
Акцент недели

Также в номере:

Тема освещения лыжероллерной трассы Парка культуры и отдыха последнее время не оставалась без 
внимания. За 15 лет жизни мачты освещения пришли в негодность и перестали проливать свет на окрестности. 
На прошлой неделе световые опоры «ожили». Кто помог вывести из сумрака эту часть парка?      с. 5
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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Среда обитания
Как управляющая 
компания выиграла суд 
у регионального фонда 
капстроительства.

 с. 4
Разные времена, 
разные 
должности 
Игорь Владимирович 
Кондрашов празднует 
юбилей.

 с. 10
АвтоГид
Зимний зачёт, новые 
правила и чек-лист перед 
дорогой.

 с. 12

16+

Дорогой бодрых 
фонарей

 с. 2-3

Тем, кто 
сегодня 
на передовой
Как и чем готовы 
помочь свердловчане 
участникам 
спецоперации? 

ТОЛЬКО  6 ноября
с 10.00 до 17.00

1 банка – 300 р. 
2 банки – 500 р. 

5 банок – 1000 р.*

ЯРМАРКА  
КРАСНОЙ 
ИКРЫ

в зоомагазине «Немо» 
(г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 1)
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ПРИХОДИТЕ, 
ПОПРОБУЙТЕ НА ВКУС! 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

СВЕЖАЯ КАМЧАТСКАЯ 
И САХАЛИНСКАЯ ИКРА – 
ЛОСОСЁВАЯ, ГОРБУШИ, 

ФОРЕЛИ, ЧАВЫЧА, 
КИЖУЧА, КЕТА. 

*Побробности акции у продавца.

«ВЕСТНИК»

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

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Оформить можно с любой даты
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Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

ШАПКИ
ДЛЯ ВСЕХ!!!

МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, ДЕТСКИЕ
Отдел «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

ТЦ «Атлант», ул. Ленина, 128,  
1 этаж, второй отдел налево
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6 ноября с 10.00 до 18.00
ДК Нижней Туры, ул. 40 лет Октября, 1д.

Приходите – мы вас жд¸м! 

КРЕДИТ на выгодных условиях до 3-х лет 
без первого взноса.  Банк  ООО  КБ «Ренессанс».  

Лиц. ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.
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Вот и пришла к нам зимушка-зима! 
Пора утепляться в тёплую и красивую ШУБУ  

или ДУБЛЁНКУ. Впереди – Новый год.  
Сделай для себя выгодный подарок. 
ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. 
Низкие цены, шикарное качество всего ассортимента. 
Фабричная кировская норка. Пятигорский мутон. 
Турецкие дублёнки. Каракуль. Нутрия. Мужские 
куртки. Головные уборы и многое другое ждёт вас. 

Модели 2023 г. 

 норка – от 28 т.р., 
 мутон – от 10 т.р.,
 нутрия – от 8 т.р.,
 каракуль – от 25 т.р. 

Обмен старой шубы на новую 
с выгодой в 15 т.р. А также 

получите дополнительную 
СКИДКУ от владельца. 
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По материалам Департамента информационной политики Свердловской области.

Виват, мастер!
В резиденции губернатора Свердловской области 26 октября 
состоялась торжественная церемония вручения наград 
федерального и областного значения выдающимся уральцам. 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 
награждён Станислав Попов, тренер СШОР «Факел».

ВАЖНО

www.vestnik-lesnoy.ru

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

ЕДВ для членов семей 
участников специальной 

военной операции 
Правительством Свердловской области 
на очередном заседании 20 октября 
принято постановление, закрепляющее 
единовременные денежные выплаты для 
членов семей участников специальной военной 
операции (СВО), в том числе родным уральцев, 
призванных в рамках частичной мобилизации.

Принятый областным кабмином документ пред-
усматривает, что родные свердловчан, участвовав-
ших ранее или участвующих в спецоперации, могут 
получить единовременную выплату – в 20 тысяч 
рублей – на семью, а также аналогичную сумму на 
каждого из детей военнослужащего.

Выплату на семью назначают супруге (супругу), 
родителю (усыновителю) участника специальной 
военной операции, а в отдельных случаях – когда 
иных имеющих право на получение выплаты чле-
нов семьи нет – бабушке или дедушке военнослу-
жащего. Единовременная выплата также назна-
чается на каждого ребёнка военнослужащего, не 
достигшего 18-летия, а также детям в возрасте от 
18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении 
проф образования или в вузе.

«По общему правилу такая мера поддержки се-
мей свердловчан, которые принимают участие в 
специальной военной операции, будет предостав-
ляться в беззаявительном порядке: списки полу-
чателей будут формироваться органами местного 
самоуправления и передаваться в управления со-
циальной политики. При этом возможен и обычный 
заявительный характер, когда члены семей будут 
обращаться за выплатами в управления соцполити-
ки в своих муниципалитетах», – отмечает министр 
социальной политики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

В обоих случаях управления социальной поли-
тики отработают каждое заявление самостоятель-
но – запросят необходимые документы в других ве-
домствах, проверят представленную информацию 
и, если право на получение такой поддержки будет 
подтверждено документами, произведут выплаты. 
Средства будут выплачиваться через банки, в том 
числе с использованием Единой социальной карты.

Постановлением правительства установлено, 
что выплата должна пройти не позднее 26 
числа месяца, следующего за месяцем, когда 
было принято решение о её назначении. 
Добавим, что указанные выплаты не могут 
быть основанием для отказа в предоставлении 
иных принятых в регионе мер поддержки 
семей участников СВО.

О мерах социальной 
поддержки

В Свердловской области утвердили механизмы 
социальной поддержки членов семей уральцев, 
мобилизованных для участия в специальной 
военной операции. 

Областные депутаты приняли поправки в закон 
«Об образовании в Свердловской области», соглас-
но которым меры социальной поддержки льготной 
категории школьников и студентов СПО распро-
страняются на детей, чьи родители призваны в рам-
ках частичной мобилизации. 

Парламентарии инициировали внесение по-
правок в уже действующую статью 33-1 областно-
го закона. «Мы продолжаем расширять меры под-
держки участников спецоперации и их семей. На 
данный момент речь идёт об обеспечении горячим 
питанием учеников государственных общеобра-
зовательных организаций либо частных образова-
тельных учреждений, имеющих государственную 
аккредитацию, а также учащихся организаций 
среднего профобразования, где получают специ-
альность в сфере искусства. Для студентов системы 
СПО предусмотрено обеспечение питанием, одеж-
дой, обувью и другим инвентарём либо – в случае 
их выбора – денежной компенсацией», – рассказала 
Людмила Бабушкина. 

Как рассказал ранее и.о. министра образования 
и молодёжной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов, в регионе в числе мер социаль-
ной поддержки прорабатываются вопросы отмены 
родительской платы за посещение детских садов 
детей, чьи родители призваны в рамках частичной 
мобилизации, а также вопросы организации отды-
ха для таких детей в период предстоящих осенних и 
новогодних каникул.

Свердловские депутаты 
поддержали законодательную 
инициативу Евгения Куйвашева 
– ограничить требования к 
бизнесу.

Действие любых новых обязатель-
ных требований для бизнеса в 

Свердловской области ограничено 
шестью годами, а также установле-
ны всего два дня в году, когда такие 
требования могут вводиться. Депу-
таты Законодательного Собрания 

Свердловской области 25 октября 
на заседании поддержали проект 
закона, предложенный губернато-
ром Евгением Куйвашевым.

Как рассказал исполняющий обя-
занности министра экономики и 
территориального развития Сверд-
ловской области Денис Мамонтов, 
новые требования к бизнесу будут 
вступать в силу 1 марта или 1 сентя-
бря, но не ранее чем через 90 дней 
после принятия нормативно-право-
вого акта.

В регионе расширен круг 
получателей господдержки, 
выделяемой при переезде 
безработных с целью 
трудоустройства. Изменения 
внесены в статьи закона  
«О содействии занятости населения 
в Свердловской области».

«После внесения рассматривае-
мых изменений на такую гос-

поддержку смогут рассчитывать не 
только граждане, признанные в уста-
новленном порядке безработными, но 
и люди, зарегистрированные в органах 
службы занятости в качестве ищущих 
работу и готовых для трудоустройства 
временно переехать или переселиться 
на постоянное место жительства в дру-
гую местность. В том числе предусма-

тривается выделение дополнительной 
финансовой поддержки для тех, кто 
переезжает в сельскую местность. Это 
будет способствовать повышению мо-
бильности трудовых ресурсов на Сред-
нем Урале», – пояснила председатель 
регионального Заксобрания Людмила 
Бабушкина.

Переселенцам компенсируются 
расходы, связанные с оплатой найма 
жилья за два месяца, проезд к месту 
жительства, в случае переезда за пре-
делы области эта сумма не превышает 
семи тысяч рублей, суточные расходы 
за время следования к месту работы 
выплачиваются в размере 100 рублей. 
Если уральцы переселяются в сельскую 

местность, то они получают «подъём-
ные» в размере 50 тысяч рублей. 

«Изменения в закон о занятости 
вступают в следующем году. В этом 
году переехали либо переселились, 
получив государственную услугу,  
116 безработных уральцев. Учитывая, 
что программа получит новый импульс 
за счёт расширения категории граж-
дан, ищущих работу, прогнозируется 
рост этой цифры примерно в два раза. 

Изменения приняты с целью 
приведения регионального закона 
в соответствие с федеральным 
законодательством.

Ещё на 27 километров ближе к цели

Релокация с прибылью

Чур, бизнес не кошмарить!
Напомним, руководство Свердловской 
области системно работает над 
снижением нагрузки на бизнес. Так, 
губернатор поручил областному 
министерству экономики и 
территориального развития разработать 
документ, запрещающий вводить 
новые требования для бизнеса до конца 
2023 года. Также в области действует 
мораторий на проверки бизнеса – были 
отменены порядка 400 региональных 
проверок.

Уралуправтодор ввёл в 
эксплуатацию участок 
трассы Р-351 Екатеринбург 
– Тюмень, которая станет 
логическим продолжением 
маршрута Москва – 
Казань – Екатеринбург. 
С 188-го километра по 
215-й километр трасса 
стала четырёхполосной, 
и встречные потоки были 
разделены.

«Участок, на котором мы сегод-
ня открываем движение для 
транспорта, находился в двух-

полосном исполнении. Наши подряд-
чики провели колоссальную работу, 
довели его до четырёх полос. По цен-
тру сделано металлическое барьерное 
ограждение, которое предотвратит 
столкновение встречных потоков. На 
этом участке построены три разво-
ротных петли, которые минимизируют 
перепробег для жителей населённых 
пунктов, прилегающих к этому участку», 
– рассказал начальник ФКУ «Уралуправ-
тодор» Андрей Жуков. 

Он напомнил, что трасса станет про-
должением коридора Казань – Екате-
ринбург. Поэтому до 2025 года её пла-

нируется сделать четырёхполосной на 
всём протяжении.

За два года дорожники расширили 
существующее земляное полотно и во-
допропускные трубы, заменили дорож-
ную одежду с покрытием из щебёночно-
мастичного асфальтобетона. Строители 
реконструировали мосты через Сугатку 
и Юрмыч, теперь они выдержат совре-
менные нагрузки. Кроме того, построили 
два надземных пешеходных перехода: 
возле деревни Сугат и деревни Чупина. 
Напомним, в прошлом году губернатор 
Евгений Куйвашев, осматривая ход 
дорожных работ, попросил Уралуправ-
тодор учесть мнение местных жителей 
и организовать дополнительные пеше-
ходные переходы и разворотные петли.

Ранее на Тюменском тракте до четырёх 
полос расширили участок с разделением 
встречных потоков на обходе Камышлова. 
Там установили информационное табло, 
построили три разворотные петли с ос-
вещением, увеличили габарит проезда 
на трёх мостах: через Пышму, Мостовку и 
Камышловку, на двух путепроводах через 
железную дорогу и построили надземный 
пешеходный переход в деревне Бутырки. 

Также в прошлом году в эксплуата-
цию после капитального ремонта был 
введён 25-километровый участок Тю-
менского тракта с 215-го километра до 
240-го километра. На этом участке отре-
монтировали и расширили пять мостов, 

устроили четыре разворотных петли и 
установили три надземных пешеходных 
перехода возле населённых пунктов.

Напомним, что Президент России ле-
том поручил в рамках развития транс-
портного коридора «Запад-Восток» 
продлить скоростную трассу М-12 до 
Тюмени. Цель – вывести трассу на гра-
ницу с Казахстаном в рамках коридора 
Европа – Западный Китай.

«Это очень важная дорога для региона 
и его жителей. Территория может полно-
ценно развиваться только тогда, когда 
полностью решён вопрос с транспорт-
ной доступностью. Появление такого 
мощного коридора – это всегда импульс 
развитию экономики региона», – отмечал 
губернатор Евгений Куйвашев.

Как рассказали в Уралуправтодоре, 
в настоящее время получено 
положительное заключение 
Главгосэкспертизы и готовятся 
госконтракты на строительство 
обходов Белоярского и Богдановича. 
В ходе реконструкции будет устроено 
шесть транспортных развязок,  
11 разворотных петель, 26 мостовых 
сооружений, в том числе пять 
надземных пешеходных переходов. 
Работы на объекте планируется 
завершить в 2024 году.

ФОТО ИЗ АРХИВА УРАЛУПРАВТОДОР.

Открыто движение на обновлённом участке трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень.
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Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации вне зависимости от числа детей в семье.

ПАТРИОТИЗМ

О ветеранах
Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых 

действий для добровольцев, участвующих в СВО. Он предусматривает 
наделение статусом ветерана боевых действий граждан, участвовавших 

в добровольном порядке в выполнении задач СВО с 24 февраля. Раненые 
смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Для большинства россиян 24 февраля жизнь 
разделилась на «до» и «после». С 21 сентября, когда 
Президент объявил о частичной мобилизации, 
она стала другой и для многих горожан. За месяц – 
три отправки официально призванных защищать 
интересы России и добровольцев. Но начиная с 
февраля жители Лесного не остаются безучастными 
– собирают гуманитарную помощь для Донецкой и 
Луганской народных республик. В настоящее время 
идёт сбор необходимых вещей для военнослужащих, 
находящихся в зоне СВО.

Как рассказала председатель Комитета солдатских мате-
рей Неля Маркелова, горожане приносят вещи в Центр 

правовой и социальной поддержки населения постоянно.
– Мы подготовили для защитников термобельё, тёплое 

бельё, медикаменты. Купили тепловизор, две фотоловуш-
ки, прибор ночного видения. Люди помогают от души. В 
рамках акции #носкисолдату женщины Лесного, волонтё-
ры объединения «Открытые сердца» связали для мужчин 
тёплые носки. Низкий поклон тем, кто не остаётся равно-
душным! – говорит Неля Ивановна. – Отмечу, что мы про-
должаем собирать гуманитарную помощь и будем старать-
ся отправить её непосредственно в зону боевых действий, 
потому что у нас имеется связь с волонтёрами Белгорода. 
Также мы собираем помощь финансовую. Если горожане 
могут помочь деньгами – мы купим необходимое ребятам 
техническое оборудование.

Ветераны боевых действий снабдили мобилизованных 
вещмешками, которые собрали по собственной инициативе:

– Обеспечение в зоне боевых действий не бывает лиш-
ним. Тем более, когда не за горами сырость и холода. По-
этому мы собрали рюкзаки для бойцов, в которых прибо-
ры первой необходимости, пенки для сидения и лежания, 
средства личной гигиены, наколенники, коврики, шапки, 
маски, фонарики, батарейки, стельки, тёплые носки, тё-
плые перчатки, – говорит председатель Совета ветеранов 
боевых действий Константин Кравченко. – К нам присо-
единилась администрация города, мы доукомплектовали 
вещмешки, и получилось больше 150 рюкзаков с хорошим 
и нужным набором вещей. Первую отправку, к сожалению, 
снабдить не успели. Только вторую и третью.

В тесном взаимодействии 
В Лесном продолжает работу единый городской 
добровольческий штаб #МЫ ВМЕСТЕ. 

Совместно учреждениями и предприятиями, обще-
ственными организациями, управлением социальной 
политики оказывается необходимая поддержка и по-
мощь семьям защитников.

Сегодня заместитель главы администрации Алек-
сей Кузнецов провёл очередное заседание добро-
вольческого штаба. С участием управляющего Ад-
министрацией Северного управленческого округа 
Евгения Преина обсуждены организационные во-
просы и направления работы, связанные с оказанием 
помощи семьям защитников.

По информации администрации ГО «Город 
Лесной».

«Теперь я знаю,  
что меня ждут»…

 В отделах ЗАГСа Свердловской области для 
мобилизованных уральцев в сокращённые сроки 
организовывают регистрацию брака. Молодые 
пары могут зарегистрировать брак в день подачи 
заявления в ЗАГС.

По упрощённой процедуре 25 октября в отделе 
ЗАГС Октябрьского района Екатеринбурга брак заклю-
чили четыре пары – для них провели общую торже-
ственную регистрацию. Одна из пар – Степан и Оксана 
– приняли решение официально зарегистрировать 
свои отношения на следующий день после того, как 
молодой человек получил повестку. В субботу Степан 
сделал Оксане предложение выйти за него замуж, а 
уже во вторник они объявлены мужем и женой.

«Для меня это меняет полностью всё. Я знаю, что 
меня ждут, что я тут нужен. Это ещё больший стимул 
и Родину защищать, и возвращаться домой», – сказал 
Степан.

«Мы идём навстречу людям, в жизни которых сло-
жились особые обстоятельства. С каждым случаем 
работаем индивидуально и стараемся помочь каждой 
паре – сделать всё, что зависит от управления ЗАГС», – 
отметила заместитель руководителя Управления ЗАГС 
по Свердловской области Наталья Храмова.

Подобные церемонии проходят не только в Екате-
ринбурге, но и в других муниципалитетах региона.

По материалам Департамента информационной 
политики Свердловской области.

Полевая почта
После встречи с родственниками 
мобилизованных земляков депутат Думы 
Сысерти Игорь Ушанов отправил запрос в 
Министерство обороны РФ с предложением 
восстановить службу полевой почты в зоне 
боевых действий.

– Один из главных вопросов, которые задавали мне 
родные: почему так долго, порой неделями, не прихо-
дят весточки от призванных мужей, сыновей? Ни звон-
ков, ни СМС. Люди в постоянной тревоге, и понятно, 
что мысли самые страшные. Налаженная связь между 
теми, кто ушёл воевать, и оставшимися их ждать – 
вещь важная. Она укрепляет дух и единение даже не 
конкретных семей, а всей страны, – уверен депутат.

В годы Великой Отечественной войны в важности 
фронтовой корреспонденции никто не сомневался – 
почтовым вагонам всегда давали зелёный свет нарав-
не с продовольственными составами. О силе обратной 
связи с бойцами задумались и сейчас. Не случайно по 
всей стране проходит акция «Письмо солдату». Треу-
гольнички с детскими рисунками и добрыми пожела-
ниями собирают волонтёры и тысячами отправляют 
вместе с гуманитарными грузами.

Светлана Добрынина. «РГ».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Тем, кто сегодня на передовой
При содействии администрации лесничане активно собирают помощь  
для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции

До слёз, до глубины души прочувствовали, 
что мы не одни, что люди объединяются, 
поддерживают друг друга. Сердечное 
спасибо всем, кто помог в трудную минуту: 
жителям и администрации города, Комитету 
солдатских матерей и ветеранам боевых 
действий, военнослужащим, Центру правовой и 
социальной поддержки населения, военкомату.
Думаем, что к нашим словам присоединятся все, 
чьи родные уехали по мобилизации 20 октября. 
Помогли ребятам с экипировкой, сама отправка 
была достойно организована. 
С нами, семьями мобилизованных, всегда на 
связи, готовы поддержать и добрым словом, 
и помочь необходимым. Спасибо вам! Низкий 
поклон!

Светлана Юрьевна, Оксана Викторовна.

Предприниматели Лесного тоже не остались в стороне. Так, по 
заказу общественной организации «Атомные люди» швейное 

производство Оксаны Зуевой изготавливает для военнослужа-
щих шапки, подшлемники и утеплённые флисовые носки, кото-
рые абсорбируют влагу, сохраняя ногу сухой. 

– Мы хотим помочь стране, хотим помочь нашим ребятам. По-
этому ткани, закупленные для других заказов, сочли правильным 
пустить в расход на этот заказ, – рассказывает Оксана Георгиев-
на. – Наряд получили две недели назад. Выполнили уже на 75%. 
Через неделю всё будет готово. Швейные изделия мы передадим 
в Центр правовой и социальной поддержки населения.

Напомним, что в городском округе функционирует 
Добровольческий штаб #МЫВМЕСТЕ, который 
оказывает поддержку семьям защитников.  
По вопросам оказания адресной помощи звоните  
8-922-193-88-40.

Телефон юридической помощи (бесплатно):  
8 (343) 375-18-99.
Телефон психологической помощи: 8-922-03-94-920.
Телефон «горячей» линии, ОНФ-помощь:  
8 (800) 200-34-11.

По возникающим вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по Лесному по телефонам:  
8 (34342) 6-87-26, 6-87-24, 6-87-16.

Заседание добровольческого штаба. 

Всех мобилизованных и добровольцев ждут дома 
родные и близкие.

Отец Алексий благословил защитников страны.

Оксана Зуева демонстрирует флисовые 
носки.

В Лесном на швейном производстве изготавливают тёплые 
вещи для военнослужащих.
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Может ли небольшая 
управляющая 
компания, в ведении 
которой находится 
19 многоквартирных 
жилых домов, отвоевать 
в суде у Регионального 
Фонда содействия 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
Свердловской области 
переделку проведённого 
капремонта? Конечно, 
может, если докажет, что 
предыдущие ремонтные 
работы выполнены с 
нарушениями.

Роль «Давида», сражающегося 
с коммунальным «Голиафом», 
взяло на себя ООО «Гранит», 

защищая интересы жителей домов 
№ 15, 16, 18, 19 по улице Лесной и 
дома № 41 по улице Куйбышева.

– От предыдущей управляющей 
компании дома перешли к нам в 
2017-2019 годах. На этапе перехо-
да в этих домах проводился капи-
тальный ремонт многоквартирных 
жилых домов: менялись системы 
тепло- и водоснабжения, водоот-
ведения, ремонтировался фасад 
зданий, а по части адресов прово-
дились работы на кровле, – расска-
зывает Виктория Шкворченко, 
директор управляющей компании 
«Гранит». – После того, как дома 
перешли в наше управление и на-
чалось их обслуживание, мы поня-
ли, что есть ряд недочётов в прове-
дённом капремонте.

Под «козырёк»
Первыми к новой управляющей 

компании обратились жильцы до-
мов, они чуть ли не в один голос 
утверждали, что подъездные ко-
зырьки стали сильно меньше и 
перестали спасать людей от дождя. 
Позже выяснилось, что и от схода 
снега с крыш домов они спасают 
лишь частично.

Проекты, по которым осущест-
влялись работы по капремонту, не 
были переданы «Граниту» во вре-
мя перехода домов от предыдущей 
управляющей компании. Далеко 
не сразу, но важные документы всё 
же легли на стол директора «Гра-
нита».

– Когда наши специалисты изу-
чили проектную документацию, то 
обнаружили, что существует мно-
жество несоответствий того, что 
написано на бумаге, с фактическим 
исполнением. Самым видимым 
«разночтением», конечно же, стали 
козырьки, на что и указывали жи-
тели. В проекте козырьки указаны 

размером 5 квадратных метров, а 
сделано по факту 2,40 или меньше, 
– продолжает Виктория Шквор-
ченко. – По всем пяти указанным 
домам от Фонда капремонта мы 
требовали провести переделку 
козырьков, так как они были вы-
полнены не в соответствии с про-
ектом.

Кроме того, угловые козырь-
ки Лесной, 15 и Куйбышева, 41 не 
идут с примыканием к стене, что 
позволяет воде во время дождя 
стекать по фасаду дома и попадать 
на крыльцо. А это стало особенно 
опасно для жителей в осенний и 
весенний периоды – постоянный 
гололёд на выходе из дома мало 
кого порадует.

К тому же в доме № 15 по улице 
Лесной строители выполнили не-
верный уклон крыльца – в сторону 
подъезда, поэтому в тамбуре одно-
го из подъездов во время обиль-
ных осадков стояла вода. 

«Гранит» пригласил представи-
телей Фонда капитального ремон-
та на комиссионную встречу, где 
были проведены замеры козырь-
ков и составлены акты. В итоге 
Фонд признал, что козырьки вы-
полнены не по проекту. 

Но на досудебных урегулирова-
ниях этого вопроса управляющая 
компания получает отказ в пере-
делке несоответствий…

Несвоевременное 
отопление

Помимо несоответствия пло-
щадей козырьков, специалисты 
«Гранита» обнаружили нарушения 
в системе отопления домов, в ко-
торых проводился капитальный 
ремонт. После осмотра системы 
также выяснилось, что увиденное 

не соответствует проектной доку-
ментации. 

– Обнаружили, что неверно вы-
полнена сварка поворотных сты-
ков, некоторые трубы приварены 
не по нормативам, используются 
перемычки между трубами, что 
категорически запрещено. А по 
Лесной, 16 отсутствует элеватор-
ная установка в узле управления 
системы теплоснабжения, которая 
по документам должна присут-
ствовать, – делится наблюдениями 
Виктория Шкворченко. – Также, 
согласно проектам, на каждом 
доме должны быть смонтированы 
воздухосборники и воздухоотвод-
чики. На четырёх домах по улице 
Лесной воздухосборники были 
смонтированы, но не в том количе-
стве, которое заложено в проекте, 
к тому же у всех них отсутствовали 
воздухоотводчики. 

