бесед для учащихся 5-9 классов: 
«Неизвестная губерния», «Книги, которые спасают», 
«Компас в мире профессий». Подробную информацию 
вы сможете узнать по телефону: 4-10-19.

Мамы и папы детей с ограниченными возможно-
стями здоровья! Приглашаем вас на наши дружеские 
встречи! Мы проводим семейные праздники, путеше-
ствуем, лепим, рисуем, участвуем в конкурсах и фести-
валях, побеждаем и верим в себя! Тел. 4-10-19 (Светлана 
Павловна).

Уважаемые родители! «Гайдаровка» объявляет дона-
бор в студию развивающего чтения «Ступеньки». Тел. 
4-68-11 (Татьяна Викторовна).

23 и 30 октября в 17.00 в малом (театральном) зале 
пройдут премьерные показы новой работы НМДТ – по-
этического спектакля «Иронический человек». Брони-
рование билетов по телефону +7-903-083-1995 (дей-
ствует Пушкинская карта).

29 октября в 16.00 – городской конкурс «Супер- 
бабушка-2022»! Вход свободный. Тел. 6-82-20.

С 20 октября: «Сердце Пармы» (драма, историче-
ский, 16+), «Иван Семёнов – школьный переполох!» (ко-
медия, семейный, 6+), «Лавстори» (комедия, мелодра-
ма, 16+), «Паранормальные явления. Дом призраков» 
(ужасы, комедия, 16+).

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

Мультфильмы: «Маленький Николя» (семейный, 
12+).

Тел. +7-953-050-55-35.

20 октября с 16.00 – соревнования по дартсу в зачёт 
XXIV Спартакиады молодёжи и трудящихся городского 
округа «Город Лесной». 

22 октября в 10.00 – соревнования «Спортивные 
надежды Лесного» среди учащихся 5-7 классов обще-
образовательных школ городского округа «Город Лес-
ной». 

22-23 октября с 12.30 – Осенний Кубок города по 
мини-футболу. 

22 октября с 15.30 – первенство СШОР «Факел» по 
плаванию «День средневика». 

23 октября с 13.30 – тест по плаванию в рамках сда-
чи нормативов ГТО.

www.vestnik-lesnoy.ru
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Поздравляем  
Галину Мефодиевну КОВЯЗИНУ  

с 90-летием!
19 октября нашей маме Галине Мефодиевне ис-

полнилось 90 лет.
Дорогая мама, поздравляем тебя с юбилейным 

днём рождения!

Желаем крепкого здоровья
И ясных дней, что счастьем хороши,
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души.
И ещё хотим заметить: 
Девяносто лет на свете – 
Это вовсе не предел.

С любовью и уважением, дети, внуки, правнуки, 
праправнук. 

В продаже:
• Монгольский трикотаж и кашемир
• Копчёная и солёная рыба 

с Камчатки
• Алтайский мёд и сладости
• Индийский чай и специи
• Мясные деликатесы 

и сливочное масло
• Орехи, сухофрукты и многое другое



ОВЕН. Неделя призывает Овнов к борьбе 
за независимость. И пусть эта борьба 
сосредоточится в домашних стенах, для 
вас она не станет менее значимой. А вот 
в любви от соперничества воздержитесь. 

Здесь куда лучшие результаты принесёт чуткий подход к 
близкому человеку. Человек, который появится в вашей 
судьбе в этот период, займёт в ней прочное место.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
открывает перед Тельцами заманчивые 
перспективы. Не бросайтесь из огня да в 
полымя. Предпочтите тот вариант развития 
событий, который максимально комфортен. 

Не забывайте о себе. Во второй половине недели снизьте 
жизненный темп, проанализируйте пройденный путь, 
найдите время для отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ. События недели призовут 
Близнецов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений в сфере любви и 
раскрепощённости в браке сделают 
атмосферу вокруг представителей вашего 

знака зодиака спокойной и гармоничной. Астрологическая 
обстановка благоприятствует началу диет и переходу к 
здоровому образу жизни.

РАК. Влияние планетарных аспектов даёт 
Ракам право самостоятельно определять 
список важнейших задач на эту неделю. 
Главное, чтобы эти цели не нарушали права 
ваших близких. Больше рассчитывайте на 

себя, меньше – на помощь других. В выходные утратит свою 
актуальность одна из недавних договорённостей. Не ищите 
оправдание тем, кто вас подвёл.

ЛЕВ. Львам на этой неделе суждено 
испытать лёгкую грусть. Перешагните через 
неприятности, настройтесь на позитив 
и подумайте о том, как защитить себя от 
подобных ситуаций в будущем. В конце 

недели придётся оправдываться перед кем-то из близких. 
Главное – не убегайте от ответственности. Ищите пути для 
устранения нерешённых вопросов.

ДЕВА. В начале недели Девам может 
поступить предложение, связанное со 
сферой финансов. Астрологическая 
обстановка для других жизненно важных 
аспектов будет не менее благоприятной. 

В ближайшие дни вы заметите положительные перемены 
в личных делах, устраните разногласия в браке, найдёте 
слова, чтобы достучаться до близкого человека.

ВЕСЫ. Неделя благоволит любым 
начинаниям Весов. Особенно будут 
удаваться дела, в которых можно применить 
врождённую харизматичность. Для 
хозяйственных дел эта неделя подходит не 

лучшим образом. Обратите внимание на рацион. Если в нём 
присутствуют продукты низкого качества или вредные для 
здоровья, это необходимо исправить.

СКОРПИОН. Астрологическая ситуация 
говорит о необходимости оберегать конфи-
денциальные сведения. Одно неосторож-
ное слово – и ваш секрет будет раскрыт. В 
личных делах наступает решающий момент. 

Одинокие Скорпионы получат шанс услышать заветное 
«да». Семейные с удивлением обнаружат, что страсть внутри 
супружества никуда не исчезла.

СТРЕЛЕЦ. Интеллектуальная составляющая 
Стрельцов на этой неделе будет на высоте. 
Ищите максимально правильное и полезное 
приложение возросшей энергии. Избегайте 
утопичных идей. Верьте фактам, интуиции 

и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-
либо не стоит. Мнение посторонних людей будет лишено 
объективности.

КОЗЕРОГ. Собственные демоны заставят 
Козерогов забыть про покой. Это повод 
разобраться в себе и устранить источники 
раздражения. Прекрасное настроение 
восстановится, как только начнёте больше 

времени уделять мелочам. К концу недели у вас появится 
уверенность в том, что личная жизнь окончательно вошла в 
нормальное русло.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая обстановка 
не слишком благоприятствует Водолеям. 
Вероятно, придётся хранить чей-то 
секрет или сдерживать рвущееся через 
край раздражение. Всё более-менее 

нормализуется примерно к среде. Заключительный 
период недели – прекрасный момент, чтобы написать или 
позвонить одному из давних друзей.

РЫБЫ. Рыбы станут главными режиссёрами 
событий этой недели. Звёзды не советуют 
забывать об интересах противоположных 
сторон. Астрологическая картина не 
лишена неопределённости. В какую сторону 

поведёте корабль, в ту он и поплывёт. Меньше сомнений в 
личных делах. От вас, дорогие Рыбы, зависит многое, если 
не всё.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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АвтоВАЗ предложил 
расширить круг 
возможных 
участников программы 
субсидирования покупки 
автомобиля, добавив 
туда пенсионеров, 
военнослужащих 
и сотрудников 
правоохранительных 
органов. Таким образом 
автопроизводитель 
рассчитывает поддержать 
спрос на отечественном 
авторынке.

По словам президента Авто 
ВАЗа Максима Соколова, в 
настоящее время идёт резкая 

просадка спроса на автомобили, и 
его необходимо стимулировать.

«В данном случае речь не идёт 
о какой-то финансовой поддерж-
ке непосредственно АвтоВАЗа или 
других компаний. Мы говорим о 
социальной поддержке тех слоёв 
населения, которые могут купить 
автомобиль, но по понятным при-
чинам откладывают приобрете-
ние товаров длительного спроса, 
– отметил он. – И здесь мы считаем 
необходимым расширить ту про-
грамму, которая действует сейчас, 
включив в перечень такие катего-
рии, как пенсионеры, военнослу-
жащие, работники правоохрани-
тельных органов».

В июле Минпромторг 
РФ возобновил 
программу льготного 
автокредитования и 
лизинга. Их общий 
бюджет составляет 20,7 
миллиарда рублей. По 
программе льготного 
автокредитования 
можно приобрести 
автомобиль отечественного 
производства со скидкой до 
20 процентов (для Дальнего 
Востока – 25%).

На таких условиях машину мо-
гут купить семьи, у которых есть 
хотя бы один несовершеннолет-
ний ребёнок, медики, учителя, а 
также водители, впервые приоб-
ретающие транспортное сред-
ство. Условия распространяются 
и на тех, кто сдаёт автомобиль 
старше шести лет в трейд-ин при 
условии, что владел им не менее 
года.

«Добавление новых категорий 
могло бы расширить список тех, 
кто сможет позволить себе по-
купку автомобиля, – рассказала 
«РГ» директор Russian Automotive 
Market Research Татьяна Арабад-
жи. – Для тех, кто и так хочет ку-
пить российский автомобиль, 
скидка станет приятным бонусом, 
того, кто сомневался, это может 
подтолкнуть к покупке автомо-
биля, если человек имеет сред-
ства и возможность обслуживать 
кредит. Возможно, это не решит 
принципиально проблему рынка, 
но может добавить какое-то коли-
чество продаж».

Действующая программа опре-
делённо пользуется спросом у на-

селения. Как сообщил вице-пре-
мьер – министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, 
на начало октября в рамках про-
граммы льготного автокредитова-
ния реализовано около 22 тысяч 
автомобилей.

Для двух с половиной месяцев 
работы программы цифра – не ма-
ленькая, учитывая текущие объё-
мы продаж на российском рынке. 

В сентябре, например, 
как сообщило агентство 
«АВТОСТАТ», всего в  
России было продано  
44,4 тысячи новых 
легковых автомобилей –  
на 60,4% меньше, 
чем за тот же месяц 
прошлого года. По 
оценкам минпромторга, 
до конца 2022 года по 
программе льготного 
автокредитования будет 
продано не менее 50 тысяч 
машин.

«В условиях упавшего 
рынка это серьёзная 
поддержка. Причём 

поддержка и людей, которые 
решаются на покупку, и рынка, 
который как-то живёт, и произво-
дителя, который работает и вы-
пускает эти автомобили», – рас-
сказал «РГ» автоэксперт Игорь 
Моржаретто.

Впрочем, по его словам, реаль-
ная скидка при покупке машины 
получается меньше заявленной, 
ведь автомобиль приобретается в 
кредит, что требует дополнитель-
ных расходов. «Для получения 
кредита нужно купить страхов-
ку КАСКО. Плюс могут быть ещё 
какие-то условия со стороны бан-
ков и дилеров. Реальная скидка 
получается меньше 20 процентов, 
но всё равно это хорошая про-
грамма», – отметил эксперт.

