
Акцент недели

Также в номере:

В одном из дворов города случился переполох – большую горку для зимних катаний ребятни 
забрали! «Всё! Назад не вернут и не ждите, сдадут на металлолом» – утверждали жители двора, 
которые в срочном порядке даже вызвали наряд полиции. Почему же рабочие Управления 
городского хозяйства демонтируют старые зимние горки?                                                                                с. 5
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
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Дума о здоровье
Почему начальника 
медсанчасти вызвали на 
заседание депутатов?

 с. 4

Миллионеры в 16
Кто из школьников 
Лесного уже смог 
обеспечить себе отличное 
образование?

 с. 7

Полярной 
экспедиции 
«Советской России» 
– 40 лет
Почему Лесной считает 
этот северный поход 
своим?

 с. 14

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

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

Т.: 2-67-78, 8-902-501-1840, 
e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

*Скидка предоставляется при заказе рекламы   
   в четырёх и более номерах.

16+

 с. 3

Ни дня  
без тренировок
Как работается 
Спортивной школе 
с искусственным 
льдом, и когда пойдём 
кататься.
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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. 

Неужели на 
металлолом?
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Свыше 10 тысяч проектов из 87 регионов страны заявили на первый конкурс президентских грантов 2023 года для НКО.

Пособие – через «Госуслуги»
На «Госуслугах» появилась возможность оформить пособие на 
рождение ребёнка. Такое пособие выплачивается родителям, 
опекунам, усыновителям и приёмным родителям ребёнка. Основное 
условие выплаты – её получатель должен быть неработающим. При 
этом он может учиться на очном отделении в вузе или колледже.www.vestnik-lesnoy.ru

ВАЖНО

В минувшую пятницу состоялась 
отправка гуманитарной помощи 
для военнослужащих в зоне 
специальной военной операции. 

В машину загрузили больше тридца-
ти коробок с тёплой одеждой для 
защитников, медикаментами, пред-

метами личной гигиены, продуктами, не-

обходимыми техническими средствами. 
Собранные горожанами вещи последуют 
в Луганск и Херсон. Некоторые из них до-
ставят в госпиталь Луганска, где бойцы вос-
станавливают здоровье.

– Благодаря активному участию админи-
страции города и неравнодушию жителей 
Лесного в сборе гуманитарной помощи 
долю вещей мы также передали мобили-
зованным мужчинам и в войсковую часть 
3275. В это нелёгкое время мы – вместе с 
ребятами, – говорит председатель Комите-
та солдатских матерей Неля Маркелова.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Лесной с вами! Все желающие перечислить 
денежные средства 
для приобретения необходимого 
могут это сделать на счёт: 
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ»
ИНН: 6630013754
КПП: 668101001
ОГРН: 1106600004400
ОКПО: 69528849
Расчётный счёт: 
40703810369270000012
Банк: ПАО КБ «УБРИР»

БИК: 046577795
Корр. счёт: 
30101810900000000795
Юридический адрес: 624200, 
Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка,  
д. 47. Тел.: 8 (34342) 6-78-93. 

Директор: Машукова  
Наталья Александровна.
Назначение платежа: 
благотворительная акция мы вместе.

Отметим, что сбор 
гуманитарной помощи 
и финансовых средств 
на необходимое 
техническое 
оборудование 
продолжается.
Единый городской 
пункт сбора и отправки 
необходимых вещей, 
предметов для 
защитников работает 
на базе Центра 
правовой и социальной 
защиты населения по 
адресу: 

ул. Мамина-
Сибиряка, 47, 
2 этаж. Ежедневно 
с 10.00 до 19.00. 
Тел: 6-78-93.

Наша страна – это единство, 
сила духа и созидание!
4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет славные традиции 

патриотизма, мужества, чести, единения и ответ-
ственности за судьбу Отечества. Они на протяже-
нии веков скрепляли наш народ, помогали выстоять 
в трудные годы, защитить свободу и независимость 
родной земли, строить великую Россию. 

Мы живём на одной земле. У нас общие корни, 
общая история, общее будущее и цели. От нашей 
сплочённости, любви к Родине, желания видеть 
Россию сильной державой, стремления работать во 
имя этого зависит судьба Отечества.

Будем едины, будем сильны, будем созидатель-
ны, обеспечим благополучную и безопасную жизнь 
нашим потомкам в свободной и процветающей Рос-
сии.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов во всех делах на благо Отечества и 
Свердловской области!

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

От всей души поздравляю всех жителей Северного 
управленческого округа Свердловской области с 

государственным праздником – 

Днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет беззаветную любовь к Родине, 

преемственность традиций, неразрывную связь времён и исто-
рическую память поколений.

Искренне желаю вам успехов в добрых делах и благих наме-
рениях, здоровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия.

Евгений Преин,
управляющий администрацией 

Северного управленческого 
округа.

Уважаемые лесничане!
Нас объединяет любовь к своей малой Родине, любовь к 
Отчизне. 

История страны, события сегодняшних дней – неоспоримое сви-
детельство  сплочённости народа во все времена. 

Россия – сильное государство, отстаивающее свою независи-
мость, защищающее своих граждан, свои границы. Наша страна – это 
единство, сила духа и созидание!

С Днём народного единства!
Сергей Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые лесничане!
Во все времена россияне с отвагой и 

мужеством защищали Родину, приумно-
жали её социально-экономический по-
тенциал, принося ей славу непобедимой 
и великой Державы. В истории множество 
примеров народного единения, и сегодня 
Россия, защищая свои национальные ин-
тересы, в очередной раз доказывает миру, 
что готова противостоять любым угрозам. 
Единство и патриотизм – вот надёжная 
опора россиян и в годы испытаний, и при 
решении масштабных задач развития. 

Впереди немало славных дел и важных 
задач. Уверены, что сплочённость и един-
ство помогут в их свершении! 

Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть дети и внуки живут под 
мирным небом, а каждый день озаряется 
добрыми надеждами и новыми достиже-
ниями!

Сергей Жамилов,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
Евгений Венгловский,

председатель профсоюзной 
организации ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор». 

Уважаемые лесничане!
День народного единства – один из главных государ-

ственных праздников нашей страны! Для каждого из нас 
он является символом народного единения, патриотизма 
и мужества нашего многонационального народа, независи-
мости и стойкости России во все времена.

Сегодня идеи сильного государства, свободы и единства 
народа являются актуальными и важными для россиян. 
Ведь только общность взглядов и вера в свои силы позво-
лят нам преодолеть все трудности и преграды, добиться по-
ставленных целей и уверенно идти вперёд.

В этот праздничный день от депутатов городской Думы 
примите пожелания крепкого здоровья, веры и благополу-
чия, мира и добра!

Татьяна Потапова,
председатель Думы ГО «Город Лесной».

Защитникам – всё самое необходимое. Тёплые вещи для наших бойцов.
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На портале «Объясняем.рф» в разделе «Меры поддержки» можно узнать о трудовых гарантиях, отсрочке по оплате ЖКХ и т.д. 

АКТУАЛЬНО

Наградили за труд
В рамках юбилея школы 67 Почётной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации отмечена педагог 
Ирина Гребёнкина, Благодарственным письмом 

Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области – педагог Вера Сувалова.

Искренние объятия, радость 
встречи одноклассников, 
светлые воспоминания о 
чудесных школьных годах… 
Мероприятие по случаю 
юбилея 67 школы состоялось 
29 октября в клубе «Звезда». 
Отметить знаковую дату 
собрались выпускники прошлых 
лет, педагоги и ветераны 
педагогического труда, ученики, 
почётные гости.

Если сравнить школьную жизнь со 
съёмкой многосерийного фильма, 
в этом году 67 школа приступила к 

работе над семидесятой серией. Процесс 
создания сериала продемонстрировали 
сотрудники и учащиеся образователь-
ного учреждения, умело связывая в сти-
хах, песнях, признаниях в любви родной 
школе и смешных миниатюрах прошлое, 
настоящее и будущее. Они показали, что 
сегодня в учреждении трудится творче-
ский коллектив, в котором молодое, ини-
циативное поколение несёт свет добра и 
преумножает славные традиции наравне 
с ветеранами.

Не обошлось и без торжественных 
моментов. Заместитель главы админи-
страции Елена Виноградова, начальник 
управления образования Алексей Пара-
монов, директор информационно-мето-
дического центра Инна Левина поздра-
вили собравшихся с важным юбилеем, 
отметив, что школа ответственно и бе-
режно относится к вопросам патриотиз-
ма, гражданственности, нравственности.

Богатую историю школы писали не 
только учителя, но и её ученики. Среди 
воспитанников школы посёлка Горный 
много достойных людей, деятелей науки 
и культуры, руководителей нашего го-
рода и комбината «Электрохимприбор», 
руководителей высшего звена в других 
регионах России. 

Гордостью образовательного учреж-
дения по праву считаются те, кто выпол-
нял воинский долг в «горячих точках», на 
мероприятии почтили память этих ребят. 
Трое из них награждены орденом Муже-
ства посмертно, а имя выпускника 1976 
года – Героя России Валерия Замараева 
с честью носит школа сегодня. Воспитан-
ники юнармейского отряда «Лаггар», соз-
данного в школе, равняются на подвиги 
выпускников.

Слова благодарности учителям за 
труд, неравнодушие, стремление дви-
гаться вперёд прозвучали от гостей 
мероприятия. Педагогам, сотрудникам 
школы, ветеранам педагогического тру-
да вручили награды – Почётные грамоты 
главы городского округа, администрации 
Лесного, благодарности управления об-
разования, грамоты руководства школы.

70 лет – солидный возраст, но у шко-
лы 67 совсем нет морщинок. Она по-
прежнему молода душой, ведь каждый 
год её коридоры наполняют звонкие го-
лоса первоклашек, а на юбилейные ме-
роприятия слетаются выпускники со всех 
уголков страны. 

Лента школы в социальных сетях 
пестрит поздравлениями с юбилеем. 
«Желаем вам всегда цвести, и каждым 
мигом наслаждаться, с улыбкой 
знания нести, легко всех целей 
добиваться», «Терпения и счастливых 
моментов в каждый ваш день», 
«Спасибо вам за энергию, задор, 
радость общения» пишут ученики 
прошлых лет и нынешние. Да будет 
так!

Со дня торжественного 
открытия Спортивной школы с 
искусственным льдом прошёл 
месяц. В каком темпе сейчас 
живёт ледовая арена Лесного, 
как организован тренировочный 
процесс будущих чемпионов, 
будут ли долгожданные 
массовые катания для населения 
и какие вакансии открыты – в 
нашем материале.

Ледовая арена
Лёд – сердце спортивной школы. 

И для его поддержания требуется 
сложное и высокотехнологичное 
оборудование. 

– В настоящее время заключены 
необходимые договоры с предпри-
ятиями Екатеринбурга и Лесного по 
сервисному и техническому обслу-
живанию оборудования и здания 
спортивной школы, – рассказывает 
руководитель спортивной школы с 
искусственным льдом, заместитель 
директора СШОР «Факел» Сергей 
Рясков. – Постоянно работает ледо-
заливочная машина. За месяц эксплу-
атации её специального ножа, а это 
порядка 60 заливок до и после трени-
ровок, нож затупился. Волноваться не 
стоит, в спортшколе есть специальный 
станок для заточки такого ножа, поэто-
му тренировочный процесс или мас-
совый прокат не будут остановлены. 

Тренировки – каждый день
Тренировочный процесс для 

спортсменов фигурного и хоккей-
ного отделений СШОР «Факел» 
рассчитан на всю неделю, включая 
выходные дни. Помимо этого, на 
лёд выходят и взрослые хоккейные 
команды. По сути, будний день для 
спортшколы завершается в 23.00.

– Если за весь 2021 год спортсме-
ны провели на льду около 80 дней, 
то только за четвёртый квартал 2022 
года выходит 93 дня! – продолжает 
Сергей Рясков. – Тренеры отмечают, 
что существенно изменилось и от-
ношение их воспитанников к трени-
ровкам: исчезли пропуски занятий, 
дети с большой охотой идут трени-
роваться на современной спортив-
ной базе, дисциплина – на высоте, 
молодые спортсмены тренируются 
с большим воодушевлением.

Нам удалось пообщаться с фи-
гуристами, их первые впечатления: 
«Тут лёд больше», «Лёд ровнее», «Ста-
рый корт только зимой работает», 

«Тут теплее», «Тренажёрка нравится 
здесь». Понятно, что и старый корт 
фигурного катания забывать они 
не намерены, ведь там они сделали 
первые шаги на лёд, выполнили пер-
вые прыжки, участвовали в первых в 
своей жизни соревнованиях…

– Активно используют возмож-
ности спортшколы с искусственным 
льдом и взрослые спортсмены Лес-
ного, – продолжает Сергей Рясков. – 
На регулярной основе у нас трени-
руются сборные команды города по 
хоккею «Факел» и «Химик», комби-
ната «Электрохимприбор», команда 
огнеборцев «Прометей», ветераны 
хоккея двух городов – Лесного и 
Нижней Туры. Необходимо отме-
тить, что взрослые занимаются на 
коммерческой основе.

Также в новой спортшколе про-
водят тренировки по хоккею с мячом 
две нижнетуринские команды «Старт», 
хоккеисты «Энергии» и «Тизола», кач-
канарская команда «АВТ-Урал».

– Мы не делим жителей по террито-
риальному признаку, рады видеть всех, 
– подчёркивает руководитель спортив-
ной школы с искусственным льдом.

Скоро начнётся заливка льда на 
корте фигурного катания и хоккей-
ном корте, расположенных на тер-
ритории города, и у спортсменов 
появится больше возможностей для 
тренировок.

Массовый прокат
Сейчас в спортшколе ведётся 

активная подготовка к массовому 
прокату. Завезены 150 пар коньков: 
мужские – с 36 по 46 размер, жен-
ские – с 33 по 42 размер. Установле-
ны два заточных и один клепальный 
станки. Закуплен и весь необходи-
мый инвентарь.

– В минувшие выходные на-
чалась заточка коньков. После  
10 ноября ледовая арена нач-
нёт сеансы массового проката на 
коньках для всех желающих. Для 
этого будет изменено расписание 
занятий и сокращено время трени-
ровок для юных спортсменов, – до-
бавляет Сергей Рясков.

Прокат коньков за один час для 

детей будет стоить 70 рублей, для 
взрослых – 100 рублей. С полным 
списком платных услуг можно озна-
комиться в группах спортшколы в 
социальных сетях. 

О начале и времени для массово-
го проката будет сообщено допол-
нительно.

Новые должности  
и вакансии

– Сейчас ведётся приём на ра-
боту нового инструктора по спорту 
и кассира для массового проката. 
К работе приступил специалист по 
заточке коньков, – говорит Сергей 
Рясков. – Школа остро нуждается в 
медицинских работниках: врачах, 
фельдшерах, медицинских сёстрах.

Полный список вакансий можно 
узнать в отделе кадров СШОР «Фа-
кел».

Перспективы развития
Как рассказал руководитель 

спортивной школы, эксплуатация 
арены показала необходимость 
установки защитного ограждения 
на балконе второго этажа вокруг 
ледового поля, а также отсечения 
холла второго этажа для обеспе-
чения требуемого температурного 
режима. 

– Сейчас ведётся подготовка 
сметной документации, которую 
в дальнейшем направим для рас-
смотрения депутатам Думы Лесно-
го с целью включения в бюджет на 
следующий год, – добавляет Сергей 
Рясков.

Возможно, в ближайшем буду-
щем появится и онлайн трансляция 
тренировочного процесса, чтобы 
родители могли наблюдать за успе-
хами своих детей, а болельщики – 
следить за ходом соревнований по 
фигурному катанию или за хоккей-
ными баталиями. 

Юлия МЕТЁЛКИНА. 
ФОТО АВТОРА  

И ГРУППЫ «ЛЕСНОЙ-АРЕНА».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Теплом сердец согрета

67 школа отметила семидесятилетний юбилей

Ни дня без тренировок
Первые итоги деятельности Спортивной школы с искусственным льдом

Талантливый творческий коллектив педагогов 
67 школы.

Юные фигуристы отрабатывают элементы.
Хоккейный матч 

между взрослой сборной командой «Факел» и юными хоккеистами СШОР.

Заточка коньков для массового проката.