Поясним, что воздухоотводчи-
ки системы отопления нужны для 
того, чтобы своевременно и без-
опасно удалить скопившийся воз-
дух, образовавшийся при заполне-
нии системы.

При осмотре в тепловом узле на 
первом этаже Лесной, 15 был най-
ден «отопительный аппендикс», 
ведущий с крыши дома вниз, кото-
рый, по утверждению строителей, 
был смонтирован для облегчения 
сантехникам сброса воздуха. 

– Да, такие системы сброса воз-
духа существуют, но не на такой 
системе отопления, как на данных 
домах. По Лесной, 15, 16, 18, 19 си-
стема отопления расположена в 
чердачных помещениях, так назы-
ваемая «верхняя разводка», – под-
чёркивает Виктория Шкворченко. 
– К тому же эта труба была смон-
тирована так, что она постоянно 

находилась под давлением, но без 
циркуляции теплоносителя, поэто-
му существовала вероятность её 
порыва.

Самый активный период пере-
боев в теплоснабжении много-
квартирных жилых домов в по-
сёлке Горный попал на 2020-2021 
отопительный сезон.

– Промерзали верхние системы. 
По сигналам жителей наши сотруд-
ники экстренно отогревали трубы. 
Вёлся ежеутренний и ежевечерний 
контроль. Практически весь 2021 
год сантехники «жили» на черда-
ках, – добавляет директор управ-
ляющей компании «Гранит».

Время суда
На запрос в Региональный Фонд 

капитального строительства пере-
делать несоответствия после про-
ведённого капитального ремонта 
по гарантийным обязательствам 
«Граниту» отказали – работы вы-
полнены, акты подписаны.

– Если бы работы были выпол-
нены согласно проекту, то да – за-
являться на переделку было бы 
совершенно необоснованным 
шагом, – говорит Виктория Шквор-
ченко. – У нас же ситуация иная. 
После непринятия претензии Фон-
дом в ноябре 2020 года мы подали 
иск в суд. В суде мы провели почти 
два года. Мы понимали, что на за-
щите наших жителей фактически 
остались одни. Одни против ком-
мунальных гигантов. Поэтому дело 
дошло до проведения строитель-
ной экспертизы.

Независимые эксперты заклю-
чили, что входные группы и систе-
ма отопления по Лесной, 15, 16, 
18 и 19, а также Куйбышева, 41 не 
соответствуют проектной и нор-

мативной документации. Поэтому 
исковые требования «Гранита» в 
части устранения нарушений в 
работах по капитальному ремонту 
Арбитражным судом Свердлов-
ской области были удовлетворены.

И 17 августа Семнадцатый арби-
тражный апелляционный суд так-
же встал на сторону управляющей 
компании. 

Выдержки из постановления 
апелляционного суда: «За все не-
достатки, допущенные при про-
ведении капитального ремонта, 
организованного региональным 
оператором, несёт ответствен-
ность региональный оператор», 
«Основной целью выполнения 
работ по капитальному ремонту 
является улучшение потребитель-
ских и эксплуатационных харак-
теристик многоквартирного дома, 
обеспечение гражданам безопас-
ных и комфортных условий прожи-
вания. в рассматриваемом случае 
эта цель после выполнения капи-
тального ремонта не достигнута». 

18 октября истёк 60-дневный 
срок, когда Региональный Фонд 
капитального строительства мог 
добровольно исполнить судебный 
акт.

– Изменений пока никаких. Но 
надеемся, что исправление нару-
шений произойдёт как можно ско-
рее, – заключает директор управ-
ляющей компании «Гранит».

Люди хотят жить в комфорте – 
это их право. А управляющая 
компания, стоящая на стороне 
жителей, всегда будет защищать 
их интересы. И не важно, каких 
размеров будет встречный 
«коммунальный Голиаф».

Коммунальные «Давид и Голиаф»
Как управляющая компания выиграла суд у регионального фонда капстроительства

www.vestnik-lesnoy.ru

Автор материала – Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Живительный вдох
В Китае начали применять вакцину от COVID-19, вдыхаемую ртом. Новая 
аэрозольная версия вакцины предлагается как бустерная доза. Её 
нужно медленно вдохнуть через трубочку из стакана, а после задержать 
дыхание на несколько секунд. Вакцина прошла клинические испытания в 
Китае, Венгрии, Пакистане, Малайзии, Аргентине и Мексике.

Верное исполнение подъездного козырька на Калинина, 3. Козырьки на Куйбышева, 41 меньше, чем указано в проектной документации.

Элеватор в системе отопления дома № 16 по улице Лесной есть 
только в проекте.

Практически на всех воздухосборниках после капремонтов пяти 
домов отсутствуют воздухоотводчики.
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ДАЙДЖЕСТ

«Добрые письма»
Школьники Лесного участвуют во Всероссийской акции «Добрые 

письма», которую проводит Российское движение детей и молодёжи. 
На прошедшей неделе первые 440 писем юных лесничан были 

отправлены в Свердловское региональное отделение РДШ. Дальше 
письма поступят в военкоматы и будут доставлены защитникам.

Лицеист Глеб Ежов стал 
победителем Всероссийского 
конкурса сочинений.

На этот раз семиклассник представлял 
Свердловскую область на федераль-
ном этапе конкурса и заслужил побе-

ду в своей категории. Педагог Глеба – Ольга 
Хандорина.

Для сочинения Глеб выбрал тему, посвя-
щённую Десятилетию детства, – «Нелегко 
быть ребёнком! Сложно, очень сложно. Что 
это вообще значит – быть ребёнком?».

Награду лицеисту вручат 3 ноября на тор-
жественной церемонии в Москве.

Напомним, что этой победе предшество-
вало лидерство в региональном этапе.

Вот что написал Глеб Ежов в своём 
сочинении.

Здравствуй, дорогая Астрид! Если бы 
ты могла видеть, кто сидит рядом со 
мной, ты бы сто раз улыбнулась! Это 

Саша, моя младшая сестра! Ей шесть лет, в 
этом сентябре она пошла в первый класс. 
И я пока не решил, радоваться этому или 
печалиться.
Астрид, сегодня я хочу попросить тебя 
послушать рассказ об этой проказнице. 
Знаешь, она точно могла бы стать героиней 
одной из твоих книг! Ведь Саша – насто-
ящая выдумщица и непоседа, художник 
и поэт, а теперь ещё немного и певица! В 
ней объединились черты Пеппи, Эмиля, 
Малыша, Рони…
А недавно я сделал грустное открытие. Я 
взрослею, и детство моё будто отдаляется. 
Иногда я думаю и рассуждаю, как взрослый.

А вот Саша – это частичка детства, которая 
всегда будет со мной. У неё ещё осталась 
способность превращать предметы во 
что-то живое. Найдёт на улице пуговицу – и 
это уже Четырёхглазка, которая живёт в 
стране Рубашек. В ванной у нас поселился 
друг Болотный. Это такой дядька с хвостом 
русалки, на голове у него чёрный цилиндр. 
Саша готовит ему чай из шампуня и по 
вечерам ведёт с ним светские беседы.
Дорогая Астрид, эта малышка умеет не 
только одушевлять предметы, но и спо-
собна замечать в любых мелочах чудеса. И 
самое главное: она верит в них! 
Сегодня утром мы шли в школу, я держал 
сестрёнку за руку и давал наставления, как 
вести себя в классе: внимательно слушать, 
отвечать на вопросы, стараться быть акку-
ратной. И тут она вспылила: «Знаешь, Глеб, 
ты ведёшь себя как неинтересный взрос-
лый!». И стала объяснять, что взрослые 
всегда думают, что дети такие же, как они 
– серьёзные и скучные. А дети другие! Вот 
взрослые видят лужу и кричат: «Сейчас же 
обойди её! Не промочи ботинки!» И никто 
из них не подумал, что вчера здесь купался 
Болотный и что теперь он простужен, и, 
конечно же, никто не полезет сейчас в эту 
лужу, потому что хватает вечно чихающего 
дядьки в нашей ванной. Помнишь, Астрид, 
ты писала: «И вообще, станут ли взрослые 
обращать внимание на какой-то там пря-
ничный домик, даже если споткнулся об 
него?» Саша как раз об этом!
Почему я пишу всё это именно тебе, Астрид? 
Да потому, что ты уникальный взрослый. 
Ты готова волноваться за то, как чувствует 
себя Болотный, тебе интересно, какие у него 

новости. Ты знаешь и умеешь рассказывать 
о нашем мире так, что взрослые тоже про-
никаются историями и – хоть на время – воз-
вращаются в своё детство. Именно поэтому 
родители любят читать твои книги детям 
вслух – так они ненадолго переносятся в 
мир, где тоже нелегко, зато всё по-честному 
и не скучно. Однажды ты сказала: «Вы 
можете поместить в книгу истории, которые 
понравятся только детям. Можно также 
поместить туда истории, которые полюбят 
и дети, и взрослые. Однако никогда не стоит 
помещать в детскую книгу что-то, что будет 
понятно только взрослым, ведь это крайне 
невежливо по отношению к ребёнку, кото-
рый будет её читать».
Если честно, я не знаю пока, какому писате-
лю доверил бы написать Сашину историю, 
кроме тебя. Но уверен, что она достойна 
быть твоим персонажем.
Знаешь, сколько миров её окружает! Напри-
мер, закат для неё – это стая фламинго, у ко-
торой там, в вышине, своя небесная страна. 
Шишка, найденная под деревом, – обще-
житие для орешков, а ёлка – целый город с 
домиками-шишками и ореховыми жителя-
ми. А если мы оказываемся с этой девочкой 
в лесу, то на каждом шагу она кричит: «Будь 
осторожен!» И я смешно прыгаю, стараясь 
не наступать то на домик жучков, то на по-
ляну говорящих травинок. А она кричит: «А 
слышал ли ты этот шорох?! Это моя подруж-
ка гусеница спешит на работу!»
Дорогая Астрид, пора прощаться. Я благо-
дарен тебе, что вовремя успел понять, что 
моя сестрёнка – это мостик между мирами 
взрослых и детей. Это как детские качели: 
взрослый всегда оказывается внизу, так 

как он тяжелее, а малыш сверху: смотрит 
на мир, и ему, несомненно, видно гораздо 
больше. Но оказаться наверху сам ребёнок 
не сможет. Для этого ему нужен понимаю-
щий взрослый. И когда такой человек ря-
дом, каждый день будут появляться новые 
чудеса, как звёзды на небе. И может быть, 
настанет день, когда наши чудеса смогут, 
как звёзды, осветить весь мир.
До свидания, Астрид!
До следующего письма!

Твой Глеб.  

Дорогой бодрых 
фонарей
На «Дунькином пупу» стало светло
Тема освещения лыжероллерной трассы в части Парка культуры 
и отдыха, называемого «Дунькин пуп», не оставалась без 
внимания. Лампы горели здесь лет пятнадцать назад. Со временем 
мачты освещения пришли в негодность, ремонтировать их не 
торопились. Некогда новенькие стройные фонарные столбы 
превратились в поникшие, уставшие. На прошлой неделе световые 
опоры «ожили».

Как отметил директор Управления городского хозяйства Андрей Же-
ребцов, технический паспорт световых опор и другую документацию 

Комитет по управлению имуществом передал в УГХ два месяца назад. За 
это время 37 фонарных столбов починили и заменили в них 74 светиль-
ника. Теперь в вечернее время на лыжероллерной трассе непривычно 
светло. Ещё бы, после стольких-то лет темноты…

Стоит отметить, что 
этот участок Парка куль-
туры и отдыха давно об-
любовали собаководы, 
поскольку это офици-
альное место выгула со-
бак, и пенсионеры, увле-
чённые скандинавской 
ходьбой. Да и другие 
лесничане не прочь за-
вершить день прогулкой 
в этом районе.

Свет дали, это хоро-
шо. Только вот столбы 
бы покрасить не меша-
ло. МУП «Энергосети» 
просят перенести покра-
ску на следующий год – 
погода, мол, к этому уже 
не располагает. Что ж, 
ждём весну. Чтобы в пол-
ной мере насладиться 
вечерним променадом 
при свете обновлённых 
фонарей.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

Продолжается работа по переходу на 
раздельный сбор отходов. Городской 
администрацией выделяются средства на 
софинансирование работ по реконструкции 
площадок под ТКО с дуальным сбором мусора.

Летом 2021 года в Лесном появились первые об-
новлённые контейнерные площадки по восем-

надцати адресам. В этом году добавился ещё десяток 
адресов: ул. Энгельса, 4А и 24, ул. Белинского, 7 и 46А, 
ул. Строителей, 15, ул. Пушкина, 18, ул. Кирова, 35 и 
38, Коммунистический пр., 39В, ул. Юбилейная, 9, Ле-
нина, 5А и 55.

Контейнерные площадки рассчитаны на три или 
пять контейнеров, со специальными ограждения-

ми, препятствующими разлёту мусора, защищены от 
осадков и соответствуют требованиям СанПиНа. На 
каждой размещены евроконтейнеры для сбора быто-
вого и сортируемого мусора, на некоторых есть отсек 
для крупногабаритного мусора. 

Напомним, комплексная система обращения с ТКО 
на Среднем Урале действует с 2019 года и реали-

зуется в рамках нацпроекта «Экология». В соответ-
ствии с планами в регионе необходимо создать не 
менее 1,4 тысячи мощностей в год по сортировке от-
ходов. Главой региона Евгением Куйвашевым в числе 
первоочередных мер были обозначены: перевод на 
организованный сбор ТКО максимального числа жи-
телей, ликвидация несанкционированных свалок, а 

также неукоснитель-
ное выполнение всех 
условий для беспе-
ребойной работы по 
сбору, вывозу и ути-
лизации мусора.
В следующем 
году планируется 
обустроить 
новые площадки 
для сбора ТКО 
по адресам: ул. 
Фрунзе, 4, ул. 
Ленина, 17, 18, 26 
и 34,  
ул. Свердлова, 
17 и 18, 
Коммунистический 
пр., 8А, ул. 
Комсомольская, 2, 
ул. Строителей, 8А, 
ул. Синяя птица, 1, 
ул. Карла Маркса, 
21.

Подготовила  
Юлия МЕТЁЛКИНА.

ФОТО АВТОРА.

Мостик между мирами взрослых и детей 

Не опять, а снова
Всё чаще во дворах появляются обновлённые контейнерные 
площадки для раздельного сбора мусора

Глеб Ежов с сестрёнкой Сашей.

Светлая дорога на «Дунькином пупу». Монтаж контейнерной площадки в районе Ленина, 5А.
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Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из личного архива Владимира Рябцуна.

ОБЩЕСТВО

«Игры РАЗУМОВ»
Студенты МИФИ соревновались в широте познаний со студентами 
Исовского геологоразведочного техникума и Полипрофильного 
техникума. Игра была посвящена 70-летию вуза и организована по 
инициативе студенческого объединения ТИ НИЯУ МИФИ. Победителями 
стали команды «МашеЙдеры» (ИГРТ) и «Блинчики» (МИФИ).

В сентябре исполнился год, как 
по итогам выборов депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области избрали 
директора Технологического 
института НИЯУ МИФИ 
Владимира Рябцуна. Его 
выдвинули в составе списка 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

Представители средств мас-
совой информации обсуди-
ли с парламентарием, в чём 

заключается работа депутата, что 
удалось сделать за прошедшие две-
надцать месяцев и какие цели по-
ставлены на дальнейший срок.

Телестудия «Спектр-МАИ»:
– Владимир Васильевич, 
Вы работаете депутатом 
Законодательного Собрания 
на неосвобождённой основе. 
В чём разница с теми, кто 
работает там постоянно?
– Депутат Законодательного Со-

брания на неосвобождённой осно-
ве выполняет аналогичные функ-
ции, что и депутат, который трудится 
постоянно. Разница в том, что те, кто 
совмещает депутатскую деятель-
ность с основной, не получают зара-
ботную плату. Мой доход в област-
ном Заксобрании равен нулю. Сам 
же принцип работы не отличается. 
Я так же веду приём граждан, рабо-
таю в профильном комитете, прини-
маю участие в заседаниях, обладаю 
теми же полномочиями, что и мои 
коллеги на освобождённой основе. 
Только совмещаю это с основной 
работой в ТИ НИЯУ МИФИ.

Газета «Вестник»:
– Как выстроена работа 
депутата Законодательного 
Собрания? Много ли вопросов 
приходится решать?
– Работа в Законодательном Со-

брании строится на основе работы 
профильных комитетов. Я являюсь 
заместителем председателя коми-
тета по экологии, природополь-
зованию и охране окружающей 
среды. Вместе с коллегами зани-
маюсь вопросами экологического 
образования и просвещения, вза-
имодействия с компаниями, ути-
лизирующими отходы, контролем 
экологической обстановки в реги-
оне. Кроме того, комитет следит за 
изменением федерального законо-
дательства, вносит изменения в ре-
гиональное законодательство.

Что касается решения вопросов, 
отмечу, что система, которая вы-
строена сегодня, позволяет осущест-
влять законодательные инициативы. 
И если все структуры и профильные 
комитеты дают положительные за-
ключения, то на заседании Заксобра-
ния эта инициатива может быть при-
нята в качестве областного закона. 
Таким образом, мы решаем массу во-
просов в поддержку наших жителей, 
промышленных предприятий, пред-
принимательства.

Например, в этом году исполь-
зуя законодательную инициативу, 
внесли изменения в областные за-
коны – в частности, в закон об об-
разовании и о научно-технической 
политике, что позволяет в рамках 
делегированных полномочий Пра-
вительству области поддерживать 
федеральные вузы, в том числе и 
наш филиал МИФИ. Обращения 
жителей тоже могут превратиться 
в законодательные инициативы. Из 
последних – есть обращение граж-
дан-опекунов несовершеннолетних 
детей с просьбой внести изменение 
в закон Свердловской области с 
целью улучшения условий их под-
держки из областного бюджета.

Если же говорить цифрами, за 
прошедший год мы провели 13 за-

седаний, приняли 155 нормативных 
актов, поддержали больше 40 феде-
ральных законов. Бюрократическая 
вертикаль Государственная Дума 
– Законодательное Собрание рабо-
тает продуктивно благодаря пред-
седателю Людмиле Валентиновне 
Бабушкиной. Она имеет огромный 
опыт, и я рад, что под её началом соз-
дана эффективная модель работы.

Телестудия «Спектр-МАИ»:
– Есть ли вопросы, которые Вы 
решали для пользы Лесного? 
В чём интерес нашего города 
иметь своего депутата в 
Законодательном Собрании?
– Что касается моей депутатской 

деятельности на местном уровне, 
главным фактором является работа в 
рамках территории, от которой я из-
бирался. А избирался я не только от 
Лесного, но ещё и от Качканара, Крас-
ноуральска, Кушвы, Верхней Туры. 
Мы сотрудничаем с главами этих му-
ниципалитетов. Однако приоритет 
моей работы – это наш город. Задачи 
по развитию территории, которые 
сегодня стоят перед Лесным, мы ре-
шаем совместно с главой Лесного 
Сергеем Евгеньевичем Черепановым 
и с учётом мнения депутатов местной 
Думы. По сути, вся моя деятельность 
связана с тем, чтобы оказать содей-
ствие главе, депутатам, ведь на Лес-
ном, скажу без всякого пафоса, лежит 
большая ответственность – мы вме-
сте с сотрудниками градообразующе-
го предприятия, жителями создаём 
ядерный щит страны.

Приведу примеры. Каждый год 
проходят согласительные комис-
сии, где мы отстаиваем интересы го-
рода – добиваемся увеличения фи-
нансирования на разные проекты, 
их поддержки со стороны области 
в части софинансирования. Проек-
ты эти очень важные для всех нас. 
Мы впервые подошли к полноцен-
ному развитию инфраструктуры: 
строим объездную дорогу по улице 

Туринской; планируем строитель-
ство дороги в посёлок Горный, для 
этого нужно больше 400 миллионов 
рублей, и объездной дороги на ком-
бинат. Часть проектов связана с бла-
гоустройством территории города.

Ещё один аспект – привлекаем в 
бюджет финансовые средства, без 
которых развитие муниципалитета 
будет крайне затруднительно. В том 
числе и деньги Росатома – больше 
300 миллионов рублей.

В целом, работа по взаимо-
действию с моими коллегами вы-
строена достаточно качественно. 
За последние годы мы пережили 
пандемию, трудились грамотно и 
создали работоспособную команду 
– глава Лесного, аппарат админи-
страции, градообразующее пред-
приятие, депутаты городской Думы. 
Мы понимаем, как важна связка – 
город и комбинат. У нас есть чёткий 
план действий по развитию терри-
тории, и мы воплощаем его в жизнь.

Один из плюсов работы на неос-
вобождённой основе – постоянный 
контакт с жителями. Если бы я жил в 
Екатеринбурге, то решал бы вопросы 
наездами в Лесной. Да, такая удалён-
ная работа возможна, но в институте 
мне важно видеть глаза студентов 
и понимать, чем они «дышат». Без 
этого невозможно управлять вузом. 
Так же и с работой депутата на тер-
ритории – когда мы общаемся лично 
с избирателями практически в еже-
дневном режиме, вместе с предста-
вителями администрации выезжаем 
на наши городские объекты, контро-
лируем и сопровождаем все процес-
сы, то видим и понимаем, как обстоят 
дела на самом деле. 

Также считаю крайне важным 
для себя и необходимым поощрять 
людей труда, поэтому мы с главой 
города, руководством комбината и 
городских организаций активно ве-
дём работу по поощрению жителей 
нашего города различными награ-
дами Законодательного Собрания 

Свердловской области. Этот аспект 
тоже один из главных в моей дея-
тельности. В этом направлении мы 
с Сергеем Евгеньевичем Черепано-
вым хорошо понимаем друг друга. 
Только в этом году лесничанам вру-
чили десятки таких наград – Почёт-
ных грамот, Благодарностей. Людей 
достойных очень много, и мы про-
должим эту работу.

Газета «Вестник»:
– Пересекается ли Ваша 
работа в МИФИ с депутатской 
деятельностью?
– Один из приоритетов моей ра-

боты как депутата Законодательного 
Собрания Свердловского области и 
как директора института – забота о 
подрастающем поколении в детских 
садах, школах, вузах. Квалифициро-
ванные кадры – это основа экономи-
ки города. Поэтому с уверенностью 
скажу: работа в Технологическом 
институте НИЯУ МИФИ и депутатская 
занятость дополняют друг друга.

Наших студентов мы, начиная с 
первого курса, уже называем «колле-
гами», подчёркивая их статус и важ-
ность подготовки кадров для нашего 
градообразующего предприятия. В 
институте изменена парадигма рабо-
ты с молодыми людьми – современ-
ные центры и лаборатории сосед-
ствуют с мягкими пуфами на этажах 
института и зонами отдыха студентов, 
кофейными автоматами, банкомата-
ми, фитнес-центром. Всё организо-
вано для того, чтобы ребятам было 
комфортно учиться и заниматься 
внеучебной деятельностью, а потом 
прийти на комбинат «Электрохим-
прибор» и остаться жить в городе.

Благодаря ресурсу, который по-
явился у меня как у депутата Заксо-
брания, а именно – возможности 
поддержки вуза как федерального 
учреждения, мы готовим историче-
ское Соглашение о сотрудничестве 
между НИЯУ МИФИ, Правительском 
области, городом и комбинатом по 

расширению взаимодействия сто-
рон в рамках подготовки кадров для 
региона. Надеюсь, что наш проект 
кампуса ТИ НИЯУ МИФИ, как образа 
Технологического института в Лес-
ном, как регионального образова-
тельного центра, будет одобрен – в 
том числе губернатором региона Ев-
гением Владимировичем Куйваше-
вым. Мы рады готовить кадры в инте-
ресах севера Свердловской области.

Газета «Вестник:
– Владимир Васильевич, 
имеются ли в проработке на 
перспективу темы, которыми 
Вы занимаетесь как депутат?
– Да, безусловно. Перспективные 

проекты связаны с теми инициатива-
ми, которые реализуются и о которых 
я уже сказал: это работа на ближай-
шие годы. Также я бы хотел воплотить 
в жизнь проект нашего социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних по созданию до-
ступной среды в здании бывшей АТС 
по улице Ленина, где дети с ОВЗ могли 
бы обслуживать себя самостоятельно 
и учиться работать с электронными 
ассистентами. Кафедры МИФИ готовы 
подключиться к этой работе и разра-
ботать электронные системы помощи 
инвалидам. Для меня это важно, по-
скольку дети-инвалиды – одна из са-
мых незащищённых групп населения. 
Мы прилагаем всевозможные усилия 
для создания им комфортной жизни.

Газета Вестник»:
– Последний вопрос. У Вас 
есть желание перебраться 
в Екатеринбург и перейти 
на освобождённую работу 
депутатом регионального 
Заксобрания?
– Вопрос, конечно, провокаци-

онный: планов таких нет. Во-первых, 
в Лесном мы начали проекты, ко-
торые необходимо продолжить и 
реализовать. Во-вторых, я дорожу 
командой, которая создана в городе 
и с которой мне комфортно рабо-
тать. В-третьих, я не хочу подводить 
избирателей, которые верят нашей 
команде, и свой коллектив, в кото-
ром работаю уже много лет. Поэто-
му хочу работать здесь. Будем по-
прежнему двигаться вперёд вместе!