Льготное автокредитование 
распространяется на отечествен-
ные машины стоимостью до двух 
миллионов рублей. «АвтоВАЗ сей-
час производит три модели Lada, 
и все они попадают в льготную 
программу – это Granta и две мо-

дели Niva, – пояснил Игорь Мор-
жаретто. – Также туда попадают 
УАЗы, некоторые модели ГАЗа, 
поскольку речь идёт не только о 
легковых, но и о легких коммер-
ческих автомобилях. И туда попа-
дает Haval Jolion в минимальной 
комплектации».

Также по льготной программе 
можно будет купить электромо-
били марки Evolute, произведён-
ные на заводе «Моторинвест» в 
Липецке. На них действует повы-
шенная скидка 35 процентов от 
стоимости автомобиля, но не бо-
лее 925 тысяч рублей.

Автопроизводители предла-
гают и другие варианты стимули-
рования спроса. Ранее Максим 
Соколов в ходе совещания о раз-
витии автомобильной промыш-
ленности в Совете Федерации 
предложил разрешить использо-
вать материнский капитал для по-
купки российского автомобиля. 
Такой шаг, по его мнению, будет 
способствовать увеличению мате-
риального обеспечения молодых 
семей, а также сбыту автомоби-
лей.

Материнский капитал 
мог бы стимулировать 
спрос на автомобили, 
считает и Татьяна 
Арабаджи. «Одно дело, 
когда человеку дают 
скидку 20%, а остальное 
нужно выплачивать 
самому. Другое дело, 
если можно будет 
покрыть значительную 
стоимость автомобиля 
маткапиталом. Думаю, 
что это может реально 
стимулировать спрос», – 
отметила эксперт.

Михаил КАЛМАЦКИЙ.
«РГ».

ФОТО ISTOCK.

Как самозанятым 
свердловчанам 

«заработать»  
на пенсию

Самозанятые граждане вправе 
не уплачивать страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование. 
Но нельзя забывать, 
что без уплаты взносов 
периоды работы в качестве 
самозанятого не будут учтены 
при назначении пенсии, 
так как не сформируется 
страховой стаж и пенсионный 
коэффициент.

Для того чтобы эта категория 
граждан имела возможность 
формировать пенсионные права, 
законодательством с 2020 года 
предусмотрена возможность до-
бровольной уплаты взносов на 
пенсию. В Свердловской области 
этой нормой закона пользуются 
всё чаще. Например, если в 2020 

году взносы добровольно пере-
числяли 197 человек, то в 2022 
году пенсионные права формиру-
ют уже 520 самозанятых граждан. 

Напомним, что для реализа-
ции такого права, прежде всего, 
необходимо зарегистрироваться 
в Пенсионном фонде в качестве 
лица, добровольно вступившего 
в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию. 
Сделать это можно в личном ка-
бинете на сайте ПФР или портале 
Госуслуг, в приложении налоговой 
службы «Мой налог», а также лич-
но в клиентской службе Пенсион-
ного фонда.  

Для расчёта взносов за год 
установлена специальная форму-
ла, в её основу заложен МРОТ – 
минимальный размер оплаты тру-
да на начало финансового года, 
который в 2022 году составляет  
13 890 рублей.

Наименьшая сумма взноса рас-
считывается так: МРОТ х 22% х 
12 месяцев = 13 890  х 22% х 12 =  
36 669,60 рублей. Такой взнос кон-
вертируется в 1,06 индивидуаль-

ный пенсионный коэффициент.
Максимальный размер в 8 раз 

больше: 8МРОТ х 22% х12 месяцев 
= 8 х 13 890 х 22% х 12 = 293 356,80 
рублей. Платёж в таком размере 
будет преобразован в 8,5 индиви-
дуальных пенсионных коэффици-
ентов.

Если заявление в Пенсионный 
фонд подано не с начала года, то 
размер взноса определяется про-
порционально количеству остав-
шихся до конца года календарных 
месяцев. С какой периодичностью 
платить, можно решить самостоя-
тельно, но важно, чтобы платёж 
был внесён до 31 декабря.

Добавим, что периоды добро-
вольной уплаты страховых взно-
сов по обязательному пенсион-
ному страхованию засчитываются 
и в страховой стаж самозанятого 
лица.

В случае неуплаты страховых 
взносов страховой стаж у 
самозанятого гражданина не 
формируется и при назначении 
пенсии не учитывается.

Отвечает 
виртуальный 

помощник 
С начала года помощью 
Единого контакт-центра 
воспользовались 5,8 млн 
граждан. Чаще всего они 
интересовались темами 
социальных выплат, назначения 
пенсий, выплат семьям с детьми 
и получения материнского 
капитала. В топ самых частых 
также вошли обращения, 
связанные с получением 
справочной информации о 
назначенных выплатах.

Единый контакт-центр запущен 
в рамках проекта «социальное каз-
начейство». 

По телефону 8-800-6000-000 
и в онлайн-чате можно уточнить 
информацию по всем вопросам, 
касающимся мер социальной под-
держки. 

На первой линии на обращения 
отвечает виртуальный помощник. 

Он помогает получить информа-
цию по самым популярным типо-
вым запросам. Например, о том, 
как воспользоваться материнским 
капиталом, получить СНИЛС или 
сменить способ доставки пенсии. 

Если нужна более детальная 
информация, виртуальный помощ-
ник переводит вызов на вторую 
линию, где диалог продолжает со-
трудник центра. 

Для более подробных консуль-
таций предусмотрена третья ли-
ния. Оператор идентифицирует 
личность обратившегося, после 
чего предоставляет интересую-
щую информацию.

Контакт-центр – единая систе-
ма ведомств социального блока, 
в которую помимо Пенсионного 
фонда входят Минтруд, Фонд соци-
ального страхования, учреждения 
медико-социальной экспертизы и 
Роструд. Список участников ЕКЦ 
постоянно расширяется, недавно 
к нему добавились операторы вто-
рой линии из органов социальной 
защиты населения одиннадцати 
регионов России.

В число получателей льготных автокредитов 
предлагают включить пенсионеров
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13.15 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

13.50 «Мастер-садовод» (12+)
14.20 «Проект мечты» (12+)
14.50 «Инструменты» (12+)
15.10 «Урожай на столе» (12+)
15.40 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.10 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
16.30 «Домашние заготовки» (12+)
16.45 «Вершки – корешки» (12+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
17.50 «Деревня года» (6+)
18.55 «Народные умельцы» (12+)
19.25 «Дом, милый дом!» (12+)
19.40 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Правила огородника» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Милости просим» (12+)
21.50 «Огород круглый год» (12+)
22.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Гоpдoсть России» (6+)
23.35 «Школа дизайна» (12+)
00.10 «Огород круглый год» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360» Мо
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Дикое меню дикого мира». 
Д/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Вредный мир». Д/ф (16+)
23.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00, 10.20, 04.05 «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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+)
15.15 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
02.00 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 

Х/ф (0+)
03.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
08.20, 00.45 «Попкорн ТВ» (12+)
08.45 «Смеяться разрешается» (12+)
11.00 «6 кадров» (12+)
11.30 «Улетные животные» (12+)
11.55 «Петросян-шоу» (12+)
13.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
16.50 «Смех без правил» (16+)
17.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.45 «Рыжие» (12+)
19.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
21.30 «Не злите девочек» (12+)
21.55 «Мастер смеха» (12+)
23.45 «Одна за всех» (12+)
00.15 «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 «Забавные истории». М/с 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.40 «100 мест, где поесть» (16+)
09.40 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ». Х/ф (16+)
12.25 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
20.00 «ЛЁД». Х/ф (12+)
22.20 «ЛЁД-2». Х/ф (6+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва роман-
тическая

07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Хуциев

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Балыбердин

08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды и быль о 

Янтарной комнате»
11.55 «Поминальная молитва». 

Спектакль
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Возрождение дирижа-

бля». Д/ф
17.10, 01.40 Симфоническая 

музыка эпохи романтизма
18.35 «Покахонтас и капитан 

Джон Смит. Трагическая исто-
рия любви». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «У меня нет времени гово-

рить неправду». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Николай Ге
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
00.20 «Зияющие высоты»
00.45 «Покахонтас и капитан 

Джон Смит. Трагическая исто-
рия любви». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.30, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.25, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.40, 01.10 «Понять. Простить» 
(16+)

13.40, 23.00 «Порча» (16+)
14.15, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.45, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.20 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-

КА». Т/с (16+)
19.00 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 

Х/ф (16+)
02.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Герой 115». Д/ф (16+)
06.30 «24 октября – День под-

разделений специального 
назначения». Д/ф (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР». Т/с (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 03.45 «Оружие Победы». 
Д/с (12+)

11.35 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Д/с (16+)

13.15, 17.05 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Морские сражения». 

«Александр Маринеско». Д/с 
(16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «За фасадом 
стальной пары – Вера Мухи-
на». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». Х/ф (12+)
02.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 

(12+)
03.55 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед» (0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед» (0+)
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
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 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.40 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)

 

05.00 Парламентское время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

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

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

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

ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 

рекомендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. «Д’Артаньян 

и три мушкетёра» (12+)
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ». 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
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анато-

лий Руденко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». Х/ф (12+)
17.00 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Х/ф (12+)
22.40 «Звёздно-полосатые  

войны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры». 
Д/ф (12+)

01.25 «Клуб первых жён». Д/ф 
(16+)

02.05 «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко». Д/ф (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова» (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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Т/с (16+)
22.10, 00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
02.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эк-
тор Ломбард против Лоренцо 
Ханта (16+)

09.00, 11.55, 14.55, 16.50 Новости
09.05, 21.15, 23.25, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.00, 15.00, 05.50 Специальный 

репортаж (12+)
12.20, 05.00 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.20 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
15.50 «Громко»
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Енисей»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург»
21.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Зенит»

00.05 Тотальный футбол (12+)
00.35 «Один на один. Барселона 

– Бавария» (12+)
00.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)

02.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (0+)

04.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «В ИЮНЕ 41-ГО». Т/с  

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
20.05 «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, 02.20 «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 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 «КИЛЛЕР». Х/ф (18+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.00 «Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
01.45 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(18+)
03.30 «КАСЛ». Т/с (16+)
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08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «ФАРЦА». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» – «Ак Барс»  
(6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Таяну ноктасы» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «В поисках утраченного 
искусства». Д/ф (16+)

06.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ДУШЕЧКА». Х/ф (12+)
14.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14.15 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
18.10, 00.35 «Переверни пла-

стинку». Д/ф (16+)
19.00 «ПАЦАНЫ». Х/ф (12+)
20.30 «Потомки» (12+)
23.00 «АННА ГЕРМАН». Т/с (12+)
23.55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Мария-Антуанетта». Д/ф 
(16+)

09.55 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

10.45 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

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

12.35 «Елисейский дворец». Д/ф 
(16+)

13.30 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Атомный проект». Д/ф 
(12+)

13.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Четвёртая пятилетка». 
Д/ф (12+)

14.00 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

14.30 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

14.55 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

15.20 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 
Д/ф (12+)

16.10 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

17.00 «Вторая мировая война. 
Генералиссимус». Д/ф (16+)

17.50 «Ковбой». Д/ф (16+)
19.30 «Жизнь в десяти фото-

графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

20.30 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

21.20 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф 
(12+)

22.10 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

23.10 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. 1941 год». Д/ф (12+)