Награды педагогам, сотрудникам школы, ветеранам 
педагогического труда вручает зам. главы 

администрации Лесного Елена Виноградова.
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

Акция поддержки
Региональный Красный Крест призвал рукодельниц Свердловской 
области принять участие в акции поддержки военнослужащих и 
мобилизованных «Согрей солдата». Женщины, умеющие вязать, 
могут передать защитникам Отечества тёплый подарок в виде 
шерстяных носков, варежек, шарфов, жилеток.

На прошлой неделе 
состоялось очередное 
заседание городской 
Думы, одним из 
основных вопросов 
повестки которого стало 
обсуждение состояния 
дел в здравоохранении 
Лесного.
На вопросы, собранные 
депутатами во время 
предвыборных встреч 
с горожанами в августе-
сентябре, ответил 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России Виктор 
Мишуков.

В начале своего выступления 
начальник медсанчасти об-
ратил внимание депутатов 

на то, что основные показатели эф-
фективности работы медиков – это 
здоровье горожан.

– В самый жестокий, ковидный 
2021 год относительный показа-
тель смертности в городе соста-
вил 15,8 на тысячу населения, в 
Свердловской области эта цифра 
– 18, в Российской Федерации – 
16,8, – сказал Виктор Мишуков. – В 
Лесном самый низкий показатель 
смертности среди муниципалите-
тов Свердловской области. Согла-
ситесь, что это, в основном, заслуга 
героической работы медперсона-
ла. Второй показатель – это показа-
тель смертности в трудоспособном 
возрасте. В Свердловской области 
он больше 6, у нас за последние 
три года колеблется от 4,1 до 4,6 
на тысячу населения. Это говорит 
о том, что в городе сложилась эф-
фективная система охраны здоро-
вья, и люди трудоспособного воз-
раста умирают реже. 

Третий показатель, который 
обозначил начальник ЦМСЧ № 91, 
– это процент выявляемости онко-
логических заболеваний на ранних 
стадиях. В Лесном это 67%. То есть 
люди, у которых выявляется рак и 
саркомы 1-2 стадии, будут жить. В 
Свердловской области этот пока-
затель в среднем 60-64%.

Отвечая на вопрос о нехватке 
медицинских специалистов, Виктор 
Мишуков пояснил, что штат медсан-
части насчитывает сейчас 1160 ра-
ботников медицинской сферы. 

– Существует показатель: обе-
спеченность врачами на 10 тысяч 
населения, – сказал он. – В 2006 
году эта цифра была 48, сейчас – 
33. В Свердловской области – 30. 
Можно уверенно сказать, что в 
Лесном обеспеченность кадрами 
на 10% выше, чем в Свердлов-
ской области. Да, восемь врачей 
терапевтов находятся сейчас в от-
пусках по уходу за детьми. Но всё 
не так плохо, за последние четыре 
месяца приехало два врача-трав-
матолога, один из Екатеринбурга, 
второй из Республики Бурятия, два 
терапевта, один из Екатеринбурга, 
второй после окончания медуни-
верситета, два врача педиатра по-
сле окончания медуниверситета, 
врач-хирург из Читинской области. 
А ещё врач-стоматолог-хирург и 
врач-стоматолог-ортопед – семей-
ная пара из Белгорода. Два карди-
олога ведут пять приёмов в неделю 
в поликлинике для взрослых и два 
приёма в поликлинике комбината. 
Пока ищем врача-онколога, приём 
пациентов, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями, ведёт за-
ведующий хирургическим отделе-
нием поликлиники Юрий Дайбов. 
У него четыре сертификата, с рабо-
той справляется. Что касается дет-
ской стоматологии, то работает три 
доктора. Проблем быть не должно.

За последние десять лет в 
Свердловской области сфор-
мирована трёхуровневая 

система оказания медицинской 
помощи. Условно говоря, всю про-
стую помощь медики оказывают 
на месте, чуть посложнее – в меж-
муниципальных центрах, трудные 
случаи ведут в Екатеринбурге. 

– Возьмём, к примеру, акуше-
ра-гинеколога, работающего в си-
стеме регионального акушерского 
мониторинга, благодаря которой 
под наблюдением находятся все 
беременные женщины в регионе, 
начиная от этапа постановки их на 
диспансерный учёт или первично-
го обращения в стационар, назна-
чения и выполнения плана меро-
приятий в виде стандарта оказания 
медицинской помощи на основа-
нии федерального порядка и до 
42 дней после родоразрешения, 
– рассказывает Виктор Мишуков. – 
Благодаря этому инновационному 
подходу снижается материнская и 
перинатальная смертность. Специ-
алист областного перинатального 
центра по показаниям мониторин-
га беременной даёт местным док-
торам рекомендации по её даль-
нейшему сопровождению. Если 
будет лучше для женщины и плода, 
направят в специализированный 
перинатальный центр Екатерин-
бурга или Нижнего Тагила. 

На сегодняшний день нет 
никаких проблем  
с перегоспитализацией 
тяжёлых больных в 
областные центры, 
прекрасно работает 
санитарная авиация. 

Отмечу, что по каждому типу за-
болевания своя маршрутизация. 
Например, при одних видах ин-
фарктов больной остаётся здесь, у 
нас, при других – транспортируем 
больного в кардиохирургию Ниж-
него Тагила.

Что касается больных он-
кологией, то в нашем регионе 
существует Региональная ме-
дицинская информационная си-

стема ОНКОР, предназначенная 
для комплексной информати-
зации онкологической службы. 
Каждый пациент, вне зависимости 
от места жительства и места на-
хождения лечебного учреждения, 
в которое он обратился, попадает 
в электронную базу с того момен-
та, как у него только заподозрено 
онкологическое заболевание. С 
этого времени в его электронной 
же медицинской карте отража-
ются абсолютно все результаты 
его «свиданий» с медиками по-
шагово: проведённые диагности-
ческие обследования, врачебные 
направления и назначения, пока-
зания лабораторных исследова-
ний, сведения о госпитализации, 
проведённом лечении и прочем. 
Все данные регистрируются в си-
стеме на протяжении всего вре-
мени, которое пациент находится 
под наблюдением врачей. Врач-
консультант онкологического 
диспансера Екатеринбурга дис-
танционно даёт рекомендации, 
что делать с тем или иным пациен-
том: дообследовать, направить в 
областной онкоцентр, назначить 
ли химиотерапию и т. п.

В ходе заседания начальнику го-
родской медсанчасти депутатами 
было задано порядка двух десят-
ков вопросов. Приведём ответы на 
некоторые из них.

– В городе нет детских врачей 
с узкой специализацией 
(для лечения детей с ОВЗ 
или ДЦП, например). Чтобы 
получить консультацию или 
обследование, необходимо 
выезжать за пределы 
области, как минимум. 
А выявлять таких деток 
необходимо на ранней 
стадии развития, чтобы не 
упускать время для скорого 
лечения. Подобрать тренера 
для занятий с инклюзивными 
детьми…
– Чтобы работать с такими деть-

ми, надо иметь большую междис-
циплинарную бригаду из 8-10 спе-
циалистов из области неврологии, 
психиатрии, психологии, ортопе-

дии и т.д. В планах ЦМСЧ № 91 – 
создать смешанное амбулаторное 
отделение медицинской реаби-
литации, с возможностью реше-
ния каких-то вопросов в режиме 
медицинских телеконсультаций с 
московскими специалистами, во-
прос пока прорабатывается. В этом 
году хотим начать процедуру ли-
цензирования. Скорее всего, такой 
центр будет располагаться на тре-
тьем этаже детской поликлиники.

– УЗИ в городе, в основном, 
делается платно. Бесплатное 
направление получить 
очень трудно, практически 
невозможно…
– Мы полностью обеспечиваем 

УЗИ больных стационарных от-
делений, дневных стационаров, 
детскую поликлинику. Основной 
специалист по УЗИ-диагностике 
взрослых поликлиник находится 
в отпуске по уходу за ребёнком. 
Чтобы увеличить наши возмож-
ности, будем привлекать врачей-
хирургов и врачей-рентгенологов, 
имеющих соответствующий серти-
фикат. 

– Имеется ли в городе служба 
паллиативной помощи? Где 
расположена? Как выстроена 
её работа?
– В 2014 году содержать отде-

ление сестринского ухода стало 
не на что. Закрыли в процессе оп-
тимизации. Что за это время было 
сделано: открыто 16 коек паллиа-
тивного профиля в разных отделе-
ниях медсанчасти. Паллиативные 
больные, страдающие деменцией, 
госпитализируются в наркологию, 
больные кардиологического про-
филя – в кардиологию, неврологи-
ческого – в неврологию и т.д. Онко-
логическая паллиативная помощь 
оказывается в хирургии.

– Постоянная проблема 
записи к любому 
врачу! Невозможно 
записаться на приём. Нет 
свободных талонов. Что 
предпринимается для 
организации данного 
процесса? 

– С 2018 года вместе с комбина-
том «Электрохимприбор» мы реа-
лизуем проект «Бережливая поли-
клиника». В детской поликлинике 
ни с очередями, ни с талонами про-
блем нет, потому что достаточно 
кадров, осуществляющих меди-
цинскую помощь. В городской по-
ликлинике, где специалистов пока 
ещё не хватает, проблема есть. 
Каждую неделю персонал город-
ской поликлиники собирается на 
ПЦР-сессии, в процессе которых 
анализируются потоки движения 
пациентов, процесс записи, об-
ращения и т.д. Как один из резуль-
татов такой работы – отдельный 
специалист теперь занимается 
выпиской рецептов хроническим 
больным. 

Все талоны в амбулаторно-
поликлинические 
подразделения 
выкладываются в систему 
в конце рабочих дней с 
19.00 до 20.00. Не можете 
записаться сами, просите 
родных, знакомых, пусть 
помогут. А те талоны, что 
остаются, лежат в системе. 
Позвоните в колл-центр 
по телефону 9-92-09, и 
специалисты вам помогут 
решить вопрос. 

– Почему закрыт бассейн 
в детской поликлинике? 
Какое было замечательное 
место раньше. Может, стоит 
вернуть?
– Бассейн в детской поликлини-

ке был закрыт из-за того, что ёмко-
сти с жидким хлором, который в то 
время использовался в качестве 
обеззараживателя воды в бас-
сейне, требовали замены. Ремонт 
бассейна возможен только за счёт 
средств федерального бюджета. В 
этом году занимаемся подготовкой 
проектно-сметной документации. 
В планах медсанчасти – в 2023 году 
заменить лифты в детской поли-
клинике и начать работы по проек-
ту бассейна. Основное финансиро-
вание ремонта бассейна ожидаем 
в 2024 году. Но как будет склады-
ваться – покажет время.  

В процессе разговора Виктор 
Мишуков заострил внима-
ние депутатов на том, что за 

два ковидных года население Лес-
ного отвыкло ходить в поликлини-
ки, не хотят проходить диспансе-
ризацию взрослого населения. А 
это программа, которая направле-
на на изучение факторов риска не-
инфекционных заболеваний онко-
логического, кардиологического и 
других профилей. И вот к чему это 
ведёт.

– В 2022 году регистрируется 
рост онкологических заболеваний 
в запущенных стадиях, рост сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
смертность больных этих групп, 
– подчёркивает начальник мед-
санчасти. – Это, конечно, не может 
не расстраивать. Работать в этом 
направлении надо всем вместе: ад-
министрации, медикам, СМИ...

Подводя итог, председатель 
городской Думы Татьяна 
Потапова подчеркнула, что 
«мы живём в особом городе, 
трудимся в особых условиях, и 
это справедливо, что горожане 
рассчитывают на улучшение 
с каждым годом качества 
оказания медицинской 
помощи. Диалог и работу с 
медсанчастью депутаты Думы 
обязательно продолжат».

Дума о здоровье

Виктор Мишуков во время доклада о состоянии дел в здравоохранении Лесного перед 
депутатами городской Думы.
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ЖКХ

Чей будет федеральный грант?
Во Всероссийском конкурсе на лучшие проекты благоустройства в малых 

городах и исторических поселениях в 2023 году примут участие ещё 
8 муниципалитетов: Верхняя Пышма, Серов, Верхняя Салда, Сысерть, 

Верхний Тагил, Талица и Нижняя Тура с проектом благоустройства 
территории горы Шайтан «Восхождение: от парка до вершины».

МУП «Технодом» приобрёл 
новый мусоровоз на базе 
КАМАЗа. Этот автомобиль 
обладает большим объёмом и 
оборудован задней загрузкой 
для механизированного сбора из 
контейнеров всех типов твёрдых 
коммунальных отходов, их 
уплотнения и транспортировки на 
полигон.

Кроме того, этот коммунальный 
помощник может очистить и 

большой восьмикубовый бункер, 
предназначенный для сбора круп-
ногабаритного мусора. Но при усло-
вии, что в этих контейнерах не будет 
строительных отходов, так как они 
могут существенно испортить новую 
технику.

– Мусоровоз запустим в ближай-
шее время. В первую очередь он бу-
дет обслуживать обновлённые кон-
тейнерные площадки, на которых 
стоят евроконтейнеры для сбора 
ТКО, – говорит директор МУП «Техно-
дом» Михаил Кашу.

За последние три года это уже 
четвёртый новый мусоровоз, ко-
торый встаёт на стражу городской 
чистоты. Старая техника, прослужив-
шая в коммунальной сфере более 
десяти лет, постепенно выводится из 
эксплуатации.

Строительство 
двухподъездного 
трёхэтажного дома 
началось в декабре 
2021 года. В августе 
2022-го и.о. начальника 
Управления капитального 
строительства Людмила 
Гужеля говорила, что срок 
окончания строительства 
– 20 декабря, но случилось 
непредвиденное, а 
сдача строительного 
объекта в эксплуатацию 
«отодвинулась» ещё на 
полгода вперёд. Что же 
произошло?

– Есть определённые мо-
менты, которые от под-
рядчика никак не зави-

сят, – поясняет Людмила Гужеля. 
– Дом невозможно сдать в эксплу-
атацию, так как на данный момент 
здесь нет отопления и электроснаб-
жения. И полноценно перейти к 
внутренней отделке помещений нет 
возможности.

Как рассказала и.о. начальника 
УКСа, согласно техническим усло-
виям, системы холодного водоснаб-
жения и водоотведения выполнены 
подрядной организацией – ООО 
«Ресурс», а системы теплоснабже-
ния и электроэнергетики должны 
проложить сетевые организации. 

Если на сегодняшний день дого-
вор с энергоснабжающей организа-
цией заключён, то с подключением 
строительного объекта к системе те-

плоснабжения возникли сложности. 
«В текущем регулируемом пе-

риоде для ПАО «Т Плюс» тариф на 
подключение к системе теплоснаб-
жения не установлен, в связи с чем 
не может быть определён размер 
платы за подключение к договору. 
Вместе с тем размер платы за под-
ключение является существенным 
условием договора подключения. 

В целях утверждения тарифа на 
подключение на 2023 год Сверд-
ловским филиалом ПАО «Т Плюс» 
формируется пакет документов для 
направления в уполномоченный 
орган в области государственно-
го регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения – РЭК Сверд-
ловской области», – такой форму-
лировкой в письме поясняет сло-

жившуюся ситуацию технический 
директор Нижнетуринских тепло-
вых сетей Михаил Тиунцов.

Если «перевести» на доступный 
язык, то у ПАО «Т Плюс» нет установ-
ленного тарифа на строящийся дом. 
А новые тарифы РЭК устанавливает 
в декабре, поэтому работы по про-
кладке сетей не могут начаться. 

– Да, из-за сетей теплоснабжения 

немножко отстаём, но строитель-
ство дома не прекратится. До на-
ступления нового года подрядчик 
закончит монтаж кровли, установит 
окна, двери, перегородки, – про-
должает Людмила Гужеля. – Отде-
лочные работы невозможно выпол-
нить без тепла. Однако подрядчик 
заверяет, что работы по внутренней 
отделке останавливать надолго не 
будут и найдут способ решения про-
блемы. 

Напомним, подрядчиком высту-
пает нижнетагильская фирма ООО 
«Ресурс», но на строительном объ-
екте трудятся лесничане. По словам 
начальника УКС, это положитель-
ный фактор, ведь у большинства 
работников большой стаж в строи-
тельно-монтажной сфере.

Ранее глава Лесного Сергей  
Черепанов отметил, что исполь-
зование этого дома планируется в 
том числе для предоставления жи-
лья иногородним специалистам, 
прибывающим на работу в город-
ские организации.

И ещё… Строителями было при-
нято интересное фасадное решение 
– дом будет выкрашен не в серый 
цвет, как это предполагалось ранее, 
а в более жизнерадостную цвето-
вую гамму.