Владимир Рябцун: «Двигаться 
вперёд только вместе!»

Владимир Рябцун на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области.

«Экологическая безопасность Белоярской АЭС» – тема выездного совещания 
областной Общественной палаты.

Сладкие подарки ребятам из социально-
реабилитационного центра в День защиты детей.

Во время визита министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василия Старкова на строительстве 

дороги улицы Туринской.
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Более 400 человек – школьники, студенты, молодёжь УрФО приняли участие в форуме «История для будущего. Урал».

www.vestnik-lesnoy.ru

Воспитать патриота
В России стартовала регистрация команд школьников для участия 

в федеральном проекте-конкурсе «Смотри, это Россия!», который 
реализуется в рамках нацпроекта «Образование». К участию 

приглашаются команды школьников с 1 по 11 класс. Конкурс призван 
показать молодым людям всё разнообразие регионов России.

ОБЩЕСТВО

Сразу две каникулярные 
смены стартуют в 
детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Солнышко» 31 октября. 
Школьники Лесного 
погрузятся в сюжет на 
основе компьютерной игры 
«Майнкрафт», а вместе с 
ребятами из Верхней Пышмы 
и Волчанска отправятся на 
фрегате удачи по океану 
приключений.

«ПроАтом. Колонизация пла-
неты» – так называется ла-

герная смена для 72 учащихся 5-8 
классов нашего города. В этом году 
она пройдёт при поддержке пар-
тнёров из Екатеринбурга – Ураль-
ского клуба нового образования.

Профессиональная команда 
игровиков – педагогов, владею-
щих игровыми технологиями и 
техникой их включения в обра-
зовательный процесс, окунёт ре-
бят в игровой процесс на основе 
инженерно-конструкторских ла-
бораторий. Дети погрузятся в де-
ятельность кейсов «Инженерный 
дизайн», «Мобильная робототехни-
ка», «Программирование», «Элек-
троника», «3D-моделирование». 
Они будут создавать, конструиро-
вать, менять, коллаборировать, на-
капливать баллы, поскольку у каж-
дого подростка личный рейтинг.

Игровой сюжет рассчитан с де-
вяти утра до девяти вечера. В это 
время предусмотрены музыкаль-
ная зарядка, разработка правил 
игры и правил отряда, игра по ло-
кациям.

Кураторы смены – и.о. директо-
ра 64 школы, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Ирина Гаврилова и заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы 72 Елена Сва-
лова. 

– Особенность смены заключа-
ется в том, что на основе игрового 
погружения реализуются востре-
бованные и в рамках федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта, и в рамках 
воспитательной программы субъ-
ектный и событийный подходы 
к образованию, – говорит Елена 
Свалова. – Мы – и взрослые, и дети 
находимся в приятном предвку-
шении, что же ждёт нас в эти насы-
щенные пять дней?!

Путешествовать по океану при-
ключений 31 октября пустят-

ся 350 школьников из городов 
Свердловской области. В течение 
каникулярной смены в «Солныш-
ке» командам придётся отыскивать 
и выигрывать в честных схватках 

артефакты из произведений Вла-
дислава Крапивина: Волшебный 
штурвал, Компас капитана, Бормо-
тунчик, Морской узел дружбы, Па-
рус надежды, Путеводную звезду, 
Барабан правды, Бочонок с циф-
рой 33, Шпагу героя.

Скорость кораблей будет зави-
сеть от того, как участники команд 
овладевают новыми навыками, за-
полняя личный паспорт игрока. 
Каждое новое умение позволит 
игроку двигаться вверх по ступе-
ням личностного роста (юнга, ма-
трос, старпом, боцман, помощник 
капитана, капитан). Чем активнее 
команда учится, тем быстрее дви-
жется корабль по океану.

На смене будет работать про-
ект «Время выбора», а также Совет 
капитанов. Ключевыми событиями 
станут «Утреннее удивление», «Фо-
тография дня», «Вечерний огонёк», 
«Костёр дружбы».

Отметим, что 25 октября в адми-
нистрации Лесного подвели итоги 
летнего оздоровления, отдыха, за-
нятости детей в 2022 году. На засе-
дании городской межведомствен-
ной оздоровительной комиссии 
под председательством зам. главы 
администрации города Елены 
Виноградовой отметили, что  в 
летней кампании задействованы 

были лагеря дневного пребыва-
ния на базе семи образовательных 
учреждений, загородный лагерь 
«Солнышко», санатории ФМБА Рос-
сии, оборонно-спортивный лагерь 
«Витязь», всероссийские детские 
центры «Артек», «Орлёнок».

Формами оздоровления, отды-
ха и занятости охватили пять ты-
сяч детей от 6,5 до 18 лет. Общий 
объём финансирования составил  
31 млн руб.

Глава города Сергей Черепа-

нов поставил задачу при подго-
товке к летней кампании 2023 года 
обеспечить исполнение требова-
ний надзорных органов, опреде-
лить направления, где необходимы 
дополнительные меры, прорабо-
тать поступившие от членов город-
ской оздоровительной комиссии 
предложения по организации от-
дыха и занятости детей.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Каникулы будут увлекательными

На участие во 
Всероссийской акции 
«Ночь искусств – 2022» 
подано более 400 заявок 
из 78 муниципалитетов 
Свердловской области. 
«Ночь искусств» 
завершает годовую серию 
«культурных ночей», 
предоставляя всем 
желающим возможность 
бесплатно побывать 
в музеях, театрах и 
библиотеках. В этом 
году акция приурочена 
к Году культурного 
наследия народов России 
и традиционно проходит 
под девизом «Искусство 
объединяет». 

Жители Свердловской обла-
сти получат возможность 
познакомиться со старин-

ными русскими традициями и с 
культурой других народов, живу-
щих на территории страны, через 
народное творчество. 

Главным мероприятием акции 
станет творческий марафон на пло-
щадке Инновационного культурного 
центра – регионального оператора 
«Ночи искусств», здесь выступят кол-
лективы со всей Свердловской обла-
сти. Программу можно смотреть он-
лайн на странице ИКЦ во ВКонтакте 
и на портале «Культура.РФ».

Свои двери для гостей откроют 
выставочные и концертные залы, 
библиотеки и дома культуры, музеи 
и театры. На «Ночь в дворянском 
особняке» 4 ноября приглашает Дом 
Поклевских-Козелл. Здесь работает 
выставка «Тайны да Винчи», посети-
телей ждут концертные программы, 
представление театра теней и театра 

рук, показательные современные 
танцы, мастер-класс по созданию 
мультфильма из пластилина.

Театр юного зрителя проведёт 
экскурсии в декорациях премьер-
ного спектакля «Три толстяка». Го-
стям расскажут, как литературные 
герои становятся театральными 
персонажами, что объединяет ис-
кусство театра и цирка.

На сайте Свердловской филармо-
нии онлайн можно послушать «Алые 
паруса» Александра Грина в исполне-
нии Светланы Замараевой и Ураль-
ского филармонического оркестра. 
В Уральском центре народного ис-
кусства в рамках Второго Уральского 
форума национальных оркестров 
России состоится концерт Нацио-
нального оркестра народных инстру-
ментов России имени Н.Осипова.

Программа «Искусство кино» в 
Свердловском фильмофонде вклю-
чает экскурсию в фильмохранилище, 
знакомство с винтажными киноаппа-
ратами и показ трёх короткометраж-
ных фильмов уральского режиссёра 
Ивана Соснина и кинокомпании «Red 
Pepper Film»: «Чернильное море», 
«Москва – Владивосток» и «Интер-
вью». Раритетное оборудование пока-
жут и в Доме кино. Среди экспонатов 
– 16-миллиметровый кинопроектор 
«Школьник» 1964 года, кинопроекто-
ры «Луч-2» и «Ик-2» начала 1980-х и 
даже кинопроектор 1935 года.

В Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств – концерт-
ная программа с участием студен-
тов Нижнетагильского колледжа 
искусств, коллектива барабанщиков 
«Барабаним вместе».

В Нижнетагильском театре кукол 
программа «Наше всё» – покажут 
интермедию по произведениям 
Александра Пушкина, шоу театра 
мыльных пузырей «LeRon», спек-
такль «Евгений Онегин».

Лесной также не обойдёт сто-
роной всероссийскую акцию. 
Центром «Ночи искусств» ста-

нет СКДЦ «Современник». Гостей 
ждёт много интересного.

Так, например, в вестибюле лесни-
чане смогут увидеть выставку «Изо-
Изоляция», в создании которой при-
нимали участие многие горожане. 

В большом зрительном зале Дет-
ская школа искусств представит 
мультимедийные альбомы художе-
ственных работ преподавателей 
и учащихся «Урал в сердце моём», 

посвящённый творчеству ураль-
ского композитора Евгения Роды-
гина, «Вехи истории», посвящён-
ный 800-летию со дня рождения 
Александра Невского и 130-летию  
Сергея Прокофьева.

В фойе второго этажа «Совре-
менника» библиотекари ЦГБ им. 
П.Бажова и детской библиотеки им. 
А.Гайдара проведут интеллектуаль-
ную игру «С искусством Зна.сom», 
настольную игру «Национальный ко-
лорит», в которой участникам пред-
стоит выполнить задания, связанные 
с культурой народов Урала, а также 
интерактивные путешествия «Игру-
шечная» карта», «Сказочная» карта».

Выставка авторских коллекций 
костюмов выпускников ДШИ «Деви-
чьи гуляния», «Лоскутный дебют», 
«Этника», «Дыхание степи», а также 
«Встреча в горенке» с вокальными 
коллективами «Облепиха» и «Отра-
да», ансамблем танца «Малахит» и 
фольклорным объединением «Сло-
винка» пройдут в колонном зале. 

Музейно-выставочный комплекс 
на первом этаже «Современни-
ка» готовит для гостей интерак-
тивную программу «Знакомство с 
Арктикой», показ мультфильмов о 
Северном полюсе, мини-выстав-
ку «Великой северной тропой» и 
мастер-класс «Северный узор».

Не останется без внимания и 
цокольный этаж – здесь готовит-
ся творческая площадка «АРТ-
пространство света!» Дома творче-
ства и досуга «Юность».

В малом зрительном зале прой-
дёт поэтический спектакль НМДТ 
«Иронический человек» и литера-
турная гостиная «Это всё о нём…», 
посвящённая творчеству Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. 

Завершит «Ночь искусств» в 
Лесном концертная программа 
«Творчество объединяет», которая 
пройдёт в большом зале СКДЦ «Со-
временник».

Подготовила  
Екатерина КОЛЕГОВА.

Полная программа акции  
«Ночь 

искусств-2022»  
в Свердловской 

области –  
на сайте проекта.

Что готовит «Ночь искусств»?
Всероссийская акция состоится 4 ноября. Чем порадуют лесничан культурные деятели?

Во время «Ночи искусств» по всей области пройдёт множество мастер-классов, посвящённых Году 
культурного наследия народов России.

В 2019 году на смене «ПроАтом» ребята занимались моделированием 
«Умного города».
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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 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подушка «Комфорт», 50 х 70 см, 
волокно шелкопряда

Фонарь-лампа на прищепке, 
питание USB, с выключателем

Аппликация 
самоклеящаяся, 
20 дизайнов

Полтенце кухонное, 
вафельное, 75% хлопок, 25% 
п/э, 40 х 60 см

Пакеты для завтраков, 50 шт., 17 
х 28 см

Тряпка для пола, 50 х 75 см, 
хлопок

Салфетки (полотенца), 
универсальные, в рулоне, 150 шт.

Салфетка из микрофибры, 
универсальная, 25 х 25 см, 
5 шт.

Контейнер для стирального 
порошка, 5 л

Коврик придверный, 40 х 60 см, 
эконом, полиэстер, резина

-45%

399 р.700 р.

-39%

179 р.283 р.

-48%

29 р.53 р. 39 р.65 р.

-40%

-49%

9 р.17 р.

-33%
-50% -38% -44%-34%

29 р.43 р. 159 р.230 р. 29 р.58 р. 159 р.252 р. 99 р.172 р.
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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 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НУЖНЫЕ ТОВАРЫ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Набор ключей-
шестигранников, 1,5 – 10 мм, 
с шаром удл., 9 шт.

Контейнер для продуктов 
на защёлках, 600 мл, 
жаропрочное стекло

Доска, разделочная, 
37 х 26 х 0,3 см

Салфетки влажные, детские, 
120 шт., с клапаном

Станки для бритья, 
одноразовые «Gillete 2»,  
4 + 1 шт. бесплатно

Сода кальцинированная, 
м/у, 600 г

-38%

149 р.236 р.

-39%

159 р.255 р.

69 р.130 р.

-49%
-24%

79 р.100 р.

119 р.268 р.

-56% -40%

19 р.31 р.

ШОК 
ЦЕНА

ШОК 
ЦЕНА

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

17,20 
руб.

19,90 
руб. 21,50 

руб.16,10 
руб.

17,70 
руб.

29,60 
руб. 33,00 

руб.

32,50 
руб.

62,50 
руб.

50,00 
руб.
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Автор материала – Елена ГРИГОРЬЕВА. Фото из архива Игоря Кондрашова

www.vestnik-lesnoy.ru
УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Единый фонд
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования 
объединяются в Социальный фонд России. С 1 января 2023 года все 
госуслуги в области соцобеспечения, возложенные ранее на Пенсионный 
фонд и Фонд соцстрахования, будут оказываться в объединённом офисе 
клиентского обслуживания по адресу: ул. Пушкина, 36.

Игорь Владимирович 
Кондрашов – Заслуженный 
машиностроитель РФ, 
Ветеран атомной энергетики и 
промышленности – за 39 лет  
трудовой деятельности на 
комбинате прошёл путь 
от помощника мастера 
цеха до заместителя 
генерального директора по 
производству ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». За труд 
отмечен многочисленными 
наградами.

Игорь Кондрашов родился  
22 октября 1952 года в по-
сёлке Ертарка Тугулымско-

го района Свердловской области. 
Отец, Владимир Ефимович, работал 
заготовителем, от начальника лесо-
пункта дорос до генерального ди-
ректора леспромхоза. Мама, Анна 
Владимировна, занималась детьми 
(у Игоря были старшие брат и се-
стра) и хозяйством. Отец на фронт 
не попал из-за порока сердца, но 
был призван в трудармию. Так он 
оказался на Урале. С Курской об-
ласти, с Тамбова – где пешком, а 
где на перекладных – добрался он 
до Каменска-Уральского, где при-
нял участие в строительстве и об-
устройстве эвакуированных заво-
дов, работающих для фронта. Мама, 
ленинградка, была также эвакуи-
рована в Свердловскую область. 
Здесь родители Игоря встретились 
и поженились. Отец впоследствии 
стал одним из немногих в области 
руководителей лесной промыш-
ленности, награждённых за труд 
орденом Ленина и орденом Ок-
тябрьской революции.

Семья часто переезжала с места 
на место, детям приходилось менять 
школы. Игорь учился хорошо, в ос-
новном на «пятёрки». Ещё юношей 
он полюбил спорт, пробовал себя во 
всех видах, какие культивировались 
в небольших поселковых школах 
(лыжи, лёгкая атлетика, спортивные 
игры, настольный теннис), получил  
1 разряд по лыжным гонкам. В по-
следней школе, где он учился (Ша-
мары, Шалинский район), Игорь 
выигрывал в районе все беговые 
дистанции от 100 до 3000 м.

По окончании школы в 1970 
году Игорь поступил в Уральский 

политехнический институт – на 
механический факультет. «Лучшие 
годы жизни, – утверждает Игорь 
Владимирович. – И не только пото-
му, что мы были молоды, а деревья 
тогда были большими. Не верьте 
говорящим, что жили плохо. Всё у 
нас было, и в столовых, и в обще-
житиях, в буфетах. Нормально мы 
жили. Старался учиться достойно. В 
институте серьёзно занялся лёгкой 
атлетикой, бегал на уровне КМС. 
Капитан сборной команды УПИ по 
лёгкой атлетике, чемпион инсти-
тута, чемпион Свердловска среди 
юниоров в спринте, рекордсмен 
области в составе институтской ко-
манды в зимней эстафете 4х400 м 
(в манеже). В УПИ был зимний лег-
коатлетический манеж, в то время 
единственный в городе». С коман-
дой УПИ Игорь Кондрашов дважды 
выигрывал эстафету «Уральский ра-
бочий» (1971, 1972). Он «бегал один 
из самых тяжёлых и ответственных 
этапов – 2-й в горку, мимо Вечного 
огня» (из публикации в Интернете).

Молодёжь не только училась, но 
и занималась спортом, отдыхала. 
Через спорт Игорь Кондрашов по-
знакомился с будущей супругой, в 
институте они и поженились. Ната-
лья Викторовна (в девичестве – Гу-
рина) училась на металлургическом 
факультете, тоже легкоатлетка. Тре-
нировалась в юности у Бориса Ан-
дреевича Семёнова, была чемпион-
кой Свердловска-45 среди девушек. 
Она много хорошего рассказывала 
о городе, который скоро стал род-
ным и для её супруга.

В 1975 году Игорь Кондрашов 
окончил УПИ по специальности 
«инженер-механик» и переехал в 
Свердловск-45. Трудовую деятель-
ность на комбинате «Электрохим-
прибор» он начал в 121-м (прессо-
во-сборочном) цехе помощником 
мастера, потом 5 лет проработал 
мастером механического участка 
в механообрабатывающем цехе 
136, в 1980-1982 гг. – он начальник 
участка цеха 136; в 1982-1986 гг.  
– заместитель начальника цеха 
по производству. Игорь Владими-
рович вспоминает: «Когда я был 
мастером 2-го участка 136 цеха, в 
коллективе из 60-70 человек рабо-
тали 3 кавалера ордена Ленина (в 
то время высшая награда страны). 
Но в них не было никакого высоко-

мерия, зазнайства, рабочие под-
держивали, хорошая была у нас 
атмосфера». 

Следующие этапы в трудовой 
биографии:
1986-1987 гг. – зам. начальника 
прессово-сборочного цеха по 
производству (цех 121);
1987-1991 гг. – начальник 
механосборочного цеха (цех 
136);
1991-1995 гг. – зам. начальника 
механосборочного 
производства по производству 
(МСП 121);
1995-1996 гг. – начальник 
отдела технической подготовки 
и сетевого планирования (отд. 
064);
1996-2004 гг. – начальник 
производственно-
диспетчерского управления 
(отд. 084);
2004-2014 гг. – заместитель 
генерального директора по 
производству ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».
Разные времена, разные долж-

ности. С большим уважением Игорь 
Владимирович говорит о роли 
мастера, который за всё на произ-
водстве в ответе и никому пере-
поручить свои функции не может. 
Ключевая должность в первичном 
звене – начальник участка, у него 
практически нет аппарата помощ-
ников, но он уже имеет полно-
ценные технико-экономические 
показатели. Зам. генерального 
директора по производству – это 
целое направление, на некоторых 
заводах должность называлась «ди-
ректор по производству», он несёт 
полную ответственность за свою 
работу.

Если комбинат создавался в своё 
время как предприятие чисто для 
выполнения государственного обо-
ронного заказа, для выпуска специ-
альных изделий, то с конца 1970-х – 
начала 1980-х годов он постепенно 
переходит на выпуск гражданской 
продукции. Сначала – по заданию 
обкома и облисполкома, на рубль 
полученной зарплаты надо было 
реализовать на рубль продукции 
народного потребления. В то время 
комбинат выпускал лыжные палки, 
шкатулки, термобигуди, кухонный 

гарнитур «Уралочка» (очень хоро-
ший комплект для малогабариток). 

Потом начали делать отвёрточ-
ную сборку телевизоров (в 1990-е 
годы), водяных насосов и т. д. Про-
рывным стало время середины 
1990-х годов – тогда произошло 
резкое увеличение выпуска кон-
версионной продукции. Начали 
взаимодействовать с нефтяника-
ми, газовиками, энергетиками и 
выпускать серьёзную продукцию 
– шаровые краны, выключатели, 
трансформаторы, средства малой 
механизации. Сил и энергии на 
создание гражданской продукции 
уходило немало, хотя соотношение 
объёмов – 1:4 в сторону спецпро-
дукции. Но «гражданка» всегда тя-
жело шла, потому что предприятие 
и все документы были сформирова-
ны под специальную продукцию. А 
здесь нужно было делать дёшево, 
быстро, система работала сложно, 
но продвижение определённое 
было. 

«Главная задача, стоящая пред 
комбинатом, – это, конечно, выпол-
нение оборонного государственно-
го заказа. Ни до меня, ни при мне 
не было ни одного случая, чтобы 
мы его не выполнили. Это была не-
укоснительная задача, и мы всегда с 
ней справлялись», – подчёркивает 
Игорь Кондрашов.

В ДП ЯБП входит 6 предприятий. 
В нём была создана группа из заме-
стителей генеральных директоров 
по производству, которые посто-
янно встречались, обменивались 
опытом, доведённые планы распи-
сывали по подразделениям. 

«Коллеги доверили мне быть 
старостой группы, в течение 8 лет я 
исполнял такую обязанность, – де-
лится Игорь Владимирович. – По-
мимо встреч в Москве, мы бывали 
на всех наших предприятиях, по-
сещали производства. Много езди-
ли по воинским подразделениям, 
где эксплуатируется наша техника. 
Так получилось, что больше были 
на флоте, на Северном, Тихоокеан-
ском, Балтийском, Черноморском, 
естественно, с посещением во-
инских частей, подводных лодок, 
серьёзных кораблей. На авиабазе 
Энгельс, где базировались наши 
стратегические бомбардировщики 
Ту-160 и Ту-95, наблюдали их трени-
ровочные полёты».

39 лет (1975–2014 гг.) отдал 
Игорь Кондрашов комбинату «Элек-
трохимприбор». 2 года (с сентября 
2014 г. по конец 2016 г.) – он ген. 
директор АТП Лесного. С 2017 г. на-
ходится на заслуженном отдыхе.

Общественная работа. Игорь 
Владимирович Кондрашов – член го-
родской федерации лёгкой атлетики. 
Входит в состав Координационно-
го совета по развитию физической 
культуры и спорта в ГО «Город Лес-
ной» при главе и Экспертного совета 
при комбинате «Электрохимприбор», 
был председателем Общественной 
палаты Лесного 3-го созыва. 

О семье. У Игоря Владимиро-
вича с женой, тоже работником 
«ЭХП», две дочери, Елена и Анна, 
старшая работает на комбинате, 
младшая – в Екатеринбурге. Внук 
Даниил живёт в Екатеринбурге, 
окончил университет и работает на 
электромеханическом заводе (тоже 
в системе Рос атома). Он – предста-
витель третьего поколения в семье 
из занимавшихся лёгкой атлетикой 
у Б.А.Семёнова (супруга Игоря Кон-
драшова – Наталья Викторовна, 
дочь Елена, внук Даниил). 

Увлечения. Игорь Владимиро-
вич активно занимается садовод-
ством – фитнесом на воздухе (шутит 
он). Таким образом поддерживает 
здоровье и тонус, да не в душном 
зале, а в комфортной обстановке. 
Зимой – каждый день на лыжах, и 
результаты, уверяет он, не хуже, 
чем 20 лет назад. 

В составе команды «Факел» вы-
играл летний чемпионат области в 
легкоатлетической эстафете 4 х100 м  
(Юрий Карасёв, Андрей Прокофьев, 
Игорь Кондрашов, Юрий Маев-
ский). Было это в 1976 году. 

Будучи на руководящих должно-
стях, способствовал развитию спор-
та, участию людей в художествен-
ной самодеятельности, потому что 
убеждён: если создавать условия 
грамотно, то они не повредят пред-
приятию в целом, а будут помогать 
укреплению коллектива.

22 октября Игорь Кондрашов 
отметил 70-летний юбилей. Мы 
желаем Игорю Владимировичу 
добра, здоровья, интересных 
событий, добрых вестей, новых 
мечтаний, неиссякаемого запаса 
сил, энергии и оптимизма! 

От помощника мастера 
до заместителя 
гендиректора

Игорь Кондрашов. В команде администрации «ЭХП».

Служебная командировка в Китай.

На эстафете между факультетами УПИ, мехфак – впереди.
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Дартс
23 октября в Екатеринбурге в целях подготовки 

к чемпионату прошли областные соревнования по 
дартсу. В них приняла участие лесничанка Н.Конышева. 

В командных соревнованиях в составе «Лидера» 
(Екатеринбург) Наталья заняла 1 место, в микстах – 2-е. www.vestnik-lesnoy.ru

«Спортивные надежды 
Лесного»

22 октября во Дворце спорта прошёл 1 тур  
соревнований «Спортивные надежды 
Лесного», посвящённых 75-летию города и 
комбината «Электрохимприбор», 65-летию 
со дня создания спортшколы «Факел». 

В эстафетах состязались сборные из трёх 
школ, 1 место заняли лицеисты, на 2 месте – 
команда 67 школы, на 3-м – 74 школа. 

Осеннее первенство  
по мини-футболу

22 октября. «Прогресс» – «Лидер» – 3:0. Голы: 
Н.Костарев (2), А.Ефремов. «Луч-ветераны» 
– «Импульс» – 8:2. Голы: А.Шерстобитов (3), 
О.Коваль (2), Е.Покиньчереда, А.Устюгов, 
Р.Шмелёв – Д.Агеев, В.Дамбиев.