23.25 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. От Победы к холодной 
войне». Д/ф (12+)

23.40 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

00.10 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

00.30 «Охотники за утраченными 
шедеврами. «Крик». Про-
павший шедевр Мунка». Д/ф 
(12+)

00.55 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
09.25 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
10.45 «Илья Муромец и Соловей-

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

Горыныч». М/ф (6+)
13.20 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря на дальних 

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

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

Царь». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
08.50 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
12.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

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

15.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Х/ф (16+)

03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)

21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

00.20 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

13.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

17.05 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
20.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
23.45 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

08.25 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». Х/ф (12+)

10.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
12.25 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
14.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
15.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.35 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
19.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
23.00 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
00.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)

06.00 «Варенье» (12+)
06.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
06.35 «Варенье» (12+)
06.50 «Школа дизайна» (12+)
07.20 «Домашние заготовки» (12+)
07.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
07.45 «Варенье» (12+)
08.00 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Кисельные берега» (12+)
08.30 «Домашние заготовки» (12+)
08.45 «Я садовником родился» 

(12+)
09.00 «Варенье» (12+)
09.10 «Сад в радость» (12+)
09.40 «Самогон» (16+)
09.55 «Закуски» (12+)
10.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.30 «Усадьбы будущего» (12+)
10.55 «Секреты стиля» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Домашние заготовки» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
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08.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.40 «ЛЁД». Х/ф (12+)
12.05 «ЛЁД-2». Х/ф (6+)
14.45 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
22.15 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
00.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди

07.05 Легенды мирового кино. 
Тамара Семина

07.35 «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая исто-
рия любви». Д/ф

08.35 «Гончарный круг»
08.45, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дмитрий Шостако-

вич». Д/ф
12.05 «Первые в мире». Д/с
12.20 «Женитьба». Спектакль
14.30 «Запечатленное время». 

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

ка...»
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф
17.45 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма
18.30, 00.50 «Колизей – брилли-

ант в короне Рима». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
00.20 «Зияющие высоты»
01.45 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма
02.25 «Алгоритм Берга». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 04.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.20, 02.50 «Тест на отцовство» 

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

(16+)
13.35, 23.05 «Порча» (16+)
14.10, 00.10 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-

КА». Т/с (16+)
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР». Т/с (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.15, 17.05, 03.40 «МАЙОР 
ВЕТРОВ». Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Морские сражения». 

«Григорий Щедрин. Огненная 
кругосветка». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
02.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». Х/ф (12+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ФАРЦА». Т/с (16+)

15.10 «Народные умельцы» (12+)
15.40 «Дом, милый дом!» (12+)
15.55 «Свечной заводик» (12+)
16.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.45 «Домашние заготовки» (12+)
17.00 «Правила огородника» (12+)
17.15 «Варенье» (12+)
17.35 «Милости просим» (12+)
18.05 «Огород круглый год» (12+)
18.35 «Органическое земледе-

лие» (0+)
19.00 «Гоpдoсть России» (6+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Лучки-пучки» (12+)
21.05 «Варенье» (12+)
21.25 «Дачные радости» (12+)
21.50 «Беспокойное хозяйство» (12+)
22.25 «Агротуризм» (12+)
22.55 «Керамика» (12+)
23.10 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.40 «Цветы зимой» (12+)
00.10 «Готовимся к зиме» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360» Мо
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
21.30 «Дикое меню дикого мира». 

Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Вредный мир». Д/ф (16+)
23.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00, 10.10 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
02.05 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ». Х/ф (12+)
03.35 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН
07.45, 21.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.15, 00.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.10 «Ютьюбинск» (12+)
09.40 «Кривое зеркало» (12+)
11.45, 18.20 «6 кадров» (12+)
12.20 «Это смешно!» (12+)
14.55 «Дальние родственники» (12+)
15.30 «Попкорн ТВ» (12+)
16.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.50 «Улетные животные» (12+)
19.15 «Петросян-шоу» (12+)
21.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
00.05 «Смех без правил» (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». Х/ф (16+)

10.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф (16+)
13.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Х/ф (16+)
16.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

06.55 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(16+)

10.05 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

13.20 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)

21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

00.15 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
07.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
13.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
16.45 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
20.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
23.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
08.20 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
10.00 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
11.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
13.20 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
15.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.00 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
18.40 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
20.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
00.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.00 «Самогон» (16+)
06.10 «Закуски» (12+)
06.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.40 «Усадьбы будущего» (12+)
07.05 «Секреты стиля» (12+)
07.35 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Домашние заготовки» (12+)
08.40 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
09.40 «Мастер-садовод» (12+)
10.10 «Проект мечты» (12+)
10.40 «Инструменты» (12+)
10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
12.15 «Приглашайте в гости» (12+)
12.30 «Домашние заготовки» (12+)
12.50 «Вершки – корешки» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
13.50 «Деревня года» (6+)
14.50 «Ваш агроном» (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+)
18.00 «Холодная война Никиты 

Хрущева» (16+)
18.50 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «МОРОЗОВА». 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, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

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

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». (12+)

10.40 «Чёрная метка для звез-
ды». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Марга-
рита Суханкина» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ». Х/ф (12+)
17.00 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ  

СЕКРЕТЫ – 2». Х/ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза». Д/ф (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «90-е. «Менты» (16+)
01.25 «Прощание. Владимир 

Мигуля» (16+)
02.05 «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов». Д/ф 
(12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Т/с (16+)
22.10, 00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.15 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.05 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица». Д/ф 
(12+)

07.05 «Громко» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.55 Новости
09.05, 16.20, 17.00, 20.45, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25, 17.40, 05.00 Еврофутбол. 

Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (0+)
04.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
20.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ЛОГАН». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 

Х/ф (16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
08.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ». 

Х/ф (18+)
01.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». Х/ф (18+)
02.30 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

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

друзей». М/с (0+)

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 «Татар халык җырлары» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Төймә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники». «Я 

отзовусь… Фарид Яруллин» 
(12+)

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

06.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

06.40 «Переверни пластинку». 
Д/ф (16+)

07.30, 23.00 «АННА ГЕРМАН». 
Т/с (12+)

08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ПАЦАНЫ». Х/ф (12+)
14.15 «Коллеги» (12+)
18.00, 00.35 «Пётр Козлов. Тайна 

затерянного города». Д/ф (12+)
19.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф 

(12+)
20.30 «Потомки» (12+)
23.55 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

06.45 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

07.35 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

08.00 «Елисейский дворец». Д/ф 
(16+)

08.55 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Атомный проект». Д/ф (12+)

09.10 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Четвёртая пятилетка». 
Д/ф (12+)

09.25 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

09.55 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

10.20 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

10.45 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 
Д/ф (12+)

11.35 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

12.25 «Вторая мировая война. 
Генералиссимус». Д/ф (16+)

13.15 «Ковбой». Д/ф (16+)
14.55 «Жизнь в десяти фото-

графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

15.55 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

16.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

17.35 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

18.35 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. 1941 год». Д/ф (12+)

18.50 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. От Победы к холодной 
войне». Д/ф (12+)

19.05 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

19.35 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

19.55 «Охотники за утраченными 
шедеврами. «Крик». Пропавший 
шедевр Мунка». Д/ф (12+)

20.20 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
21.50 «Тайны, которые скрывают 

кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

22.50 «Вторая мировая война. Опе-
рация «Аргонавт». Д/ф (16+)

23.40 «Мария-Антуанетта». Д/ф (16+)

08.50 «Три кота». М/с (6+)
09.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
15.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
17.10 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

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

25 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

20.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
21.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 

(16+)
00.20 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва екате-
рининская

07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев

07.35 «Колизей – бриллиант в 
короне Рима». Д/ф

08.40 Цвет времени
08.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путешествен-

ников. В Антарктиду через 
Мозамбик»

12.20 «Чайка». Спектакль
14.30 «Запечатленное время». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф
17.30, 01.40 Симфоническая 

музыка эпохи романтизма
18.40 «Елизавета I: королева-

убийца?» Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Освальд Шпенглер и его 

«Закат Европы»
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
00.20 «Зияющие высоты»
00.50 «Елизавета I: королева-

убийца?» Д/ф
02.45 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 01.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.15 «Порча» (16+)
13.45, 00.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 

Х/ф (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». Х/ф 

(16+)
02.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

дня (16+)
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ». 
Т/с (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.15, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Освобождение Европы». 

«Балканский эндшпиль». Д/с 
(16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
00.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
02.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
03.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ФАРЦА». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)

17.00 «Варенье» (12+)
17.15 «Дачные радости» (12+)
17.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.15 «Агротуризм» (12+)
18.45 «Керамика» (12+)
19.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
19.30 «Цветы зимой» (12+)
20.00 «Готовимся к зиме» (12+)
20.20 «Кисельные берега» (12+)
20.30 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Я садовником родился» (12+)
21.05 «Варенье» (12+)
21.20 «Сад в радость» (12+)
21.50 «Самогон» (16+)
22.05 «Закуски» (12+)
22.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.40 «Усадьбы будущего» (12+)
23.10 «Секреты стиля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360» 
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Дикое меню дикого мира». 
Д/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Вредный мир». Д/ф (16+)
23.05 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00, 03.25 «РАЗВОД». Т/с (16+)
05.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.15, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
02.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)

САРАФАН
06.00 «Одна за всех» (12+)
06.25 «Два весёлых гуся.» (12+)
06.50, 22.45 «Попкорн ТВ» (12+)
07.15, 23.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.20 «Улетные животные» (12+)
09.50 «Городок» (12+)
10.45 «Смехопанорама» (12+)
11.15 «Даешь молодежь» (12+)
11.45 «Измайловский парк» (12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20 «Ютьюбинск» (12+)
16.50 «Кривое зеркало» (12+)
18.55 «6 кадров» (12+)
19.25 «Это смешно!» (12+)
22.10 «Дальние родственники» (12+)

06.00 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 «НОЙ». Х/ф (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.20 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
14.00 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
17.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Х/ф 

(16+)
03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

07.05 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (16+)
10.05 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
13.20 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (12+)
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
00.10 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

08.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

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

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
12.55 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
16.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф (16+)
18.10 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (12+)
23.25 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.20 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
10.05 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф (12+)
12.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
13.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
15.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
16.50 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
18.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
21.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
23.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)

06.25 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Инструменты» (12+)
07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
08.15 «Приглашайте в гости» (12+)
08.30 «Домашние заготовки» (12+)
08.45 «Вершки - корешки» (12+)
09.00 «Варенье» (12+)
09.10 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
09.40 «Деревня года» (6+)
10.40 «Ваш агроном» (12+)
11.00 «Народные умельцы» (12+)
11.30 «Дом, милый дом!» (12+)
11.45 «Свечной заводик» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Домашние заготовки» (12+)
12.50 «Правила огородника» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Милости просим» (12+)
13.50 «Огород круглый год» (12+)
14.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.10 «Гоpдoсть России» (6+)
15.40 «Школа дизайна» (12+)
16.10 «Огород круглый год» (12+)
16.40 «Домашние заготовки» (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+)
18.00 «Карибский узел»
18.50 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «МОРОЗОВА». 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, 15.40, 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, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ». Т/с (12+)

10.40 «Личные маги советских 
вождей». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА». Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 
Ениколопов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ». Х/ф (12+)
17.00 «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александра 

Яковлева» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Дряхлая власть». Д/ф (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра». 
Д/ф (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Т/с (16+)
22.10, 00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.20 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.55 Новости
09.05, 16.20, 17.00, 21.15, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05 «Один на один. Барселона 

– Бавария» (12+)
12.25, 17.40, 05.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Специальный репортаж 

(12+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (0+)
04.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «КУПЧИНО». Т/с (16+)
08.10 «Америкэн бой» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «Америкэн бой» (16+)
10.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
20.05 «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, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «НЕ ДЫШИ». Х/ф (18+)
01.15 «КАСЛ». Т/с (16+)

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 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
12.20 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
14.40 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)

16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» – «Ак 
Барс» (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.15 «За дело!» (12+)
06.40 «Пётр Козлов. Тайна зате-

рянного города». Д/ф (12+)
07.30, 23.00 «АННА ГЕРМАН». 

Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф 

(12+)
18.10 «Что машины могут де-

лать». Д/ф (12+)
19.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
20.30 «Потомки» (12+)
23.50 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00.30 «Что машины не могут де-

лать? или АI 2020». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.00 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

06.30 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

06.50 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

07.15 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 
Д/ф (12+)

08.00 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

08.45 «Вторая мировая война. 
Генералиссимус». Д/ф  
(16+)

09.35 «Ковбой». Д/ф (16+)
11.15 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Иконы». Д/ф (12+)
12.05 «Жизнь в десяти фото-

графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

13.05 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф 
(12+)

13.55 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

14.50 «По следам советской  
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. 1941 год». Д/ф (12+)

15.05 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. От Победы к холодной 
войне». Д/ф (12+)

15.20 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

15.50 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

16.15 «Охотники за утраченными 
шедеврами. «Крик». Про-
павший шедевр Мунка». Д/ф 
(12+)

16.40 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

18.10 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

19.10 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

19.55 «Мария-Антуанетта». Д/ф 
(16+)

21.55 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

22.45 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

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

00.35 «Елисейский дворец». Д/ф 
(16+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
09.20 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
10.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
12.00 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
18.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» Х/ф (16+)
03.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

Х/ф (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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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 «Карибский узел»
18.50 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». 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 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
03.00 «МОРОЗОВА». 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 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ». Т/с (12+)

10.40 «Тайны пластической 
хирургии». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА». Х/ф (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна 
Яковенко» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». Х/ф (12+)
17.00 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Звездные раз-

воды» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Нерав-

ный брак». Д/ф (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Горькие слезы советских 

комедий». Д/ф (12+)
01.25 «Сломанные судьбы». Д/ф 

(12+)
02.05 «Шестидневная война. Бреж-

неву брошен вызов». Д/ф (12+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов». 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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Т/с (16+)
22.10, 00.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.00 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.05 «Вне игры» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 18.50 

Новости
09.05, 16.20, 17.00, 21.05, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25, 17.45, 05.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
18.55 «Вид сверху» (12+)
19.25 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Зенит»
21.30 Футбол. Лига Европы. «ПСВ» 

(Нидерланды) – «Арсенал»
23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Ференцварош»
02.55 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
04.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
20.05 «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, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф (16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «НЕ ДЫШИ 2». Х/ф (18+)
01.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
03.00 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)
12.50 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
14.40 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
18.30 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

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

Х/ф (12+)
00.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Ленком Марка 
Захарова

07.05 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

07.35 «Елизавета I: королева-
убийца?» Д/ф

08.30 «Мстёрские голландцы»
08.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Артисты цирка 

Ермолаевы». Д/ф
12.10 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.20 «Ва-банк». Спектакль
14.00 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых». Д/ф
14.30 «Запечатленное время». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «По мостовым средневеко-

вого Новгорода»
15.50 «Алгоритм Берга». Д/ф
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/ф
17.25 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Михаил Попов. «На кресах 

всходних»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящее – прошедшее. 

Поиски и находки». Д/с
21.15 Цвет времени. Валентин 

Серов
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр»
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
00.20 «Зияющие высоты»
00.50 «Катя и принц. История 

одного вымысла». Д/ф
01.30 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония 2. Риккардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр

02.25 «Тамбов. Дворец Асее-
вых». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.40, 04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

12.50, 22.45 «Порча» (16+)
13.25, 23.50 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ». Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (16+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬ-
НЕМ ПОГРАНИЧЬЕ». Т/с (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Освобождение Европы». 

«Битва в логове зверя». Д/с 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

Х/ф (12+)
01.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
03.10 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». Д/ф (12+)
03.40 «Афганский дракон». Д/ф 

(12+)
04.05 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Татар халык җырлары» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРДӘН БЕР». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Туган авылым» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Татар халык җырлары» (0+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Шома бас» һәм «Алты 
хәреф» (0+)

18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники». «В 

плену слухов. Абдулла Бат-
тал» (12+)

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

06.00 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)

06.40, 00.30 «Что машины могут 
делать». Д/ф (12+)

07.30, 23.00 «АННА ГЕРМАН». 
Т/с (12+)

08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». Т/с (12+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
14.15 «На приёме у главного 

врача» (12+)
17.55 «Что машины не могут де-

лать? или АI 2020». Д/ф (12+)
19.00 «КАК Я СТАЛ…». Х/ф (16+)
20.40 «Диалоги без грима». Д/ф 

(6+)
23.50 «Моя история» (12+)

ИСТОРИЯ

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

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

08.45 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

09.45 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

10.35 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

11.30 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. 1941 год». Д/ф (12+)

11.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. От Победы к холодной 
войне». Д/ф (12+)

12.00 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

12.30 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

12.55 «Охотники за утраченными 
шедеврами. «Крик». Пропав-
ший шедевр Мунка». Д/ф (12+)

13.20 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
14.50 «Тайны, которые скрывают 

кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

15.50 «Вторая мировая война. Опе-
рация «Аргонавт». Д/ф (16+)

16.40 «Мария-Антуанетта». Д/ф 
(16+)

18.40 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

19.30 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

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

21.20 «Елисейский дворец». Д/ф 
(16+)

22.20 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Атомный проект». Д/ф (12+)

22.35 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Четвёртая пятилетка». 
Д/ф (12+)

22.50 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

23.20 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

23.45 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

00.10 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 
Д/ф (12+)

00.55 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БУМЕР». Х/ф (18+)
03.35 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». Х/ф 

(12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
09.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
11.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
15.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Х/ф (16+)
19.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)
22.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
03.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

07.10 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (16+)
10.15 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
13.25 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (12+)
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
00.05 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

08.25 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
11.35 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф (16+)
11.50 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ». Х/ф (16+)
13.35 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (12+)
20.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
23.25 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

09.15 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

10.55 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
12.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
14.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
15.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
17.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
21.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
22.40 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
00.45 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)

06.05 «Деревня года» (6+)
07.00 «Народные умельцы» (12+)
07.30 «Дом, милый дом!» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.25 «Домашние заготовки» (12+)
08.40 «Правила огородника» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Милости просим» (12+)
09.35 «Огород круглый год» (12+)
10.05 «Органическое земледе-

лие» (0+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
10.55 «Гоpдoсть России» (6+)
11.25 «Школа дизайна» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Домашние заготовки» (12+)
12.45 «Лучки-пучки» (12+)
12.55 «Варенье» (12+)
13.15 «Дачные радости» (12+)
13.45 «Беспокойное хозяйство» (12+)
14.15 «Агротуризм» (12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)

15.30 «Цветы зимой» (12+)
16.00 «Готовимся к зиме» (12+)
16.15 «Кисельные берега» (12+)
16.30 «Домашние заготовки» (12+)
16.50 «Я садовником родился» (12+)
17.05 «Варенье» (12+)
17.20 «Сад в радость» (12+)
17.50 «Самогон» (16+)
18.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.30 «Усадьбы будущего» (12+)
19.00 «Секреты стиля» (12+)
19.30 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
20.30 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
21.50 «Мастер-садовод» (12+)
22.25 «Проект мечты» (12+)
22.55 «Инструменты» (12+)
23.10 «Урожай на столе» (12+)
23.40 «Домашняя экспертиза» (12+)
00.10 «Занимательная флористи-

ка» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360» 
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Дикое меню дикого мира». 
Д/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Вредный мир». Д/ф (16+)
23.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00, 03.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
07.50, 12.15, 15.15 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15, 17.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
11.00, 14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
02.05 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф 

(0+)

САРАФАН
06.15 «Смех без правил» (16+)
07.00, 22.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.45 «Рыжие» (12+)
08.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
10.30 «Не злите девочек» (12+)
10.55 «Мастер смеха» (12+)
12.40 «Одна за всех» (12+)
13.10 «Два весёлых гуся» (12+)
13.45 «Попкорн ТВ» (12+)
14.10 «Смеяться разрешается» (12+)
16.30 «Улетные животные» (12+)
16.55 «Городок» (12+)
17.55 «Смехопанорама» (12+)
18.25 «Даешь молодежь» (12+)
18.55 «Измайловский парк» (12+)
21.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.25 «Ютьюбинск» (12+)
23.55 «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+)
00.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». Х/ф 

(16+)
02.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
03.20 «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+)
00.10 «Улыбка на ночь» (16+)
01.15 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф 

(12+)

 

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, 22.15 Из-
вестия (16+)

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

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

22.00 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Собачье 

сердце» (12+)
08.55, 11.50 «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТ-
НОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ 
ЖИЗНЬ – ТЕАТР». Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны». Д/ф (12+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(0+)
02.25 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?». Х/ф (12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.10 «Заговор послов». Д/ф 

(12+)
05.00 «Женщины способны на 

всё» (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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Х/ф 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Т/с (16+)
22.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 18.50 

Новости
09.05, 16.20, 17.00, 20.35, 23.00, 

01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.05 Специальный репортаж 
(12+)

12.25, 17.45, 05.00 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 «Лица страны. Муса Тайма-

зов» (12+)
18.55 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «ЦСКА» (Россия) – 
«Мешков Брест»

20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Шинник»

23.30 Смешанные единоборства. 
TOP FIGHT. Куат Хамитов 
против Давида Хачатряна 
Москвы

01.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «МБА» (Москва) – 
«УНИКС» (Казань) (0+)

04.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с 

(16+)
20.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Ан-

дрей Губин» (12+)
00.55 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф (16+)
21.30 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+)
23.25 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф (16+)
01.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
02.45 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
22.00 «ПЕРЕВОДЧИКИ». Х/ф 

(16+)
00.15 «НЕ ДЫШИ». Х/ф (18+)
01.45 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.25 «Забавные истории». М/с 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

08.00 «ТЁТЯ МАРТА». Т/с (16+)
09.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(6+)
11.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ – 2». 