Сдача дома в эксплуатацию и 
первые заселения жильцов 
намечаются к празднованию Дня 
города – в июне 2023 года.

Уважаемые 
лесничане!

C 26 октября по  
8 ноября 
принимаются предложения по общественным 
территориям, которые, на ваш взгляд, должны 
попасть в перечень для общественных обсуждений 
перед рейтинговым голосованием 2023 года.
Для удобства предоставления информации создана 
форма для сбора первичных данных, в которой вы можете 
предложить любую территорию, которая, по вашему 
мнению, нуждается в комплексном благоустройстве.

На основе полученных предложений общественной 
комиссией по формированию современной городской 
среды будет определён перечень территорий для 
общественных обсуждений. 

Следующий этап – проведение 
рейтингового голосования в 2023 
году, по итогам которого территория-
победитель будет включена 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2028 годы» для 
реализации проекта благоустройства в 
период, начиная с 2024 года.

Город чистоты
В Лесном продолжается обновление 
парка коммунальной техники

Пройти опрос 
можно, пройдя 
по QR-ссылке.

Хоть бы не «долгострой»…
Почему новый дом по улице Дзержинского не будет сдан в обещанный срок?

27 октября на Юбилейной, 19  
случился переполох – большую 
горку для зимних катаний 
ребятни забрали… на 
металлолом! По крайней мере, 
так утверждали местные жители, 
которые в срочном порядке даже 
вызвали наряд полиции.

Это, конечно, прекрасно, что хоть 
в каком-то вопросе местные жи-

тели были едины, но если бы они 
послушали, что им говорили те, кто 
демонтировал несчастную горку, 
то услышали б, что они не «воры 
какие-то», а сотрудники Управле-
ния городского хозяйства, которые 

забирают муниципальное имуще-
ство – детское оборудование – на 
ремонт.

С трудом, с «планом «Перехват», 
в котором были задействованы эки-
пажи дорожного патруля ОГИБДД, с 
объяснениями и детальными разби-
рательствами, но старая и сломан-
ная горка всё-таки была доставлена 
на производственную базу УГХ.

Самое любопытное, что Управ-
ление городского хозяйства в со-
циальных сетях предупреждало, что 
будут «эвакуированы» горки.

Юбилейная, 19 – не единствен-
ный адрес, где демонтировали зим-
нюю горку. Во дворах домов № 15 
и № 32 по улице Свердлова люди 
с пониманием отнеслись к вынуж-
денной и временной ликвидации 

детского оборудования. Нашлись и 
те, кто поблагодарил коммунальщи-
ков за беспокойство о безопасном 
времяпрепровождении подрастаю-
щего поколения в зимний период.

– Обследование горок проводи-
лось по просьбам самих же жителей. 
После проведённых осмотров были 
выявлены существенные сколы ска-
тов, разрушенные конструктивные 

элементы, торчащие гвозди, отсут-
ствующие ступени. Все выявленные 
недочёты муниципального имуще-
ства будут устранены и исправле-
ны, – говорит Марина Бабинова, 
инженер по надзору Управления го-
родского хозяйства. – В течение но-
ября, после проведённых ремонтов, 
горки будут возвращены в те дворы, 
откуда были вывезены. 

Также на свои прежние места 
вернутся отремонтированные 
зимние горки с адресов:  
ул. Мира, 32, ул. Белинского, 16  
и ул. Кирова, 32.

ФОТО НА СТР. 1.

Неужели на металлолом?
Почему рабочие Управления городского хозяйства 
демонтировали горки во дворах

В ближайшее время новый мусоровоз приступит к работе.

Из-за проблем с отоплением строительство дома не прекратится.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Большой успех, новая встреча
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник института 
истории и археологии РАН Виктор Кузнецов стал лауреатом 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2021 года за издание 
«Ядерный оружейный комплекс: создание и развитие». Презентация двух 
новых книг автора состоится 4 ноября в 15.00 в детской библиотеке.

У Лидии Петровны 
и Анатолия 
Валентиновича 
Чесноковых 4 ноября 
Золотая свадьба. 
Пятьдесят лет 
назад и поженились 
они, аккурат 
на ноябрьские 
праздники. Время 
было советское, 
праздник – любимый, 
советский, вот и 
семья родилась 
самая что ни на 
есть советская. 
Только, выходит, 
повенчанная родным 
государством. И с 
тех пор ноябрь у 
Чесноковых в особом 
почёте.

Отплясала молодая 
свадьба, напелась пе-
сен досыта, отбалагу-

рила – да и за работу. Жили 
тогда в Кировской области, 
посёлке Тужа. Лида в гости 
к тётке приехала, с далёкого 
Урала, из Свердловска-45, 
где школу окончила, а по-
том, в Каменске-Уральском, 
кулинарный техникум. Ни по 
материнским стопам не по-
шла – медсестринским, ни к 
отцу в УПП не соблазнилась 
нарядчицей или нормиров-
щицей. Уехала за мечтой. Как 
знала: там она её и ждёт.

В посёлке работала на 
быткомбинате. Дружила с 
одной женщиной. Сын её в 
армии служил, на Дальнем 
Востоке. А тут сержантик её 
дорогой демобилизовался 
да в Тужу-то и вернулся. Бра-
вый, стройный, красивый, 
всюду с гитарой в руках, 
поёт – заслушаешься, да всё 
Есенина стихи! Как тут не 
влюбиться?!

Да и он сразу ладнень-
кую, фигуристую голубоглаз-
ку приметил. А ещё и весё-
лая какая! Тоже – с первого 
взгляда полюбил. Бывает же! 
Потянулись навстречу друг 
к другу, взялись за руки, так 
и пролетели у них пятьдесят 
лет, как день один. Сына же, 
первенца, Серёжей назвали. 
В честь Есенина, стало быть.

Урал молодожёнов всё же 
перетянул. Приехали в Сверд-
ловск-45, Анатолий пошёл 
на комбинат «ЭХП», в 32 цех 
– руки мастеровые, никакой 
работы не боятся, многое уме-
ют, Лида – в цех по озеленению 
города, дорожный, 92-й. И оба, 
спустя годы, ушли на пенсию 
прямиком из родных своих 
цехов, получив звания вете-
ранов атомной промышлен-
ности, массу Почётных грамот 
и Благодарностей на двоих, 
уважение сослуживцев, а Ли-
дия Петровна – ещё и медаль 
«За трудовое отличие».

– Жили мы, «семёровцы», 
как нас называли соседи-
нижнетуринцы, все те годы 
очень дружно, – рассказыва-
ет Лидия Петровна. – Лёгкие 
были какие-то на подъём! Со-
ревноваться в работе – еди-
ным порывом, мероприятия 
какие, спортивные соревно-
вания, та же сдача норм ГТО, 
походы туристические, смо-
тры художественной самоде-
ятельности, новый фильм в 

город привезли или артисты 
приехали – всем коллекти-
вом, всей командой! Я очень 
часто молодые годы вспо-
минаю. Люблю я свой ком-
бинат «Электрохимприбор», 
Анатолий тоже его верный 
фанат. Всех, с кем работал, 
помнит, уважает, хорошо рас-
сказывает о сослуживцах, о 
годах, вместе проведённых. 
Встречаемся сейчас иногда, 
вспоминаем прошлое, и оно, 
поверьте, совсем не кажется 
нам таким уж далёким.

Любовь эту Чесноковы 
сумели передать и де-
тям. Да как передать! 

Продолжили фамильную 
династию. Пусть она ещё 
только из двоих родона-
чальников да сына с дочкой 
состоит, но в сумме-то за 150 
совместных лет на «ЭХП» 
набегает! Дочь, Ольга Булы-
гина – инженер 42 отдела. 
Сын, Сергей Чесноков, – на-
чальник 435 производства. В 
этом цехе он практику после 
техникума проходил, в долж-
ности слесаря-ремонтника 

работал, окончил универси-
тет заочно, рос по служеб-
ной лестнице, и вот – руко-
водитель.

И тоже: сколько всего хо-
рошего случилось у него за 
прошедшие годы! Семья, за-
мечательные дети и у него, 
и у сестры Оли – артисты, в 
деда, Настя – в Народном 
драмтеатре в СКДЦ «Совре-
менник», Катя – танцорша, 
обе в Екатеринбурге учатся 
заочно и работают. Отец с 
матерью (Чесноковы-стар-
шие) рядом, в силе ещё, с 
удовольствием копошатся в 
саду, жизнь вокруг замеча-
тельная, которую только бе-
речь и лелеять надо, жить с 
честью и достоинством, чего 
у династии Чесноковых не 
отнять. 

Смотрю на Лидию Пе-
тровну, и лицо её мне всё 
больше кажется знакомым.

– Мы виделись с вами ког-
да-нибудь?

– А, пожалуй, виделись. 
Вы конкурсы наши снимали 
на телевидение. На Юбилей-
ной, 1, помните?

Ну где уж забыть изуми-
тельные цветники на придо-
мовой территории в одном 
из дворов на улице Юби-
лейной?! И эти городские 
конкурсы на самую-самую 
ухоженную и озеленённую 
придомовую территорию?! 
На самый загадочный бал-
кончик, похожий на малень-
кий райский садик, на самую 
яркую, художественно выло-
женную выращенными цве-
тами клумбу?!

Вот уже более десяти 
лет Лидия Чеснокова с 
мужем Анатолием Ва-

лентиновичем и со своей со-
седкой Ольгой Звонарёвой 
(а ещё раньше с ними зани-
малась этим неувядающим 
творчеством Ольгина мама) 
любовно обихаживают свою 
территорию, всё дальше и 
дальше простирая её гра-
ницы. Все, кто бывал в этом 
районе летом, никогда не 
пройдёт мимо созданной ру-
ками людей красоты. А ран-
ней осенью как же необык-
новенно хороши и душисты 

здесь клумбы! Не стало вот 
только конкурсов, не прово-
дятся почему-то... 

– А возобновить их не 
мешало бы, – говорит Лидия 
Петровна. – От них польза 
была существенная. По-
бедил – получи на бригаду 
пять тысяч рублей. Мы тут 
же семена идём закупать, 
краску, побелку, инструмент 
необходимый – субботники 
даже снабжали мётлами да 
граблями. Побеждали ведь 
часто! И во время соревно-
вания интересно как же всё 
происходит! Люди собира-
ются, болеют, оценивают, 
друзей-приятелей пригла-
шают. Зрители эти прямо 
сердце греют. А кто, может, и 
у себя во дворе потом такую 
красоту заведёт.

Ей, профессионалу, всю 
жизнь имеющему дело с рас-
садой, зелёными насаждени-
ями в огромных заводских 
теплицах комплекса, работа 
эта в лёгкое удовольствие. 
Удивляет другое: верность 
маленькому, задуманному 
на благо людей, но такому 

большому по духовности 
своей делу, поступку, по-
вторяющемуся с приходом 
каждой весны. Как повторя-
ется всё в нашей природе. 
Как вдохновляет нас это на 
жизнь.

– А кто у вас в семье глав-
ный? – спрашиваю её.

– Я. Не улыбайтесь. Я – хо-
зяйка.

Хрупкие плечи раздви-
гаются, спина выпрям-
ляется. Взгляд твёрд. 

Только маленькие искорки 
сдерживаемого смеха выда-
ют грозную хозяйку.

– Толя, он человек мяг-
кий, уступчивый, добрейшей 
души человек. В основном 
помалкивает, решения я 
принимаю. Вот и к вам на 
встречу наотрез отказался 
идти. Стесняется. Иной раз в 
сердцах скажу: «Таракан ты 
запечный!». Он только хмык-
нет, в сторону глянет и сво-
им делом молча займётся. А 
потом видишь – а по его всё 
вышло! По справедливости. 

Она говорит быстро, чтоб 
ненароком не расчувство-
ваться. А любовь так и пле-
щет через край, так и трепе-
щет в руках, перебирающих 
семейные фотографии, по-
блёскивает во всё ещё голу-
бых, ярких, как незабудки, 
глазах. Говорит, а голос по-
драгивает:

– Дал бы Бог нашим му-
жикам здоровья да лет ещё 
пожить! И детям нашим до-
рогим!

Пятьдесят лет – 
как один день!

Анатолий Чесноков. 32-й цех. 2001 год.

Лидия Чеснокова и её любимая теплица. 2000 год. Жизнь, любовь и родное Меркушино.
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В тридцатке лучших
В третий раз лицей вошёл в ТОП школ Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» и получит премию в 2 млн рублей на развитие образовательной 
среды. По общему решению с учащимися грант будет потрачен на 

модернизацию актового зала и… не только! Как отметила директор Наталья 
Решетова, это общая победа детей, педагогов, родителей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Планета Земля в 2145 году 
оказалась на грани кризиса. 
Почти все ресурсы подошли к 
концу, и даже запасов металлов 
на Луне оказалось недостаточно. 
В числе первых покорять 
новые планеты отправились… 
школьники Лесного. Да-да, вы не 
ослышались!  
72 участника смены «ПроАтом. 
Колонизация планеты» в 
течение пяти дней будут 
создавать, конструировать, 
коллаборировать – восполнять 
ресурсы Земли и развивать 
инженерные способности.

Эти осенние каникулы, думаю, ре-
бятам запомнятся. Во-первых, 

смена «ПроАтом» не проходила два 
года, а потому стала долгожданной 
среди подростков. Во-вторых, ор-
ганизаторы смены – школы 64 и 72 
проведут её при поддержке партнё-
ров из Екатеринбурга – Уральского 
клуба нового образования. В-третьих, 

выездная инженерная школа осно-
вана на сюжете компьютерной игры 
«Майнкрафт» и обещает быть косми-
чески захватывающей.

Старт в экспедицию на дальние 
планеты состоялся 31 октября. Напут-
ственные слова ребятам сказали ру-
ководители градообразующего пред-
приятия, учреждений образования. 

Начальник управления образо-
вания Алексей Парамонов и ди-
ректор центра «Солнышко» Ксения 
Федоркова пожелали детям глу-
боких, интересных исследований и 
полного погружения в инженерную 
Вселенную.

Заместитель генерального ди-
ректора комбината «Электрохим-
прибор» по управлению персона-
лом Сергей Чепелев подчеркнул, 
что профессии, связанные с техно-

логиями, востребованы и особенно 
– на предприятиях Госкорпорации 
«Росатом», а потому школьники уже 
сегодня сделают маленький шаг в 
будущее.

– Эта игровая смена нужна для 
того, чтобы ребята «прокачивали» 
коммуникативные навыки, взаимо-
действовали, открывали для себя 
новые знания. Подростки погрузят-
ся в работу кейсов «Электроника», 
«Инженерный дизайн», «Мобильная 
робототехника», «Программирова-
ние», «3D-моделирование». Для них 
это хорошая практика, которая обя-
зательно пригодится в дальнейшем, 
– отметил руководитель детского 
инженерного клуба, член команды 
Уральского клуба нового образова-
ния Леонид Гущин.

Лесничане окунулись в мир 
новых атмосфер в день начала 
смены. Первое задание 
ребята выполняли сразу после 
старта – отвечали на вопросы 
космотеста.

Инженерное погружение
В центре «Солнышко» началась лагерная смена «ПроАтом»

Наши ребята доказали: возможно всё, а на невозможное 
требуется чуть больше времени. Дерзайте, лесничане! И 
уже в следующем году ваши имена могут быть вписаны 
в историю «Большой перемены» – самого массового 
проекта для детей и подростков, сообщества для тех, 
кому предстоит строить будущее.

Миллионеры с юных лет
Школьники из Лесного – в числе победителей  
Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Эти ребята невозможно 
талантливы и невообразимо 
умны. У них много идей, 
энергии, и они уже сегодня 
меняют мир к лучшему. В свои 
семнадцать они – обладатели 
больших денежных призов 
грандиозного проекта 
платформы «Россия – страна 
возможностей». Самые крутые 
из почти четырёх миллионов 
таких же неравнодушных 
юношей и девушек! 

Победители «Большой перемены» определились  
27 октября в Международном детском центре «Ар-
тек». Лесной в финале конкурса представляли пяте-

ро школьников из 71, 75 школ и лицея. Все они – в лидерах 
всероссийского конкурса.

По итогам финала победителями стали Анастасия  
Деревянко (школа 71), Дарья Борисова (лицей), Мат-
вей Карпов (школа 75). Они получили премию в миллион  
рублей и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Евгения Мельникова (школа 75) завоевала премию в 
размере двухсот тысяч рублей. Лицеистка Дарья Звере-
ва – в призёрах конкурса. 