23 октября. «Прогресс» – «Импульс» – 1:3, 
голы: А.Ефремов – Е.Искандеров, Д.Агеев (2). 
«Лидер» – «Хищники» – 4:2, голы: Е.Исенов, 
З.Рамалданов, Д.Рытиков, Р.Рак – А.Патрушев, 
А.Кабанов.

Шахматы
23 октября в В.Тагиле прошёл 
межмуниципальный турнир по быстрым 
шахматам среди детей 2012–2006 г.р. и 
взрослых. 

Среди мальчиков до 15 лет 2 место за-
нял Михаил Измоденов (шк. 75). В турнире 
школьников-разрядников и взрослых в об-
щем зачёте 2 место – у Екатерины Масловой 
(шк. 74), среди девушек – 1-е.

Баскетбол
10-20 октября прошло открытое первен-

ство Спортивной школы по баскетболу сре-
ди юношей и девушек до 18 лет, в нём приня-
ли участие команды школ города. По итогам 
соревнований среди девушек 1 место заня-
ла команда Спортивной школы, выступав-
шая вне конкурса (тренер Л.Мариничева). 
Среди школ места распределились следую-
щим образом. Девушки: 1 место – школа 64 

(А.Мехонцева), 2-е – школа 71 (Л.Ладыгина), 
3-е – школа 76 (Л.Кабанова). Юноши: 1 ме-
сто – школа 76 (Н.Топорков), 2-е – школа 
64 (О.Тарарин, А.Мехонцева), 3-е – лицей 
(А.Семёнов).

24 октября начался Осенний Кубок го-
рода по баскетболу среди мужских команд. 
«ЦДТ» – «Космос» – 61:80 (8:16, 15:22, 21:28, 
17:14). Очки. «ЦДТ»: Е.Голев – 14, А.Мартынов 
– 3, Т.Ежов – 4, А.Комаров – 13, А.Анциферов 
– 13, И.Тарасов – 9, С.Ремер – 5. «Космос»: 
Е.Наймушин – 8, Г.Пургин – 9, Т.Беспятых 
– 11, Д.Козлов – 22, Н.Русаков – 25 (5 «3»), 
Е.Мамаев – 5. 

Бокс
21-23 октября в Первоуральске 
состоялся межрегиональный турнир по 
боксу памяти тренера С.Романова. 

В нём приняли участие 115 человек. От 
Спортивной школы Лесного – 5. Тимур Га-
ниев, Михаил Евдокимов, Алексей Попов, 
Тимофей Паромонов стали вторыми в своих 
весовых категориях. Подготовил спортсме-
нов Пётр Морилов. 

Пулевая стрельба
11-20 октября в Ижевске прошли 
первенство России (лично-командное) 
по пулевой стрельбе и всероссийские 
соревнования по пулевой стрельбе 
среди юношей и девушек до 19 лет. В 
составе сборной команды Свердловской 
области выступали 7 спортсменов СШОР 
«Факел».

В упражнении «пневматическая вин-
товка, движущаяся мишень, 10 м, юноши» 
победил Никита Перевалов, «серебро» – у 
Артёма Пушкарёва. Сильнейшей коман-
дой стали спортсмены Свердловской об-
ласти: Н.Перевалов, А.Пушкарёв и Иван 
Ошурков. В упражнении «пневматическая 
винтовка, движущаяся мишень, 10 м, сме-
шанные скорости, юноши» вновь победил 
Н.Перевалов. А.Пушкарёв занял 2 место и 
выполнил норматив КМС. В упражнении 
«малокалиберная винтовка, 50 м, 3 поло-

жения, юноши» Владимир Крохин стал 6-м. 
В стрельбе из пневматической винтовки 
В.Крохин в составе сборной Свердловской 
области также занял 6 место. Поздравля-
ем спортсменов и тренеров Р.Низамова и 
В.Куткина!

Спартакиада молодёжи  
и трудящих: дартс

20 октября прошли соревнования 
по дартсу в зачёт XXIV Спартакиады 
молодёжи и трудящихся ГО «Город 
Лесной». 

Командные итоги: 1. «Темп», 2. «Про-
метей», 3. МИФИ, 4. «Знамя», 5. «Админи-
страция», 6. «Конструктор», 7. «Звезда»,  
8. «Восток», 9. «Технари, 10. «Технодом»,  
11. «Витязь», 12. «Учитель», 13. «Комета».

В личном зачёте среди женщин 1-й воз-
растной группы: 1. Д.Балбашова («Техна-
ри», 2. П.Разумова (МИФИ), 3. Ю.Кивилева 
(«Конструктор»); 2-й группы: 1. С.Слойцева 
(«Темп»), 2. Е.Филиппова (Администрация),  
3. И.Злобина («Темп»). 

Среди мужчин 1-й возрастной группы:  
1. А.Жуланов («Темп»), 2. С.Соловьёв (МИФИ), 
3. К.Стуков («Звезда»); 2-й группы: 1. И.Нечкин 
(«Темп»), 2. М.Костюнин («Конструктор»),  
3. С.Иванов («Комета»).

Художественная 
гимнастика

21-23 октября в Химках 6 гимнасток из 
Лесного приняли участие в соревнованиях 
«Новогорская осень – 2022», проходивших 
в Центре гимнастики Ирины Винер-Усма-
новой, где собрались представительницы 
России от Калининграда до Якутска. В груп-
повых упражнениях команда «Либерти» 
(А.Баранова, С.Каменских, В.Омельченко, 
Е.Кобылко, В.Ежова) одержала победу над 
сверстницами. Евангелина Крапивина и Ва-
лерия Омельченко отмечены в номинации 
«Мисс артистизм», Арина Баранова – «За 
волю к победе». Подготовила гимнасток Оль-
га Крапивина.

После выступления в Иваново на Все-
российских соревнованиях по художе-
ственной гимнастике «Призы олимпийской 
чемпионки, ЗМС О.Глацких» П.Приз была при-
глашена на контрольные тренировки в Но-
вогорск – в Центр гимнастики Ирины Винер-
Усмановой, чтобы пройти отбор для участия 
в международных соревнованиях. Полина 
успешно справилась с задачей. В начале октя-
бря лесничанка выступила в международных 
соревнованиях «II Этап Кубка сильнейших» в 
рамках Национальной лиги художественной 
гимнастики и стала бронзовым призёром. 
Тренирует Полину Людмила Латышева.

21-23 октября в Н.Тагиле прошёл откры-
тый детский турнир по художественной гим-
настике «Тагильские звёздочки» в индиви-
дуальной программе и «Ты можешь сам» на 
призы олимпийской чемпионки О.Глацких в 
групповых упражнениях. Лесной представ-
ляли 38 гимнасток.

В индивидуальной программе 1 места 
заняли Виктория Черноусова и Азалия Ка-
малова. 2 места – Лидия Малышева и Ника 
Кирова. У Натальи Лаптевой, Кристины По-
повой и Елизаветы Мельчаковой – «бронза».

В групповых упражнениях команда «Ка-
пельки» (В.Черноусова, Е.Киреева, А.Янченко, 
А.Камалова, Е.Мельчакова, К.Верещагина) 
одержала победу в своей группе. Коман-
да «Грация» (В.Мерзлякова, Л.Набиулина, 
В.Остаточникова, А.Ремер, Ю.Костарева, 
Д.Воробьёва) заняла 3 место по програм-
ме КМС. Подготовили спортсменок Татьяна 
Грязных, Ольга Крапивина, Светлана Григо-
ренко и Раиса Черноголова.

Успех «Кобры» 
14-16 октября в Н.Тагиле прошли 
первенство и чемпионат Свердловской 
области по универсальному бою с 
участием более 300 спортсменов. 

Из нашей команды победителями стали 
Матвей Рогожников, Тимур Латыпов и Анна 
Никитина; 2 места заняли Диана Теплоухова, 
Артём Попов и Эльвира Захарова; 3 места – 
Вадимир Мальцев, Артём Шестаков, Марк 
Зейбель, Степан Селин и Лев Мальцев.

Так можно сказать о результатах 
воспитанников Спортшколы – 
отделения Киокусинкай (тренер 
Алексей Зайченко). Спортивная 
копилка Лесного пополнилась 
медалями областных и 
всероссийских соревнований.

Путь длиною в 1,5 года упорных 
тренировок прошёл Миро-
слав Полонский и 3 октября 

впервые поднялся на пьедестал по-
чёта в Центре боевых искусств в Мо-
скве, где стал бронзовым призёром 
первенства России по Киокусинкай 
среди юниоров. Индивидуальные 
занятия, сборы, мастер-классы, 
спортивные лагеря в составе сбор-
ной под руководством ведущих 
тренеров… – методичная работа 
наставников и бойца принесла свои 
плоды. 

Эстафету по победам у Миросла-
ва приняли младшие ученики шко-
лы. Прекрасные поединки увидели 
зрители, тренеры, судьи и сами 
спортсмены 22 октября в В.Пышме 
на первенстве Свердловской обла-
сти по киокусинкай среди мальчи-
ков и девочек, юношей и девушек. 
Более 300 сильнейших каратеков 
боролись за места и путевку в со-
став сборной Свердловской обла-
сти. Участники состязались в 2 дис-
циплинах – кумите и ката. С первых 
минут было видно: на татами – пред-
ставители нашей школы киокусин-
кай (со своим почерком). В составе 
команды достойно выступили 9 
спортсменов, каждый сделал всё, от 
него зависящее. 

Призёры первенства Сверд-
ловской области по дисциплине 
ката: Кирилл Селин, Алия Исхако-

ва, Ефим Файгилев – 2 места, Мак-
сим Кондратьев, Артур Гутов, Вика 
Шнейдерман – 3 места; по дисципли-
не кумите: Илья Касилов – победи-
тель среди юношей 15 лет; 2 места 
заняли Алия Исхакова (11 лет), Мак-
сим Кондратьев (13 лет) и Артур Гу-
тов (11 лет), 3 места – Вика Шнейдер-
ман (13 лет), Кирилл Селин (13 лет); 
Кирилл Шатов 4 место (13 лет).

Алия Исхакова: «Проводя поеди-
нок за выход в финал, я одержала 
победу боковым ударом в верхний 

уровень соперника, что принесло 
мне решающие очки и право сра-
зиться в финале соревнований. Так-
тику боя помог отработать тренер 
Алексей Зайченко, это позволило 
мне не терять боевой дух и прове-
сти достойный бой. Больше всего 
понравились финальные поединки 
с участием опытных каратистов, 
особенно Ильи».

Кирилл Шатов: «Я очень волно-
вался, потому что перешёл в новую 
возрастную и весовую категорию. 

Было морально тяжело вначале. Но, 
как говорит мой наставник, «если 
ты победишь свой страх, то станешь 
намного сильнее всегда и всюду». 
Очень важно чувствовать поддерж-
ку друзей по команде и Шихана».

Ефим Файгилев: «На таких сорев-
нованиях я выступал впервые. Меня 
поддерживала вся команда. Очень 
старался, чтобы не подвести учите-
ля и показать свою готовность, ста-
рался сделать всё правильно. По-
явился новый интерес, новая цель».

Вика Шнейдерман: «Было слож-
но вести поединок, ведь соперни-
ца – победительница всероссий-
ских соревнований и выше меня 
ростом, это немного давило. Хоть 
заняла только 3 место, это никаким 
образом не даёт мне право рассла-
биться. Шихан Алексей сказал, что 
выжмет из меня все соки, но побе-
дительницей я буду. Главное – саму 
себя победить».

Виртуозные схватки были у Мак-
сима Кондратьева и Кирилла Сели-
на, их великолепная работа ногами 
вводила соперников в ступор. 

Лидером команды стал Илья Ка-
силов. В глазах – огонь, тело, как 
сильное и быстрое оружие. Огром-
ное желание быть первым помогло 
ему стать лучшим в своей катего-
рии. Техника его была отточена, он 
молниеносно реагировал на все 
действия соперника, инициатива во 
всех поединках исходила от Ильи. 
Хладнокровно оценивая ситуацию, 
он был на шаг впереди. Финаль-
ный бой. Основное время, допол-
нительное, взвешивание и вновь 
дополнительное время. Поединок 
завораживал накалом от первой до 
последней секунды. 

Илья Касилов: «Мне казалось, что 
я читаю соперника. Каждое его дей-
ствие – это расшифрованное слово 
с определённым смыслом. Против 
одного действия необходимо дру-
гое. Вспоминал, что мне говорил 
Шихан. Держать спину, расслабить-
ся, успокоиться и быть уверенным. 
Сработало. И, конечно, ежедневные 
тренировки, порой «через не хочу», 
помогли мне стать первым. После 
боя долго не мог осознать, что стал 
победителем».

Цыплят по осени считают, или Золотая осень Киокусинкай

Максим Кондратьев (слева) проводит решающий удар «лоу-кик».
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К СВЕДЕНИЮ

Права по-новому
МВД разработал проект поправок в приказ о введении в действие 
водительского удостоверения. Теперь водитель, который имеет 
открытую категорию «СЕ», может управлять не только грузовиками 
с прицепами, но также и младшими категориями ТС, например, «ВЕ». 
Предполагается, что поправки в закон вступят в силу с 1 марта 2023 года.

АВТ     ГИД

Новые правила 
освидетельствования 

водителей 
Премьер-министр М.Мишустин утвердил новые 
правила освидетельствования водителей на 
состояние алкогольного опьянения. Порядок 
вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет 
действовать затем в течение шести лет.

Согласно правилам, должностные лица, которым 
дано право госнадзора и контроля за безопасностью 
движения и эксплуатации транспортного средства, 
проводят освидетельствование в присутствии двух 
понятых либо с применением видеозаписи. 

Основаниями полагать, что лицо находится 
в состоянии алкогольного опьянения, могут 
быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость 
тела, нарушение речи, резкое изменение 
цвета кожи лица или не соответствующее 
обстановке поведение.
Освидетельствование проводится с использова-

нием средств измерений, обеспечивающих запись 
результатов на бумажном носителе. Если водитель 
отказывается от прохождения освидетельствова-
ния, не согласен с его результатом или при отри-
цательных показаниях, но при наличии оснований 
полагать, что лицо употребляло алкоголь, его на-
правляют на медицинское освидетельствование.

Владимир Кузьмин.  «РГ».

Экзамен по оказанию  
первой помощи

Водители должны обучаться правилам 
оказания первой помощи. С таким мнением 
выступил главный внештатный специалист 
по первой помощи Минздрава России 
Л.Дежурный. 

Кроме того, он выступает за введение по итогам 
обучения специального практического экзамена 
вместо теоретического.

Эксперт отметил, что экзамен должны оценивать 
сторонние специалисты, а не сотрудники автошколы. 

«Если это удастся сделать, водителям придётся 
изучать первую помощь, они будут большим под-
спорьем по оказанию первой помощи глобально в 
стране», – пояснил эксперт.

По словам Дежурного, каждый четвёртый из 
числа лиц, погибших до оказания медицинской по-
мощи, мог быть спасён, если бы ему вовремя оказа-
ли первую помощь.

Первая помощь не является медицинской – она 
оказывается до прибытия медиков или доставки 
пострадавшего в больницу. Её может оказать лю-
бой человек, находящийся в критический момент 
рядом с пострадавшим.

По материалам moymotor.ru.

В России началось массовое онлайн-
тестирование всех желающих на 
знание правил дорожного движения 
«Зимний зачёт Авто.ру». Это хороший 
способ проверить свои знания. А 
заодно вспомнить, что из дорожных 
правил подзабылось.

Тест включает вопросы на знание ПДД 
и задачи, связанные со спецификой 

зимнего вождения. Например, как пра-
вильно выполнить обгон, если размет-
ка занесена снегом, что нужно помнить 
при торможении на льду, как пешеходу 
безопасно передвигаться по проезжей 
части, если это необходимо. 

Непростые вопросы в тесте также 
присутствуют, например, как объехать 
грузовой автомобиль, если вокруг су-
гробы, какую первую помощь следует 
оказать пострадавшему при обмороже-
нии, а также как трактовать жесты регу-
лировщика на сложных перекрёстках.

Специалисты собрали 350 вопро-
сов, которые разделены на три группы, 

в зависимости от уровня сложности. За 
правильный ответ на простое задание 
можно получить два балла, за ответ на 
сложное – шесть.

Вопросы формируются как для води-
телей, так и для пешеходов и пассажиров.

Принять участие в зачёте можно 
до 30 ноября. Участникам нужно за 15 
минут ответить на 15 вопросов. На про-
хождение даётся две попытки, во время 
каждой можно воспользоваться помо-
щью сервиса: получить пять дополни-
тельных минут и один раз узнать пра-
вильный ответ.

Впервые подобный тест под названи-
ем «Большой экзамен ПДД» проводился 
в 2020 году. В нём приняли участие бо-

лее 150 тысяч человек. Весной 2020 года 
проверили свои знания более миллиона 
человек.

Корреспондент «Вестника» также 
попытался пройти тест. И допустил не-
сколько ошибок, набрав 46 баллов из 60 
возможных. 

Прохождение 
этого теста –
занятие довольно 
увлекательное. 
Волей-неволей в 
правила заглянешь 
и вспомнишь 
особенности вождения 
в зимний период.  Ответы на стр. 18.

Этот водитель уверен в себе. Уверен, что ему 
можно нарушить ПДД и проехать «против шерсти» 
по дороге с односторонним движением по 
бульвару Мальского. 

Согласно ст. 12.16 ч. 3 КоАП движение во встреч-
ном направлении по дороге с односторонним движе-
нием влечёт за собой наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на срок от 4 
до 6 месяцев.

В адрес данного водителя автомобиля в ОГИБДД 
Лесного составлен протокол об административном 
правонарушении.

Зимний зачёт
Проверка знаний правил дорожного 
движения не помешает

Проверить 
свои знания 

можно по 
ссылке.

Кто нарушает Правила на этом заснеженном перекрёстке?
Кто из водителей не нарушает Правил на этом 
заснеженном перекрёстке с регулировщиком?

Проверка перед дорогой
Перед сменой сезонов обязательно следует проверить своего «железного коня» на 
готовность. В помощь автомобилистам – 10 ключевых проверок автомобиля к зиме.

1 РЕМНИ И 
ШЛАНГИ.  

При падении 
температуры 
воздуха резина 
становится 
жёстче и больше 
подвержена 
разрывам и 
трещинам. 
Убедитесь, 
что все ремни 
и шланги в 
хорошем 
состоянии.

 лопата, 
  автомобильный трос, 
 провода для прикуривания авто, 
 запасное колесо, 
 щётка и скребок для чистки 
     от снега и изморози, 
    запасные перчатки или варежки.

Не забудьте взять с собой 
      (НЕ в автомобиль!):
 размораживатель замков
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2 АНТИФРИЗ И «НЕЗАМЕРЗАЙКА».  
Проверьте плотность антифриза. 

Антифриз «возрастом» более 5 лет и с 
примесью воды нужно заменить. Залейте в 
бачок омывателя «незамерзайку», заранее 
избавившись от воды в системе омывания 
лобового стекла.

3 АККУМУЛЯТОР. Зарядите 
аккумулятор. Если в нём плотность 

электролита ниже 1,27 г/куб. см, придётся 
купить новый.

4 СВЕЧИ. Если подходит срок замены 
свечей зажигания, замените их.

5 СИЛИКОН. Обработайте силиконовой 
смазкой замки дверей и багажника, 

резиновые уплотнители дверей.

6 БЕНЗОБАК. В бензобаке может 
накапливаться влага и разъедать 

бак изнутри. Если влага замёрзнет, то 
автомобиль может получить серьёзные 
повреждения. Не стоит зимой «сушить» 
бензобак.

Я ТЕБЯ ВИЖУ

7 ЭЛЕКТРИКА. Проверьте 
состояние проводки 

и правильность работы 
электрооборудования 
автомобиля. Замените все 
перегоревшие лампы.

8 ТОРМОЗА. Тормозные 
колодки необходимо 

менять по мере износа 
– примерно раз в год. 
Тормозную жидкость 
необходимо менять каждые 
2 года, вне зависимости 
от её внешнего состояния. 
Не забудьте убедиться в 
надёжности тормозных 
дисков.

9 ПРОВЕРЬТЕ ШИНЫ. 
Своевременно замените 

летние шины на зимние и 
периодически проверяйте 
глубину протектора и 
давление воздуха в шинах.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

«Холодные» обзвоны
Центры занятости Свердловской области перешли на 

«холодные» обзвоны и СМС-оповещение. Это позволяет 
информировать о вакансиях максимальное число соискателей. 

Больше всего вакансий заявлено в промышленности, 
строительной отрасли, сельском хозяйстве и торговле.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 17 по 23 октября в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
153 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

20 октября в вечернее время у одного из до-
мов по улице Строителей был задержан гражда-
нин 1982 года рождения, ранее привлекавшийся 
по статьям в сфере незаконного оборота наркоти-
ков. В ходе осмотра у него был обнаружен и изъят 
прозрачный полимерный пакет, с веществом бело-
го цвета в виде порошка и кристаллов различных 
форм и размеров. Масса данного вещества 0,213 
грамма, то есть в значительном размере. Отделени-
ем дознания в отношении гражданина возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 228, наказание по которой 
предусматривает срок лишения свободы до 3 лет.

Несмотря на то, что злоумышленники активно 
проводят свои операции, за прошедшую неделю 
в дежурной части зарегистрированы сообщения 
граждан о том, что им звонили мошенники. В 
силу своей осведомлённости граждане понима-
ли, что это аферисты, и прекращали разговор, 
тем самым сохраняя свои денежные средства.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Лесной было 
выявлено 112 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения.

19 водителей привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней без-
опасности, 17 пешеходов – за нарушение ПДД РФ. 
За нарушение правил перевозки детей в салоне 
автомобиля к административной ответственности 
привлечены 3 водителя.

Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных про-
исшествия с причинением материального ущерба.

22 октября в 05.57 на ул. Орджоникидзе, 10 
водитель, управляя а/м «ИЖ 2126-030», совершил 
столкновение с припаркованным а/м «Hyundai».

Согласитесь, каждый из нас 
хочет быть защищённым. 
Кто-то надеется, что кража 
или разбой обойдёт 
его стороной, а кто-то 
обращается к услугам 
охраны. Несмотря на 
большое количество частных 
охранных предприятий, лучше 
и надёжнее, пожалуй, обратиться 
к услугам государственной – 
вневедомственной.

29 октября – 70 лет со дня образо-
вания службы вневедомствен-

ной охраны. Более 400 объектов, квар-
тир граждан и гаражей находятся под 
надёжной защитой отдела вневедом-
ственной охраны. Сотрудники не только 
круглосуточно несут службу по охране 
различных объектов, но и обеспечива-
ют общественный порядок на улицах  
города.

«Несмотря на радикальные пере-
мены последних лет, основная задача 
– охрана объектов всех форм собствен-
ности, которая была поставлена под-
разделению в далёком 1952 году, не из-
менилась и в настоящее время, – Отдел 
вневедомственной охраны по городско-
му округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» 
входит в состав Росгвардии, – говорит 
начальник Отдела вневедомственной 
охраны по городскому округу Лесной 

Андрей Скурихин. – Охрана 
превратилась в современную, 
мощную, профессиональную 
государственную охранную 
структуру, и сейчас она одна 

из самых оснащённых служб».
Вневедомственная охрана 

предлагает следующие услу-
ги: охрану объектов и квартир 

граждан с помощью технических 
средств охранной сигнализации, под-

ключённых к пульту централизован-
ного наблюдения, вооружёнными со-
трудниками полиции, охрану объектов, 
квартир и личного автотранспорта с по-
мощью кнопок экстренного вызова по-
лиции, выдачу экспертных заключений 
о соответствии объекта требованиям 
инженерно-технической защищённости 
и оснащённости техническими сред-
ствами охраны.

В задачи службы входит и обеспече-
ние общественного порядка на улицах 
города. Благодаря оперативным и про-
фессиональным действиям сотрудников 
группы задержания отдела вневедом-
ственной охраны удалось пресечь мно-
гие преступные действия и минимизи-
ровать причинённый преступниками 
ущерб.

Добавим несколько слов о техниче-
ском оснащении подразделения. В на-
стоящее время для охраны объектов 
применяются современные системы 
централизованной охраны с использо-
ванием возможностей компьютерной 

техники и любых доступных каналов пе-
редачи информации (Интернет, оптико-
волоконные линии, радиоканал, каналы 
сотовой связи, телефонные линии). 

К вопросам преимущества вневе-
домственной охраны можно добавить 
условия и качество подбора кадров, их 
профессиональную подготовку, условия 
и тактику несения службы, оснащён-
ность и экипировку, самоконтроль за 
службой, социальную защищённость со-
трудников и многое другое, что опреде-
ляет профессионализм, надёжность, ка-
чество. И последнее – это многолетний 
опыт работы, подкреплённый словами 
благодарности огромного количества 
клиентов. Сотрудники вневедомствен-
ной охраны ответственно и серьёзно 
относятся к исполнению возложенных 
на них обязанностей, делают всё, от них 
зависящее, чтобы жители нашего города 
спали спокойно. 

Руководство Отдела вневедомствен-
ной охраны поздравляет ветеранов 
службы, всех сотрудников и работников 
вневедомственной охраны с профес-
сиональным праздником, желает всем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, творческого подъёма и дальнейших 
успехов в реализации всех планов и на-
чинаний! 