Х/ф (12+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
23.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

Х/ф (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва обнов-
ленная

07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев

07.35 «Катя и принц. История 
одного вымысла». Д/ф

08.15 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

08.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф

10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Х/ф

11.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

11.50 Михаил Попов. «На кресах 
всходних»

12.20 «Юнона» и «Авось». 
Спектакль

13.50 «Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы»

14.30 «Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки». Д/с

15.05 Письма из провинции. 
Бурятия

15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

Х/ф
17.25 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Тамбов. Дворец Асее-

вых». Д/ф
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадочная смерть до-

сточтимого мастера»
21.05 Линия жизни. Александр 

Цыпкин
23.50 «2 Верник 2». Евгений 

Князев
00.40 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». Х/ф
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50, 04.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 

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

(16+)
13.00, 23.05 «Порча» (16+)
13.35, 00.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». Х/ф 

(16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-

ДЁТ». Х/ф (16+)
02.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
04.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с 
(16+)

08.20, 09.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (16+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.20, 17.05 «КРЕМЕНЬ». Т/с 

(16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
01.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф 

(12+)
03.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

Х/ф (12+)
04.15 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». Д/ф (12+)
04.40 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРДӘН БЕР». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Татар халык җырлары» 

(0+)
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 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 Телефильм (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.15 «Моя история» (12+)
06.40 «Что машины не могут де-

лать? или АI 2020». Д/ф (12+)
07.40 «АННА ГЕРМАН». Т/с (12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
09.45 «Диалоги без грима». Д/ф 

(6+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35 «КАК Я СТАЛ…». Х/ф (16+)
17.10 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

Х/ф (12+)
18.40 «Большая страна» (12+)
19.00 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
20.30 «Потомки» (12+)
23.00 «МАЙОР». Х/ф (18+)
00.40 «Болливуд. Величайшая 

история любви». Д/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.40 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

07.30 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. 1941 год». Д/ф (12+)

07.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. От Победы к холодной 
войне». Д/ф (12+)

08.00 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Многоликий 
Рембрандт». Д/ф (12+)

08.20 «Охотники за утраченными 
шедеврами. «Крик». Пропав-
ший шедевр Мунка». Д/ф (12+)

08.45 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
10.15 «Тайны, которые скрывают 

кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

11.15 «Вторая мировая война. Опе-
рация «Аргонавт». Д/ф (16+)

12.05 «Мария-Антуанетта». Д/ф 
(16+)

14.00 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

14.50 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Элизабет Тейлор». 
Д/ф (12+)

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

16.40 «Елисейский дворец». Д/ф 
(16+)

17.40 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Атомный проект». Д/ф (12+)

17.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Четвёртая пятилетка». 
Д/ф (12+)

18.10 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

18.40 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

19.05 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Неутомимый 
Рафаэль». Д/ф (12+)

19.30 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 
Д/ф (12+)

20.20 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». Д/ф (12+)

21.10 «Вторая мировая война. 
Генералиссимус». Д/ф (16+)

21.55 «Ковбой». Д/ф (16+)
23.45 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Иконы». Д/ф (12+)
00.35 «Жизнь в десяти фото-

графиях. Мухаммед Али». 
Д/ф (12+)

08.50 «Три кота». М/с (6+)
10.15 «Три богатыря и конь на 

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

М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
17.30 «Полное погружение». 

М/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» Х/ф (16+)
03.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

06.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 «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+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

Х/ф (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (16+)
09.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 

(18+)
12.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (16+)
03.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

07.25 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (16+)
10.35 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
13.45 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (12+)
17.30 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
04.50 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

08.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/ф (12+)

12.50 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
16.15 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+)
18.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (16+)
19.40 «ВЫБОР». Х/ф (12+)
23.00 «ЛИДИЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
08.35 «КОРПОРАЦИЯ AD 

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

Х/ф (16+)
11.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
13.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
15.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
18.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
20.45 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)

06.00 «Огород круглый год» (12+)
06.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Домашние заготовки» (12+)
08.40 «Лучки-пучки» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Дачные радости» (12+)
09.40 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.10 «Агротуризм» (12+)
10.40 «Керамика» (12+)
10.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
11.25 «Цветы зимой» (12+)
11.55 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Кисельные берега» (12+)
12.30 «Домашние заготовки» (12+)
12.50 «Я садовником родился» (12+)
13.05 «Варенье» (12+)
13.20 «Сад в радость» (12+)
13.50 «Самогон» (16+)
14.05 «Закуски» (12+)
14.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.40 «Усадьбы будущего» (12+)
15.10 «Секреты стиля» (12+)
15.40 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
16.40 «Домашние заготовки» (12+)
17.00 «Чай вдвоем» (12+)
17.15 «Варенье» (12+)

17.35 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

18.05 «Мастер-садовод» (12+)
18.35 «Проект мечты» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
20.20 «Приглашайте в гости» (12+)
20.35 «Домашние заготовки» (12+)
20.50 «Вершки – корешки» (12+)
21.05 «Варенье» (12+)
21.20 «Праздник в дом» (12+)
21.50 «Деревня года» (6+)
22.55 «Ваш агроном» (12+)
23.10 «Народные умельцы» (12+)
23.45 «Дом, милый дом!» (12+)
23.55 «Свечной заводик» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Интервью 360» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Быстрые деньги» (12+)
10.25 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
11.00 «Новости 360»
13.00 «ЧП 360» (16+)
13.05 «Быстрые деньги» (12+)
13.30 «Новости 360»
13.35 «Погода 360»
13.40 «Быстрые деньги» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360» 
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «Простая медицина» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Формула успеха» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)

21.30 «Дикое меню дикого мира». 
Д/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Вредный мир». Д/ф (16+)
23.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
00.40 «Маршрут построен» (12+)

05.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 «Дела су-

дебные. Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20, 13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
11.10, 14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
22.15 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
23.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
01.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (0+)
02.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)
04.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
07.20 «6 кадров» (12+)
07.45, 23.40 «Улетные животные» 

(12+)
08.10 «Петросян-шоу» (12+)
09.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
12.50 «Смех без правил» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Рыжие» (12+)
15.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
17.35 «Не злите девочек» (12+)
18.00 «Мастер смеха» (12+)
19.45 «Одна за всех» (12+)
20.15 «Два весёлых гуся» (12+)
20.50 «Попкорн ТВ» (12+)
21.15 «Смеяться разрешается» (12+)
00.05 «Городок» (12+)
00.55 «Смехопанорама» (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!



№ 42
20 октября 2022 года

24 ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: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.

29 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
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 «Видели видео?» (0+)
14.45 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Судьба на выбор» (16+)
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

Т/с (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Леднико-

вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.55 «ОДИССЕЯ». Х/ф (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-

Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». 

Х/ф (12+)
00.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ». Х/ф 

(16+)
04.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30 События Акцент 
(16+)

05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

10.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)

12.00 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «КАК ВОСПИТАТЬ 

МУЖА». Х/ф (16+)
16.30, 22.30 «InVivo. Как выбрать 

матрас» (12+)
18.30, 00.00 «В БЕГАХ». Х/ф 

(12+)
20.00, 01.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». Х/ф (16+)
04.00 Парламентское время 

(16+)

06.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.05 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
13.35, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ». 

Х/ф (16+)
17.30 «СЛЕПОЙ МЕТОД». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука». Д/ф (12+)
00.10 «Политические убийства». 

Д/ф (16+)
00.50 «Звёздно-полосатые  

войны» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
02.25 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
03.05 «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+)
03.50 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
05.35 «10 самых... Звездные раз-

воды» (16+)

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 «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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Оригинальное музыкаль-

ное «Шоу Аватар» (12+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.05, 12.25 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.05 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 15.25, 17.55, 20.30 

Новости
09.05, 15.30, 18.00, 20.35, 23.15, 

00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.05 «Метеор на ринге». М/ф 
(0+)

13.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Тюмень»

15.55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России – Сборная 
легионеров Волгограда

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария»

21.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Зенит-Казань»

23.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дами-
ра Белжо

00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Фламенго»

03.15 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)

03.45 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена

 

05.00 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Адриа-

но Челентано» (12+)
10.45 «КУКОЛЬНИК». Т/с (16+)
14.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 

(16+)
18.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ». 

Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 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, 19.30, 23.00 

«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+)
17.50 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+)
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Х/ф (16+)
21.40, 23.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». Х/ф 
(16+)

00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф 
(16+)

01.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР». Х/ф (18+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
08.00 «КТО Я?» Х/ф (16+)
10.15 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
12.15 «ЧАС ПИК 2». Х/ф (16+)
14.00 «ЧАС ПИК 3». Х/ф (16+)
16.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Х/ф (16+)

19.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 
(16+)

21.00 «КЛАУСТРОФОБЫ: ЛИГА 
ВЫЖИВШИХ». Х/ф (16+)

23.00 «ГЛУБИНА». Х/ф (16+)
01.00 «НЕ ДЫШИ 2». Х/ф (18+)
02.30 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Отель «У овечек». М/с 

(0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (12+)
15.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
18.25 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (6+)
21.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА». Х/ф (12+)

22.55 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)

01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО  
РАЙАНА». Х/ф (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Аленький цветочек». М/ф
07.50 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА». Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Из 
Когалыма к оленям»

11.05 «Трактирщица». Спектакль
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 01.25 «Земля, взгляд из 

космоса». Д/ф
14.30 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.30 У Чайковского в Клину. 

Романсы в исполнении Екате-
рины Семенчук

16.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ». Х/ф

19.00 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

19.30 Больше, чем любовь
20.10 «Кошка на раскаленной 

крыше». Спектакль
23.10 Клуб Шаболовка 37. Группа 

Artemiev и группа «Неизвест-
ный композитор»

00.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Х/ф

02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «Предсказания 2.2». Д/ф 

(16+)
07.25 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
11.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ». Х/ф (16+)
01.40 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». Т/с (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(12+)
06.35, 03.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 «Победоносцы». Д/ф (16+)
09.40, 23.30 «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». Х/ф (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». Д/с (16+)
16.25, 18.30 «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ». Х/ф (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
01.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (16+)
04.45 «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремлённый в буду-
щее». Д/ф (16+)

05.25 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
Камил Сәгъдәтшин (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 Концерт «Безнең заман – 

наше время» (6+)
16.30 «Халкым минем...» (12+)
17.00 «Яшик әле!» Татарстанның 

халык шагыйре Разил 
Вәлиевнең юбилей кичәсе 
(6+)

20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Алсу һәм 

Азат Фазлыевлар (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 17.05 «В поисках утрачен-
ного искусства». Д/ф (16+)

07.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

09.00, 13.35 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
09.55 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.05 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 
(12+)

14.20 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
Х/ф (12+)

15.45 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

17.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 
(16+)

19.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

19.40 «Кремлёвский балет». Д/ф 
(12+)

20.20, 21.05 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». Х/ф (16+)

22.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». Х/ф (16+)

00.20 «ВЕЧЕРИНКА». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Тайны, которые скрывают 
кости. Охота на «Чёрную 
смерть». Д/ф (16+)

07.15 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

08.00 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

08.55 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

09.45 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

10.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина». Д/ф (12+)

11.00 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. После смерти Сталина». 
Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

11.55 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

12.25 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

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

13.50 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

14.45 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

15.35 «Нефертити. Одинокая 
королева». Д/ф (12+)

17.15 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

18.20 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

19.10 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

20.10 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. После смерти Сталина». 
Д/ф (12+)

20.25 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина». Д/ф (12+)