Наставники ребят – педагоги Наталья Карпова, Ольга 
Царёва, Татьяна Шаманаева, Наталья Петрецкая.

Юные лесничане поделились с журналистами «Вестни-
ка» эмоциями, а также рассказали, чем запомнился кон-
курс и на что потратят денежный приз.

Матвей Карпов, школа 75:
– Когда я узнал, что стал миллионером, радость не 
описать словами. Это запредельно круто! А когда вы-
бегаешь на сцену – у тебя и слёзы, и смех, и волне-
ние оттого, что держишь в руках ту самую заветную 
табличку с надписью «Победитель»!
На «Большой перемене» мне запомнились люди. Я 
никогда не видел столько интересных, добрых, жиз-
нерадостных ребят в одном месте. Это такой поток 
энергии! В их глазах горит огонь побед, они готовы 
идти к цели, готовы создавать для России лучшее 
будущее.
На участие в конкурсе меня нацелила мама – Ната-
лья Александровна Карпова, завуч и учитель инфор-
матики в школе 75. Без её поддержки я бы не добил-
ся победы. Выигрыш потрачу на образование – хочу 
поступить в медицинский вуз и стать психиатром.

Анастасия Деревянко, 
школа 71:
– У меня за плечами – уже 
два сезона «Большой переме-
ны», поэтому вопрос участия 
в третьем даже не стоял. 
Конкурс сформировал меня 
как личность, открыл новые 
возможности, подарил инте-
ресные знакомства. 
Церемония подведения ито-
гов оказалась крайне напря-
жённой. Когда мою фамилию 
озвучили в числе победите-
лей – это был взрыв эмоций! Я 
кричала от счастья и не могла 
поверить! Это невероятно!
Хочу сказать «спасибо» пе-
дагогам, которые поддержи-
вали меня на пути к заветной 
победе: учителю русского 
языка и литературы Наталье 
Станиславовне Петрецкой 
– за помощь в решении за-
даний дистанционных этапов, 

классному руководителю Наталье Васильевне Квашниной и  
завучу по воспитательной работе Ольге Николаевне Лукьяновой – 
за моральную поддержку.
Выигрыш планирую потратить на образование в вузе.

Дарья Борисова, лицей:
– В «Большой перемене» уча-
ствую с первого сезона. Тогда, 
на самоизоляции, я решила 
разнообразить домашние 
школьные будни и подала за-
явку. Дошла до полуфинала. Во 
втором сезоне вновь попробо-
вала силы и выиграла. Участие 
в этом году – уже традиция, и я 
снова в числе лидеров. 
Когда победила во втором 
сезоне, эмоций было гораздо 
больше, чем в третьем. В фи-
нале на решение кейсов я шла 
уверенно и была абсолютно 
спокойна. Волнение нахлынуло 

лишь за день до объявления 
результатов. 
На протяжении конкурса 
меня поддерживала учитель 
начальных классов Татьяна 
Николаевна Шаманаева. Она 
подсказывала, как правильно 
сделать, что нужно почитать, 
что выучить, оказывала психо-
логическую поддержку.
«Большая перемена» – это про 
общение, помощь, дружбу. 
Это конкурс, который навсегда 
останется со мной. Денежный 
приз планирую потратить на 
дальнейшее образование и 
саморазвитие.

Евгения Мельникова, школа 75:
– В «Большой перемене» я участвовала 
из любопытства. Мне было интересно 
проверить себя, плюс я мечтала поехать 
в «Артек», что было одним из призов 
конкурса. Это придало ещё большей 
мотивации.
До последнего не осознавала, что мою 
фамилию объявили в числе победите-
лей. В этот момент испытала огромную 
радость и в то же время облегчение, что 
конкурс закончился. Теперь можно раз-
виваться дальше.
До полуфинала поддерживали меня 
только родители, никто из учителей не 
знал, что я подавала заявку. А когда уже прошла в полуфинал, под-
держку также оказала Наталья Александровна Карпова.
Конкурс запомнится мотивационными встречами, посещением 
площадок Роскосмоса, Росатома, Юнармии, лекциями Марии За-
харовой и, конечно, опытом, который я получила, решая кейсовые 
задания, делая проекты.

Школьники 5-8 классов настроены созидать, конструировать и 
развивать инженерные способности.
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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 5 ПО 11 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
Дренаж, 2 л, фракция Колготки женские, 250 ден, 

р-ры 2/3, 4/5
Комплект термобелья, мужской, 
р-р 48-58 (фуфайка и кальсоны), 
23,6% хлопок, 76,4% полиэфир

Пергамент для выпечки, 
силиконизированный, 30 см 
х 5 м

Крючки самоклеящиеся, в 
ассортименте

-52%

19 р.39 р.

-34%

149 р.224 р.

-48%

499 р.958 р. 39 р.68 р.

-43% -63%

39 р.105 р.

Губка для удаления пятен, 
меламин, 9 х 6 х 3 см

Перчатки полиэтиленовые, 
100 шт., р-р М

Лопата, 380 х 365 мм, с 
оцинкованной планкой, в сборе, 
с деревянным черенком и 
V-образной ручкой

Клей «Момент», 30 мл Чайник заварочный, 600 мл, 
жаропрочное стекло

-70%

-60%

-42%
-40%-63%

9 р.24 р. 19 р.62 р. 199 р.490 р. 99 р.168 р. 499 р.829 р.

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

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

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

АКЦИЯ С 5 ПО 11 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

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.

Станки для бритья с тройным лезвием, 4 шт., в ассортименте

Держатель для ёмкостей, 
2 цвета

Набор эмалированных 
салатников, с крышками, 
6 предметов (14/16/18 см, 
0,7/1,1/1,4 л)

Мыло жидкое 
«Хозяйственное», 1000 мл

Освежитель воздуха, 300 мл, в 
ассортименте

-45%

119 р.215 р.

29 р.88 р.

-68%
-44%

399 р.704 р.

49 р.72 р.

-32% -37%

59 р.93 р.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Новый спорткомплекс
28 октября в Краснотурьинске открыт новый спорткомплекс. 
Здесь есть ледовая арена, тренажёрный зал, залы для 
аэробики и атлетической гимнастики. Можно играть в хоккей, 
заниматься фигурным катанием, круглый год проводить 
соревнования. Решение построить ФОК приняли ещё в 2012 г. 

Для всех здесь нашлось время и место, 
внимание и забота. Организаторы ме-

роприятий из СШОР «Факел» не жалеют 
сил, чтобы приобщение к здоровому об-
разу жизни, физической культуре и спор-
ту было возможным и реальным для всех 
групп населения города. 

Фестиваль ГТО  
для старшего поколения

27-28 октября состоялся городской 
фестиваль ВФСК «ГТО» для старшего по-
коления (9-11 возрастных ступеней). 

С приветственным словом к участни-
кам обратились руководитель центра 
тестирования ГТО в Лесном Лев Воронов 
и двукратный серебряный призёр Олим-
пийских игр по стрельбе из лука Ксения 
Перова. 

Спорт для всех!В минувшую неделю на спортивных площадках Лесного 
побывали «и стар, и млад». В различных состязаниях, помимо 
взрослых и юных спортсменов, приняли участие представители 
старшего поколения, люди с ограниченными возможностями 
здоровья, а также семейные команды с детьми. 

Соревнования проходили 
по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки, лёгкой 
атлетике, плаванию, общей фи-
зической подготовке. В меро-
приятии принял участие 31 че-
ловек. По итогам тестирования 
состоялось награждение.

Дартс среди людей  
с ОВЗ

29 октября в Доме физкуль-
туры прошло личное первен-
ство по игре дартс среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В состязаниях при-
няли участие 23 человека. 

В личном зачёте среди муж-
чин 1 место занял Михаил Гре-
бенев, 2-е – Сергей Проворов, 
3 место – Артём Малегов. Среди 
женщин: 1 место – Галина Абра-
мова, 2-е – Лидия Гончарова,  
3 место – Лидия Шабалина. 

Бадминтон  
для семейных команд

30 октября во Дворце спор-
та проходили соревнования по 
бадминтону в зачёт 14-й Спарта-
киады среди семейных команд 
ГО «Город Лесной». Состязания, 

в которых приняли участие 16 
семейных команд с девочками 
и мальчиками 9-10 лет и 11-12 
лет, проводились среди взрос-
лых пар и в одиночном разряде 
– среди детей в двух возрастных 
группах.

Победителем среди команд с 
девочками 9-10 лет стала семья 
Чурцевых с дочкой Викторией, 
на 2 месте – команда Азановых, 
на 3-м – семья Скрикуляк.

Среди команд с мальчиками 
9-10 лет победила команда с Да-
ниилом Миклиным, на 2 месте – 
семья Бедских, на 3-м – команда 
Мерзляковых.

В группе команд с девочка-
ми 11-12 лет лучший результат 
показала семья Николаевых с 
дочкой Юлией, на 2 месте – ко-
манда Ивкиных, на 3-м – семья 
Погореловых.

Среди команд с мальчиками 
11-12 лет победила семья По-
таповых с сыном Ярославом, на 
2 месте – команда Михайловых, 
на 3-м – Кузьмины.

13 ноября с 10.30 во 
Дворце спорта пройдут 
соревнования по бадминтону 
среди семейных команд с 
детьми 6-8 лет.

Фестиваль ГТО. Упражнение «подъём туловища».

Фотосессия у баннера ГТО.

Семейная команда Мерзляковых.

Даниил Миклин. 

Фестиваль ГТО. Плавание.

Семья Чурцевых – победители 
в бадминтоне среди команд  

с девочками 9-10 лет.

ГТО. Отжимается Анатолий Крапивин.

Призёры турнира по дартсу: Л.Гончарова, Г.Абрамова, 
Л.Шабалина. Фестиваль ГТО. Пулевая стрельба.
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Материалы полосы Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и спортшкол. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Чемпионат по дзюдо
31 октября в Екатеринбурге открылся чемпионат России по 
дзюдо. За награды сразятся около 500 сильнейших борцов 

страны. Также пройдут мастер-классы бронзовых призёров 
Олимпийских игр в Токио Тамерлана Башаева и Нияза 

Ильясова, фотовыставки и экспозиции, посвящённые дзюдо. www.vestnik-lesnoy.ru

Пауэрлифтинг
25-31 октября в Н.Тагиле прошло первенство УрФО 
по пауэрлифтингу, в нём приняли участие атлеты 
Спортивной школы Лесного. 

Победителями стали: Дарья Сальникова, Диана Медведко-
ва, Глеб Крылосов, Кирилл Прокаев и Эдуард Валиулин, 2 ме-
сто заняла Алёна Нужина, 3 места – Виктория Хрусталёва, Влад 
Пепеляев, Даниил Жевлаков; 4 место – Дмитрий Бакланов.

29-30 октября на мини-стадионе СШОР «Факел» прошли завершающие встречи 
осеннего первенства Лесного по мини-футболу. 

29 октября. «Луч-ветераны» – «Хищники» – 6:0, голы: Евгений Покиньчереда, Олег Ко-
валь (2), Сергей Сурин, Павел Комаров Антон Шерстобитов.

«Импульс» – «Лидер» – 3:1, голы: Евгений Искандеров, Дмитрий Агеев, Владислав Рома-
ненко – Заур Рамалданов.

«Луч-ветераны» – чемпион

30 октября. В первой встрече зафиксировано техническое поражение «Хищников» от ко-
манды «Импульс» из-за неявки.

«Луч-ветераны» – «Прогресс» – 4:0, голы: Олег Коваль (2), Антон Шерстобитов, Роман Шме-
лёв.

Победителем турнира стала команда «Луч-ветераны» (22 очка, 1 ничья, остальные 
победы, р/м 28:6), 2 место – «Импульс» (15 очков), 3 место – «Прогресс» (13). 4. «Лидер», 
5. «Хищники».

Стрельба из лука
28-29 октября в Екатеринбурге проходил 
чемпионат Свердловской области по 
стрельбе из лука. 

В соревнованиях приняли участие более 
100 сильнейших спортсменов области. Лес-
ной представляли 13 воспитанников СШОР 
«Факел». 

В стрельбе из блочного лука на дистан-
ции 18 м Софья Шаклеина завоевала золо-
тую награду. В этой же дисциплине среди 
мужчин Роман Окунев стал победителем 
соревнований. Поздравляем спортсменов и 
тренеров с успешным выступлением!

Спартакиада ЭХП: 
пулевая стрельба

26-27 октября в стрелковом тире СШОР 
«Факел» состоялись соревнования по 
пулевой стрельбе в зачёт Спартакиады 
трудовых коллективов подразделений 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

В командном зачёте среди КФК 1 группы 
призовые места заняли: 1. «Темп», 2. «Наука», 
3. «Знамя»; среди КФК 2 группы: 1. «Калибр», 
2. Вымпел», 3. «Авангард»; среди КФК 3 груп-
пы: 1. «Квант», 2. «Заря», 3. «Молот». В сорев-
нованиях приняли участие 263 человека. 

Фигурное катание
29-30 октября в Сочи прошёл 2 этап Гран-при России по фигурному 
катанию «Бархатный сезон». 

Пермская пара Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков стала бронзо-
вым призёром. Это их дебют на взрослом уровне, спортсмены выступали 
по программе мастеров спорта. А за неделю до этого они выиграли юни-
орский Гран-при в Москве. 

Матвей Янченков – уроженец Лесного, воспитанник СШОР «Факел».

Баскетбол
29 октября во Дворце спорта состоялась 2-я встреча в 
рамках Осеннего Кубка Лесного по баскетболу среди 
мужских команд – «Факел» – «МИФИ» – 100:56 (28:13, 
26:10, 23:15, 23:18). 

Очки: «Факел»: Артём Мурашов – 33 (5 «3»), Антон Устьян-
цев – 12, Александр Мальцев – 23, Иван Коротков – 4, Роман 
Серёдкин – 3, Артём Узиков – 19, Сергей Константинов – 6.

«МИФИ»: Антон Виноградов – 8, Евгений Вахрушев – 4, Да-
нил Комаров – 21, Дмитрий Ваганов – 19 (5 «3»), Роман Иша-
нов – 4.

Следующая игра пройдёт в субботу, 5 ноября, в 11.30 – 
ЦДТ – МИФИ.

30 октября в Новой Ляле прошёл открытый турнир по баскетболу 
среди молодёжных команд, посвящённый памяти Андрея Котика. В 
соревнованиях приняли участие 3 команды девушек.

За команду Спортивной школы Лесного выступали воспитанницы и вы-
пускницы разных лет: Анастасия Кочнева, Елизавета Головина, Арина Тере-
щенко, Полина Ханькова, Илона Логинова, Ксения Юферова (Котик), Анна 
Чиркова (Третьякова), Анна Лауткина (Русинова).

Команда лесничанок стала бронзовым призёром. Анна Лауткина заняла 
1 место по штрафным очкам, Полина Ханькова признана лучшим игроком 
команды. Подготовила спортсменок Любовь Мариничева.

Судили турнир Алексей Мальгин, воспитанник Андрея Котика, и Ана-
толий Хвесько, товарищ по команде. Награждали участников супруга 
А.Котика – Роза Котик и Ольга Сидорова – КМС, чемпионка России в Ассо-
циации студенческого баскетбола – 2022 г., лучший форвард финала лиги 
А.Белова 2021 г.

Играют команды «Факел» и «МИФИ».

Призёры в стрельбе из блочного лука  
на 18 м. Софья Шаклеина – 1 место.

Играют команды «Импульс» и «Лидер».

Победители осеннего первенства Лесного по мини-футболу – команда «Луч-ветераны». 
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ОБЩЕСТВО

Россия находится на третьем месте среди стран, территории которых дефицитны по йоду.

К СВЕДЕНИЮ

Правила маркировки воды
С 1 марта в России была введена маркировка поступающей в 
продажу упакованной питьевой воды. Теперь участники рынка 
должны представлять в систему «Честный Знак» сведения об 
обороте и выводе из оборота упакованной воды в случаях, когда 
она не продаётся в розницу. Например, когда списывается.

Эти законы вступают  
в силу в ноябре
Военкомат начнёт рассылать повестки срочникам, а пенсионерам вновь повысят 
пенсии (но не всем). Об этих и других законодательных изменениях последнего 
месяца осени – в нашем материале.

Игорь ЗАХАРОВ. 
По материалам сайтов duma.gov.ru, lenta.ru

Начало осеннего 
призыва  
в России
В этом году, согласно 
указу президента 
РФ, осенний призыв 
стартует 1 ноября, 
что на месяц позже 
обычного, и коснётся 
120 тыс. человек. К 
участию в специальной 
военной операции на 
Украине призывники 
привлекаться не будут.