Андрей СКУРИХИН,
начальник ОВО по ГО «Город Лесной» 

– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области». 

Мальчики и девочки не только 
увидели выставочный зал и 
уникальные макеты в форма-

те презентации, но и познакомились 
с огнетушителем Пенкой, примерили 
старинные пожарные каски и даже по-
держали в руках утюг, ставший когда-то 
причиной настоящего пожара. 

Играя, дошколята учились выби-
раться из задымлённого помещения, 
превращались в пожарные вертолёты 
и бойко отвечали на вопросы огнету-
шителя Пенки. 

В заключение встречи персонаж 
вместе с ребятами посмотрел мульт-
фильм о том, что бывает, когда малыши 
играют спичками. 

Интересное и полезное меропри-
ятие в современном формате прошло 
на «ура». Полезное путешествие – это 
ещё один отличный совместный про-
ект воспитателя Татьяны Рубашкиной и 
огнеборцев Лесного. 

Напоминаем родителям, что даже 
дошкольники должны уметь 
правильно и точно называть свой 
адрес на случай чрезвычайной 
ситуации. Убедитесь, что ваш 
ребёнок знает его назубок.

Наталья БУЗОВЕРОВА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ РУБАШКИНОЙ.

70 лет на страже имущества и правопорядка

Полицейские подводят итоги прове-
дения акции «Единый день профи-
лактики».

С 18 по 21 октября на территории 
ЗАТО г. Лесной в целях повышения 

эффективности работы по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, формированию 
правосознания граждан и воспитания 
активной гражданской позиции по во-
просам предупреждения и пресечения 
преступлений и правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними, со-
трудники полиции провели акцию «Еди-
ный день профилактики». Полицейские 
совместно с представителями субъектов 
системы профилактики посетили прак-
тически все учебные заведения города. 

Так, в ТИ НИЯУ МИФИ старший участ-
ковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной Надежда 
Файзеева выступила перед ребятами с 
темой: «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних. 
Участие несовершеннолетних в несо-
гласованных публичных мероприяти-
ях», были показаны профилактические  
видеоролики на данную тему. 

Политехникум посетили начальник 
ОПДН ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 
Елена Кондакова, инспектор ОПДН 
Олеся Крупенко. Они разъяснили под-
росткам, с каких лет наступает уголовная 
ответственность и какие наказания при-
меняются при совершении преступлений. 

Для обучающихся, состоящих на 
учёте, систематически пропускающих 

занятия и имеющих академические за-
долженности, состоялся Совет профи-
лактики. 

В школе № 73 старший инспектор 
штаба Оксана Наумова провела беседы 
на тему культуры поведения учащихся 
в школе, в социальных сетях, а также о 
вреде потребления алкоголя, наркоти-
ков и курения.

Также перед учащимися выступила 
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Екатерина Вар-
ламова, она рассказала школьникам 
о правилах передвижения по улицам 
города на велосипедах, об ответствен-
ности за управление транспортным 
средством, не имея водительского удо-
стоверения.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

Сотрудники ОМВД напомнили подросткам 
о правилах безопасного поведения

Музей в гостях у детей…
…Согласитесь, звучит необычно. В первый раз экспонаты 
пожарно-технической выставки побывали в детском саду 
у ребят. Заочное путешествие в мини-музей огнеборцев 
совершили дети группы «Капитошки» детского сада № 24 
«Светлячок». 

Спасены из огненной 
ловушки

На тушение пожара в Нижней Туре по ул. Чапаева 
в ночь на 25 октября было направлено шесть 
сотрудников ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России». На место пожара прибыли 
автоцистерна и автолестница.

В ночь на 25 октября в двухэтажном многоквартир-
ном доме барачного типа по улице Чапаева произошёл 
пожар. Самостоятельно жильцы не смогли эвакуиро-
ваться, так как огнём была охвачена входная группа 
подъезда. 

Благодаря своевременным и грамотным действиям 
пожарных Лесного и Нижней Туры из огненной ловуш-
ки с помощью трёхколенных лестниц были спасены 
девять человек, в том числе двое детей. Пострадавших 
на пожаре нет.

Общая площадь пожара составила 80 кв. м. В туше-
нии пожара участвовали 31 человек личного состава и 
девять единиц техники. Проливка и разбор сгоревших 
конструкций продолжались почти до 9 утра.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА СУ ФПС № 6 МЧС РОССИИ.

Заочное путешествие дошколят в мини-музей огнеборцев. 
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ИСТОРИЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

2009 год. Зима выдалась скудной на снег 
– новогоднюю ёлку возле Дома культуры 
ставили буквально на асфальте. Лишь на 
её открытии по-настоящему завьюжило. 
Лыжники были обделены с начала 
сезона. Зато 10 января нападало столько 
снега, что закрыло весь лёд на катке 
стадиона. И к середине февраля весь 
город был завален снегом, активизируя 
тем самым коммунальные службы.

Если в 2008 году городской пруд освобо-
дился ото льда уже 6 мая, то нынче на  

4 мая толщина льда на пруду составляла ещё 
порядка 80 сантиметров.

Зато лето было засушливым, лишь в конце 
августа зачастили проливные дожди с затяж-
ными грозами, местами с градом.

2009 год был экономически сложным. Но 
город и комбинат «ЭХП» работали на одну 
цель, а мэр Лесного Сергей Щекалёв нахо-
дил причины смотреть в будущее с оптимиз-
мом. В условиях глобального финансового 
кризиса, получившего статус «мирового», в 
целом для «Росатома» и подчинённых ему 
предприятий год стал тяжёлым: была реа-
лизована жёсткая задача по сокращению 
численности работников, задействованных 
в выполнении оборонзаказа, издержек, как 
минимум на 15%, и др. Строилась новая 
структура управления: вместо Сергея На-
стина генеральным директором ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» был назначен 
Андрей Новиков. 

С начала года лесничане ощутили не 
только рост тарифов на коммунальные услу-
ги более чем на 40%, но и почувствовали, что 
значит посезоннная плата за отопление. В 
магазинах цены безвозвратно поднялись на 
всё. Росстат рисовал картины будущего одну 
безрадостней другой. В заголовках СМИ всё 
чаще встречаются слова «…в условиях кри-
зиса». И тем не менее Лесной жил.

Руководители стройки, обеспеченной 
работой, заверили о возможности строи-

тельства бани в городе. В феврале в город-
ской администрации вовсю обсуждались 
перспективы застройки Лесного. В марте, 
во время встречи на комбинате «Электро-
химприбор» с высоким начальством, заме-
ститель генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» Иван Каменских поделился 
с представителями СМИ города своей «голу-
бой мечтой»: к 2020 году поднять среднюю 
заработную плату специалистов, занятых в 
выполнении гособоронзаказа, до 100-130 
тысяч рублей. И считал это достижимым.

Губернатор Свердловской области Эду-
ард Россель сказал, что нужно работать и 
никакой кризис не страшен.

5 июня возле здания администрации в по-
рядке необычной акции руководство города 
высадило три хвойных деревца, одно из ко-
торых, пихта, – в память безвременно ушед-
шего из жизни председателя Думы ГО «Город 
Лесной» Владимира Молодоженцева, о чём 
свидетельствовала именная табличка.

24 июня в «белом доме» были вручены 
медали 21 выпускнице школ города – на этот 
раз это были одни девушки: пять «золотых», 
16 – «серебряных».

4 июля впервые в Лесном в парке культу-
ры и отдыха прошёл национальный празд-
ник дружбы и труда Сабантуй.

Город продолжает строиться. С его улиц 
исчезают разношёрстные киоски мелко-

розничных продаж. Во дворах появляются 
новые детские городки, расширяются авто-
стоянки. Открылась баня № 3 – по соглаше-
нию на пять лет между хозяином и админи-

страцией Лесного. Руководство СПАО СУС 
высказалось о реальной возможности стро-
ительства городской общественной бани, 
о которой так много разговоров ведётся в 
Лесном. Новосёлы получают ключи от новых 
квартир. Молодёжь, именем которой был 
объявлен 2009 год, верит в своё светлое бу-
дущее. В августе заговорили о начале конца 
кризиса в стране.

В январе городской Думой утверждены 
новые символы – герб и флаг нашего го-
родского округа, которые были официаль-
но и торжественно вручены мэру Лесного  
Сергею Щекалёву 28 августа.

25 сентября в Лесном в районе спортсо-
оружений был открыт мини-стадион с целым 
полем искусственной травы.

1 декабря в конференц-зале городской 
администрации состоялось знаковое в поли-
тической жизни Лесного событие – первое 
заседание Общественной палаты городско-
го округа, председателем которой был тогда 
избран почётный гражданин города Леонид 
Поляков.

В декабре общеобразовательный лицей, 
став победителем в общероссийском про-
екте, получил уникальное оборудование, 
позволяющее проводить эксперименты по 
нанотехнологиям.

11 декабря представители сразу 16 
предприятий атомной отрасли приняли 
участие в VIII Отраслевом конкурсе профес-
сионального мастерства среди слесарей-
инструментальщиков и электромонтёров, 
состоявшемся на базе комбината «Электро-
химприбор».

Тем временем по планете катастрофи-
чески быстро распространяется новый 

вирус свиного гриппа AH1N1. В России при-
нимаются меры по предотвращению его 
распространения. Продлены зимние школь-
ные каникулы.

Год завершился морозами, позволивши-
ми младшим школьникам Свердловской об-
ласти посещать учебные заведения ограни-
ченно: дневные температуры опускались до 
минус 33. Холода мешали учёбе, движению 
автотранспорта, угрожали здоровью неос-
мотрительных пешеходов. В помощь – стати-
стика, профилактика. Но все эти проблемы 
меркли перед ощущением наступающего 
праздника и предновогодними хлопотами: 
возле Дома культуры уже началось строи-
тельство ледового городка.

19 декабря, не испугавшись мороза, мно-
жество горожан пришло на торжественное 
открытие торгового комплекса «Централь-
ный крытый рынок», организованное с по-
дарками, призами, сюрпризами.

Подошёл к концу 2009 год. Лесничане с 
оптимизмом смотрят в будущее, ожидая от 
следующего года только хорошее.

…Читаю годовую подшивку и радуюсь: 
какой интересной была газета, как 

раскованы были журналисты, какие интерес-
ные интервью брали, делали классные сним-
ки, защищали интересы военнослужащих по 
призыву, критиковали и помогали власти ре-
шать совместно общие проблемы. Работа ад-
министрации активно и всесторонне освеща-
лась, мэр устраивал пресс-конференции по 
многочисленным вопросам лесничан, целые 
страницы «Вестника» отводились двусторон-
ним отношениям власти и населения. 

Печатные СМИ остаются самыми актуаль-
ными и популярными у населения Лесного.

От зимы до зимы

Ремонт понтонного моста. Февраль, 2009 год. В оранжереях КБЛ выращивали множество сельскохозяйственных культур.

Создание снежных скульптур зимнего 
городка на площади «Современника».

Открытие «Центрального крытого рынка». Декабрь, 2009 год. Арт-проект «ТенорА XXI века» дали концерт для лесничан.

Начало строительство храма. Октябрь, 2009 год. В сквере им. Ю.Гагарина появились новые часы.



15ВЕСТНИК
№ 43
27 октября 2022 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

Главный редактор
 А.В.Ниценкова

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

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

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

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 12566

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.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Личный апгрейд
Трёхчасовой интенсив по импровизации пройдёт 27 октября в Центре 

развития предпринимательства по улице Мамина-Сибиряка, 47. Ведущий 
тренинга – Дмитрий Седякин. В программе мероприятия – упражнения на 
ассоциативное и креативное мышление, прокачка актёрского мастерства, 

упражнения на раскрепощение. Начало в 11.00. Участие бесплатное.

Очередная премьера Народно-
го музыкально-драматического 
театра СКДЦ «Современник» в 
прошедшие выходные не про-
сто удивила, но, как всегда, и 
порадовала. Спектакль нового 
формата заставил зрителя зата-
ить дыхание и внимать строкам 
лучших поэтов-шестидесятни-
ков.

На сей раз это была не пьеса 
– не драма и не комедия. По-
этический спектакль «Иро-

нический человек», после которо-
го не хотелось ни рассуждать, ни 
спорить. Каждый из зрителей унëс 
свои, собственные ощущения.

Не являясь, честно говоря, 
фанатом стихосложения, я с удо-
вольствием окунулась в мир ли-
рического настроения, навеянно-
го строками русских поэтов. Без 
излишнего пафоса, актëры театра 
настолько профессионально чита-
ли стихи, что зал затаил дыхание 
и боялся пропустить хоть строфу. 
В полной тишине звучали произ-
ведения Евгения Евтушенко, Бу-
лата Окуджавы, Евгения Шварца, 
Юрия Левитанского, на экране ма-
лой сцены сменялись то кадры из 

фильмов, то картины настроения, 
тихо звучала музыка, как всегда 
безупречно подобранная. 

И если после художественной 
постановки театра можно пере-
сказать содержание спектакля, то 
после этой премьеры я бы не ста-
ла отвечать на вопрос, о чëм шла 
речь. Прогулявшись по осенним 
улицам города, мне захотелось 
просто перелистать томики со сти-
хами только что услышанных по-
этов и ещё раз испытать чувство 
умиротворения на сердце. 

На презентациях новых работ 
традиционно после выступления 
актëров принято говорить тëплые 
слова в адрес театра. И вряд ли 
можно было ещё что-то добавить 
к тому, что было сказано от души 
Еленой Виноградовой, замести-
телем главы администрации горо-
да, и Ильёй Ивановым, начальни-
ком отдела культуры:

– Спасибо всем артистам теа-
тра за погружение в мир поэзии и 
музыки, за возможность ещё раз 
обратиться к таким известным и 
неизвестным строкам наших со-
ветских поэтов, за возможность 
переосмыслить то, о чём читали 
раньше. Вот это переосмысление, 

с погружением в себя, того, для 
чего и с чем мы приходим в этот 
мир, цели нашего предназначения 
– это самое важное и нужное для 
человека. Задача всех нас – взрос-
лых и подрастающего поколения 
– в сегодняшней нашей жизни 
очень хорошо подумать о смысле 
нашего бытия и о том, что мы не-
сём в этот мир. 

– Поэтический спектакль – 
большой труд. Когда мы читаем 
стихи вслух, со своими интонация-
ми – мы их понимаем и принимаем 
по-своему. Когда же мы слышим 
стихи в исполнении других, слу-
чается, что человек не попадает в 
тебя и что-то может не нравиться, 
царапать. Чудо сегодня случилось: 
актёры «попали», и, когда это про-

исходит на сцене, появляется ощу-
щение сопричастности. Спасибо 
вам за это чудо!

Сергей Рудой, режиссёр НМДТ, 
так сказал о своей работе:

– Впервые прикоснувшись к 
очень сложной форме – поэтиче-
ского спектакля, мы обратились к 
поэзии «шестидесятников». В наше 
непростое, циничное время многие 
люди сохраняют в себе внутреннее 
благородство, внутреннюю стать, 
уважение к себе и другим. Нам за-
хотелось окунуться в мир умных, 
глубоких философских стихов и объ-
единить их в одну тему. Это непро-
стой труд. Ведь ещё важно, чтобы 
актёр растворился в своём персона-
же, чтобы у него и его роли «совпала 
группа крови». Тогда будет и глаз го-
реть, и каждая строка проживаться. 
Надеемся, что эту форму оправдали 
наши актёры: Сергей Сыров, Ирина 
Екимова, Анна Кайбелева, Татьяна 
Боброва, Оксана Леонтьева, Артём 
Пьячев, Влад Мирончук – и все те, 
кто помогал готовить спектакль. 
Ждём нашего зрителя 30 октября в 
малом зале СКДЦ «Современник».

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Эстетическая составляющая 
мышления

ОТОКВЕСТ
Как всегда, игроков ожидает 10 заданий. Чтобы 

было интересней, для участников квеста редакция 
подготовила приятные подарки к Новому году. 

Свои ответы присылайте в мессенджере 
WhatsApp или Telegram на редакционный 

номер телефона +7(995)088-3524 с 
текстом: 

«Задание 1. Я узнал(а)! Это –  
(и название указанной локации)».

«Угадай Лесной по фото»

ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ответ будет начисляться  

2 БАЛЛА. И ещё по 5 БАЛЛОВ –  
ЗА СЕЛФИ рядом  

с загаданным местом. 
По итогам проведения квеста, которые 

мы подведём в последнем номере «Вест-
ника» этого года, победителю, набрав-
шему наибольшее количество баллов, и 
участникам будут вручены подарки.

Итак, игра началась! 

По традиции – поздравление актёров и режиссёра с премьерой спектакля.

Сцена из спектакля 
«Иронический человек».

Женщина – отдельная философия.

Сможете ли вы узнать свой родной город по 
случайной пользовательской фотографии? В кадр 
попали не только всем известные публичные места, 
но и необычные и укромные уголки Лесного. 
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РЕКЛАМА
2-67-78, 8-902-501-1840
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Беспокоит кровоточивость д¸сен 
или подвижность зубов?

Мы проводим 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЁСЕН 
с применением 

современного ультразвукового 
аппарата «Vector».

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Коммунистический пр., 3 (2 этаж), 
тел.: 4-76-66, 
сот.: 8-922-158-66-93. РЕКЛАМА
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27 октября с 15.00 до 17.00 – акция «Узнай свой вес и давление, 
глюкозу и холестерин» (ко Всемирному дню борьбы с инсультом).

30 октября в 12.00 – географический диктант «Мой 
край. Моя страна. Мои открытия». Регистрация участников 
в 11.00. Тел: 6-81-97.

Виртуальный концертный зал:
3 ноября в 19.00 – Джаз с Даниилом Крамером.
6 ноября в 18.00 – Блестящие инструментальные кон-

церты с молодёжным оркестром.

Литературно-музыкальный проект «Гайдаровки» и Детской 
музыкальной школы – «Сказка по ноткам». Это сказочное пред-
ставление в сопровождении живой музыки. Ждём вас на первом 
мероприятии проекта «Сказки от Василисы»! Только для организо-
ванных групп детских садов! Тел: 4-68-11, Наталья Александровна.

До 29 октября в выставочном зале музея (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) работает МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ. Планетарий ра-
ботает только по коллективным заявкам. Запись по тел. 4-16-04.

С 30 октября – выставка «Великой северной тропой», 
посвящённая Полярной экспедиции газеты «Советская 
Россия». Тел. 6-12-21.

Приглашаем детей от 7 до 12 лет на осенние «Каникулы 
в музее». Тел. 4-16-04.

30 октября в 17.00 в малом (театральном) зале премье-
ра новой работы НМДТ – поэтического спектакля «Иро-
нический человек». Бронирование билетов по телефону  
+7-903-083-1995 (действует Пушкинская карта).

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

1 ноября в 18.00 – премьера спектакля театра-студии 
«Арлекин» «Всё из-за мистера Т». Цена билета 150 руб.

С 27 октября: «Сердце Пармы» (драма, исторический, 16+), 
«Пришелец из будущего» (фантастика, комедия, 16+), «Иван Се-
мёнов – школьный переполох!» (комедия, семейный, 6+), «Пара-
нормальные явления. Дом призраков» (ужасы, комедия, 16+), 
«Грозный папа» (семейный, приключения, комедия, 6+), «Либе-
рея: Охотники за сокровищами» (приключения, боевик, 12+).

Мультфильмы: «Большое путешествие. Специальная до-
ставка» (семейный, 6+), «Маленький Николя» (семейный. 12+).

Тел. +7-953-050-55-35.

В ЭТОМ ГОДУ 

ЛЕСНОМУ И КОМБИНАТУ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея «Вестник»  
объявляет праздничную акцию.

75 
лет

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ 
ГОРОДА С 75-ЛЕТИЕМ – 

СО  СКИДКОЙ 75%!

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



ОВЕН. Овнам неделя покажется долгой, 
но гороскоп не предвещает каких-либо 
затруднений. Обстановка вокруг вашего 
знака зодиака будет слишком пресной. Не 
пытайтесь её раскачать, вам это не нужно. 

Приступайте к делам, которые нуждаются в первичной 
реализации. Вторая половина недели потребует ответа на 
вопрос, связанный со сферой финансов.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
недели для Тельцов будет благоприятной 
и ровной. Оптимистичное настроение 
сделает продуктивным взаимодействие 
с другими людьми. Воздержитесь от дел, 

исход которых для вас неясен. Многое зависит не только 
от вас, но и от быстро меняющейся ситуации. Сейчас самое 
правильное – подождать, пока ситуация стабилизируется.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологический прогноз 
обещает Близнецам прирост жизненных сил. 
Возможно, вы обнаружите информацию, 
которую можно использовать с расчётом 
на будущее. Единственное, что может 

озадачить, – это личная жизнь. Воздержитесь от 
ультиматумов в адрес партнёра, не отказывайтесь идти на 
уступки. Лучшее ваше оружие – это юмор.

РАК. Неделя для Раков окажется 
насыщенной. Вам придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее 
будущее, помогать кому-то из близких. 
Найдите свободное время, чтобы проверить 

организм на наличие неприятных симптомов, уделите 
внимание отдыху. В конце недели представители вашего 
знака зодиака заметят оживление в личных делах. 

ЛЕВ. Для Львов приоритетными станут 
заботы семьи. Хлопоты будут перемежаться 
с активным общением. Дистанционно, 
но всё же вам придётся участвовать в 
жизни других людей. Желание доказать 

свою значимость не оставит на протяжении всей недели. 
Не забудьте предоставить организму возможность для 
отдыха.

ДЕВА. У Дев возникнет необходимость 
завершить дела, отложенные до лучших 
времён. Провести дни с пользой – значит 
организовать личное пространство, 
упорядочить мысли, укрепить отношения 

с близкими. К середине недели стабилизируется 
внутрисемейная обстановка. Это подходящий момент, 
чтобы обсудить за семейным столом планы на будущее.

ВЕСЫ. Выжидательная позиция станет для 
Весов разумным решением. Прежде, чем 
вкладывать во что бы то ни было энергию и 
личное время, оцените возможные риски. 
Ближе к концу недели удастся познать 

благоденствие. Не пытайтесь гасить творческий порыв. 
Сейчас самое время дать толчок отношениям, которые 
остановились в своём развитии.

СКОРПИОН. В начале недели Скорпионам 
будет полезно подвести финальную 
черту под тем, что уже пройдено. Изучите 
накопленный опыт, подумайте, что стало 
причиной ошибок. Сейчас удачный момент, 

чтобы побороть сомнения и избавиться от вредной 
привычки. К концу недели может проявиться грусть. 
Лучший способ её устранить – юмор или общение.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
этого периода благоприятна для Стрельцов. 
Всё, что намеритесь осуществить, вполне 
достижимо. В конце недели может 
проявиться напряжение в общении с 

родственниками. Вас постараются убедить в своей правоте. 
Лучший вариант в этом случае – сделать вид, что вы 
внимательно выслушали собеседника.

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов пройдёт 
в светлых тонах. Не пытайтесь браться 
за несколько дел, есть риск не заметить 
какой-то нюанс. Во второй половине 
недели ожидается разрешение давней 

задачи. Прежде, чем продолжать свой путь, закрепите 
успех. Что касается новых дел, они могут столкнуться с 
затруднениями, но вы легко сможете их устранить.

ВОДОЛЕЙ. Спокойная неделя, когда Водолеи 
могут заняться собой и без спешки подумать. 
Однако уходить от реальности, погружаясь 
в мечты, не следует. Астрологическая 
картина благоприятна для практических дел. 

Добавьте ярких красок в ведение быта, проанализируйте 
гардероб. А вот для ответственных бесед сейчас не самый 
подходящий момент.

РЫБЫ. Рыбам не удастся избежать лести и 
подхалимства. Ищите рациональные зёрна 
во всём услышанном. Чаще применяйте 
нестандартный подход к решению задач. 
Меньше рутины – больше полёта фантазии. 

В конце недели у представителей вашего знака зодиака 
возрастёт личное обаяние, что поможет в общении с 
противоположным полом.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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СУББОТА, 29.10
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31.10
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СРЕДА, 2.11
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ

27 октября 2022 года
43 (1635)

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТЕ! 
 Всегда в свободном доступе 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи 
      объявлений,  рекламы  ОНЛАЙН
 Публикации в социальных 
     сетях в группах газеты  
       «Вестник»
 Низкие цены
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

Автоинспекторы Лесного проводят тестирование учащихся школ города на знание основ Правил дорожного 
движения.

Перед началом выполнения заданий дорожные полицейские дают инструктажи для ребят, напоминают основные правила 
дорожной безопасности, рассказывают о наиболее часто встречающихся «дорожных ловушках». 

Затем детям предлагают ответить на десять вопросов, связанных с движением пешеходов, правилами езды на велосипе-
де, правилами безопасности для пассажиров. 

Тестирование проводится не с целью выявления знатоков ПДД среди школьников, а для обнаружения пробелов в знани-
ях и навыках безопасного поведения в условиях дорожного движения.

Результаты тестирования будут рассмотрены на совещании в управлении образования Лесного и на заседании террито-
риальной комиссии по безопасности дорожного движения.

По 28 октября 
на территории 
Свердловской области 
проводится оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Лес». 
Основные задачи 
мероприятия – 
выявление и пресечение 
преступлений и 
правонарушений в 
сфере лесопользования 
и соблюдение норм 
транспортировки 
древесины.
Сотрудники 
Госавтоинспекции в 
рамках мероприятия 
осуществляют проверку 
автотранспорта и 
документов по выявлению 
и пресечению фактов 
перевозки незаконно 
заготовленной древесины, 
а также наличия 
сопроводительной 
документации на груз.