20.40 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

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

21.50 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

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

23.15 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

00.10 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

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

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

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

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

14.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

17.00 «БАТЯ». Х/ф (16+)
18.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
03.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 

(12+)

06.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
01.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

10.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

11.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

13.20 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
16.40 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». Х/ф (16+)
03.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

17.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 
Т/с (12+)

03.15 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

08.45 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
01.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». Х/ф (16+)

11.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/ф (16+)

13.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+)

16.55 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

20.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
Х/ф (12+)

23.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

08.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
09.35 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
11.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
13.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
17.15 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
19.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)
20.55 «ДУРАК». Х/ф (16+)
23.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

06.25 «Агротуризм» (12+)
06.50 «Керамика» (12+)
07.05 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
07.35 «Цветы зимой» (12+)
08.00 «Деревня года» (6+)
09.00 «Домашние заготовки» (12+)
09.15 «Гоpдoсть России» (6+)

09.40 «Варенье» (12+)
09.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
10.25 «Варенье» (12+)
10.40 «Школа дизайна» (12+)
11.10 «Домашние заготовки» (12+)
11.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.45 «Варенье» (12+)
11.55 «Милости просим» (12+)
12.30 «Усадьбы будущего» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
13.45 «Домашние заготовки» (12+)
14.05 «Дачные радости» (12+)
14.35 «Домашние заготовки» (12+)
14.50 «Сад в радость» (12+)
15.20 «Варенье» (12+)
15.40 «Инструменты» (12+)
15.55 «Домашние заготовки» (12+)
16.10 «Керамика» (12+)
16.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.55 «Варенье» (12+)
17.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
17.45 «Домашние заготовки» (12+)
17.55 «Дачные радости» (12+)
18.30 «Домашние заготовки» (12+)
18.45 «Сад в радость» (12+)
19.10 «Варенье» (12+)
19.30 «Инструменты» (12+)
19.40 «Домашние заготовки» (12+)
20.00 «Деревня года» (6+)
21.00 «Домашние заготовки» (12+)
21.20 «Гоpдoсть России» (6+)
21.50 «Варенье» (12+)
22.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
22.35 «Варенье» (12+)
22.50 «Школа дизайна» (12+)
23.20 «Домашние заготовки» (12+)
23.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.55 «Варенье» (12+)
00.10 «Деревня года» (6+)

08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Новости 360» Мо
17.05 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.10 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Маршрут построен» (12+)
20.30 «Дикое меню дикого мира». 

Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Вредный мир». Д/ф (16+)
23.30 «Прогулка» (12+)
00.00 «Будни»

05.00, 03.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.40 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
08.10 «Рожденные в СССР». 95 

лет театру «Ленком» (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Х/ф (6+)
11.35, 16.15, 18.45 «УЧАСТОК». 

Т/с (12+)
16.00, 18.30 Новости
00.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
01.30 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.10 «Кривое зеркало» (12+)
07.50, 20.20 «6 кадров» (12+)
08.20 «Это смешно!» (12+)
10.55 «Дальние родственники» (12+)
11.30 «Попкорн ТВ» (12+)
12.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.45 «Улетные животные» (12+)
14.15 «Петросян-шоу» (12+)
16.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.15 «Смех без правил» (16+)
20.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.45 «Рыжие» (12+)
22.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
00.25 «Половинки» (12+)
00.55 «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+)



25
№ 42
20 октября 2022 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 
Х/ф (16+)

06.00 Новости
06.10 «Три дня вне закона» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «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+)
14.30 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
Х/ф (16+)

15.00 Новости
15.15 «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (12+)
16.40 «Горячий лед» (0+)
17.45 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
19.55 «Мир на грани. Уроки Ка-

рибского кризиса» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
Х/ф (16+)

01.30 «Моя родословная» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.40 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЭХО ГРЕХА». Х/ф (12+)
03.15 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 12.00, 04.00 «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, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)

07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия 

(16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30 «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА». 

Х/ф (16+)
12.30 О личном и наличном  

(16+)
14.00, 22.30 «Это лечится. Что 

такое ХОБЛ» (12+)
14.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)
16.00 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
16.20 Аналитика КХЛ (16+)
16.30 Матч «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Адмирал» 
(Владивосток) (16+)

20.00, 01.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». Х/ф (16+)

00.00 «В БЕГАХ». Х/ф (12+)

06.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». Х/ф (0+)

08.00 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?». Х/ф (12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь». 
Д/ф (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Улыбнёмся осенью». 

Концерт (12+)
16.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
17.55 «ОШИБКА ПАМЯТИ». Х/ф 

(12+)
21.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». 

Х/ф (16+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(16+)
04.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
05.30 Большое кино. «Собачье 

сердце» (12+)

05.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022» (0+)
02.10 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

07.00 Karate Combat 2022 США
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джо Риггз против Мелвина 
Гилларда (16+)

09.00, 12.00, 15.25, 18.00, 20.55 
Новости

09.05, 15.30, 18.05, 21.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

12.05 «В гостях у лета». М/ф (0+)
12.25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
13.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. PARI-Суперлига. 
«Тюмень»

15.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи»

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо»

21.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар»

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино»

03.30 Настольный теннис. Меж-
дународный турнир «Кубок 
УГМК» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Любить Билла». Д/ф  

(12+)

 

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.05 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 

(16+)
08.10 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с 

(12+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.15 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
14.45 «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф  

(16+)
19.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Х/ф 

(16+)
21.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

06.05 «КАСЛ». Т/с (16+)
08.00 «Новый день» (12+)
08.30 «Слепая» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель» (16+)
10.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
12.30 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
12.35 «ПЕРЕВОДЧИКИ». Х/ф 

(16+)
14.45 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ: ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ». Х/ф (16+)
18.45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
20.30 «НЕЧТО». Х/ф (16+)
22.40 «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ». Т/с (16+)
01.15 «НЕ БОЙСЯ». Т/с (16+)
04.05 «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ». Х/ф (16+)
05.00 «КАСЛ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 «Два хвоста». М/ф (6+)
11.45 «Лесная братва». М/ф (12+)
13.20 «Смывайся!» М/ф (6+)
15.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА». Х/ф (12+)

17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.05 «Семейка Аддамс». М/ф 

(12+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ – 2». Х/ф (0+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 Мультфильмы
07.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф
10.05, 01.00 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.45 Большие и маленькие
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фаддей Бел-
линсгаузен

13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро». Спектакль
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва тихая
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Тайники души». Д/ф
20.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
22.05 «Сквозь звёзды». Музыка 

Джона Уильямса к популяр-
ным кинофильмам

23.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА». Х/ф

01.40 «Загадочная смерть до-
сточтимого мастера»

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания 2.2». Д/ф 
(16+)

07.15 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

10.40 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф (16+)

14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-
ДЁТ». Х/ф (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
22.25 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
01.45 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Цена Освобождения». 

Д/ф (12+)
00.40 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
00.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». Т/с 

(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Татар халык җырлары» 
(0+)

08.00 «Үткәннәрне барлап...» 
Айдар Фәйзрахмановның 
юбилей концерты (12+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Фирдүс 

Тямаев (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)

13.20 «УРБАС! ЭРА ТАТАРСТАН-
СКОГО РЕГБИ». Х/ф (12+)

14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Концерт «Безнең заман – 

наше время» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наша Республика – наше 

дело» (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Нефтехимик» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Заман көзгесе» (6+)
23.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
23.15 «Батырлар» (6+)
23.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.50, 17.05 «Тринадцать ночей». 
Д/ф (12+)

07.20 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (12+)

09.00, 13.35 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
14.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». Х/ф 

(16+)
17.35 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов 

c Павлом Гусевым» (12+)
19.45 «Игра в классики» (12+)
20.30, 21.05 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

Х/ф (12+)
22.15 «РЕЗНЯ». Х/ф (16+)
23.30 «Болливуд. Величайшая 

история любви». Д/ф (16+)
00.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Нефертити. Одинокая 
королева». Д/ф (12+)

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

08.30 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

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

09.45 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

10.45 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

11.35 «Нефертити. Одинокая 
королева». Д/ф (12+)

13.15 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

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

15.05 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

16.05 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина». Д/ф (12+)

16.20 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. После смерти Сталина». 
Д/ф (12+)

16.35 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

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

17.50 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

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

19.10 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

20.10 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

20.55 «Нефертити. Одинокая 
королева». Д/ф (12+)

22.40 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

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

00.35 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

08.30 «Три кота». М/с (6+)
09.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
15.25 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
03.35 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)

06.45 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Снежная королева – 3». 

М/ф (6+)
08.40 «Финник». М/ф (6+)
10.20 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

15.50 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». 
Х/ф (12+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты»
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
15.20 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

07.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 
Т/с (12+)

03.10 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

08.45 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
12.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

11.50 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
13.35 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
15.25 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
17.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (16+)
18.45 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА». Х/ф (16+)
20.30 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
23.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

09.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

11.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

13.05 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

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

(12+)
18.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
21.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
00.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
02.20 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х/ф (18+)
03.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
05.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

06.10 «Дачные радости» (12+)
06.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
06.50 «Сад в радость» (12+)
07.20 «Варенье» (12+)
07.35 «Инструменты» (12+)
07.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
08.00 «Керамика» (12+)
08.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
08.45 «Ваш агроном» (12+)
09.00 «Варенье» (12+)
09.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
09.40 «Домашние заготовки» (12+)
09.55 «Дачные радости» (12+)
10.25 «Домашние заготовки» 

(12+)

10.40 «Сад в радость» (12+)
11.10 «Варенье» (12+)
11.25 «Инструменты» (12+)
11.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
11.55 «Деревня года» (6+)
13.00 «Домашние заготовки» 

(12+)
13.15 «Гоpдoсть России» (6+)
13.45 «Варенье» (12+)
14.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.50 «Школа дизайна» (12+)
15.20 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.55 «Варенье» (12+)
16.10 «Деревня года» (6+)
17.10 «Домашние заготовки» 

(12+)
17.30 «Гоpдoсть России» (6+)
17.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.25 «Варенье» (12+)
18.45 «Школа дизайна» (12+)
19.10 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.45 «Варенье» (12+)
20.00 «Милости просим» (12+)
20.30 «Усадьбы будущего» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
21.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
22.05 «Дачные радости» (12+)
22.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
22.50 «Сад в радость» (12+)
23.20 «Варенье» (12+)
23.40 «Инструменты» (12+)
23.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
00.15 «Керамика» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело с Марией 

Филипповой» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.40 «Внимание! Еда!» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Жеребцова и точка» (12+)
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)
16.05 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.05 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
19.35 «Ближний космос» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.20 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)

05.00, 03.50 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Х/ф (6+)
09.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
12.35, 16.15, 19.30 «ЗАКОЛДО-

ВАННЫЙ УЧАСТОК». Т/с 
(12+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/ф (0+)

02.35 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.00, 22.40 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.30, 23.10 «Фестиваль сатиры 
и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

09.40 «Смех без правил» (16+)
10.50 «6 кадров» (12+)
11.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.10 «Рыжие» (12+)
12.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
14.50 «Половинки» (12+)
15.20 «Мастер смеха» (12+)
16.50 «Одна за всех» (12+)
17.20 «33 весёлых буквы» (12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.10 «Улетные животные» (12+)
20.40 «Петросян-шоу» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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«Сообщи, где торгуют 
смертью»
С 17 по 28 октября на территории ЗАТО  
г. Лесной проводится второй этап Всероссийской 
профилактической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Целью данного мероприятия является привлече-
ние общественности к участию в противодей-

ствии незаконному обороту наркотиков, оказание 
квалифицированной помощи и консультаций по во-
просам лечения и реабилитации наркозависимых 
лиц, профилактика безнадзорности, беспризорно-
сти и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Горожане, которые располагают какой-либо ин-
формацией о точках, где хранят или торгуют нарко-
тиками, о содержании притонов и других противо-
правных действиях, связанных с незаконным оборотом психотропных веществ, просят сообщить об этом в 
дежурную часть отдела внутренних дел Лесного или по круглосуточным «телефонам доверия».