Мобилизованные россияне должны начать 
получать минимум 195 тысяч рублей
Ежемесячное денежное довольствие для призванных 
в рамках частичной мобилизации россиян не должно 
быть ниже 195 тысяч рублей. Соответствующее 
поручение президента России Владимира Путина 
опубликовано на сайте Кремля. Как отмечает портал 
«Объясняем.рф», выплаты будут начисляться с момента 
зачисления в списки личного состава воинской части и 
вне зависимости от места её нахождения, в том числе за 
период подготовки и обучения военнослужащего.
Своевременность получения выплат должно обеспечить 
правительство России совместно с Минобороны. 

Кредитные 
каникулы  
для военных
С 23 ноября 
упрощается порядок 
подтверждения права 
на кредитные каникулы 
для мобилизованных 
и участников СВО: 
кредиторы смогут 
запросить эту 
информацию у ФНС, 
которая будет получать 
соответствующие 
данные от Минобороны.

Кортики 
без регистрации 
Военные, уволенные со службы 
с правом ношения формы, 
могут носить кортики без 
регистрации их в Росгвардии 
и получения соответствующего 
разрешения на хранение и 
ношение оружия. Регистриро-
вать подобное оружие будут 
обязаны граждане, получив-
шие его по наследству.

Нескольким категориям
пенсионеров повысят выплаты
Перерасчёт пенсий (на основании данных о стра-
ховых взносах работодателей) затронет работ-
ников угольной промышленности и гражданской 
авиации, которые обратились с этим вопросом в 
Пенсионный фонд России (ПФР) до 1 октября. На 
размер надбавки влияет продолжительность специ-
ального стажа, величина зарплаты, а также сумма 
взносов по дополнительным тарифам, фактически 
поступившая в бюджет ПФР от работодателей.
Кроме того, россиянам, которым в октябре испол-
нилось 80 лет, с 1 ноября вдвое повысят фиксиро-
ванную выплату к страховой пенсии по старости. 
На данный момент её размер составляет 7220 
рублей 74 копейки в месяц. Таким образом, после 
двукратного увеличения 80-летний гражданин бу-
дет получать 14 441 рубль 48 копеек в месяц.
Фиксированная выплата в двукратном размере 
назначается 80-летним гражданам автоматически – 
без подачи заявления о перерасчёте пенсии.

Новые стандарты для застройщиков
Заработал стандарт «зелёного» строительства много-
квартирных жилых домов и система добровольной сер-
тификации по нему. Планируется, что ДОМ.РФ станет 
центральным органом системы и определит правила 
сертификации. Также готовятся возможности цифровой 
оценки через единую систему наш.дом.рф, в которой 
зарегистрированы все застройщики РФ – через личный 
кабинет они получат возможность пройти такую оценку. 
Новый ГОСТ включает 81 критерий, но обязательным 
для признания здания экологичным будет достижение 
минимум 16 из них. В том числе речь идёт о классе 
энергоэффективности А и выше, наличии предчистовой 
отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными 
возможностями.
При оценке будут учитываться архитектура и планиров-
ка участка, организация и управление строительством, 
комфорт и качество внутренней среды, энергоэффектив-
ность, рациональное водопользование, экологическая 
безопасность территории и безопасность эксплуатации 
здания, а также инновации устойчивого развития. Для 
получения домом зелёного сертификата нужно набрать 
более половины из максимальных 163 баллов.

Ограничения 
для брокеров
Брокеры с 1 ноября не 
будут исполнять поручения 
неквалифицированных 
инвесторов по приобретению 
ценных бумаг эмитентов из 
недружественных стран, если в 
результате сделки доля таких 
бумаг в портфеле инвестора 
превысит 10%. Ранее порог для 
таких сделок составлял 15%. 

Не более 10 кг в руки
Теперь один человек сможет 
вывезти с Камчатки самолётом – 
в багаже или ручной клади – не 
более 10 килограммов красной 
икры. 
Ограничение будет действовать 
с ноября 2022 года по август 
2025 года. Речь идёт об икре не-
промышленного производства, 
то есть без заводской упаковки 
с маркировкой Евразийского 
экономического союза. Мера 
призвана ограничить реализа-
цию незаконно добытой икры.

Эксперимент по открытому ПО 
По постановлению правительства начат эксперимент 
по предоставлению права на использование открытого 
программного обеспечения, что позволит развить 
эту сферу. Участие будет добровольным, заявку на 
него можно подать с 1 ноября по 1 апреля 2023 года. 
Программа продлится до 30 апреля 2024 года.

Штрафы за немаркированную 
рекламу
За невыполнение новых требований закона 
«О рекламе» будут наказывать штрафами. 
Нововведения вступили в силу с 1 сентября, но 
тогда действовал переходный период, во время 
которого нарушителей не штрафовали. Штрафы 
с 1 ноября будут такими: физлица – 2-2,5 тысячи 
рублей за каждое нарушение; юридические 
лица – 100-500 тысяч рублей.
В новых требованиях говорится, что 
рекламодатели: компании, ИП, самозанятые 
фрилансеры – обязаны передавать оператору 
рекламных данных данные о себе и о рекламных 
кампаниях. Помимо этого, вся реклама в 
интернете должна быть промаркирована 
специальной отметкой «реклама» и содержать 
указания на рекламодателя.

Из Москвы – в Касабланку
Возобновляется авиасообщение между Россией и Марокко. 
Самолёты национального перевозчика королевства Royal 
Air Maroc будут летать из Москвы в Касабланку. Время в 
пути составит около шести часов.
В Ассоциации туроператоров России напомнили, что власти 
Марокко с 30 сентября сняли все ограничения на въезд 
для туристов. Теперь прибывающие в страну отдыхающие 
обязаны только заполнить анкету о состоянии здоровья, 
которая выдаётся в самолёте.

Какими будут бульвар 
Мальского и обновляемый 

квартал № 21?
На очередном заседании комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения под председательством главы 
Лесного Сергея Черепанова обсуждены 
проекты по планировке и межеванию двух 
городских территорий.

Специалисты ООО «ПроектАр» представили раз-
работанные проекты по организации автомобиль-
ного движения по бульвару Мальского от улицы 
Победы до улицы Ленина и части квартала № 21, ко-
торый располагается в районе улиц Дзержинского, 
Орджоникидзе и Ленина до территории СКДЦ «Со-
временник».

В настоящее время проекты находятся на этапе 
общественных обсуждений. Информация о проек-
тах размещена на официальном сайте администра-
ции городского округа. Графический материал – в 
экспозиции на первом этаже администрации в рай-
оне кабинета № 9.

Руководители города, члены комиссии БДД, де-
путаты городской Думы и представители сетевых 
организаций заслушали доклады проектировщика 
и внесли предложения, касающиеся организации 
дорожного движения для пешеходов и водителей. 

В проекте бульвара Мальского обсуждались ва-
рианты организации движения транспорта, в том 
числе за счёт расширения проезжей части, и обу-
стройства тротуаров для пешеходов вдоль бульва-
ра, ведущих к детскому саду.

Предложенные проектом изменения в части 
квартала № 21 – новые парковочные места вдоль 
ул. Дзержинского, движение вдоль планируемой 
застройки по ул. Орджоникидзе и проезд к муници-
пальным зданиям в районе дома № 24 по ул. Ленина. 

Специалисты ООО «ПроектАр» приняли во вни-
мание все предложенные варианты и ответили на 
интересующие комиссию вопросы.

Общественные обсуждения проектов по пла-
нировке и межеванию представленных городских 
территорий продлятся до 17 ноября. Лесничане мо-
гут внести свои предложения и замечания несколь-
кими способами: на электронную почту admles@
gorodlesnoy.ru; в письменной форме в адрес управ-
ления по архитектуре и градостроитель-
ству (ул. Карла Маркса, 8); сделав запись 
в журнале учёта посетителей экспозиции 
проекта.

Информацию можно получить по теле-
фонам: 6-87-56, 6-87-53.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФИРСОВОЙ.

Вперёд, Лесной!
Тридцать команд со всей страны встретятся в 
финале Всероссийского конкурса «Флагманы 
образования. Муниципалитет». Пять команд – 
из Свердловской области, в том числе команда 
Лесного.

– Это большая честь и ответственность пред-
ставлять город и область на всероссийском уровне, 
– сказал начальник управления образования Алек-
сей Парамонов. – Открываются новые возможно-
сти для развития системы образования Лесного.

Завтра команда Лесного уезжает на финал в Пя-
тигорск. Пожелаем нашей команде не останавли-
ваться на достигнутом, двигаться вперёд, получить 
новые знания и опыт, которые будут способство-
вать успешному решению поставленных задач.

По информации управления образования.

Во время заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.
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«Безопасные дороги»
Третий год подряд школьники Среднего Урала с 1 по 20 ноября на 

платформе Учи.ру могут принять участие во Всероссийской олимпиаде 
«Безопасные дороги». Онлайн-состязание призвано проверить и 

повысить дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Выполнять 
задания можно в домашних условиях с участием родителей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 24 по 30 октября в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
183 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

24 октября в дежурной части ОМВД зареги-
стрировано заявление гражданки о том, что путём 
взлома страницы в одной из социальных сетей в 
отношении неё совершены мошеннические дей-
ствия. Заявительница поняла, что перевела деньги 
мошенникам только после того, как подруга сооб-
щила ей о «взломе её страницы». Ущерб составил  
13 000 рублей. Ведётся следствие.

29 октября ранее судимый гражданин, 1990 г.р., 
совершил нападение с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия, на свою соседку. 
В результате преступных действий пострадавшей 
была причинена физическая боль, а также матери-
альный ущерб на общую сумму более 5000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоу-
мышленник установлен, задержан и доставлен в от-
дел полиции. В отношении гражданина возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Он арестован.

Несколько заявлений и сообщений поступило в 
дежурную часть о совершении мелких хищений из 
сетевых магазинов. Данное деяние в соответствии 
со ст. 7.27 КоАП РФ влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере до пятикратной стоимо-
сти похищенного имущества, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 
выявлено 99 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения. 

14 водителей привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней без-
опасности, 9 пешеходов – за нарушение ПДД РФ.  
32 водителя управляли транспортными средства-
ми, на которых светопропускание стёкол (в том 
числе покрытых прозрачными цветными плёнка-
ми) не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС. За нарушение правил 
перевозки детей в салоне автомобиля к админи-
стративной ответственности привлечены 3 водите-
ля. Управляли транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения 5 человек.

Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных 
происшествия с причинением материального 
ущерба.

Стартовал отопительный сезон
«По статистике, число пожаров в жилых 
помещениях, на транспорте увеличивается 
в период низких температур. Как избежать 
пожара в доме и уберечь себя и своих близких 
от беды, мы рассказываем гражданам во время 
профилактических рейдов», – говорит старший 
инженер ГПП СПСЧ № 1 майор внутренней службы 
Антон Еловиков.

Инспекторы группы профилактики пожаров каж-
дую неделю выходят на улицы частного сектора, что-
бы напомнить жителям правила эксплуатации печей, 
электроприборов и автотранспорта в осенне-зимний 
пожароопасный период.

Среди правил пожарной безопасности – не растапли-
вать печь с помощью бензина или керосина, не сушить воз-
ле неё вещи, дрова, обувь. Предтопочный лист у печи дол-
жен быть размером не меньше, чем 50 см на 70 см. Печная 
дверца – всегда закрыта. В трубе – никаких трещин.

Использовать только исправные электроприборы, 
не перегружать сети мощными электроприборами, 
не сушить на электрических обогревателях вещи, не 
оставлять их включёнными без присмотра, доверять 
ремонт приборов только специалистам.

Перед началом холодов необходимо провести об-
служивание автомобиля, проверить все его системы, 
механизмы и узлы. Вся бортовая система должна быть 
исправна. Лучше лишний раз съездить на СТО, чтобы 
специалисты проверили целостность предохраните-
лей, топливной системы, аккумуляторной батареи.

Соблюдение этих несложных правил пожарной 
безопасности в разы уменьшает риск 
возникновения пожара.

СУ ФПС № 6 МЧС России.

Мошенничество – это хищение чу-
жого имущества путём обмана или 

злоупотребления доверием человека. 
Для этого преступники используют раз-
личные схемы. Время идёт – совершен-
ствуются и способы обмана. Всё чаще 
жители Лесного попадаются на уловки 
телефонных и интернет-мошенников. 
Активную борьбу с финансовыми афе-
ристами в городе ведут сотрудники по-
лиции. Стражи порядка рассказали об 
этом на брифинге, который прошёл во 
вторник, 1 ноября.

На вопросы корреспондентов газет 
«Вестник», «Резонанс», информацион-
ного портала «В Лесном», сотрудницы 
пресс-службы администрации Лесного 
отвечал начальник ОМВД России по 
ЗАТО г. Лесной Сергей Леваш.

– Какие мошеннические схемы 
наиболее распространены 
сегодня?
– В последнее время особую зло-

бодневность получили обманы, когда 
в позднее время на телефон поступает 
звонок. Срывающийся голос говорит 
«мама, я сбил человека», насмерть или 
не насмерть. Звонящий предупреждает 
о том, что сейчас трубку возьмёт следо-
ватель, и просит решить вопрос. Затем 
якобы следователь предлагает решить 
вопрос за определённую сумму. Ино-
гда она довольно серьёзная – в районе 
миллиона рублей. Если человек гово-
рит, что такой суммы нет, то звонящий 
выясняет, какая сумма есть на данный 
момент или есть ли возможность снять 
деньги. Были случаи, когда мошенники 
использовали водителей служб такси в 
качестве курьеров. Потерпевшего ин-
структируют, что нужно передать день-
ги через таксиста, при этом ему ничего 
не нужно говорить. Водитель (за опре-
делённое денежное вознаграждение 
от мошенников) должен забрать по-
сылку, а затем перевести на определён-
ный счёт. Хотелось бы напомнить, что 
деятельность такого курьера может 
быть рассмотрена как причастность к 
совершению преступления. Ещё один 
популярный случай мошенничества 
– лесничанам продолжают поступать 
звонки от аферистов о том, что на лю-
дей якобы пытаются оформить кредит. 
Чтобы закрыть счёт, предлагают офор-
мить другой кредит. Также телефонные 

мошенники, представляющиеся со-
трудниками силовых ведомств, могут 
сообщить человеку, что его номер те-
лефона якобы участвует в мошенниче-
ской схеме. При этом звонивший может 
даже прислать фото удостоверения. Но 
это совсем не значит, что именно тот 
человек, что на фото удостоверения, 
звонил по телефону. Кроме того, зло-
бодневным случаем мошенничества 
является создание сайтов-двойников 
интернет-магазинов. Человек соверша-
ет покупку, переводит деньги, а товар 
не приходит. Совершаются мошенни-
чества при покупке/продаже вещей на 
сайтах бесплатных объявлений.

– Взаимодействуют ли 
сотрудники банков с ОМВД 
Лесного при подозрительных 
случаях с клиентами?
– У нас налажено взаимодействие с 

банками. Буквально на прошлой неде-
ле сотрудники одного из них помогли 
нам. Они увидели, что пожилая жен-
щина пришла снять серьёзную сумму 
денег. Её кто-то инструктировал по 
телефону. Сотрудники банка спросили 
женщину, для каких целей она снимает 
деньги. При этом стоит отметить, что 
часто людей «обрабатывают» таким 
образом, что все вокруг мошенники, 
а доверять необходимо тому, с кем 
они говорят по телефону. Нам удалось 
предотвратить два таких преступле-
ния. По обоим фактам возбуждены 
уголовные дела. Также сотрудничают с 
полицией сотрудники салонов сотовой 
связи. Не так давно женщина пришла и 
стала с маниакальной настойчивостью 
переводить деньги на разные номера 
телефонов. Сотрудница салона, увидев 
это, позвонила в полицию. Потерпев-
шая всё-таки успела перевести часть 
средств на разные номера. Прибыв-
шим сотрудникам с большим трудом 
удалось убедить женщину, что её обма-
нывают мошенники.