Афиша СПОРТА

Как стать россиянином
4 октября Президентом Российской 
Федерации подписаны федеральные 
конституционные законы о вхождении 
в состав Российской Федерации четырёх 
новых субъектов: Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области Украины и образовании 
в Российской Федерации нового субъекта – 
Запорожской области и Херсонской области 
Украины и образовании в Российской 
Федерации нового субъекта – Херсонской 
области.

Граждане, проживающие на территории этих субъ-
ектов, а также граждане, прибывшие в Российскую Фе-
дерацию с территорий этих субъектов до подписания 
вышеперечисленных ФКЗ, признаются гражданами Рос-
сийской Федерации.

В этой связи приём заявлений о выдаче (замене) па-
спорта гражданина РФ от указанной категории граждан 
осуществляется подразделениями по вопросам мигра-
ции по экстерриториальному принципу.

При подаче заявления о выдаче (замене) 
паспорта заявитель проходит обязательную 
государственную дактилоскопическую 
регистрацию и фотографирование.  
В случае отказа гражданина от прохождения 
установленных обязательных процедур 
заявление к рассмотрению не принимается.
Паспорт оформляется без взимания 
государственной пошлины.
Выдача оформленного паспорта состоится после 

принесения заявителем Присяги гражданина Россий-
ской Федерации. В случае отказа заявителя от принесе-
ния Присяги паспорт не выдаётся.

Приём заявлений от граждан Российской Федерации, 
признанных таковыми в соответствии с федеральными 
конституционными законами от 4 октября, о нежелании 
состоять в гражданстве Украины осуществляется терри-
ториальными органами МВД России по месту житель-
ства или по месту пребывания заявителя. 

За консультацией и разъяснениями можно 
обратиться в отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по ЗАТО г. Лесной: ул. Ленина, 58  
либо по телефону: 8 (34342) 9-70-20. 

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
28 октября в 18.30 – Кубок по волейболу на призы 
ген. директора ЭХП. 
29 октября с 10.00 – личное первенство по дартсу 
среди людей с ОВЗ.

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
27 октября в 17.30 – соревнования по стрельбе в 
зачёт Спартакиады ЭХП.

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР/ ДВОРЕЦ СПОРТА
27 октября с 10.30; 28 октября с 10.00 – городской 
фестиваль ГТО для старшего поколения. 

БАССЕЙН
29 октября с 14.45 – первенство СШОР «Факел» по 
плаванию «День стайера».

ДВОРЕЦ СПОРТА
29 октября в 11.30 – Осенний Кубок города по 
баскетболу. 
30 октября с 10.00 – соревнования по бадминтону в 
зачёт Спартакиады семейных команд.

МИНИ-СТАДИОН
28 октября КЛБ «Марафонец» приглашает на 
Ночной пробег, посвящённый образованию клуба, 
по лесу – через пруд. Сбор в 18.45 около старой 
лыжной базы. 
29-30 октября с 12.30 – завершение осеннего 
первенства города по мини-футболу.

А
К
Т

ОТОФ Лес рубят – головы летят

Ответы на вопросы со стр. 12
Кто нарушает Правила  
на этом заснеженном перекрёстке?
И пешеход, и водитель зелёной машины нарушают Правила. Первый 
переходит дорогу вне обозначенного знаками пешеходного перехода 
(п. 4.3 ПДД), а второй пытается объехать грузовик по обочине, что 
запрещено (п. 9.9 ПДД).

Кто из водителей не нарушает Правил  
на этом заснеженном перекрёстке с регулировщиком?
Правила дорожного движения на данном рисунке нарушает водитель синей машины. Поскольку на 
перекрёстке работает регулировщик, сигналы светофора теряют значение. При таком жесте (руки вытянуты 
в сторону) автомобилям, подъезжающим со стороны груди регулировщика, движение запрещено. А со 
стороны левого и правого бока можно двигаться прямо или направо (п. 6.10 ПДД). Поэтому единственным, 
кто повернёт по Правилам, будет водитель синей машины.

Знайте Правила движения, 
как таблицу умножения
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16.10 «Занимательная флористи-
ка» (12+)

16.30 «Домашние заготовки» (12+)
16.45 «Флористика» (12+)
17.00 «Праздник в дом» (12+)
17.35 «Кашеварим» (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 «Букварь дачника» (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»
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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)
06.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.45, 10.20 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
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+)
15.10 «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 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.10 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
01.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(0+)
03.05 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН

08.25, 00.25 «Попкорн ТВ» (12+)
08.50, 00.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.15 «Улетные животные» (12+)
11.40 «Городок» (12+)
12.40 «Смехопанорама» (12+)
13.05 «Даешь молодежь» (12+)
13.35 «Измайловский парк» (12+)
16.40 «Чумовая скрытая камера» 

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

(12+)
18.10 «Ютьюбинск» (12+)
18.35 «Кривое зеркало» (12+)
20.45 «6 кадров» (12+)
21.20 «Это смешно!» (12+)
23.55 «Дальние родственники» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)
06.40 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
07.00 «100 мест, где поесть» (16+)
08.05 «КОРНИ». Т/с (16+)
19.45 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
21.55 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «ТРОЕ». Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 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 клас-
сическая

07.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фаддей Бел-
линсгаузен

08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Встречи 

по вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев»

12.25 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 
Х/ф

13.45 «Первые в мире». Д/с
14.05 Линия жизни. Святослав 

Бэлза
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 22.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ». 

Х/ф
17.10 «Солисты Москвы» – 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК
18.35 «В поисках музыки антич-

ности». Д/ф
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00.20 «Магистр игры»
02.00 «Леди сапиенс». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 04.40 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.20, 03.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 23.15 «Порча» (16+)
14.10, 00.20 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)
02.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». Т/с 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.15, 23.25 «ОШИБКА РЕ-

ЗИДЕНТА». «ПО СТАРОЙ 
ЛЕГЕНДЕ». Х/ф (12+)

11.00, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

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

13.30, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Реактивный прибор». Д/с 
(16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Юрий Шев-
ченко. Живописец разведки». 
Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф (12+)
02.30 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа». Д/ф (12+)

03.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

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+)
11.55 «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+)
01.00 «Судьба человека с Бори-

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

 

05.00, 07.45 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+)

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 Utravel реко-

мендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 

04.30 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (6+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» (12+)
08.55 «СЛЕПОЙ МЕТОД». 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 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Ян 

Цапник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ». Х/ф (12+)

17.00 «Актёрские драмы. После 
катастрофы». Д/ф (12+)

18.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ». Х/ф (12+)

22.35 «Прогноз непогоды» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука». Д/ф (12+)
01.25 «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза». Д/ф (16+)
02.05 «Шестидневная война.  

Косыгин и Джонсон». Д/ф 
(12+)

02.45 «Истории спасения»  
(16+)

04.45 «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» (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 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
02.45 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против 
Деррика Льюиса (16+)

09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 
21.10 Новости

09.05, 18.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

12.05, 15.00 Специальный репор-
таж (12+)

12.25, 20.05 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
16.25 Дзюдо. Чемпионат России
17.40 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
18.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена (16+)

21.15 «Громко»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона»
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Пари НН» (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Унион» (0+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
12.15 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с 

(12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
20.15 «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, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00, 02.05 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Х/ф (16+)

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+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
01.45 «ОХОТА». Х/ф (18+)
03.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
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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 «БЕРДӘН БЕР». 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 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

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

06.00, 14.15 «Клуб главных ре-
дакторов с Павлом Гусевым» 
(12+)

06.40, 18.00, 00.35 «Николай 
Рерих. Алтай – Гималаи». 
Д/ф (12+)

07.35, 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 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+)
14.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.00 «В ГОРОДЕ С.». Х/ф (12+)
23.50 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Ковбой». Д/ф (16+)
09.40 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Иконы». Д/ф (12+)
10.30 «Доктор Джек и мистер 

Николсон». Д/ф (16+)
11.30 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
12.20 «Гильотина. История Фран-

ции». Д/ф (16+)
13.20 «По следам советской 

Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина». Д/ф (12+)

13.35 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. После смерти Сталина». 
Д/ф (12+)

13.50 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

14.35 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

15.05 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

15.30 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

16.25 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник»». Д/ф (12+)

17.25 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

18.15 «Нефертити. Одинокая 
королева». Д/ф (12+)

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

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

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

22.35 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

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

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

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

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

08.40 «Три кота». М/с (6+)
09.10 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря и Шамахан-

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

скачки». М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.30 «Кощей. Похититель не-

вест». М/ф (6+)

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» Х/ф (12+)
03.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

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

(16+)
23.35 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». 

Х/ф (12+)
02.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

09.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)

16.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 
Т/с (12+)

18.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (12+)

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ». Т/с (12+)

00.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

13.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА». Х/ф (16+)

16.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». Х/ф (12+)

20.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО». Х/ф (12+)

23.25 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

08.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

10.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
12.40 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
14.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
16.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.50 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
21.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
23.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
00.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

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+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Домашние заготовки» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
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+)
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14.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.50 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
00.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф (18+)
02.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (18+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)
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 детская
07.05 Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов
07.35 «Леди сапиенс». Д/ф
08.40, 02.45 Цвет времени. Илья 

Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»

08.50, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «В поисках 

жанра. «Тот самый Горин»
13.35 «Имя – Культура». Д/ф
14.20 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20, 22.25 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». Х/ф
16.55 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» Д/ф

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джа-
зовый оркестр в концертном 
зале «Зарядье»

18.35 «Леди сапиенс». Д/ф
20.55 «Агора»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 22.45 «Порча» (16+)
13.50, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2». 

Х/ф (16+)
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И  

ВОЖДЕНИЯ». Х/ф (16+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 03.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.15, 23.25 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЕКАСА». Х/ф (12+)

10.50, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.30, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Граждане Вселенной». Д/с 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
02.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 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 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРДӘН БЕР». Т/с (16+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (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 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «ЦСКА» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

01.15 «Я садовником родился» 
(12+)

01.35 «Сад в радость» (12+)
02.00 «Самогон» (16+)
02.20 «Закуски» (12+)
02.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
02.50 «Усадьбы будущего» (12+)
03.15 «Секреты стиля» (12+)
03.40 «История усадеб» (12+)
04.10 «Сладкая жизнь» (12+)
04.25 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
04.50 «Домашние заготовки» (12+)
05.05 «Чай вдвоем» (12+)
05.20 «Варенье» (12+)
05.30 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
05.55 «Мастер-садовод» (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»
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 «РАЗВОД». Т/с (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)
06.40, 01.10 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
07.05, 10.10 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
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+)
15.10 «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 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (0+)
03.35 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)

САРАФАН
07.00 «Смех без правил» (16+)
07.50 «6 кадров» (12+)
08.20, 23.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.10 «Рыжие» (12+)
09.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.55 «Половинки» (12+)
12.25 «Мастер смеха» (12+)
13.55 «Одна за всех» (12+)
14.25 «33 весёлых буквы» (12+)
15.00 «Попкорн ТВ» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.50 «Улетные животные» (12+)
18.20 «Городок» (12+)
19.15 «Смехопанорама» (12+)
19.45 «Даешь молодежь» (12+)
20.15 «Измайловский парк» (12+)
23.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.45 «Ютьюбинск» (12+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)
16.20 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)
03.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

07.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
11.15 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ». Т/с (12+)
14.55 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ». Т/с (12+)
00.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

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

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф (12+)
13.05 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО». 

Х/ф (12+)
16.30 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
23.25 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

10.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

12.30 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  
ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)

14.40 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 
(12+)

16.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

18.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
19.30 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
21.30 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
23.15 «ЦОЙ». Х/ф (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+)
08.45 «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+)
13.05 «Варенье» (12+)
13.20 «Праздник в дом» (12+)
13.45 «Деревня года» (12+)
14.40 «Ваш агроном» (12+)
14.55 «Народные умельцы» (12+)
15.30 «Дом, милый дом!» (12+)
15.45 «Свечной заводик» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.30 «Домашние заготовки» (12+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.15 «Милости просим» (12+)
17.45 «Огород круглый год» (12+)
18.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.05 «Гоpдoсть России» (6+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
20.35 «Моя крепость» (12+)
21.05 «Лучки-пучки» (12+)
21.20 «Дачные радости» (12+)
21.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Агротуризм» (12+)
22.55 «Керамика» (12+)
23.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.40 «Цветы зимой» (12+)
00.10 «Готовимся к зиме» (12+)
00.25 «Кисельные берега» (12+)
00.45 «Домашние заготовки» (12+)
01.00 «Варенье» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЛЕПОЙ МЕТОД». Х/ф 

(12+)
10.40 «Бедные родственники» со-

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

События
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Людми-

ла Семеняка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
Х/ф (12+)

16.55 «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения». Д/ф (12+)

18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». Х/ф 
(12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Звёзды против хирургов». 

Д/ф (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Политические убийства». 

Д/ф (16+)
01.30 «Прощание. Александра 

Яковлева» (16+)
02.05 «Троцкий против Сталина». 

Д/ф (12+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (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 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.30 «Основано на реальных 

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

06.00, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.00 «Громко» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 

21.50 Новости
09.05, 18.05, 21.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
16.25 Дзюдо. Чемпионат России
18.55 Гандбол. Seha-Газпром 

Лига. «Пермские медведи»
20.35 Karate Combat 2022 (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту»
00.45 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
12.35 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
20.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00, 02.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». Х/ф (18+)

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 «НЕЧТО». 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+)
06.15 «Страстный Мадагаскар». 

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.10 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
12.00 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (6+)

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

06.40, 18.05, 00.35 «Александр 
Аскольдов. Жизнь и судьба». 
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
12.35 «В ГОРОДЕ С». Х/ф (12+)
14.20 «Коллеги» (12+)
19.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+)
20.15 «Кремлевский балет». Д/ф 

(12+)
23.50 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

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

08.00 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

08.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина». Д/ф (12+)

09.10 «По следам советской Ат-
лантиды с Юрием Емельяно-
вым. После смерти Сталина». 
Д/ф (12+)

09.25 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

10.10 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

10.40 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

11.05 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

12.00 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник»». Д/ф (12+)

12.55 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

13.45 «Нефертити. Одинокая 
королева». Д/ф (12+)

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

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

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

18.10 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

23.30 «Ковбой». Д/ф (16+)

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

ца престола». М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.45 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)
17.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф (16+)
03.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ – 2». Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+)
23.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 

(12+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.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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2 НОЯБРЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

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

01.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА». Х/ф (18+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 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 музы-
кальная

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер

07.35, 01.35 «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен». 
Д/ф

08.35, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Воспоминания о 
Большом зале»

12.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
14.05 Линия жизни. Ирина 

Антонова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 22.05 «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ». Х/ф
17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 Екатерина Лёхина, Дали 

Гуцериева, Александр Титов 
и Санкт- Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских

18.35 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». Д/ф

21.10 «История русофобии»
21.50 Цвет времени. Анри Матисс
02.30 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

09.15, 04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 01.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 22.50 «Порча» (16+)
13.45, 23.55 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.30 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «ИГРА В СУДЬБУ». Х/ф (16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». 

Х/ф (16+)
01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.15, 23.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». «С ОТКРЫТЫМИ КАРТА-
МИ». Х/ф (12+)

11.00, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Предвидение космоса». «Кос-

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

Д/с (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Х/ф (12+)
02.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)
03.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (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 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

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

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем…» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)

22.40 «Усадьбы будущего» (12+)
23.10 «Секреты стиля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.45 «Домашние заготовки» (12+)
01.00 «Варенье» (12+)
01.15 «Чай вдвоем» (12+)
01.30 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
02.00 «Мастер-садовод» (12+)
02.30 «Проект мечты» (12+)
03.00 «Инструменты» (12+)
03.15 «Урожай на столе» (12+)
03.40 «Домашняя экспертиза» (12+)
04.05 «Сладкая жизнь» (12+)
04.20 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
04.35 «Приглашайте в гости» (12+)
04.50 «Домашние заготовки» (12+)
05.05 «Вершки – корешки» (12+)
05.20 «Варенье» (12+)
05.35 «Праздник в дом» (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, 10.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». Т/с (12+)

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+)
15.10 «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 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.10 «Рожденные в СССР» (12+)
01.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Х/ф (0+)
03.05 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН
06.10, 21.45 «Попкорн ТВ» (12+)
06.35, 22.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
07.55, 00.30 «Улетные животные» 

(12+)
08.20 «Петросян-шоу» (12+)
10.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
13.20 «Смех без правил» (16+)
14.25 «6 кадров» (12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.50 «Рыжие» (12+)
16.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
18.35 «Половинки» (12+)
19.05 «Мастер смеха» (12+)
20.40 «Одна за всех» (12+)
21.10 «33 весёлых буквы» (12+)
00.55 «Городок» (12+)

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

ТА». Х/ф (16+)
08.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
10.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф (16+)
13.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (16+)
16.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

08.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
11.15 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ». Т/с (12+)
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ». Т/с (12+)
00.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
13.10 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
16.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)
18.10 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». Х/ф (12+)
20.00 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
23.25 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

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

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

11.10 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 
(12+)

13.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

14.35 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

16.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

17.55 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
19.35 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
21.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
23.05 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
00.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

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 «Праздник в дом» (12+)
09.40 «Деревня года» (12+)
10.30 «Ваш агроном» (12+)
10.50 «Народные умельцы» (12+)
11.20 «Дом, милый дом!» (12+)
11.40 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Домашние заготовки» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.15 «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 с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
16.45 «Моя крепость» (12+)
17.15 «Дачные радости» (12+)
17.40 «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 «Баня – женского рода» (12+)
20.45 «Природа у вас дома» (0+)
21.20 «Обнови свой сад» (12+)
21.50 «Самогон» (16+)
22.00 «Закуски» (12+)
22.20 «Сам себе дизайнер» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «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, 20.30, 
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, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 02.50 
«Все говорят об этом» (16+)

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

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

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

19.00 Баскетбол. Матч «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Динамо» 
(Москва) (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ». Х/ф 

(12+)
10.40 «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.25 «Мой герой. Светла-
на Суханова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Х/ф 
(12+)

17.00 «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок». Д/ф (12+)

18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Жириновский» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Cталин против Троцкого». 

Д/ф (16+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» (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 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.30 «Основано на реальных 

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

06.00, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.00 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 

21.50 Новости
09.05, 18.10, 21.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25, 21.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
16.25 Дзюдо. Чемпионат России
17.40 «Вид сверху» (12+)
18.55 Футбол. Fonbet Кубок Рос-

сии. «Алания Владикавказ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал»
00.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
12.35 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
20.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». 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+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

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+)
06.15 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». М/ф 

(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.05 «Смывайся!» М/ф (6+)
12.45 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
14.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с 

(16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
00.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (18+)

22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.20 «За дело!» (12+)
06.40, 18.00, 00.30 «Сквозь 

мглу…». Д/ф (6+)
07.40, 23.00 «ГРЕШНИК». Т/с (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
12.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+)
13.50 «Потомки» (12+)
19.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
20.35 «Большая страна» (12+)
23.50 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

06.40 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков». Д/ф (12+)

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

08.00 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник»». Д/ф (12+)

08.55 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

09.45 «Нефертити. Одинокая 
королева». Д/ф (12+)

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

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

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

14.05 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

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

15.20 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Четвёртая пятилетка». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

19.20 «Ковбой». Д/ф (16+)
21.05 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Иконы». Д/ф (12+)
21.55 «Доктор Джек и мистер 

Николсон». Д/ф (16+)
22.55 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
23.45 «Гильотина. История Фран-

ции». Д/ф (16+)
00.45 «По следам советской 

Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина». Д/ф (12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.20 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
13.20 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
14.40 «Кощей. Похититель не-

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

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

ская царица». М/ф (12+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

02.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+)
23.35 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

02.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (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 «Операция «Динамо»
01.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
02.05 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, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)
18.50 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Матч «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Амур» 
(Хабаровск) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022-2023 (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ». Х/ф 

(12+)
10.40 «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 
Х/ф (12+)

13.40, 05.40 «Мой герой. Алек-
сандр Чернявский» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». Х/ф (12+)

17.00 «Актёрские драмы. Вечно 
вторые». Д/ф (12+)

18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ...». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Звёзды с «из-
юминкой» (16+)

23.10 «Актёрские драмы. Метр с 
кепкой». Д/ф (12+)

00.30 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России. (6+)

02.05 «Петровка, 38»
02.20 «Закон и порядок» (16+)
02.45 «Чёрная метка для звез-

ды». Д/ф (12+)
03.25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». Х/ф (12+)

05.00 «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь». 
Д/ф (12+)

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

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

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

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.30 «Фактор альфа» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.00, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.00 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 21.50 

Новости
09.05, 18.05, 21.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25, 20.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
16.25 Дзюдо. Чемпионат России 

Екатеринбурга
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард»
22.30 Футбол. Лига Европы. 

«Реал Сосьедад»
00.45 Футбол. Лига Европы (0+)
05.55 Новости (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
12.10 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «НАШ СПЕЦНАЗ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (12+)

05.00, 09.00, 04.35 «Докумен-
тальный проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф (16+)
21.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Х/ф 

(16+)
23.35 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ». 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+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
14.30 «Гадалка» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
22.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
23.45 «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф (16+)
02.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
04.00 «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+)
06.15 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
06.40 «Страстный Мадагаскар». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
12.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
14.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». Т/с (16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». Х/ф (16+)

21.55 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». Х/ф (18+)
01.45 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». Х/ф (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.00 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 сере-
бряная

07.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин

07.35, 01.25 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». Д/ф

08.40, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Без ретуши. 

Мстислав Ростропович»
12.15 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф
12.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф
14.05 Линия жизни. Виталий Вульф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20, 22.05 «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». Х/ф
17.15 Концерт-посвящение 

Николаю Некрасову. Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов

18.35 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». Д/ф

21.05 «Энигма. Роби Лакатош»
21.50 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И  

ВОЖДЕНИЯ». Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

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

ЗВЕЗДА
05.05, 04.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.15, 23.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». «ЗАПАДНЫЙ ШЛЕЙФ». 
Х/ф (12+)

10.50, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Т/с (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Жизнь в эфире». Д/с (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
01.10 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
02.25 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Х/ф (12+)
03.30 «Легендарные самолеты. 

ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик». Д/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (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 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Туган авылым» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Салават Юлаев» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)

06.40, 18.00, 00.30 «ГЭСЛО. Исчез-
нувшая экспедиция». Д/ф (12+)

07.40, 23.00 «ГРЕШНИК». Т/с (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 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
14.15 «На приёме у главного вра-

ча с Марьяной Лысенко» (12+)
19.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+)
23.50 «Моя история» (12+)

ИСТОРИЯ

07.00 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина». Д/ф (12+)

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

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

08.45 «Жизнь в десяти фотографи-
ях. Элизабет Тейлор». Д/ф (12+)

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

10.35 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

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

11.50 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Четвёртая пятилетка». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

15.50 «Ковбой». Д/ф (16+)
17.35 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Иконы». Д/ф (12+)
18.25 «Доктор Джек и мистер 

Николсон». Д/ф (16+)
19.25 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
20.15 «Гильотина. История Фран-

ции». Д/ф (16+)
21.15 «По следам советской 

Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина». Д/ф (12+)

21.30 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. По-
сле смерти Сталина». Д/ф (12+)

21.45 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

22.25 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

22.55 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Открытия Лео-
нардо». Д/ф (12+)

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

00.15 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

08.50 «Три кота». М/с (6+)
10.15 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
13.15 «Илья Муромец и Соловей-

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

Горыныч». М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

03.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)

06.10 «Открытый микрофон» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
12.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+)
23.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

02.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
09.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Х/ф (16+)
20.20 «ТУМАН». Х/ф (16+)
23.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
03.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
11.15 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ». Т/с (12+)
14.55 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ». Т/с (12+)
00.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (16+)

11.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)

12.55 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
16.25 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

Х/ф (12+)
23.30 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 
(12+)

07.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

09.05 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
10.40 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
12.25 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
14.10 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
15.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
17.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
19.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
21.10 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
22.45 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
00.15 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)

06.00 «Деревня года» (12+)
06.50 «Ваш агроном» (12+)
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 «Букварь дачника» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Милости просим» (12+)
09.35 «Огород круглый год» (12+)
10.05 «Органическое земледе-

лие» (0+)
10.35 «Календарь дачника» (12+)
10.55 «Гоpдoсть России» (6+)
11.25 «Школа дизайна» (12+)
11.55 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
12.30 «Моя крепость» (12+)
13.00 «Лучки-пучки» (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 «Баня – женского рода» (12+)
16.45 «Природа у вас дома» (0+)
17.20 «Обнови свой сад» (12+)
17.50 «Самогон» (16+)
18.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.25 «Усадьбы будущего» (12+)
18.55 «Секреты стиля» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
20.30 «Альтернативный сад» (12+)
21.00 «Чай вдвоем» (12+)
21.20 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
21.50 «Дачных дел мастер» (12+)
22.20 «Проект мечты» (12+)
22.50 «Инструменты» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Домашняя экспертиза» (12+)
00.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
00.20 «Приглашайте в гости» (12+)

00.35 «Домашние заготовки» (12+)
00.50 «Вершки – корешки» (12+)
01.05 «Варенье» (12+)
01.25 «Праздник в дом» (12+)
01.55 «Деревня года» (12+)
02.50 «Ваш агроном» (12+)
03.05 «Народные умельцы» (12+)
03.35 «Дом, милый дом!» (12+)
03.50 «Свечной заводик» (12+)
04.05 «Сладкая жизнь» (12+)
04.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
04.45 «Домашние заготовки» (12+)
05.00 «Букварь дачника» (12+)
05.15 «Варенье» (12+)
05.25 «Милости просим» (12+)
05.55 «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+)

14.30 «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 «Открытие Китая». Д/ф (12+)
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+)
23.55 «Кругосветка по Подмоско-

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

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

05.00 «РАЗВОД». Т/с (16+)
05.20, 04.25 Мультфильмы (6+)
06.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.25, 10.10 «МЕЧ». 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+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.05 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Х/ф (12+)
21.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (12+)

23.30 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (0+)
01.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
02.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
06.25 «Ютьюбинск» (12+)
06.50 «Кривое зеркало» (12+)
08.40, 21.00 «6 кадров» (12+)
09.10 «Это смешно!» (12+)
11.50 «Дальние родственники» (12+)
12.25 «Попкорн ТВ» (12+)
12.50 «Смеяться разрешается» (12+)
14.40 «Улетные животные» (12+)
15.05 «Петросян-шоу» (12+)
17.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
22.25 «Рыжие» (12+)
22.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Символы России» (12+)
11.10 «Жизнь своих» (12+)
12.00 Новости
12.15 Юбилейный концерт Алек-

сандра Зацепина (0+)
13.50 «Империя» (12+)
17.50 Вечерние новости
18.05 «Империя» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧА-

ЛИВЫХ МУЖЧИН». Х/ф (12+)
23.50 Концерт памяти Алексан-

дра Градского (16+) (16+)
01.35 «Александр Градский. 