Телефон «доверия», входящий в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71. 
Телефоны дежурной части ОМВД по ЗАТО г. Лесной – 02, 2-68-77.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Таежном, 
или меняется с доплатой, 
рассмотрим все варианты. 
8-912-278-5881, 8-912-278-
5756
1-комн. кв. по Строителей, 
2 (37,6 кв.м, лоджия), 1700 
т.р. Комната по Пушкина, 18 
(14 кв.м, дом после кап. ре-
монта, можно за мат. капи-
тал), 600 т.р. 8-922-167-0231, 
8-922-731-9593
1-комн. кв. по: Энегельса, 
2А (3 эт.), Ленина, 7 (2 эт.), 
Гоголя, 15 (1 эт.); 2-комн. кв. 
по: Ком. пр., 39 (3 эт.), Мира, 
48 (1 эт.), Бажова, 8 (1 эт.), 
Ленина, 32 (3 эт.); 3-комн. 
кв. по: Ленина, 115 (5 эт.), 
Ленина, 112 (2 эт.), Энгельса, 
6 (3 эт.), Куйбышева, 48 (2 эт.), 
Горького, 12 (2 эт.), Южная, 
5 (2 эт.), Мира, 18. Дом в 

Елкино по Нижней, 49. 8-912-
662-3292
2-комн. кв. по Ленина, 
59 (1 этаж, 42 кв.м, комна-
ты большие). Фото есть на 
Циан, район кафе «Крафт». 
8-904-168-8439, 8-929-216-
6379
2-комн. кв. по Ленина, 93 
(2/4 эт., общ. пл. 62,4 кв.м). 
8-963-034-6486
2-комн. кв. по Мира, 22 (5 
этаж). 8-982-626-8006
3-комн. кв. по Белинского, 
42 (2 этаж, 69 кв.м). 8-912-
675-4149
3-комн. кв. по Мальского, 
5 (1 этаж, пл. 65,4 кв.м). 8-922-
196-1373, 8-908-918-8930
3-комн. кв. по Шевченко, 2 
(62 кв., кр. габ., 1 эт.), 1700 т.р., 
собственник. 8-905-806-4146
А/м «ВАЗ-2104», в отлич-
ном состоянии, пробег 60 
т.км + прицеп + багажник. 
Гараж на 35 квартале у во-
докачки. Желательно все 
вместе. 6-05-32, 8-950-191-
5551

А/м «Лада Нива 213100», 
4х4, пробег 15 т.км, черный, 
полностью упакована, уни-
версал, 5-дверная, цена 1100 
т.р. 8-902-878-0043
Антирадар, микроволнов-
ка «Samsung», бензопила 
«Урал», автокресло до 7 лет, 
телевизор «Samsug», клави-
атура «Logitech». 8-961-767-
4817
Гараж (слева от ветлечеб-
ницы), мотоблок, сеноко-
силка, казан, мультиварка, 
пароварка, соковыжималка, 
люстра, бра настенные, цена 
договорная, низкая. 8-953-
057-3739
Гараж в массиве № 1, не-
дорого. 8-908-630-7232
Дверь металлическая (с 
заграждением), 2,20х1,45 м, 
для отделения двух квар-
тир на площадке или других 
целей, 10 т.р. Самовывоз. 
8-950-650-5559 (смс), 8-902-
259-9091
Дом в д. Федино с новы-
ми постройками и баней, 

участок 15 соток, документы 
имеются. 8-904-175-2345
Дом на 1 поселке по 
Луговой (имеется гараж, 
баня, теплица, участок 13 со-
ток). 8-953-601-4800
Дом на Бушуевке (баня, 
скважина, 19 соток, жимо-
лость, слива, черноплодка), 
800 т.р., торг. 8-905-803-8493
Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный 
расчет, ЕГАИС. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-
652-2126

Доска обрезная, брус, 
необрезная, сосна, лист- 
венница, осина. Пенси- 
онерам скидка. Про-
мышленный проезд, 
56, тел.: 8-953-056-6722 
(Алексей)

Картофель, доставка от 
2-х ведер. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Картофель. Доставка от 

двух ведер – бесплатно. 
8-950-207-8620
Комната в Лесном по 
Белинского, 22 (17 кв.м, без 
ремонта, 3 этаж), можно в 
рассрочку. 8-966-707-5041
Комната в общежитии 
«Планета», 12 кв.м, 250 т.р., 
торг. 8-912-234-9666
Кофеварки «Rowenta» и 
«Delonghi». Недорого. 4-31-22 
Опил, чернозем мешками, 
просеян. Доставка бесплат-
но. 8-961-766-5557
Пеленки одноразовые. 
8-908-916-5760

Посетите магазин 
«ГИТА» (ул. Кирова, 
32). В продаже: пальто 
различных расцветок 
и фасонов, есть зим-
ние, куртки, френчи, 
костюмы спортивные 
теплые, искусствен-
ные шубы и другое. 
Скидки. Цены дого-
ворные. 8-922-105-
2154

Резина зимняя «КАМА-505 
iRBIS», б/у, износ 2-5 %, R 14, 
175/65, 3 т.р., комплект 4 шт. 
8-952-133-9476
Ружье «Сайга 20», сейф, 
рожки 5 и 10, патроны, па-
тронташ, чехол. Велосипеды 
детский и подростковый. 
8-904-173-1440
Сад на 1 Карьере № 12Б, 
участок 13, 7 соток. Имеются 
двухэтажный дом, две тепли-
цы, баня, гараж, яма, сажен-
цы + мотоблок. 5 минут до 
остановки. 6-05-32, 8-950-
191-5551
Сад на 4 Пановке. 8-953-
056-9275
Солома в рулонах. 8-919-
391-5947
Стройматериалы. Бетон, 1 
куб - 3,7 т.р., скала, 30 тонн - 
13 т.р., цемент, 50 кг – 350 р., 
щебень, 5 тонн - 4,2 т.р., от-
сев, 5 тонн - 4,2 т.р., песок, 5 
тонн - 4,5 т.р., песок (желтый), 
1 тонна - 2,5 т.р. 8-908-630-
7278, Лесной, Технический 
проезд, 28-1 (бывшее УПП)

Южно-Уральским 
госуниверситетом 
(ЮУрГУ) запатентованы 
электронные программы, 
необходимые для работы 
всесезонного «умного» 
дерева, очищающего 
воздух от вредных 
газов, пыли и других 
загрязняющих веществ. 
Это новая технология 
вертикального 
озеленения с 
помощью каркасных 
установок, в которых в 
зависимости от времени 
года предлагается 
использовать панели из 
мха или специального 
сорбента.

Учёные считают, что такие 
устройства могут очень при-
годиться в промзонах, вдоль 

оживлённых магистралей – на 
перекрёстках или остановках 
общественного транспорта, где 
предельно допустимая концен-
трация загрязняющих веществ, 
как правило, наиболее высока. Ис-
следования показали, что вблизи 
промышленных предприятий ПДК 
превышается в два-три раза, а воз-

ле автодорог – почти в полтора.
Деревья, как естественный зе-

лёный щит, высадить можно далеко 
не везде. Кроме того, предложен-
ная ЮУрГУ модель искусственного 
дерева очищает воздух именно на 
уровне человеческого роста, а не 

на 10-15-метровой высоте крон 
своих собратьев. Такие конструк-
ции могут стать эффективными 
воздушными фильтрами и сделать 
городскую среду гораздо привле-
кательней, уверены учёные.

Устройство содержит корпус с 

закреплёнными на нём 
сменными панелями с 
фильтрующим субстра-
том в виде мха или сор-
бента, который пере-
рабатывает углекислый 
газ в кислород и задер-
живает пыль и аэро-
золи. Это может быть 
полностью автономное 
устройство, получаю-
щее энергию от солнеч-
ных батарей и собираю-
щее дождевую воду для 
автоматического полива 
растений в строго опре-
делённое время. Внутри 
конструкции установлен 
вытяжной вентилятор 
для усиления притока 
наружного воздуха и 
соответственного уве-
личения объёма его 
очистки.

– Встроенные датчи-
ки смогут отображать 

на специально разработанной 
приборной панели данные о со-
стоянии живого фильтра, объёме 
отфильтрованного воздуха, мете-
орологических факторах окружа-
ющей среды и демонстрировать 

влияние установки на окружаю-
щую среду. По нашим расчётам, в 
плане борьбы с загрязнением она 
может оказаться гораздо эффек-
тивнее и заменить до 200 реальных 
деревьев, – рассказала руководи-
тель проекта кандидат химических 
наук, доцент кафедры «Экологии и 
химической технологии» Татьяна 
Крупнова.

Тёплые помещения, например, 
офисы, производственные цеха 
и склады можно оборудовать 
умной стеной из мха. Уличные 
установки – съёмными 
панелями, в которых на зиму 
мох можно менять на сорбент. 
Специалисты индустриального 
партнёра проекта считают, 
что предложенная технология 
вертикального озеленения 
городских пространств и 
помещений имеет хорошие 
перспективы на российском 
рынке.

Михаил ПИНКУС (Челябинск).
«РГ».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЮУРГУ.