– Какова раскрываемость 
преступлений в ОМВД Лесного, 
связанных с телефонным и 
интернет-мошенничеством?
– В среднем раскрываемость таких 

преступлений в Свердловской области 
– чуть более 30%. Лесной не отстаёт от 
этого показателя. На сегодняшний день 

схема раскрытия достаточно отработа-
на. Сложность в том, что, как правило, 
такие преступления носят межреги-
ональный характер. То есть звонки 
часто поступают не из Свердловской 
области, а из других регионов. У нас на-
лажено эффективное взаимодействие 
с судом, а именно по его решению мы 
можем получить определённую инфор-
мацию. Также достигнуто соглашение с 
рядом банков, благодаря которому мы 
можем получать ответ на запрос в те-
чение нескольких часов. Раньше могли 
ждать месяцами. Раскрываемость за-
висит ещё и от того, насколько быстро 
к нам обратился человек. Мошенники 
стараются быстрее обналичить деньги 
или перевести со счёта на счёт. Хочу на-
помнить гражданам, что мы работаем 
круглосуточно.

– Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее крупной финансовой 
афере в Лесном за последние 
годы.
– К сожалению, есть пример двух-

летней давности, когда жительница на-
шего города под воздействием мошен-
ников набрала кредитов на несколько 
миллионов рублей. Дело до сих пор не 
раскрыто. 

– Как не стать жертвой 
финансовых аферистов?
– Самое простое – положить трубку 

и заблокировать входящий номер. Ре-
альный сотрудник банка сначала пред-
ставляется, сообщает о том, что ведёт-
ся запись разговора, затем предельно 
вежливо спрашивает, удобно ли гово-
рить. Мошенники же действуют напо-
ристо, нагло, чтобы «зацепить» жертву. 
Они пугают человека, применяют прес-
синг, а затем предлагают выход – сей-
час придут коды на банковскую карту, 
которые нужно продиктовать, и они 
сами всё сделают. Эта схема самая про-
стая. Нужно помнить, что сотрудники 
силовых ведомств никогда не будут ре-
шать служебные вопросы по телефону. 
Они могут договориться о встрече. Ког-
да же дистанционно присылают фото-
графию, чтобы им только поверили, то 
это точно мошенники. 

Ольга ДЬЯЧКОВА. 
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

1 ноября в России началась 
призывная кампания

Для рассмотрения обращений граждан и 
военнослужащих по вопросам, касающимся 
призыва граждан на военную службу, 
порядка её прохождения и направления 
на альтернативную гражданскую службу, в 
58 военной прокуратуре гарнизоне создан 
постоянно действующий консультативно-
правовой центр.

В нём вы можете получить консультацию по 
имеющимся вопросам, а также обратиться с за-
явлением на противоправные действия долж-
ностных лиц командования войсковых частей 
Уральского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации, дислоцированных в 
Лесном, Новоуральске, Снежинске, Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле и т.д.

Обращаться по адресу: Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 215/2, тел. 8 (343) 254-04-55, 
электронная почта 1007@gvp.rsnet.ru.

58 военная прокуратура гарнизона. 

На Среднем Урале выходящих 
на тонкий лёд рыбаков ждут штрафы

Штрафом в размере до пяти тысяч рублей готовы наказывать 
на Среднем Урале рыбаков, выходящих на тонкий лёд. Об 
административной ответственности предупреждают в МЧС.  

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, тол-
щина льда на водоёмах региона пока не превышает сантиметра. Для безопас-
ного выхода одного человека необходимо, чтобы уровень был минимум 7 см. 
Группа людей допускается на лёд, если толщина больше 25 сантиметров. 

В связи с чем на водоёмах Среднего Урала усиливают патрулирова-
ние. Следить за выходом на лёд будут сотрудники МЧС вместе с предста-
вителями местных администраций. Также будут расставлены и обновле-
ны предупреждающие таблички «Выход на лёд запрещён». 

«В зоне действия таких предупреждающих знаков специалисты ор-
ганов местного самоуправления могут применять к гражданам, пре-
небрегающим правилами безопасности, меры административного 
воздействия, вплоть до штрафов в размере 5000 рублей», – уточнили в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

Спасатели призывают жителей отказаться от выхода на лёд, а также 
объяснить детям, что пока лучше не играть у замёрзшей воды. По дан-
ным МЧС, в 2021 году на Среднем Урале жертвами тонкого льда стали три 
человека, в 2020-м пострадали шесть свердловчан. 

Валерия Белякова. «ОГ».

Лесничане – на крючке 
у мошенников
Журналисты городских СМИ узнали, 
жертвами каких мошеннических схем 
становятся лесничане, как не поддаться 
на уловки преступников и есть ли шанс 
вернуть отданные деньги.
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Полярная экспедиция продлилась 8 месяцев, три из которых путешественники прошли в условиях полярной ночи.

ИСТОРИЯ

Лесной богат и знаменит 
талантливыми людьми. 
Наши земляки – чемпионы 
Олимпийских игр, 
победители первенств 
СССР, РФ, известные 
деятели культуры. Все они 
выросли в наших школах и 
прославили город и Родину.

В эти дни в городском музее 
работает выставка «Вели-
кой северной тропой», по-

свящённая сорокалетию старта 
уникальной полярной экспедиции, 
организованной газетой «Совет-
ская Россия», Уральским филиалом 
Академии наук СССР и Свердлов-
ским обкомом ВЛКСМ.

Испытание Севером
Сорок лет назад, 6 ноября 1982 

года, экспедиция стартовала с 
самого восточного поселения Уэ-
лен на Чукотке и завершила свой 
поход 6 июля 1983 года в городе 
Мурманске.

Участники экспедиции 
преодолели 10 000 км 
на собачьих упряжках в 
условиях полярной ночи 
за Полярным кругом. Свою 
экспедицию они посвятили 
шестидесятилетию 
Советского Союза.

Шестеро молодых людей двига-
лись по снежным и ледяным пусты-
ням Арктики без дорог под светом 
звёзд, изредка – под редкими спо-
лохами северного сияния.

Я не ставлю себе задачи расска-
зать подробно об этом большом 
походе. Есть книги, сняты фильмы, 
и желающие могут с ними ознако-
миться. Но хотелось, чтобы те, кому 
не случалось побывать в таких ус-
ловиях, представили этих ребят, 
которые в течение восьми месяцев 
преодолевали льды и снега Запо-
лярья в 30-40-градусные морозы, 
в условиях почти полного отсут-
ствия населённых пунктов.

Суждено было жить
Трудности экспедиции начались 

сразу же после старта, на Чукотке. 
Разрозненные северные собаки не 
готовы были бежать в упряжках. Их 
нужно было сначала приручить и 
обучить. Обычное походное снаря-
жение: палатки, спальные мешки, 
одежда – оказались непригодными 
в условиях Заполярья. Пришлось 
всё это сменить на меховую одежду 
и обувь местных северных народов: 
из оленьих и волчьих шкур. И обыч-
ная походная еда (консервы, крупы) 
тоже не могла быть использована: 
дров не было, не из чего было со-
орудить костёр. Ребятам пришлось 
спать на снегу вместе с собаками и 
питаться мороженой рыбой, мясом, 
салом моржей (копальхеном). Еда у 
ездовых собак и у участников экс-
педиции была одна.

Уральцы-следопыты
Почему Лесной считает эту се-

верную экспедицию своей? Пото-
му что руководитель экспедиции и 
часть её участников – наши земля-
ки. В том, что она состоялась и окон-
чилась успешно, большая заслуга 
руководителей города и комбина-
та «Электрохимприбор», друзей, 
одноклассников и родственников 
участников экспедиции. 

Весь город следил и переживал 
за них в период их долгого и опас-
ного пути. И с радостью встретил 
по возвращении.

Состав основной группы экспе-
диции был такой:

Сергей Соловьёв – руководи-
тель экспедиции,

Владимир Карпов – радист,
Юрий Борисихин – журналист,
Владимир Рыбин – врач,
Филипп Ардеев – каюр,
Павел Смолин – штурман.

В этой основной группе 
наших земляков двое. 
Сергей Соловьёв вырос и 
окончил в нашем городе 
школу. Владимир Карпов 
тоже житель нашего 
города, здесь он учился, 
работал на комбинате 
«Электрохимприбор» в цехе 
018.

Группа поддержки
Кроме основной группы, кото-

рая непосредственно преодоле-
вала снежные и ледяные пустыни 
Арктики, была вспомогательная 
группа, в которую входили участ-
ники экспедиции, обеспечива-
ющие организацию, снабжение, 

связь, информацию о движении 
группы по маршруту. Этих добро-
вольных помощников было много: 
радисты, поддерживающие связь с 
группой, журналисты, освещавшие 
её путь в газетах и радио, люди 
разных специальностей, обеспе-
чивающие группу на маршруте. На 
долю этих людей пришлось мно-
го забот по поддержке основной 
группы ресурсами. 

В этой вспомогательной груп-
пе участников экспедиции тоже 
были «наши люди». Среди органи-
заторов экспедиции значительная 
доля забот легла на плечи Бориса 
Соловьёва, Фёдора Старостина 
и других уроженцев и жителей на-
шего города.

Коллектив комбината и города 
принял большое участие в обеспе-
чении экспедиции. На комбинате 
были изготовлены тележки, кото-
рые сменили нарты, когда в тундре 
началась весенняя распутица и со-
баки уже не могли тянуть нарты. В 
городе шили весеннюю экипиров-
ку участникам, которая сменила 
меховые одежды, и т.д.

Цена преодоления
Когда уже в июле 1983 года, по-

сле окончания экспедиции, участ-
ники вместе с собаками приехали 
в наш город, это был большой го-
родской праздник. Встреча проис-
ходила на стадионе «Труд», и там 
был почти весь город.

Сергею Соловьёву и Владими-

ру Карпову были присвоены зва-
ния «Почётный гражданин города 
Свердловск-45». 

Правительство страны награди-
ло участников экспедиции орде-
нами. Сергею Соловьёву вручили 
орден «Знак Почёта», остальным 
участникам – ордена «Дружбы на-
родов».

Мечта о покорении Севера у 
Сергея Соловьёва зародилась ещё 
в юношеские годы. Читал книги 
Амундсена, Нансена, историю поко-
рения Севера нашими легендарны-
ми полярниками, лётчиками. И, ко-
нечно, и думать не мог он тогда, что 
в экспедицию по Арктике его благо-
словит сам легендарный исследова-
тель – полярник Иван Папанин. 

По окончании экспедиции в 
июле 1983 года дважды Герой Со-
ветского Союза контр-адмирал 
Иван Папанин лично встречал 
группу в Мурманске. А было ему 
уже 89 лет! Вместе с ним ребят при-
нимал весь заполярный Мурманск. 
Там знали цену преодоления Ар-
ктики полярной ночью...

Иногда спрашивают – какие 
же результаты, в чём польза 
от экспедиции? Материалы, 

собранные участниками экспеди-
ции, были переданы в Уральский 
филиал академии наук СССР, на-
писаны книги, сняты фильмы. Но 
главное – это пример мужества, пе-
реданный молодому поколению.

Благодарю коллектив 
городского музея за память, 
за то, что сорок лет хранят 
свидетельства ушедших дней. 
Может быть, школьники, внуки 
заинтересуются и посетят 
экспозицию и узнают об этой 
славной странице в жизни 
нашего любимого города и 
нашей страны.

Нина СОЛОВЬЁВА,
экс-работник комбината 

«Электрохимприбор», экс-
председатель горсовета 

Свердловска-45.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

СЕМЬИ СОЛОВЬЁВЫХ. 

Лучшая книга
В 1984 году Средне-Уральское книжное издательство 

опубликовало книгу Борисихина об экспедиции газеты 
«Советская Россия» «10 000 километров «Полюсом 
недоступности», которая завоевала первое место 

всероссийского конкурса как лучшая книга для молодёжи.

От Тихого океана до Мурманска
Выставка «Великой северной 
тропой», посвящённая 
40-летию Полярной 
экспедиции, самой 
масштабной и трудной в 
советской истории освоения 
Арктики, работает в 
выставочном зале в здании 
библиотеки 
им. П.Бажова (ул. Ленина, 
69). 
Справки по тел. 6-12-21. 
Запись на экскурсию:  
4-16-04.

Состав экспедиции: Владимир Карпов, Павел Смолин, Юрий Борисихин, 
Филипп Ардеев, Сергей Соловьёв, Владимир Рыбин.

Встреча трансконтинентальной экспедиции  
в Мурманске. В центре – Иван Папанин.

Сергей Соловьёв со своей собачьей упряжкой 
на заключительном этапе маршрута.

Уроженцы Лесного Борис и Сергей Соловьёвы на маршрутах  
в Тикси и тундре.
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Уральский турпоток
Свердловскую область в январе-сентябре посетили  

1,5 млн человек, в том числе более 14 тысяч иностранцев. 
Туристам нравятся санатории нашего региона, этнопарк 

«Земля предков», страусовая ферма под Ирбитом, оленья 
ферма в Висиме, сырные, пивные и форелевые гастротуры. 

Есть старая добрая 
истина: возраст 
определяется не 
количеством прожитых 
лет, а состоянием 
души. Наши бабушки 
– хранительницы 
детства и талантливые 
учителя, помогающие 
нам, взрослым детям, 
находить выход из 
сложных жизненных 
ситуаций. 

30 октября в Доме 
творчества и досуга 
«Юность» состоялся 

конкурс «СуперБабушка-2022». 
В борьбу за главную номинацию 
вступили три талантливые, эле-
гантные, артистичные, оптими-

стичные, лучезарные и очарова-
тельные бабушки.

Далеко не каждый решится 
выйти на сцену, но не Елена Ка-
рабило:

– Захотелось себя показать, 
почувствовать новизну. Для 
меня главное не победа, а уча-
стие. Ведь я нахожусь в активе 
ЖЭКа № 5 и должна показать 
его лицо, – говорит участница 
конкурса. – Сегодня меня под-
держивают мои дети, внуки и 
подруги.

– Меня приглашают не в 
первый раз стать участницей 
конкурса «СуперБабушка», – го-
ворит Светлана Фомичёва, 
для которой этот конкурс стал 
пятым. – Меня всегда поддержи-
вает мой супруг, с ним сегодня и 
выйдем на сцену в одном из кон-
курсов. Постараюсь поделиться 
с залом своей жизнерадостно-
стью. 

– В прошлом году я заняла 
второе место, в этом году я рас-
считываю на победу, – решитель-
но заявляет Галина Бородина и, 
поправляя платье для первого 
выхода на сцену и лучезарно 
улыбаясь, убегает за кулисы. 

Как и в любом конкурсе 
красоты, дамы почтенного 
возраста, хранительницы 

домашнего очага, дефилирова-
ли по подиуму в различных на-
рядах, удивляли кулинарными 
секретами, пели песни, читали 
стихи собственного сочинения и 
зажигали зрительный зал энер-
гичными танцами. Бурные ова-
ции болельщиков не смолкали 
всю программу!

Создавать праздничное на-
строение помогали творческие 
коллективы «Юности».

После строгих подсчётов 
результатов конкурсной про-

граммы и дегустаций блюд все 
бабушки оказались – супер! Каж-
дая участница отмечена жюри 
в особой номинации. Самой 
артистичной бабушкой названа 
Светлана Фомичёва. Звание са-
мой элегантной бабушки доста-
лось Галине Бородиной. Самой 
талантливой признана Елена 
Карабило.

Зал взорвался громкими 
аплодисментами после объявле-
ния победительницы конкурса. 

«Супербабушкой-2022» стала 
Галина Бородина.

Надеемся, что в домах 
наших СуперБабушек всегда 
будет пахнуть кулинарными 
изысками с тайными 
секретами, а в воздухе будут 
витать сказочные истории, 
дорогие детям и внукам. 

Юлия МЕТЁЛКИНА. 
ФОТО АВТОРА.

СуперБабушки
Состоялся традиционный конкурс для женщин 
«чуток за 60»Самые артистичные, элегантные и талантливые бабушки Лесного  

с ведущей конкурса.

Зажигательная «Цыганочка» конкурсанток.

Елена Карабило.

Светлана Фомичёва.
Галина Бородина с воспитанницей 

Викторией Федорковой.
«Зажигают на тусовках бабушки, как надо!» – поёт вокальный коллектив «Золотой состав»  

ДТиД «Юность».
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В первом задании был загадан участок лыже-

роллерной трассы с видом на Парк культуры и от-
дыха. Трое участников угадали локацию и присла-
ли селфи на этом месте, за что и получают бонусом 
5 баллов! 

Итоги по заданиям квеста: Анна Князева – 2 бал-
ла; Евгений Хохряков – 2 балла; Елена Хохрякова –  
2 балла.

А сможете ли вы узнать свой родной город в но-
вом задании?

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)».