«Обернитесь!» (16+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

04.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 
(12+)

06.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Х/ф 
(12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День народного 

единства
12.00 Большой праздничный кон-

церт «Песни русского мира»
14.00 Вести. День народного 

единства
14.40 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ». Т/с (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести-Урал
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
02.30 «ЗАПОВЕДНИК». Х/ф (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 20.00, 22.30 
События (16+)

05.30, 23.00 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 По-
года на ОТВ (6+)

06.00, 04.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

08.00, 10.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (12+)

12.15, 14.10, 15.10, 03.00 «РОК-
Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 
Х/ф (16+)

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Верный отличник» (6+)

16.00 «Верный отличник» (6+)
16.10, 17.10, 18.10, 19.10 «5 ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/ф (16+)
20.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы. Война в тылу 
врага» (12+)

23.55 Погода на ОТВ (16+)
00.20 Мировые хиты в исполне-

нии «Другого Оркестра» (16+)

06.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 
(12+)

08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф (12+)

10.10 «Тайна песни. Красные и 
белые» (12+)

10.45, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф (0+)

11.30 События
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

17.00 «Назад в СССР. Пьянству – 
бой!» Д/ф (12+)

17.50 «Был такой случай». Кон-
церт (12+)

18.35 «МОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(16+)
02.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
03.45 «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок». Д/ф (12+)
04.25 «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». Д/ф (12+)

04.50 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
06.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (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 «Следствие вели....» 

(16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «КАК МЫ БУДЕМ РАЗМНО-

ЖАТЬСЯ?» (12+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА». Х/ф (16+)

16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.50 «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ». 

Х/ф (12+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.00 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)

07.00 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя. Суперли-

га» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 17.55, 21.25 

Новости
09.05, 15.20, 20.45, 01.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05 «Необыкновенный матч». 

М/ф (0+)
12.25, 02.50 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
13.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 

группового этапа. Прямой 
эфир

15.00 «Лица страны. Константин 
Игропуло» (12+)

15.55 Дзюдо. Чемпионат России
18.00 Футбол. Winline Кубок 

России. Женщины. Финал. 
«Зенит»

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова

02.00 «Точная ставка» (16+)
02.20 «РецепТура» (0+)
03.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (12+)
08.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Т/с (12+)
11.35 «НАСТОЯТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
15.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Т/с (16+)
19.05 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
23.00 «ЛУЧШИЕ В АДУ». Т/с 

(18+)
01.10 «СОЛНЦЕПЕК». Т/с (18+)
03.15 «СВОИ-5». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
09.00, 13.00, 17.00 «Засекре-

ченные списки. Русский мир: 
своих не бросаем!» Д/с (16+)

18.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
19.50 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.20 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)
23.55 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
02.00 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
03.20 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф (16+)
04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
07.30 «Феномен Ванги» (16+)
08.30 «Ванга. Испытание даром» 

(16+)
09.30 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
10.40 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.45 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
23.15 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф 

(16+)
01.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 

(18+)
03.15 «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 «Смешарики. Начало». 

М/ф (0+)
07.45 «Два хвоста». М/ф (6+)
09.10 «Барбоскины на даче». 

М/ф (6+)
10.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Х/ф (0+)
12.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ – 2». Х/ф (0+)
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
17.25 «Семейка Аддамс». М/ф 

(12+)

19.05 «Кролецып и хомяк тьмы». 
М/ф (6+)

21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)

00.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (18+)
02.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери

07.00 Мультфильмы
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
09.55 «Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Из 
Ханты-Мансийска в Югорск»

10.35, 23.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Х/ф

12.50, 23.20 «Как царь Пётр Гер-
манию познавал». Д/ф

13.25 «Между двух океанов:  
дикая природа Коста-Рики». 
Д/ф

14.20 Международный фести-
валь «Москва встречает 
друзей»

15.35 «Последний дом Романо-
вых». Д/ф

16.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
18.35 «Покровские ворота». Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» Д/ф

19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф

21.30 «2 Верник 2». Лариса 
Голубкина

22.15 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Фрукты» и Владислав 
Лаврик

02.10 «Пропавшее золото смо-
ленского банка»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания 2.2.». Д/ф 
(16+)

07.30, 01.15 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ». Х/ф (16+)

11.45 «СКАРЛЕТТ». Т/с (16+)
19.00 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» Х/ф (16+)
23.10 «ЗА БОРТОМ» (16+)
04.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с
07.35, 08.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.25 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+)
12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 

17.05 «Мифы о России» (12+)
18.20 «Александр Невский. 

Последняя загадка Чудского 
озера». Д/ф (16+)

19.05 «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже». Д/ф (16+)

20.35 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

21.20 «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС». Д/ф (12+)

22.20 «Они сражались Zа Роди-
ну». Д/ф (16+)

22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(12+)
01.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
02.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
04.05 «Маресьев». Д/ф (12+)
04.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф (12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
11.30 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
14.30 «Татарлар» (12+)
15.00 «Наш дом – Татарстан» 

(0+)
17.00 «ИБРАГИМ АГАНИН ВО-

ЙНА ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 
Х/ф (12+)

17.50 «Русский акцент». Концерт 
(6+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «БРАТ ВО ВСЁМ». Х/ф 

(16+)

06.00 «Моя история» (12+)
06.40 «Большая страна» (12+)
06.50 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 

Х/ф (6+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.25 «Крылатые качели дет-

ства». Концерт (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 «Главная улица 

страны – Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.10, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. 4 ноября
13.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф 

(12+)
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
19.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф 

(12+)
20.25, 21.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 
(12+)

22.45 «1612». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.05 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

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

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

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

08.00 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

08.55 «Война и мир Михаила 
Калашникова». Д/ф (12+)

09.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

10.35 «Вторая мировая война. 
Оборона Севастополя». Д/ф 
(16+)

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

12.10 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

13.10 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

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

15.00 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

15.50 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

16.40 «Вторая мировая война. 
Битва за Берлин». Д/ф (16+)

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

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

19.10 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». Д/ф (12+)

20.00 «Лучано Паваротти.  
Его величество Голос». Д/ф 
(16+)

21.00 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

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

22.45 «Вторая мировая война. 
Битва за Москву». Д/ф (16+)

23.35 «Чёртово колесо Арно 
Бабаджаняна». Д/ф (12+)

00.25 «Джеки Чан: создавая 
легенду». Д/ф (12+)

08.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». Х/ф (6+)

10.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)

12.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)

14.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

16.40 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
18.15 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
19.50 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
21.20 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
23.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
00.35 «ЭЙС ВЕНТУРА». Х/ф 

(16+)
02.10 «ЭЙС ВЕНТУРА – 2». Х/ф 

(16+)
03.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». Т/с (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Концерты»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(18+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

08.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.00 «ТРОЦКИЙ». Х/ф (16+)
17.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
10.45 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ». Т/с (12+)
14.25 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
17.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
02.10 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

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

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

12.50 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
Х/ф (12+)

16.20 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
17.55 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(16+)
19.40 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». Х/ф (16+)
23.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

08.05 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
09.45 «КОРПОРАЦИЯ AD 

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

Х/ф (16+)
14.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
16.40 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
18.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
19.40 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
21.20 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
22.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
00.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
02.30 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
04.10 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
05.45 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)

06.20 «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 «Моя крепость» (12+)
08.55 «Лучки-пучки» (12+)
09.10 «Дачные радости» (12+)
09.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.10 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
10.45 «Керамика» (12+)
11.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
11.30 «Цветы зимой» (12+)
12.00 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Кисельные берега» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.50 «Природа у вас дома» (0+)
13.20 «Обнови свой сад» (12+)
13.50 «Самогон» (16+)
14.10 «Закуски» (12+)
14.20 «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 «Альтернативный сад» (12+)
17.15 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
17.45 «Дачных дел мастер» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Инструменты» (12+)

19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
20.20 «Дачные хитрости» (12+)
20.35 «Идеальный сад» (12+)
21.10 «Забытые ремесла» (12+)
21.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
21.50 «Деревня года» (12+)
22.45 «Ваш агроном» (12+)
23.00 «Народные умельцы» (12+)
23.35 «Дом, милый дом!» (12+)
23.50 «Свечной заводик» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)
01.10 «Варенье» (12+)
01.25 «Милости просим» (12+)
01.50 «Огород круглый год» (12+)
02.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
02.50 «Календарь дачника» (12+)
03.05 «Гоpдoсть России» (6+)
03.35 «Школа дизайна» (12+)
04.00 «Сладкая жизнь» (12+)
04.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
04.45 «Моя крепость» (12+)
05.10 «Лучки-пучки» (12+)
05.25 «Дачные радости» (12+)
05.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

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»
12.05 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 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 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Маршрут построен» (12+)
17.30 «Открытие Китая». Д/ф 

(12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Открытие Китая». Д/ф (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Открытие Китая». Д/ф 

(12+)

21.30 «Открытие Китая». Д/ф 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Дикое меню дикого мира». 

Д/ф (12+)
00.00 «Будни»

05.00, 04.00 Мультфильмы (6+)
06.55 «САДКО». Х/ф (0+)
08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф (0+)
10.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
13.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

15.20, 16.15, 18.45 «БАТЮШКА». 
Т/с (16+)

23.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (12+)

00.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

01.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
02.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
06.10, 21.10 «Улетные животные» 

(12+)
06.30 «Городок» (12+)
07.15 «Смехопанорама» (12+)
07.40 «Даешь молодежь» (12+)
08.00 «Измайловский парк» (12+)
11.10, 23.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.40 «Ютьюбинск» (12+)
13.05 «Кривое зеркало» (12+)
15.10 «6 кадров» (12+)
15.40 «Это смешно!» (12+)
18.20 «Дальние родственники» 

(12+)
18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
19.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.40 «Петросян-шоу» (12+)
00.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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5 НОЯБРЯ, 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+)
14.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
15.45 «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+)
23.50 «Горячий лед» (0+)
00.55 «Великие династии. Юсу-

повы» (12+)
01.50 Бокс. Бой за титул Чем-

пиона мира по версии WBA. 
Дмитрий Бивол (Россия) – 
Хильберто Рамирес (Мексика)

03.10 «Моя родословная» (12+)
04.30 «Россия от края до края» 

(12+)

 

04.25 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ». Х/ф (12+)

08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене» (16+)
14.00 Вести
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ». Х/ф 

(12+)
01.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
04.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф 

(16+)

 

05.00, 07.25, 09.25 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское 

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

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

06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы. Война в тылу 
врага» (12+)

11.00, 20.00 «Дело декабристов». 
Д/ф (12+)

12.00 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.00 Прокуратура на страже 

закона (16+)
14.20 Utravel рекомендует (12+)
14.30, 16.00 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф 

(16+)
16.20 Аналитика КХЛ (16+)
16.30 Матч «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Сибирь» 
(Новосибирск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-
2023 (16+)

20.50 «Ступени победы. Воздуш-
ные бои над Кубанью» (12+)

21.40 Новости ТМК (16+)
22.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы. Враг у ворот» 
(12+)

23.55 Погода на ОТВ (16+)
00.00 «ПАРФЮМЕРША 2». Х/ф 

(12+)

05.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». Х/ф (0+)

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

11.05, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф (0+)

11.30, 22.00 События
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Х/ф (0+)

17.00 «Назад в СССР. Теневая 
жизнь». Д/ф (12+)

17.50 «В круге смеха». Концерт 
(12+)

18.45 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 
ДЕТЕКТИВОМ». Х/ф (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната Анджели-

ны Джоли». Д/ф (16+)

00.10 «Первые лица. Смертель-
ная скорость». Д/ф (16+)

00.50 «Прогноз непогоды» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Актёрские драмы. После 

катастрофы». Д/ф (12+)
02.25 «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». Д/ф (12+)
03.20 «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы». Д/ф 
(12+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая волна – 

2022» (0+)
23.25 «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

06.00 «Катар-2022» (12+)
07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30 «Вид сверху» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Pravda fc. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова (16+)

09.00, 12.00, 13.55, 17.55, 21.50 
Новости

09.05, 14.00, 17.15, 21.25, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

12.05 «Как казаки в хоккей игра-
ли». М/ф (0+)

12.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)

13.25 «РецепТура» (0+)
14.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо»
18.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Зенит»
20.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан»
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Марина Родригез против 
Аманды Лемос

05.55 Новости (0+)

 

05.00 «СВОИ-5». Т/с (16+)
05.45 «СВОИ». Т/с (16+)
07.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Т/с 
(12+)

09.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/ф (0+)

11.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф (12+)

12.55 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)

13.10 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 
(12+)

13.25 «Не может быть!» (12+)
15.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Т/с 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.50 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
19.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф 

(16+)
21.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф 

(16+)
23.05 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)

00.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф 
(18+)

02.10 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/ф (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Два хвоста». М/ф (6+)
11.45 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
13.30 «Король сафари». М/ф (6+)
15.15 «Джастин и рыцари добле-

сти». М/ф (6+)
17.15 «Маленький вампир». М/ф 

(6+)
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
21.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». Х/ф (18+)
02.45 «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 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.05 «Уральские пельмени» (16+)
14.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». Х/ф (16+)
16.05 «Кролецып и хомяк тьмы». 

М/ф (6+)
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 

Х/ф (16+)
00.35 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Летучий корабль». М/ф
06.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф
09.10 «Мы – грамотеи!»
09.55 «Кабардино-Балкария. От 

Нальчика до Джилы-Су»
10.35, 00.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ». Х/ф
12.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Самуил Маршак. 
Стихотворения для детей»

13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Галина Шурепова
14.40 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.40 «Пропавшее золото смо-

ленского банка»
16.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
18.35 Большие и маленькие. 

Финал
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф
22.00 «ГОРГОНА МЕДУЗА. РЕПЕ-

ТИЦИЯ С ОРКЕСТРОМ». Х/ф
02.15 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». 

Х/ф (16+)
10.45 «ПОЗДНИЙ СРОК». Т/с (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
21.35 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

Х/ф (16+)
01.20 «СКАРЛЕТТ». Т/с (16+)
04.15 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 «5 ноября – День военного 

разведчика». Д/ф (16+)
09.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 

(12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки» (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». «Битва с 

тенью. Атака живых мертве-
цов». Д/с (16+)

16.25 «Царь-башня. Легенда 
Останкино». Д/ф (12+)

17.25, 18.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА». Т/с (16+)

21.45 «Легендарные матчи» (12+)
00.45 «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин». Д/ф (12+)
01.35 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+)
04.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Зәйтүнә Ганиева (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 «Идел-йөрт». Концерт (6+)
16.30 «Бар ул, бәхет, бар!» 

Татарстанның халык артист-
касы Фирая Әкбәрованың 
иҗат кичәсе (6+)

19.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
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». Руслан 

Кираметдинов (12+)

05.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф 
(12+)

09.00, 13.50 «Календарь» (12+)
09.25 «Свет и тени» (12+)
09.50 «Взлетная полоса. Аэро-

порты России # Челябинск». 
Д/ф (12+)

10.20 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 «Главная улица 

страны – Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.45, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.20 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
14.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
19.00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19.40, 21.05 «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК». Х/ф (12+)
22.35 «Чёрный кот» (12+)
00.10 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

07.15 «Мода для народа». Д/ф (12+)
08.00 «Её звали Грейс Келли». 

Д/ф (16+)
08.55 «Великий и ужасный Жук». 

Д/ф (12+)
09.45 «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
10.40 «Вторая мировая война. 

Битва за Берлин». Д/ф (16+)
11.25 «Отвечу за каждую ноту. 

Александра Пахмутова. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

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

13.10 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». Д/ф (12+)

13.55 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

14.55 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

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

16.45 «Вторая мировая война. 
Битва за Москву». Д/ф (16+)

17.30 «Чёртово колесо Арно 
Бабаджаняна». Д/ф (12+)

18.20 «Джеки Чан: создавая 
легенду». Д/ф (12+)

19.20 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

20.10 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

21.10 «Война и мир Михаила 
Калашникова». Д/ф (12+)

21.55 «Человек с бульвара Капуци-
нов. 20 лет спустя». Д/ф (12+)

22.45 «Вторая мировая война. Обо-
рона Севастополя». Д/ф (16+)

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

00.25 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

08.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

09.55 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

11.35, 02.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(12+)

13.30, 00.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Х/ф (12+)

15.20, 20.00 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». Х/ф (12+)

17.00, 21.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». Х/ф (6+)

18.20, 23.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
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+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

07.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». Х/ф (16+)

09.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-
ПАТЫ, КАРПАТЫ...» Х/ф (16+)

11.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» Х/ф (12+)

13.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф (12+)

14.40, 21.00 «ПЕТРОВКА, 38». 
Х/ф (12+)

16.10, 22.30 «ОГАРЁВА, 6». Х/ф 
(12+)

17.40, 00.00 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф 
(12+)

03.20 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 
(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

08.50 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
17.30 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.50 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
22.25 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
02.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

11.20 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(16+)

13.05 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+)

16.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

20.00 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
21.45 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
08.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
10.15 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
12.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
13.40 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
16.45 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
18.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
19.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
21.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
23.35 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 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» (12+)
08.50 «Домашние заготовки» (12+)
09.05 «Гоpдoсть России» (6+)
09.35 «Варенье» (12+)
09.45 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
10.15 «Варенье» (12+)
10.35 «Школа дизайна» (12+)
11.05 «Домашние заготовки» (12+)
11.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.40 «Варенье» (12+)
11.55 «Керамика» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.55 «Варенье» (12+)
13.10 «Органическое земледе-

лие» (0+)
13.45 «Домашние заготовки» (12+)
13.55 «Огород круглый год» (12+)
14.25 «Домашние заготовки» (12+)

14.45 «Сад в радость» (12+)
15.15 «Варенье» (12+)
15.30 «Инструменты» (12+)
15.45 «Домашние заготовки» (12+)
16.05 «Милости просим» (12+)
16.35 «Усадьбы будущего» (12+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
17.50 «Домашние заготовки» (12+)
18.10 «Дачные радости» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Сад в радость» (12+)
19.25 «Варенье» (12+)
19.40 «Домашние заготовки» (12+)
20.00 «Деревня года» (12+)
20.50 «Урожай на столе» (12+)
21.20 «Гоpдoсть России» (6+)
21.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
22.20 «Школа дизайна» (12+)
22.50 «Моя крепость» (12+)
23.20 «Дачных дел мастер» (12+)
23.50 «Деревня года» (12+)
00.45 «Баня – женского рода» (12+)
01.00 «Гоpдoсть России» (6+)
01.30 «Варенье» (12+)
01.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
02.20 «Варенье» (12+)
02.35 «Школа дизайна» (12+)
03.00 «Домашние заготовки» (12+)
03.15 «Сам себе дизайнер» (12+)
03.30 «Сладкая жизнь» (12+)
03.45 «Милости просим» (12+)
04.10 «Варенье» (12+)
04.20 «Усадьбы будущего» (12+)
04.50 «Варенье» (12+)
05.00 «Органическое земледе-

лие» (0+)
05.30 «Проект мечты» (12+)
05.55 «Домашние заготовки» (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+)

14.30 «Жеребцова и точка» (12+)
15.00 «Маршрут построен» (12+)
15.30 «Тет-а-тет с марусей» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.10 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
20.20 «Открытие Китая». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Открытие Китая». Д/ф 

(12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Х/ф 

(12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф (0+)
11.40, 16.15, 18.45 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости
00.25 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (0+)
02.05 «Красный поворот». Д/ф 

(12+)
03.00 «БАТЮШКА». Т/с (16+)

САРАФАН
06.45 «Половинки» (12+)
07.10 «Мастер смеха» (12+)
08.25 «Одна за всех» (12+)
08.50 «33 весёлых буквы» (12+)
09.25, 21.55 «Кривое зеркало» 

(12+)
11.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.15 «Улетные животные» (12+)
14.45 «Городок» (12+)
15.40 «Смехопанорама» (12+)
16.10 «Измайловский парк» (12+)
18.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.35 «Дом культуры и смеха» (12+)
20.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.25 «Не злите девочек» (12+)
00.05 «6 кадров» (12+)
00.35 «Это смешно!» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+)
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 других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Надо просто любить и 

верить» (12+)
13.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

Х/ф (0+)
15.45 «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли» (0+)
16.50 «Горячий лед» (0+)
17.45 «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 «Возмутитель спокой-

ствия» (12+)
01.35 «Романовы» (12+)
02.30 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.40 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Вести
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (12+)
03.15 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 

(16+)

 

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, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода 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, 18.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30, 18.30 «Фронтовая Москва. 

История победы. Враг у во-
рот» (12+)

11.00, 17.00 «Дело декабристов». 
Д/ф (12+)

12.30 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 «Фронтовая Москва. 

История победы. Война в 
тылу врага» (12+)

14.30, 16.00 «АДМИРАЛЪ». Х/ф 
(16+)

16.40 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

20.00, 22.00 КВН. Кубок Губерна-
тора Свердловской области 
(16+)

00.00 «ПАРФЮМЕРША 3». Х/ф 
(12+)

04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Х/ф (0+)

06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/ф (0+)

09.05 «Братья Вайнеры. Место 
встречи». Д/ф (12+)

09.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)

11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(16+)
17.00 «Назад в СССР. Квадрат-

ные метры». Д/ф (12+)
17.50 «Не смехом единым». 

Концерт (12+)
18.50 «ГОРОД РОМАШЕК». Х/ф 

(12+)
22.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (12+)

00.40 События
01.50 «Петровка, 38»
00.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (12+)
02.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 

(12+)
03.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
05.10 «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь...» Д/ф 
(12+)

05.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.40 «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+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

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

06.00, 08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры

09.00, 12.00, 14.25, 21.50 Новости
09.05, 14.30, 17.45, 00.00, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (0+)
12.25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
13.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

15.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард»

18.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо»

20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»

03.30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (0+)

05.55 Новости (0+)

 

05.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

07.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 
Т/с (16+)

18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.25 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.55 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР – СТРИТ». Х/ф (16+)
15.00 «ХАОС». Х/ф (16+)
17.05 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
18.50 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
20.45 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)

06.05 «ГРИММ». Т/с (16+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель» (16+)
10.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
12.30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». Т/с (16+)
19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф (12+)
21.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
23.30 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
23.35 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф 

(16+)
03.30 «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 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Смешарики. Начало». 

М/ф (0+)
11.50 «Барбоскины на даче». 

М/ф (6+)
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 

Х/ф (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
21.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Х/ф (16+)
00.10 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
01.55 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф
09.05 Тайны старого чердака. 

«Знакомство»
09.35, 01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.20 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
11.10 Большие и маленькие. 

Финал
13.05 «Турандот». Спектакль
14.35 «История кукольной люб-

ви». Д/ф
14.55 «Элементы» с Ильёй До-

ронченковым». Д/с
15.25 «СВАДЬБА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.20 «Пешком...» Москва 

пишущая
17.50 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф
22.20 «Ромео и Джульетта». 

Спектакль
00.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «БАЛАМУТ» (16+)
08.45 «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.50 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

Х/ф (16+)
14.35 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
21.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (16+)
01.25 «СКАРЛЕТТ». Т/с (16+)
04.15 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
07.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». Х/ф 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». 

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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 

(12+)
01.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

Х/ф (6+)
02.55 «Легендарные самолеты. 