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

ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ, 
НАРКОМАНИИ И ИГРОМАНИИ 

На Урале создали «умное» дерево, 
способное заменить 200 настоящих
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3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды 
загородного и дачного 
строительства: домов, 
бань, коттеджей, бесе-
док и т.д. Изготовление 
о ц и л и н д р о в а н н о г о 
бревна и пиломатери-
алов. Капитальный ре-
монт квартир и пром. 
помещений. Компания 
«ГАРАНТ». 8-904-179-
2516

Абсолютно все виды за-
городного строитель-
ства, дома, бани, бе-
седки, гаражи. Монтаж 
фундаментов, заборов и 
многое другое. Договор, 
гарантия, возможна 
рассрочка на услуги. 
Компания «ГЕФЕСТ». 
8-904-173-1395

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по  
доступным ценам. Боль-
шой опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Обращаться в любое 
удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-
9468

Агентство недвижи-
мости «Новый адрес»: 
составление договоров 
купли-продажи, даре-
ния, сбор документов 
для оформления на-
следства, покупки, про-
дажи любой недвижи-
мости. Ул. Ленина, 70, 4 
подъезд, тел.: 8-950-657-
5673

Аккуратные ремонтные  
работы. Уложим ламинат,  
фанеру, линолеум. Демон-
тажные работы. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Монтаж-
ные работы и т.д. 8-922-204-
0905
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, шпаклевка, гипс, 
отделка лоджий, гардины, 
люстры, сантехника, элек-

трика. Разобрать, собрать, 
присверлить. 8-904-983-
0511
Домашний мастер-уни-
версал поможет вам выпол-
нить работу в вашем доме. 
8-922-204-0905
Замена венцов, деревян-
ных коробок. Ремонт всех 
видов кровель. 8-900-032-
3673
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Мебельное 
ателье «Сова» предлага-
ет: замена поролона, син-
тепона, комплектующих. 
Услуги краснодеревщика. 
Пенсионерам скидка. Св-во 
№ 55. 8-950-560-3305, 9-86-
87

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямо-
бур, гидромолот, ма-
нипулятор-самосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-
726-5872

Строительные и элек-
тромонтажные работы. 
Изготовление конструк-
ций из дерева и металла. 
Диспетчер: 8-950-560-0506

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление 
домашней еды, выпол-
нение различных по-
ручений. ЦСО «Близкие 
люди». 8-953-384-7384

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людь-
ми. Профессиональный 
уход и помощь в 
домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ- 
ЧИК «JGB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВОДО- 
ПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, СВАЙНО-
ВИНТОВЫЕ ФУНДА-
МЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСО- 
РА НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-
164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электрик, аккуратно, 
грамотно, все эл. рабо-
ты, штробление, пере-
нос розеток, ремонт эл. 
плит и СВЧ, стаж работы 
в эл. сетях 30 лет. 8-982-
626-4375

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м 5 т, 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 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. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город,  
область. Грузчики. Ответст-
венный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131
А/м «Газель». Грузчики. 
8-900-040-5022
А/м «Газель»-тент, 18 ку-
бов, дл. 4,2 м, высота 2 м. 
Грузчики. Вывоз мусора. 
8-950-647-2150, 8-922-604-
5972
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 
8-902-445-8484
Грузчики. А/м «Газель». 
Вывоз строительного мусо-
ра. Сборка и разборка мебе-
ли. 8-908-929-9710

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ- 
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 

ПРОДАЕТСЯ
Твинблок, шлакоблок, га-
зоблок, кирпич, щебень, от-
сев, песок, доставка, налич-
ный и безналичный расчет. 
8-904-173-0556, 8-922-222-
1285
Телевизор, 500 р. 8-950-
631-4492
Шины зимние «Наnkook», 
б/у, 185/65, R15, протектор 5 
мм, 2 шт. по 1,5 т.р. Швейлер 
2-тавровый, 180 мм, дли-
на 3350 мм, 2 шт. по 1,5 т.р. 
8-904-540-8638
Шкаф оружейный «Олди», 
1150х250х220; шины зимние 
шипованные «Yokohama», 
б/у, 225х50х17, 2 штуки. 
8-950-193-2173
Яма овощная в районе 
профилактория, коллектив-
ное овощехранилище № 11, 
бокс № 1. 8-902-872-1971

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2000 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
А/м «Волга», «Жигули», в 
любом состоянии, а также 
вывезем ненужный металли-
ческий хлам. 8-900-211-2118, 
8-952-133-9482
Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игруш-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, посуду, шкатулки, 
книги, часы, подсвечники, 
столовое серебро, ювелир-
ные изделия и многое дру-
гое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Золото, серебро. Дорого! 
Покупаем памперсы для 
взрослых фирмы «Seni», раз-
мер № 2, 3, 4. 8-905-805-0303
СВЧ печь неисправную. 
8-909-005-7891
Старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, ра-
диоприемники, магнитофо-
ны, осциллографы времен 
СССР, радиозапчасти и по-
добную ретротехнику. 8-905-
802-3150, 4-63-58

СНИМУ
Гараж с высокими во-
ротами. 8-999-565-4895 
(Светлана)
Две студентки снимут 
1-комн. или 2-комн. кв. с 
двумя спальными местами 
на время сессии – с 6 по 27 
ноября в Екатеринбурге, 
район Октябрьский, вблизи 
Крестовоздвиженского мо-
настыря. Желательно с wi-fi 
и всей необходимой быто-
вой техникой. Тихие, акку-
ратные, без вредных привы-
чек, без домашних питомцев 
и шумных друзей. 8-900-035-
9730 (Наталья, до 21.00)

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом рай-
оне на длительный срок. 
8-908-901-2094
1-комн. кв. около маг. 
«Юбилейный» по Ленина, 12. 
8-900-215-8519
1-комн. кв. по К.Маркса, 21 
(3 этаж, балкон, частично ме-
бель, есть интернет), 11 т.р. 
8-963-033-1401
2-комн. кв. на длительный 
срок, недорого. 8-904-164-
3796
2-комн. кв. по Куйбышева 
на 35 квартале, на длитель-
ный срок, 8 т.р. в месяц. 
8-906-801-9212
В аренду гараж 6х8 м, уте-
пленный, смотровая яма, 
отопление. 8-922-225-7491
Комната в общежитии 
«Орбита» (20 кв.м, с мебе-
лью, 8 этаж). 8-900-202-3550

ТРЕБУЕТСЯ
В пиццерию г. Лесной тре-
буется повар. Дружный кол-
лектив, достойная зарплата, 
обучение. 8-922-116-6952
В столовую на 35 квартал 
(при в/ч 40274) требуются: 
помощники повара, график 
2/2, з/пл. 19 т.р.; уборщик по-
мещений, график 2/2, з/пл.  
18 т.р.; мойщики посуды, 
график 2/2, з/пл. 18,5 т.р.; по-
вара, график 2/2, з/пл. от 20 
т.р. 8-908-917-8095, 8-952-
138-2943
Водитель категории Д. 
Своевременная, достой-
ная заработная плата. 
9-922-030-9862
Дворник, уборщик. 8-919-
360-5412
Организации требуется 
на работу бухгалтер, стаж 
работы не менее 3 лет, 
среднее профессиональное 
образование, знание про-
граммы 1С, склад, кадры. 
Обр.: 8 (34342) 9-80-63 или 
направлять резюме на Email: 
adm@01-p.ru
Организации требуют-
ся охранники, полный соц. 
пакет, обучение. 8-965-501-
4000
Организации требуются: 
офис-менеджер, монтажник 
связи, кровельщик. З/плата 
по итогам собеседования. 
Обр.: Лесной, ул. Мира, 15, 
помещение 97

Продавец в магазин 
«1000 МЕЛОЧЕЙ». 8-900-
197-4503

Продавец в продуктовые 
магазины «Мяско», офици-
альное трудоустройство, 
зарплата при собеседова-
нии, возможна работа по со-
вместительству. 8-922-100-
6787 (звонить с 9.00 до 18.00)
Продавец на подработку 
в павильон по Ленина, 12А. 
8-908-922-9002

П р од а в е ц - ко н с ул ь -
тант на одежду. 8-901-
150-8891

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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

САНТЕХНИКА 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ.
Все виды работ. 
8-950-201-7432

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Нину Давыдовну ЦАПЛИНУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Ответы на сканворд в № 41

ДОМУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ 
КОНДИЦИОНЕРОВ И АВ-
ТОКОНДИЦИОНЕРОВ. ЗА- 
МЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ 
ХОЛОДИЛЬНИКА. ГАРАН-
ТИЯ!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей, ПММ. Гарантия. 
Св-во 2048. 9-86-71, 8-953-
824-4071, 8-992-333-7049
«Бытмастер». Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731
Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и бал-
конных дверей. Устранение 
перекосов, продуваний. 
Замена ручек, уплотнителей, 
стеклопакетов. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккурат-
но, бесплатно вывезем 
ваши ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины 
и пр. 8-908-634-6345

Бесплатно вывезем любой 
металлический хлам, неис-
правную бытовую технику с 
вашего участка, сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
Цветы-многолетники, лу-
ковичные – тюльпаны, нар-
циссы и др., сажают после за-
морозков (октябрь-ноябрь), 
банки стеклянные. Мира, 7, 
ангар, т.: 8-900-044-9514
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
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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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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 26 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 27 октября.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
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

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  

4 ВЫХОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Шипицыной Е.С. (Почтовый адрес: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 
8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 22925) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номероми 66:54:0306001:13, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной»,  
п. Бушуевка, ул. Заречная, земельный участок № 13, и 66:54:0306001:52, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Лесной, п. Бушуевка, дом 
32. Заказчиком кадастровых работ является: Батманова Елена Романовна, 
адрес для связи: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 27, кв. 12. 
Тел. кадастрового инженера (3435)214033. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1, 20 ноября 2022 г. в 
10.00. С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно озна-
комиться с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, оф. 1. 

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1. 

Сведения о местоположении смежных земельных участков: Свердловская 
обл., г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, дом № 13а (К№ 66:54:0306001:54), а 
также участки, расположенные в кадастровом квартале 66:54:0306001. 

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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 22, 33,4 кв.м, 5/5, балкон 
застекленный, очень теплая. 
Цена 800 т.р. 8-908-633-4218
2-комн. кв. по Ленина 63, 54,2 
кв.м, 8 этаж. Квартира новая. 
Торг уместен. Цена 1700 т.р. 
8-982-676-5659
3-комн. кв. по Говорова, 66 
кв.м, 2 этаж, лоджия, счетчики 
поверенные. 8-953-005-9068, 
8-922-207-7761
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
70,9 кв.м. 8-904-167-0043
А/м «Daewoo  Nexia», 2005 
г.в., темно-синий, 16-клапан., 2 
комплекта резины, автозапуск. 
8-950-199-0653
А/м «Лада Нива 303100», 4х4, 
пробег 15000 т.км. Цвет черный, 
полностью укомплектованная. 
Цена 1100 т.р. 8-902-878-0043 
Гараж на зольном поле, 24 кв.м. 
Стены и потолок из плит. Есть 
овощная яма. 8-906-815-2255
Гараж на зольном поле, есть 
смотровая и овощная ямы. 
8-950-637-1681
Дом жилой с разработанным 
участком (20 соток), станция 
Выя, в доме отопление, на участ-
ке овощная яма, две теплицы, 
ягодные кусты, яблоня, цена до-
говорная. 8-982-745-0082
Колеса зимние, шипованные 
на а/м «Нива Шевроле», 4 штуки. 
8-950-637-1681
Мясо индейки. 8-922-107-
5816
Участок земельный на Вые, 
есть скважина. 8-904-984-1281
Участок земельный по Нагор-
ной, документы имеются. 8-908-
910-2388
Холодильник новый, двухка-
мерный, 15 т.р. 8-912-049-2691, 
только СМС
Шкаф-купе, угловой шкаф для 
прихожей, комод, туалетный 
столик, большое зеркало. 8-953-
822-0605

ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуются ох-
ранники. 8-904-169-8586
Организации требуются во-
дители категории С, Е. 8-904-
169-8586
На автомойку требуются мой-
щики. 8-922-343-6679
Требуются кухонный работ-
ник, мойщик посуды, продавец. 
8-908-634-8281
В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются: разнорабочий, сто-
рож. Г. Лесной, п. Таежный, 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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 9-83-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-922-027-6188, 8 (34342) 9-88-54
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные кровли. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406