 За каждый ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ начисляется  
2 БАЛЛА. Плюс 5 БАЛЛОВ – ЗА СЕЛФИ рядом  

с загаданным местом. 
Напомним, по итогам проведения квеста, ко-

торые мы подведём в последнем номере «Вест-
ника» этого года, победителю, набравшему наи-
большее количество баллов, и участникам будут 
вручены подарки.

«Угадай Лесной по фото»
Продолжаем фотоквест, посвящённый 75-летию Лесного и комбината 
«Электрохимприбор».

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

церты с молодёжным оркестром.

4 ноября в 15.00 – презентация книг «Лев Феоктистов: 
вспоминая прошлое, думал о будущем» и «Дмитрий Гав-
рилов: полвека в науке», вышедших в серии «Вдающиеся 
учёные Урала». Приглашаются все желающие. Вход свобод-
ный.

В выставочном зале музея (ул. Ленина, 69) работает вы-
ставка «Великой северной тропой», посвящённая 40-ле-
тию Полярной экспедиции газеты «Советская Россия», са-
мой масштабной и трудной в истории освоения Арктики. 
Справки по тел. 6-12-21. Записаться на экскурсию для кол-
лективных групп можно по тел. 4-16-04.

В музее работают выставки: «Пространство творче-
ства», «Красочный дебют». Вход свободный в часы работы 
музея.

12 и 13 ноября в 17.00 – спектакль «Маленький принц. 
Скрытые истины» Детской театральной студии «Просце-
ниум». Показы пройдут в малом (театральном) зале СКДЦ 
«Современник». Спектакль включён в программу Пушкин-
ская карта.

С 3 ноября: «Сердце Пармы» (драма, исторический, 
16+), «Любовники» (комедия, 18+), «Иван Семёнов – 
школьный переполох!» (комедия, семейный, 6+), «Пара-
нормальные явления. Дом призраков» (ужасы, комедия, 
16+), «Грозный папа» (семейный, приключения, коме-
дия, 6+), «Либерея: Охотники за сокровищами» (приклю-
чения, боевик, 12+), «Пётр I. Последний царь и первый 
император» (документальный, исторический, биогра-
фия, 12+).

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

Тел. +7-953-050-55-35.

5 ноября в 11.30, 7 ноября в 20.00 – Осенний Кубок го-
рода по баскетболу. 

11 ноября в 18.00 – соревнования по стритболу среди 
мужских команд в зачёт XXIV Спартакиады молодёжи и тру-
дящихся.

12 ноября в 10.00 – соревнования «Спортивные надеж-
ды Лесного» среди учащихся 5-7 классов общеобразова-
тельных школ.

13 ноября в 10.00 – соревнования по бадминтону в за-
чёт Спартакиады семейных команд.

9 ноября в 9.30 – занятие по ОФП для людей с ОВЗ.
12 ноября в 12.00, 13 ноября в 10.30 – шахматный ме-

мориал В.Шорохова.

3 ноября в 15.00 – первенство СШОР «Факел» по стрель-
бе из лука, посвящённое Дню народного единства.

8 ноября в 10.30 – соревнования по стрельбе в зачёт 
Спартакиады неработающих пенсионеров ООНП.

8 ноября в 18.00 – судейская по стритболу и пулевой 
стрельбе в зачёт Спартакиады молодёжи и трудящихся.

3, 5 ноября в 14.45 – первенство СШОР «Факел» по пла-
ванию среди учащихся (юноши 2010 г.р. и моложе, девушки 
2012 г.р. и моложе), посвящённое Дню народного единства.

Кубок главного инженера ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» по мини-футболу. Играют: «Наука» (цех 121), 
«Комета» (цех 219), «Авангард» (цех 435), «Металлист» (цех 
004), «Символ» (отдел 079).

7 ноября в 21.10 – «Символ» – «Комета».
8 ноября в 20.00 – «Авангард» – «Наука»; в 20.50 – «Ме-

таллист» – Символ».
10 ноября в 20.00 – «Металлист» – «Комета»; в 20.50 – 

«Наука» – «Символ».
14 ноября в 21.10 – «Металлист» – «Авангард».
15 ноября в 20.00 – «Комета» – «Наука»; в 20.50 – «Сим-

вол» – «Авангард». 
17 ноября в 20.00 – «Комета» – «Авангард», 20.50 – «На-

ука» – «Металлист».

В ближайшую пятницу в группе «Вестника»  
в ВК будет размещено бонусное задание. 
Самый ПЕРВЫЙ УЧАСТНИК, приславший пра-

вильный ответ с селфи, получит 5 баллов, ВТОРОЙ – 2 балла, 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ – 1 балл. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЗ 
СЕЛФИ оцениваются в 1 балл.

P.S.P.S.

Социально-культурно-досуговый центр «Современник»
Дом творчества и досуга «Юность»
Детская школа искусств
Центральная городская библиотека им. П.П.Бажова 
Центральная городская детская библиотека  
им. А.П.Гайдара
Музейно-выставочный комплекс

17.30 – 
18.10 Встреча гостей (СКДЦ «Современник»)

18.00 – 
23.00 Выставка «ИзоИзоляция» (ДТиД «Юность»)

18.00 – 
21.00 

Мультимедийные альбомы художественных работ 
преподавателей и учащихся Детской школы искусств: 
«Урал в сердце моём», посвящённый творчеству 
уральского композитора Е.П.Родыгина, «Вехи истории», 
посвящённый 800-летию со дня рождения Александра 
Невского и 130-летию Сергея Прокофьева (ДШИ)

18.00 – 
21.00

Интеллектуальная игра «С искусством Зна.com» 
(ЦГБ им. П.Бажова).
Настольная игра «Национальный колорит»  
(ЦГБ им. П.Бажова).
Этночитальня «Пояс загадок» (ЦГБ им. П.Бажова).
Интерактивное путешествие: «Игрушечная карта», 
«Сказочная карта» (ЦГДБ им. А.Гайдара)

18.00 – 
21.00

Творческая площадка «АРТ-пространство света!» 
(ДТиД «Юность»)

18.00 – 
21.00 

Итерактивная программа «Знакомство с Арктикой». 
Презентация и показ мультфильмов для детей о 
Северном полюсе.
Мини-выставка «Великой северной тропой».
Мастер-класс «Северный узор» (МВК).

18.00 – 
23.00

Выставка авторских коллекций костюмов 
выпускников «Девичьи гуляния», «Лоскутный дебют», 
«Этника», «Дыхание степи» (ДШИ)

18.15 – 
19.15

Поэтический спектакль НМДТ «Иронический 
человек» (СКДЦ «Современник»)

20.10 – 
20.40

Литературная гостиная «Это всё о нём…», 
программа о творчестве Д.Н.Мамина-Сибиряка 
(СКДЦ «Современник»)

19.20 – 
20.00 «Встреча в горенке» (СКДЦ «Современник»)

20.00 Мастер-класс от клубного объединения «Словинка» 
(СКДЦ «Современник»)

21.00 – 
22.40

Концертная программа «Творчество объединяет» 
(СКДЦ «Современник»)

22.40 – 
23.00

Закрытие акции «Ночь искусств»  
(СКДЦ «Современник»)



ОВЕН. Астрологическая обстановка недели 
не исключает интриг. Овнам рекомендуется 
осторожно выстраивать любой диалог, 
особенно тот, что касается финансов. 
Уровень жизненных сил будет расти. 

Самое время приступить к физическим тренировкам или 
запретить себе потакание вредной привычке. В личной 
жизни суждено заметить положительный перелом.

ТЕЛЕЦ. Тельцы могут на время утратить 
покой. Возможен возврат к одной из 
вялотекущих проблем. Не торопитесь 
отвечать «да» на каждый вопрос. Есть риск, 
что в нём будет завуалирован какой-то 

подвох. Астрологическая обстановка недели располагает 
к рутинным делам. Приятные эмоции принесёт общение с 
детьми или четвероногим питомцем.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов на первое место 
выйдут дружеские отношения и заботы 
семьи. Постарайтесь не забывать и о себе. 
Уровень жизненных сил хоть и высок, но 
нуждается в регулярной подпитке. В конце 

недели ожидается интересное предложение. На выходные 
ничего важного не планируйте, поскольку планам не 
суждено осуществиться.

РАК. Неделя принесёт Ракам 
благоприятные перемены в личных делах. 
Сосредоточьтесь на мелочах, из которых 
слагается быт. Как только создадите в 
личном пространстве уют, утихнут ссоры 

с родными, настроение станет гармоничным. В конце 
недели попридержите азарт. Всё, что связано с риском, 
будет играть против вас. 

ЛЕВ. Астрологическая картина оставляет 
Львам шанс извлечь выгоду там, где другие 
видят неприятности. Хорошо пройдут дела, 
нацеленные на краткосрочный успех. В 
личных отношениях не всё однозначно. 

Если хотите задать близкому человеку волнующий вопрос, 
подберите слова, влияющие на сознание партнёра. Конец 
недели благоприятствует началу диеты.

ДЕВА. Девы могут подвергнуться проверке. 
Обнажатся последствия прошлых 
отношений. Гороскоп рекомендует 
действовать по обстоятельствам. Не 
отказывайте тому, кто протянет руку 

помощи. Не исключено, что в этот период у вас появится 
необычное желание. Прежде, чем приступить к его 
реализации, оцените последствия.

ВЕСЫ. Для Весов неделя будет наполнена 
радостью и гармонией. Не ищите подвох. 
Вам необходимо поверить в удачу и извлечь 
из этого периода максимум пользы. Хорошо 
будут удаваться дела, связанные с решением 

наболевших вопросов. Звёзды советуют переходить в 
наступление по всем сферам жизни. Оставайтесь собой, 
больше твёрдости в действиях и словах.

СКОРПИОН. Астрологическая 
обстановка недели наполнит жизнь 
Скорпионов радостными событиями. 
Благоприятные обстоятельства помогут 
уверенно посмотреть в своё будущее. 

Воодушевлённый настрой не покинет и одиноких 
представителей вашего знака зодиака. Семейные заметят 
напряжение в общении с домочадцами. 

СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов неделя будет 
спокойной. Свободное время направьте 
на устранение недосказанности в личных 
делах. В середине недели может появиться 
апатия и лень. Не обязательно всегда быть 

деятельным человеком. Сейчас можно позволить себе 
превратиться в пушистых котят, которые только и ждут, 
когда их погладят по шёрстке.

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе могут 
смело внедрять инновации в жизнь: освоить 
новое хобби, поэкспериментировать 
с причёской, избавиться от ненужных 
вещей. В финансовых вопросах проявите 

осторожность. Во второй половине недели возрастут 
коммуникативные способности. Настроение будет 
приподнятым, а энергетический потенциал высоким. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели может 
показаться, что Водолеи перестали вызывать 
интерес у других людей. Возможно, это так, 
но переживать не следует. Через некоторое 
время вы вновь восстановите популярность. 

Во второй половине недели на первое место выйдет личная 
жизнь. Обстановка в семье слегка накалится. Уделите 
больше внимания партнёру.

РЫБЫ. Эта неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Рыбами. Радостное 
настроение благоприятно отразится 
на отношениях с близкими. У тех, кто 
не имеет второй половинки, может 

состояться значимая встреча. Ближе к выходным будьте 
внимательными к питанию. Есть риск, что несвежие 
продукты станут причиной нарушения работы желудка.

ВЕСТНИК P.S.
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С 1 февраля 2023 года 
десятиклассницы 
и десятиклассники 
региона смогут 
подать заявки на 
участие в отборочном 
туре известной 
всероссийской 
телевизионной 
олимпиады. Область 
станет первым 
уральским регионом, 
запустившим 
специальный отбор.

«Умницы и умники» выходят 
на Первом канале 30 лет, 
с 1992 года. Победители 

проекта получают льготы при по-
ступлении на бесплатное обучение 
в МГИМО. Региональные отбороч-
ные туры олимпиады проводятся 
в более чем 20 субъектах России. 
На территории Свердловской об-
ласти олимпиада будет проходить 
впервые. Автор и бессменный ве-
дущий телеолимпиады – Юрий Вя-
земский – будет лично оценивать 
участников на очном туре в Екате-
ринбурге, который пройдёт весной 
2023 года.

Организаторы олимпиады в 
Свердловской области – Мини-
стерство образования и молодёж-
ной политики Свердловской об-
ласти, Благотворительный фонд 
«Эмпатия» Михаила Шелкова и 
Фонд поддержки талантливых де-
тей и молодёжи «Золотое сечение». 
Проект поддерживают Уральский 
институт управления – филиал 

РАНХиГС, Уральский федеральный 
университет им. Б.Ельцина, Гума-
нитарный университет, Уральский 
государственный педагогический 
университет, Институт развития 
образования Свердловской обла-
сти и Центр дополнительного об-
разования Свердловской области 
Дворец молодёжи. Запуск может 
стать примером эффективной со-
вместной работы региональной 
системы образования и частного 
фонда и привлечь больше инве-
стиций в будущем.

Министр образования и моло-
дёжной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов отме-
тил: «Министерство образования и 
молодёжной политики Свердлов-
ской области, безусловно, поддер-
живает новый для нашей области 
проект – проведение региональ-
ного этапа олимпиады «Умники и 
умницы». Я в своё время следил 
за этой программой на телевиде-
нии, восхищался ведущими, не-
стандартными вопросами. Это 
такой интеллектуальный драйв, 
который испытываешь, даже на-
ходясь по другую сторону экрана! 
Здорово, что для наших ребят-де-
сятиклассников открывается но-
вое пространство для пробы своих 
интеллектуальных сил, а также воз-

можность открыть себя миру. Ведь, 
преодолевая трудности, откры-
ваешь новые горизонты, векторы 
собственного развития. Дерзайте, 
друзья!»

 «Фонд вступает в новый проект 
всероссийского уровня в статусе 
официального координатора и 
организатора регионального тура. 
Олимпиада «Умницы и умники» 
– это прекрасный интеллектуаль-
ный инструмент для свердловских 
школьников, чтобы проявить свои 
способности по гуманитарному 
профилю, поступить в МГИМО и 
попасть в зону внимания вузов-
партнёров проекта. Для наших 
региональных учебных заведений 
эти обучающиеся – безусловно, 
ценные абитуриенты. Ну и, конеч-
но, стать участником телевизион-
ного процесса – это всегда при-
ключение», – отмечает директор 
Фонда «Золотое сечение» Инна 
Денюш.

«В России про передачу «Умни-
цы и умники» слышал, наверное, 
каждый школьник. Думаю, не будет 
преувеличением сказать, что за 
тридцать лет, пока идёт телеолим-
пиада, вся страна вместе с её участ-
никами учит историю, литературу 
и искусство. Это одна из передач, 
которые не перестанут быть вос-

требованными долгие годы. По-
этому сегодня мы с особенным 
удовольствием впервые запускаем 
отбор «Умниц и умников» на Урале. 
Уверен, что в Свердловской об-
ласти учится много талантливых 
ребят, которых мы увидим в сле-
дующем году на финале. И те, кто 
докажут, что достойны награды, 
обязательно её получат», – уверен 
основатель Фонда «Эмпатия» Ми-
хаил Шелков.

Автор и ведущий программы 
«Умницы и умники» Юрий 
Вяземский порадовался, 
что региональный 
отбор впервые за 30 лет 
существования олимпиады 
проходит на Урале. Он 
пожелал ребятам удачи 
и поделился своим 
убеждением: «В каждом 
человеке от рождения 
живёт умница. Эту умницу 
надо найти, воспитать и 
беречь».

К участию в олимпиаде пригла-
шаются учащиеся 10 классов обра-
зовательных организаций региона. 
Старт подачи заявок для участия в 

олимпиаде – 1 февраля 2023 года. 
Уже 18 февраля в школах региона 
пройдёт первый заочный отбо-
рочный этап в форме эссе. Списки 
успешно справившихся с конкурс-
ным заданием учеников объявят 
10 марта. Эти десятиклассники бу-
дут затем приглашены на второй 
очный финальный этап в апреле-
мае 2023 года. Финал проходит в 
формате, приближенном к прави-
лам Всероссийской телевизионной 
олимпиады: с полуфинальными и 
финальными агонами, орденами, 
агонистами и теоретиками.

Победителями олимпиады 
станут три участника второго 
этапа: агонисты – победители 
финального раунда (агона), а 
также теоретики, набравшие 
наибольшее количество 
баллов (орденов). Чемпионы 
без дополнительных 
испытаний примут участие в 
телевизионной гуманитарной 
олимпиаде школьников 
«Умницы и умники» в Москве.

Юлия Романенкова,
руководитель PR-службы Фонда 

«Золотое сечение».