«МиГ-15». Корейский сюр-
приз». Д/ф (16+)

03.35 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-
концерт (0+)

08.00 «Халкыбыз мирасы». 
Концерт (6+)

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». Виталий 

Агапов (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Казан» бию ансамбле 

концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Идел-йөрт». Концерт  

(6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Безнең Республика – 

безнең гамәл» (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» – «Ак Барс» 
(6+)

21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Заман көзгесе» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Зәйтүнә Ганиева (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

07.10 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.25 «ЧАПАЕВ». Х/ф (12+)
09.00, 13.50 «Календарь» (12+)
09.30 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

10.10 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

10.30 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 17.05 «Главная улица 

страны – Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.45, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
14.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф 

(12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
17.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.05, 21.05 «ЦАРЬ». Х/ф (16+)
22.10 «ГОЛОС ЛУНЫ». Х/ф  

(16+)
00.10 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». Д/ф (12+)

08.00 «Лучано Паваротти.  
Его величество Голос». Д/ф 
(16+)

08.55 «Парни из нашего «Город-
ка»». Д/ф (12+)

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

10.40 «Вторая мировая война. 
Битва за Москву». Д/ф (16+)

11.30 «Чёртово колесо Арно 
Бабаджаняна». Д/ф (12+)

12.20 «Джеки Чан: создавая 
легенду». Д/ф (12+)

13.20 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

14.10 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

15.10 «Война и мир Михаила 
Калашникова». Д/ф (12+)

15.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

16.45 «Вторая мировая война. 
Оборона Севастополя». Д/ф 
(16+)

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

18.20 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

19.20 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

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

21.15 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

22.00 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

22.55 «Вторая мировая война. 
Битва за Берлин». Д/ф (16+)

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

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

08.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 
(12+)

10.10 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
11.50, 20.15 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
13.35, 22.05 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)
15.25, 03.05 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
16.55, 23.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». 

Х/ф (12+)
18.30, 01.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ». Х/ф (12+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.35 «ОТПУСК». Т/с (16+)
15.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Х/ф (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты»
22.00 «Импровизация» (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+)

07.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

09.10 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
12.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
14.10 «ТУМАН». Х/ф (16+)
17.10 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
19.50 «ТРОЦКИЙ». Х/ф (16+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.10 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 
(12+)

17.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

04.55 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.50 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
22.30 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/ф 
(16+)

13.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф (16+)

15.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

17.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (12+)

18.40 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф  
(16+)

20.10 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+)

23.40 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

08.00 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 
(16+)

09.35 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

11.15 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
12.50 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
14.15 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
16.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
17.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
19.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.10 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
00.50 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)

06.10 «Дачные радости» (12+)
06.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
06.55 «Сад в радость» (12+)
07.20 «Варенье» (12+)
07.35 «Инструменты» (12+)
07.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
08.00 «Милости просим» (12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «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» (12+)

12.50 «Домашние заготовки» 
(12+)

13.05 «Гоpдoсть России» (6+)
13.35 «Варенье» (12+)
13.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
14.20 «Варенье» (12+)
14.40 «Школа дизайна» (12+)
15.10 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.45 «Варенье» (12+)
15.55 «Деревня года» (12+)
16.50 «Урожай на столе» (12+)
17.20 «Огород круглый год» (12+)
17.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.20 «Школа дизайна» (12+)
18.55 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Милости просим» (12+)
20.30 «Усадьбы будущего» (12+)
21.00 «Самогон» (16+)
21.20 «Закуски» (12+)
21.35 «Органическое земледе-

лие» (0+)
22.05 «Дачные радости» (12+)
22.35 «Готовимся к зиме» (12+)
22.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.10 «Природа у вас дома» (0+)
23.45 «Обнови свой сад» (12+)
00.15 «Милости просим» (12+)
00.45 «Усадьбы будущего» (12+)
01.15 «Варенье» (12+)
01.30 «Органическое земледе-

лие» (0+)
02.00 «Домашние заготовки» 

(12+)
02.20 «Дачные радости» (12+)
02.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
03.00 «Сад в радость» (12+)
03.25 «Варенье» (12+)
03.40 «Инструменты» (12+)
03.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
04.10 «Сладкая жизнь» (12+)
04.20 «Деревня года» (12+)
05.10 «Урожай на столе» (12+)
05.35 «Гоpдoсть России» (6+)

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 «Маршрут построен» (12+)
15.30 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
16.40 «Открытие Китая». Д/ф 

(12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Открытие Китая». Д/ф 

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Открытие Китая». Д/ф 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
00.55 «Невероятная наука». Д/ф 

(16+)

05.00, 03.45 «БАТЮШКА». Т/с 
(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ». Х/ф (0+)
07.55 «САДКО». Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «УЧЕ-

НИЦА МЕССИНГА». Т/с (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

САРАФАН

06.00, 21.45 «Городок» (12+)
06.45, 22.40 «Смехопанорама» 

(12+)
07.10, 23.10 «Измайловский 

парк» (12+)
08.50, 00.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
11.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.10 «Не злите девочек» (12+)
12.40 «Кривое зеркало» (12+)
14.50 «6 кадров» (12+)
15.20 «Это смешно!» (12+)
17.50 «Дальние родственники» 

(12+)
18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.15 «Улетные животные» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Таежном, или 
меняется с доплатой, рассмо-
трим все варианты. 8-912-278-
5881, 8-912-278-5756
1-комн. кв. по Белинского, 
20 (31,8 кв.м, 1 эт., без ремон-
та). 8-963-052-7181
1-комн. кв. по Строителей, 
2 (37,6 кв.м, лоджия), 1700 т.р. 
Комната по Пушкина, 18 (14 
кв.м, дом после кап. ремонта, 
можно за мат. капитал), 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, комнаты боль-
шие). Фото есть на Циан, рай-
он 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 Шевченко, 2 
(62 кв., кр. габ., 1 эт.), 1700 т.р., 
собственник. 8-905-806-4146

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, микроволновка 
«Samsung», бензопила «Урал», 
автокресло до 7 лет, теле-
визор «Samsug», клавиатура 
«Logitech». 8-961-767-4817
Гараж (слева от ветлечебни-
цы), мотоблок, сенокосилка, 
казан, мультиварка, паровар-
ка, соковыжималка, люстра, 
бра настенные, цена договор-
ная, низкая. 8-953-057-3739
Гараж в массиве № 1, недо-
рого. 8-908-630-7232
Дверь металлическая (с за-
граждением), 2,20х1,45 м, для 
отделения двух квартир на 
площадке или других целей, 
10 т.р. Самовывоз. 8-950-650-
5559 (смс), 8-902-259-9091
Дом на 1 поселке по 
Луговой (имеется гараж, баня, 
теплица, участок 13 соток). 
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, 
необрезная, сосна, лист- 
венница, осина. Пенсио- 
нерам скидка. Промыш-
ленный проезд, 56, тел.: 
8-953-056-6722 (Алексей)

Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный рас-
чет, ЕГАИС. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-2126
Картофель. Доставка от 
двух ведер – бесплатно. 8-950-
207-8620
Комната в общежитии 
«Планета», 12 кв.м, 250 т.р., 
торг. 8-912-234-9666
Кофемашина «Gaggia 
Syuchrony Logic», неубива-
емая, для дома и бизнеса. 
Недорого. 8-903-084-3119
Пеленки одноразовые. 
8-908-916-5760
Помещение нежилое на 1 
этаже жилого дома с отдель-
ным входом (133,6 кв.м), под 
офис, магазин, аптеку и т.д., 
в Лесном по Свердлова, 26, 
3600 т.р., или аренда. 8-950-
194-1700

Посетите магазин  
«ГИТА» (ул. Кирова, 
32). В продаже: пальто 
различных расцветок 
и фасонов, есть зим-
ние, куртки, френчи, 
костюмы спортивные, 
теплые, искусственные 
шубы и другое. Скидки. 
Цены договорные. 
8-922-105-2154

Раковина и тумба для ван-
ной комнаты, новые, тумбы 
для прихожей в отличном со-
стоянии. 8-922-615-1577
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 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)
Твинблок, шлакоблок, газо-
блок, кирпич, щебень, отсев, 
песок, доставка, наличный и 
безналичный расчет. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Тушенка свиная, из лося-
тины, ребра свиные, рагу из 
куры, индейки. Сало соле-
ное. 8-952-742-8400
Фильтры для воды «Гейзер» 
ПФМ 20/10-ВВ10, 150 руб., торг 
уместен. 8-950-198-4004
Шины зимние «Наnkook», 
б/у, 185/65, R15, протектор 5 
мм, 2 шт. по 1,5 т.р. Швейлер 
2-тавровый, 180 мм, длина 
3350 мм, 2 шт. по 1,5 т.р. 8-904-
540-8638
Шкаф 2-створчатый, светлый; 
машина стиральная «Аристон» с 
вертикальной загрузкой; холо-
дильник 2-камерный «Стинол», 
бесшумный; кофейный набор 
«Романтика», 30 предметов; 
2 шкафа (можно по одному). 
Недорого. 8-952-728-9680

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2000 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
А/м «Волга», «Жигули», в лю-
бом состоянии, а также выве-
зем ненужный металлический 
хлам. 8-900-211-2118, 8-952-
133-9482

Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, часы, 
подсвечники, столовое сере-
бро, ювелирные изделия и 
многое другое! 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, объ-
ективы, кинокамеры, радио-
приемники, магнитофоны, 
осциллографы времен СССР, 
радиозапчасти и подобную 
ретротехнику. 8-905-802-3150, 
4-63-58

СНИМУ
Две студентки снимут 
1-комн. или 2-комн. кв. с 
двумя спальными места-
ми на время сессии – с 6 по 
27 ноября в Екатеринбурге, 
район Октябрьский, вблизи 
Крестовоздвиженского мо-
настыря. Желательно с wi-fi и 
всей необходимой бытовой 
техникой. Тихие, аккуратные, 
без вредных привычек, без 
домашних питомцев и шум-
ных друзей. 8-900-035-9730 
(Наталья, до 21.00)

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе 
на длительный срок. 8-908-
901-2094
1-комн. кв. напротив центр. 
вахты, после ремонта, есть 
Интернет, 2 дивана, бытовая 
техника. 8-904-383-3130

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
В аренду гараж 6х8 м, уте-
пленный, смотровая яма, ото-
пление. 8-922-225-7491
Комната в общежитии 
«Орбита» (20 кв.м, с мебелью, 
8 этаж). 8-900-202-3550

ТРЕБУЕТСЯ
В пиццерию г. Лесной требу-
ются: повар, курьер. Дружный 
коллектив, достойная зарпла-
та, обучение. 8-922-116-6952
В столовую на 35 квартал 
(при в/ч 40274) требуются: по-
мощники повара, график 2/2, 
з/пл. 19 т.р.; уборщик помеще-
ний, график 2/2, з/пл. 18 т.р.; 
мойщики посуды, график 2/2, 
з/пл. 18,5 т.р.; повара, график 
2/2, з/пл. от 20 т.р. 8-908-917-
8095, 8-952-138-2943
Дворник, уборщик. 8-919-
360-5412
На постоянную работу 
предприятию требуются: 
электрики, разнорабочие. Вся 
дополнительная информация 
по т.: 8-904-548-9068
Организации требуются ох-
ранники, 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, помеще-
ние 97

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: АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

АО «Региональный информационный 
центр» напоминает о возможности 

проведения перерасчёта (при отсутствии ин-
дивидуальных приборов учёта, в связи с отсут-
ствием технической возможности их установки) 
или приостановления начисления платы за от-
дельные виды коммунальных услуг для лиц, про-
ходящих военную службу по мобилизации, в т.ч. 
для их семей при временном отсутствии потре-
бителей в жилом помещении в соответствии с п. 
86 Правил предоставления коммунальных услуг 
(утверждённых постановлением Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011).

Для проведения такого перерасчёта или при-
остановления начисления необходимо предо-
ставить в АО «РИЦ» заявление на проведение 
перерасчёта (форму можно скачать на сайте 
организации в разделе «Клиентам – Физическим 

лицам – Бланки заявлений») и справку о призы-
ве гражданина на военную службу, полученную 
мобилизованным гражданином или членом его 
семьи в военном комиссариате.

Подать документы в АО «РИЦ» можно не 
выходя из дома:
 через дистанционный сервис «Интер-
нет-приемная» на главной странице сайта 
компании во вкладке «Онлайн-сервисы 
для населения»;
 через группу АО «РИЦ» в социальной 
сети «ВКонтакте».
С вышеперечисленными заявлением и до-

кументами также можно обратиться лично в 
ближайший центр обслуживания клиентов АО 
«РИЦ» (адреса центров размещены на сайте ком-
пании в разделе «Клиентам – Физическим лицам 
– Офисы обслуживания») или к выездным специ-

алистам АО «РИЦ» (график их работы ежемесяч-
но размещается на сайте компании в разделе 
«Клиентам – Физическим лицам – Информация 
по обращению с ТКО – График работы выездных 
бригад»).

ВАЖНО ЗНАТЬ
Перерасчёт размера платы за отдельные 

виды коммунальных услуг возможен при отсут-
ствии потребителя в жилом помещении более 5 
календарных дней (день отъезда и приезда не 
включается). Подать заявление для проведения 
соответствующего перерасчёта потребитель мо-
жет до начала периода временного отсутствия 
или не позднее 30 дней после окончания такого 
периода.

При подаче потребителем заявления до на-
чала периода временного отсутствия (на буду-

щее время) перерасчёт по временному отсут-
ствию производится начиная с даты, указанной 
в справке, выданной военным комиссариатом, 
и до окончания периода временного отсутствия 
мобилизованного потребителя, но на срок не бо-
лее чем на 6 месяцев. 

В таком случае:
- если по истечении 6 месяцев срок военной 

службы продлевается, необходимый пакет до-
кументов должен быть предоставлен в адрес 
АО «РИЦ» заново (с подтверждением продления 
сроков мобилизации);

- после окончания мобилизации потреби-
телем (членами его семьи) не позднее 30 дней 
должен быть предоставлен документ, подтверж-
дающий период прохождения военной службы.

Пресс-центр АО «РИЦ».

Что изменилось  
в назначении  выплаты  
на детей от 8 до 17 лет

С 1 октября завершился переходный период с 
особым порядком назначения ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

До 1 октября при подаче заявления на данную выпла-
ту она устанавливалась с 1 апреля 2022 года (но не ранее 
месяца, в котором ребёнок достиг возраста 8 лет). 

По заявлениям, поданным с 1 октября, выплата будет 
назначаться только с месяца обращения, либо с месяца 
достижения ребёнком возраста 8 лет, если обращение 
за её назначением последовало не позднее 6 месяцев с 
этого месяца.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата на-
значается с учётом комплексной оценки нуждаемости. 
Выплата устанавливается семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает прожиточный минимум на человека 
в регионе проживания. В  Свердловской  области – это 13 
501 руб. Размер выплаты может составлять 50% – 7078, 
75% – 10 617 или 100% – 14 156 рублей. 

Подать заявление для установления выплаты на де-
тей от 8 до 17 лет можно через портал Госуслуг (www.
gosuslugi.ru),  а также лично в клиентской службе ПФР 
или в МФЦ.

На сегодняшний день в Свердловской области данное 
пособие получают родители более 135 тысяч детей.

Перерасчёт за коммуналку для мобилизованных граждан

Среднестатистический 
пенсионер

В октябре традиционно во многих странах 
мира отмечается Международный день 
пожилых людей. 

Сегодня в Свердловской области  1 млн 300 
тысяч получателей пенсий, из которых 262,5 ты-
сячи пенсионеров продолжают работать и после 
выхода на пенсию. 136,3 тысячи пенсионеров  
достигли возраста от 80 до 89 лет. 19,3 тысячи – 
от 90 до 99 лет. 96 человек перешагнули столет-
ний рубеж.

Основная часть пенсионеров, 1 млн 186 тысяч 
человек, получают страховую пенсию, 107,5 ты-
сячи человек получают социальную пенсию.

Наряду с пенсиями ПФР предоставляет по-
жилым гражданам меры государственной под-
держки в виде социальных выплат. Их получают 
ветераны и участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды, герои войны и труда, их семьи.

Чтобы граждане пожилого возраста могли 
своевременно назначать положенные им вы-
платы и без лишних сложностей получать их, 
Пенсионный фонд постоянно улучшает качество 
обслуживания, переводит наиболее востребо-
ванные услуги в электронный формат и предо-
ставляет услуги через многофункциональные 
центры.
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ки, замена розеток, выключа-
телей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. се-
тях 30 лет. 8-982-626-4375

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, 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 мусо-
ра, 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. Во-
дитель с опытом работы. Груз-
чики добросовестные. Мусор не 
вывозим. 8-922-224-7277, 8-912-
666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484
Грузчики. А/м «Газель». 
Вывоз строительного мусора. 
Сборка и разборка мебели. 
8-908-929-9710

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫТО-
ВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОНДИ-

ТРЕБУЕТСЯ
Продавец в магазин 
«1000 МЕЛОЧЕЙ». 8-900-
197-4503

Продавец в магазин верх-
ней одежды. 8-963-445-0696
Продавец на подработку 
в павильон по Ленина, 12А. 
8-908-922-9002
Продовольственному мага-
зину срочно требуется грузчик-
разнорабочий. 8-909-020-5097

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 

расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного 
строительства: домов, 
бань, коттеджей, бесе-
док и т.д. Изготовление 
оцилиндрованного брев-
на и пиломатериалов. 
Капитальный ремонт 
квартир и пром. помеще-
ний. Компания «ГАРАНТ». 
8-904-179-2516

Абсолютно все виды за-
городного строительства, 
дома, бани, беседки, гара-
жи. Монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Договор, гарантия, воз-
можна рассрочка на ус-
луги. Компания «ГЕФЕСТ». 
8-904-173-1395

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-

ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ 
в ваших (ей) квартире, 
доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск 
и устранение неисправ-
ностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бы-
товой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
8-909-022-5259, 8-922-
605-6829

Ведущая. Застольно, под-
вижно, современно. Попоем, 
потанцуем, похохочем. 8-952-
142-2820, Даша
Демонтаж любых построек, 
сооружений. Вывоз металли-
ческого хлама! 8-953-003-6878
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, шпаклевка, гипс, от-
делка лоджий, гардины, лю-
стры, сантехника, электрика. 
Разобрать, собрать, присвер-
лить. 8-904-983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-900-032-3673
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Клининг. Приборка, моем, 
чистим, убираем, вывозим. 
Работаем с частными лицами 
и организациями. 8-904-381-
6124
Комплексный ремонт, от-
делка квартир, домов, офи-
сов, помещений широкого 
назначения. 8-950-560-0506
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)

Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Мебельное ателье 
«Сова» предлагает: замена по-
ролона, синтепона, комплекту-
ющих. Услуги краснодеревщи-
ка. Пенсионерам скидка. Св-во 
№ 55. 8-950-560-3305, 9-86-87

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительные и элек-
тромонтажные работы. 
Изготовление конструк-
ций из дерева и металла. 
Диспетчер: 8-950-560-0506

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление до-
машней еды, выполнение 
различных поручений. 
ЦСО «Близкие люди». 
8-953-384-7384

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людьми. 
Профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах. Действительно низ-
кие цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ- 
ЧИК «JGB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
С В А Й Н О - В И Н ТО В Ы Е 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ  
МУСОРА НА СВАЛКУ.  
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. 8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой сложно-
сти. Полная замена эл. провод-

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

Ответы на сканворд в № 42

Уважаемые жители городского 
округа «Город Лесной»!

В ноябре 2022 г. кассы РКЦ работают:

В кассах возможны технологические перерывы.

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
с 1 по 15 ноября с 7.30 до 19.00
с 16 по 30 ноября с 8.00 до 19.00

Выходные дни 5, 12 ноября с 10.00 до 15.00
Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 1 по 30 ноября с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 1 по 30 ноября с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни с 8.15 до 
12.00

п. Таёжный 7, 8, 14 ноября
п. Чащавита 9, 16 ноября
п. Горный 10, 11, 17 ноября

3 ноября – предпраздничный день, 
рабочий день сокращён на 1 час.
4 ноября – кассы не работают, 
праздничный день.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена 
претензионно-исковая работа по взысканию 
задолженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт с собственников помещений в 
многоквартирных домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального фонда, не исполнивших обязанности 
по внесению платы за взносы на капитальный 
ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 158, 
частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации! 
Уважаемые плательщики! В срок до 10.11.2022 г. 
рекомендуем оплатить имеющуюся задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт в 
досудебном порядке!

Администрация МБУ «РКЦ».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым 

Алексеем Анатольевичем, почтоый адрес: 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.
ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация в 
государственном реестре лиц, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ об-
разуемого земельного участка из земель када-
стрового квартала 66:54:0114003, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., ГО «Город 
Лесной», г. Лесной, овощехранилище № 15, 
бокс № 1, земельный участок № 33 (заказчи-
ком кадастровых работ является: Бадакшанов 
Е.Н., проживающий: Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. Ленина, д. 12, кв. 37, тел. 89506346290).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 28.11.2022 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 21.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г .Лесной, 

ул. Орджоникидзе, 21. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменном виде с 27.10.2022 г. 
по 28.11.2022 г. по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 21.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: К№ 66:54:0114003:311 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехрани-
лище № 15, бокс №1, строение №35).

Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ образуемого земельного участка 
из земель кадастрового квартала 66:54:0102004, 
расположенного по адресу: Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г.Лесной, гаражный 
массив №4, бокс № 4, земельный участок  
№ 34 (заказчиком кадастровых работ является: 
Лукьянов В.М., проживающий: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 3а, кв. 28, 
тел. 89505525315).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-

ного участка состоится 28.11.2022 г. в 13.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджо-
никидзе, 21.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Орджоникидзе, 21. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменном виде с 27.10.2022 г. 
по 28.11.2022 г. по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 21.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: К№ 66:54:0102004:432 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. гараж-
ный массив № 4, бокс № 4, строение № 35),  
К№ 66:54:0102004:31 (Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. гаражный массив № 4, бокс № 4, строе-
ние № 33).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же ёправоустанавливающие документы.

ЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
ГАРАНТИЯ!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей, ПММ. Гарантия. Св-во 
2048. 9-86-71, 8-953-824-
4071, 8-992-333-7049
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт ванной и туалета. 
Косметический ремонт квар-
тиры. 8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение переко-
сов, продуваний. Замена ру-
чек, уплотнителей, стеклопа-
кетов. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151
Электрика. Сантехника. 
4-26-88, 8-908-638-5977

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины 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
Отдадим красивых котят от 
домашней кошки, кушают, есть 
черные, дымчатые. В забот-
ливые руки. 8-953-004-9597, 
8-922-218-6726
Приложение к диплому  
Г № 582539, выданное в 2003 г.  
«ПЛ-78 им. Терешкина» на 
имя Александра Алексеевича 
Попова, считать недействи-
тельным в связи с утерей
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17 октября 2022 года скоропостижно 
скончался наш дорогой дядя

ЧЕРНАКОВ Юрий Михайлович.
25 октября – 9 дней, как нет с нами до-

рогого Юрия Михайловича.
Родился Юрий 24 сентября 1953 года в пос. 

Ис Нижнетуринского района Свердловской 
области. Всю свою жизнь – 40 лет он прорабо-
тал в АТП города Лесного водителем автобуса. Он очень любил 
свою работу, уважал коллег. Был очень добрый, отзывчивый. 

Все, кто знал Юрия Михайловича, помяните его до-
брым словом, а он навсегда останется в наших сердцах. 

Любимая племянница Людмила, семьи Шалавиных, 
Масловых, родные, близкие, друзья. 

29 октября будет год, как нет с нами лю-
бимой мамочки и бабушки, доброго и пре-
красного человека

ЗАЙЦЕВОЙ Риммы Ивановны.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.
Прошу вас помянуть нашего родного человека.
Светлая память Римме Ивановне.

Родные.

ГРОМОВ Олег Эдуардович.
2 ноября исполняется ровно год, как с 

нами нет дорогого, любимого сына, брата, 
мужа, отца, дедушки.

Вот год прошёл,
И пролетела осень.
А ты не с нами,
Смысл бытия?
Душою был ты нашей жизни, 
Ушёл, не посмотрев назад.
А мы молчим, не понимая,
За что пришёл к нам этот ад.
Проходит утро необычно,
«Привет, Митюш» – не слышно от тебя,
Дела твои нужны для Бога,
А нам молиться за тебя.
Отец и мать, живя в недоумении, 
Скорбят, не вытирая глаз,
А ты в раю, спокойно видя,
Как мир меняется для нас.
Жена с детьми, листая фото,
Всё задают себе вопрос:
Ну как же так, ну что случилось,
А что господь не уберёг?
Лети, лети, наш белый ангел,
Смотри на нас ты свысока,
А мы все вместе потихоньку
Всплакнём, подумав про тебя. 
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Мама, папа, брат, жена, дети, родственники. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

(бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 2 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 3 ноября.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),  сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»: 
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

АКЦИЯ
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.

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. на Минватном, 
41,8 кв.м, окна и балкон – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
Гараж на зольном поле, 24 
кв.м. Стены и потолок из плит. 
Есть овощная яма. 8-906-815-
2255
Дом жилой с разработанным 
участком 20 соток, станция Выя, 
в доме отопление, на участке 
овощная яма, две теплицы, ягод-
ные кусты, яблоня, цена дого-
ворная. 8-982-745-0082
Сад в к/с № 2, ухоженный, есть 
домик, баня, 2 теплицы. 8-904-
541-5966
Участок земельный по Нагор-
ной, документы имеются. 8-908-
910-2388
Холодильник новый, двухка-
мерный, 15 т.р. 8-912-049-2691, 
только смс

ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуются ку-
хонные работники. 8-908-636-
5254
Организации требуются ох-
ранники. 8-904-169-8586

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