Статьёй 10.6 КоАП РФ 
установлена административная 
ответственность за нарушение 
правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных 
правил, а также правил борьбы 
с карантинными и особо 
опасными болезнями животных. 
Данное правонарушение может 
выражаться в противоправных 
действиях (бездействии) граждан, 
должностных лиц и юридических 
лиц, не исполняющих либо 
уклоняющихся от исполнения 
требований правил карантина 
животных или других 
ветеринарно-санитарных правил.

В России подняли штрафы за нарушение 
ветеринарного законодательства

В Свердловской области впервые 
пройдёт региональный отбор 
олимпиады «Умницы и умники»

Федеральный закон от 20.10.2022 N 410-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонару-
шениях» установил ряд новых положений об от-
ветственности за данные правонарушения.

Так, установлено, что за повторное совер-
шение правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 10.6 КоАП РФ, на нарушителя может быть 
наложен штраф: на граждан – в размере от 
3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 
15 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 15  000 
до 30 000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 су-
ток; на юридических лиц – 50  000 до 150  000 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

За повторное совершение правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ, 
теперь предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
5000 до 15 000 рублей; на должностных лиц – 
30  000 до 50  000 рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 30  000 
до 50 000 рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток; 
на юридических лиц – от 350 000 до 400 000 ру-
блей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Указанный закон ввёл в действие часть 4 
ст. 10.6 КоАП РФ, согласно которой за наруше-
ние правил борьбы с карантинными и особо 
опасными болезнями животных, повлекшее за 
собой возникновение очагов заразных болез-

ней животных и (или) распространение таких 
болезней, если это действие не содержит при-
знаков уголовно наказуемого деяния, предус-
мотрена административная ответственность 
в виде административного штрафа для граж-
дан в размере от 15 000 до 30 000 рублей; для 
должностных лиц – от 50 000 до 80 000 рублей; 
для лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от 50  000 до 80 000 рублей или 
административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток; для юридических 
лиц – 400 000 до 600 000 рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Изменения вступили в силу с 31 октября.
Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Автор и бессменный ведущий телеолимпиады – Юрий Вяземский будет 
лично оценивать участников. Очный тур в Екатеринбурге состоится в апреле-мае 2023 года.
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17.45 «Деревня года» (12+)
18.35 «Ваш агроном» (12+)
18.55 «Народные умельцы» (12+)
19.30 «Дом, милый дом!» (12+)
19.45 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Деревянная Россия» (12+)
21.00 «Правила огородника» (12+)
21.20 «Милости просим» (12+)
21.50 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
22.05 «Огород круглый год» (12+)
22.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Гоpдoсть России» (6+)
23.40 «Школа дизайна» (12+)
00.15 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
00.45 «Моя крепость» (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 «Тет-а-тет с Марусей» (12+)
15.25 «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 «Открытие Китая». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
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 «БАТЮШКА». Т/с (16+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
08.40, 10.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/ф (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
10.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

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 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)

САРАФАН
08.30, 00.15 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55, 00.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.40 «Улетные животные» (12+)
11.05 «Петросян-шоу» (12+)
13.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.50 «Смех без правил» (16+)
17.00 «6 кадров» (12+)
17.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.25 «Рыжие» (12+)
18.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
21.15 «Половинки» (12+)
21.45 «Мастер смеха» (12+)
23.15 «Одна за всех» (12+)
23.45 «33 весёлых буквы» (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+)
06.25 «Шрэк. Страшилки». М/ф (6+)
06.50 «Сказки Шрэкова болота». 

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

друзей». М/с (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 «Человек-паук. Через 

вселенные». М/ф (6+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Х/ф (12+)
16.55 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
22.20 «АВТОБАН». Х/ф (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+)
02.45 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 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 Бара-
новского

07.05 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

07.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Галина Шурепова

08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Право быть 

первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Алек-
сандр Горшков

12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 Звезды русского авангарда. 

«Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг»

13.05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/ф
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.55 «Тунис. Дворец Эссаада». Д/ф
17.20 Дирижёры. Евгений Мравин-

ский. Д.Шостакович. Симфония 8
18.35, 01.55 «Последнее путеше-

ствие викингов». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
00.20 «Магистр игры»
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00, 04.05 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.00, 02.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 22.40 «Порча» (16+)
13.40, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

Х/ф (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф (16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». Т/с (16+)
06.30 «7 ноября – День проведе-

ния парада на Красной площа-
ди в 1941 году». Д/ф (16+)

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

дня (16+)
09.15, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20 «Оружие Победы». Д/с (12+)
11.35 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (16+)
13.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Эскадра ракет». Д/с (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Экономиче-
ские войны против Советского 
Союза». Д/с (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+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
00.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

сом Корчевниковым» (12+)

 

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, 04.40 Utravel 

рекомендует (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 (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
08.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Пе-

тровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир Политов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

17.00 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
Х/ф (12+)

22.40 «Америка. Болотная лихо-
радка» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Тайная комната Анджели-

ны Джоли». Д/ф (16+)
01.25 «Звёзды против хирургов». 

Д/ф (16+)
02.05 «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геб-
бельса». Д/ф (12+)

04.35 «Игорь Тальков. Последний 
аккорд». 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, 

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.20 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
01.45 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.40 
Новости

09.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.05, 15.05 Специальный репор-
таж (12+)

12.25, 01.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
15.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 

финала Лиги чемпионов
16.55 Футбол. Жеребьёвка раун-

да плей-офф Лиги Европы
17.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)

18.45 «Громко»
19.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан – Россия
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит»
00.45 Тотальный футбол (12+)
02.20 «Любить Билла». Д/ф (12+)
03.20 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи (16+)

05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «Не может быть!» (12+)
06.55 «НАСТОЯТЕЛЬ». Т/с (16+)
08.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
11.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Т/с (16+)
15.40 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
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 «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 «Военная тайна с Игорем 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (12+)

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 «Мистические истории» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
00.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
02.15 «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф (16+)
04.15 «КАСЛ». Т/с (16+)
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21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «СЫН ЗА ОТЦА...» Х/ф (16+)
02.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
03.35 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.55 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-

МОВА». Т/с (16+)

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

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

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе » (6+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

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

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

концерт (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 редак-
торов с Павлом Гусевым» (12+)

06.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
Х/ф (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 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
18.00, 00.35 «От парада до Оска-

ра. История одного фильма». 
Д/ф (12+)

19.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
20.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». Т/с 

(12+)
23.55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

ИСТОРИЯ

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

09.40 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

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

11.25 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

12.25 «Вторая мировая война. Обо-
рона Севастополя». Д/ф (16+)

13.15 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

14.10 «Человек с бульвара Капуци-
нов. 20 лет спустя». Д/ф (12+)

15.00 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

16.00 «Вторая мировая война. 
Битва за Берлин». Д/ф (16+)

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

17.35 «Джеки Чан». Д/ф (12+)
18.35 «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
19.25 «Спасённые шедевры России. 

Масляная живопись». Д/ф (12+)
20.15 «Доктор Джек и мистер 

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

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

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

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

23.20 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. По-
сле смерти Сталина». Д/ф (12+)

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

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

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

09.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

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

07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.50 «ХОЧУ КАК ТЫ». 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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
11.40 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

Х/ф (16+)
18.50 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
03.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
Т/с (12+)

21.00 «NEXT». Т/с (12+)
00.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(16+)

13.40 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+)

17.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

20.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф (12+)
23.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

08.15 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
09.40 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
11.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
12.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
14.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
18.25 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
20.05 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
21.45 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
23.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
00.55 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)

06.00 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

06.25 «Школа дизайна» (12+)
06.55 «Моя крепость» (12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Дачных дел мастер» (12+)
08.00 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Кисельные берега» (12+)
08.30 «Баня – женского рода» (12+)
08.45 «Природа у вас дома» (0+)
09.10 «Обнови свой сад» (12+)
09.40 «Самогон» (16+)
09.55 «Закуски» (12+)
10.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.25 «Усадьбы будущего» (12+)
10.55 «Секреты стиля» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Альтернативный сад» (12+)
13.00 «Чай вдвоем» (12+)
13.20 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
13.50 «Дачных дел мастер» (12+)
14.20 «Проект мечты» (12+)
14.50 «Инструменты» (12+)
15.10 «Урожай на столе» (12+)
15.40 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.10 «Дачные хитрости» (12+)
16.25 «Идеальный сад» (12+)
16.55 «Забытые ремесла» (12+)
17.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
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09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.15 «Два хвоста». М/ф (6+)
12.45 «АВТОБАН». Х/ф (16+)
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
22.15 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
00.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф 

(18+)
02.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Дома литера-
турных мэтров

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров

07.35, 18.35, 01.35 «Последнее 
путешествие викингов». Д/ф

08.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Сергей 

Яковлевич Лемешев». Д/ф
12.30 Звезды русского авангарда. 

«Первооткрыватель Николай 
Экк»

13.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
14.50 Цвет времени. Надя 

Рушева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф
17.20 Дирижёры. Валерий Герги-

ев. Г.Малер. Симфония 5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
02.30 «Тунис. Дворец Эссаада». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

08.45, 04.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50, 00.45 «Понять. Простить» 
(16+)

12.50, 22.45 «Порча» (16+)
13.20, 23.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

Х/ф (16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 «СЕРДЦЕ КАПИТА-

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

дня (16+)
09.15, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 17.05 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.35 «Москва фронту». Д/с (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Космическая дорога». Д/с 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
02.20 «СЫН ЗА ОТЦА...» Х/ф (16+)
03.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
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 «Азбука долголетия » (6+)
13.15 Телефильм (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)
15.00 «Родная земля » (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (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+)
00.15 «Готовимся к зиме» (12+)
00.30 «Кисельные берега» (12+)
00.45 «Баня – женского рода» (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 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Открытие Китая». Д/ф 

(12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
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, 01.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Т/с (16+)

05.20, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА». 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+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
06.20 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
07.50, 23.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
08.40 «Не злите девочек» (12+)
09.10 «Кривое зеркало» (12+)
11.15, 23.25 «6 кадров» (12+)
11.45 «Это смешно!» (12+)
14.20 «Дальние родственники» 

(12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.05 «Улетные животные» (12+)
17.35 «Петросян-шоу» (12+)
19.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.05 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.20 «Смех без правил» (16+)
00.45 «Рыжие» (12+)

23.35 «ХОЧУ КАК ТЫ». Т/с (16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

12.00 «ГОРОД». Х/ф (16+)
19.10 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». Х/ф 
(12+)

11.25 «NEXT». Т/с (12+)
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

12.50 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 
(12+)

16.30 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

20.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

23.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

08.40 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

10.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
13.35 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
15.05 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
16.50 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
18.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
21.35 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
23.15 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)

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

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Альтернативный сад» (12+)
09.00 «Чай вдвоем» (12+)
09.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
09.40 «Дачных дел мастер» (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 «Дачные хитрости» (12+)
12.30 «Идеальный сад» (12+)
13.05 «Забытые ремесла» (12+)
13.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
13.50 «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 «Деревянная Россия» (12+)
17.00 «Правила огородника» (12+)
17.15 «Милости просим» (12+)
17.45 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
18.00 «Огород круглый год» (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, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

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

22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
10.40 «Актёрские судьбы. Одно-

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

События
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анаста-

сия Волочкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ». Х/ф (12+)

17.00 «На экран – через по-
стель». Д/ф (16+)

18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38»
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ». 
Х/ф (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ирина Цывина. Не могу 

одна». Д/ф (16+)
00.45 «Первые лица. Смертель-

ная скорость». Д/ф (16+)
01.25 «Прощание. Владимир 

Жириновский» (16+)
02.05 «Предатели. Карьера охран-

ника Демьянюка». Д/ф (16+)
04.35 «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини». 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, 

23.30 «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+)
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.20 «Англия – Россия. Ковар-

ство без любви» (16+)
01.15 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 

(16+)

07.00 «Громко» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20 

Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25, 18.25 Еврофутбол. Обзор 

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

(12+)
18.55 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
19.55 Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан – Россия
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария»
03.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с 

(16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.35 «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, 04.25 «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, 02.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «МЕХАНИК». 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+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
01.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

Х/ф (18+)
03.00 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
06.50 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

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. 

«Нефтехимик» – «Ак Барс» 
(6+)

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

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

06.40 «От парада до Оскара. 
История одного фильма». 
Д/ф (12+)

07.35, 23.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН». 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 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
14.20 «Коллеги» (12+)
18.00, 00.35 «Преступление Бо-

риса Пастернака». Д/ф (16+)
19.00 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (12+)
20.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
23.55 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.10 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

08.00 «Вторая мировая война. 
Битва за Москву». Д/ф (16+)

08.45 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

09.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

10.35 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

11.30 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

12.25 «Вторая мировая война. 
Битва за Берлин». Д/ф (16+)

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

14.05 «Джеки Чан». Д/ф (12+)
15.05 «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
15.55 «Спасённые шедевры 

России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.35 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

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

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

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.00 «Бука. Моё любимое чуди-

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

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

М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
15.45 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

(12+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.35 «МИСТЕР И МИССИС 

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

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

(16+)

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

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

10.10 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
12.35 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
22.20 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
01.10 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф (16+)
03.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова
07.35, 18.35, 01.25 «Последнее 

путешествие викингов». Д/ф
08.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Детектив 

без детектива». Д/ф
12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 Звезды русского авангар-

да. «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

13.05 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
14.30 Гении и злодеи. Константин 

Ушинский
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
17.40 Дирижёры. Юрий Темирка-

нов. П.Чайковский. Симфо-
ния 6 «Патетическая»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.25 «Экономика России в годы 

Первой мировой»
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
02.15 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 04.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 23.00 «Порча» (16+)
14.00, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
01.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-

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

дня (16+)
09.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 17.05, 03.50 «КОНТР- 

ИГРА». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Предвидение космоса». 

«Свободное пространство». 
Д/с (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
00.50 «ПРИКАЗ». Х/ф (12+)

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 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

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

«Бәргәләп өйрәник» (0+)

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+)
20.15 «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+)
22.40 «Усадьбы будущего» (12+)
23.10 «Секреты стиля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Альтернативный сад» 

(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 «Вместе с наукой». Д/ф 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
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, 01.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Т/с (16+)

05.20, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА». 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+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «МЕЧ». Т/с (16+)
01.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
06.10, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.00, 23.40 «Улетные животные» 

(12+)
08.25 «Городок» (12+)
09.20 «Смехопанорама» (12+)
09.50 «Измайловский парк» (12+)
11.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
14.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.10 «Не злите девочек» (12+)
15.35 «Кривое зеркало» (12+)
17.50 «6 кадров» (12+)
18.20 «Это смешно!» (12+)
20.50 «Дальние родственники» 

(12+)
21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
00.05 «Петросян-шоу» (12+)

02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

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

09.40 «ЧКАЛОВ». Х/ф (16+)
17.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф 

(12+)
03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

08.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Х/ф (12+)

09.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР». Х/ф 
(12+)

11.30 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.20 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 
(12+)

13.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

16.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

18.05 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

23.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

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

10.10 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

11.55 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

13.35 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

14.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

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

18.00 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
19.40 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
21.30 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
23.30 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
01.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)

06.00 «Дачных дел мастер» (12+)
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 «Дачные хитрости» (12+)
08.30 «Идеальный сад» (12+)
09.00 «Забытые ремесла» (12+)
09.15 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (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 «Деревянная Россия» (12+)
12.55 «Правила огородника» 

(12+)
13.10 «Милости просим» (12+)
13.45 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
14.00 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Органическое земледе-

лие» (0+)
14.45 «Календарь дачника» (12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.35 «Школа дизайна» (12+)
16.05 «Огород с Блокиным-Меч-

талиным» (12+)
16.40 «Моя крепость» (12+)
17.10 «Дачные радости» (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, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ». Х/ф (12+)
10.40 «Актёрские судьбы. Восток 

– дело тонкое». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 

Анкудинов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». Х/ф (12+)

17.00 «Фальшивая родня». Д/ф 
(16+)

18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38»
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ». 
Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Шату-

нов» (16+)
00.45 «Бедные родственники» со-

ветской эстрады». Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Несостоявшиеся генсеки». 

Д/ф (12+)
04.35 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». 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, 
23.30 «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+)

22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». Т/с (16+)

00.20 «Англия – Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)

01.10 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 

(16+)

06.05, 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, 18.20, 22.20 

Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00, 21.20 Специальный 

репортаж (12+)
12.25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
18.25 «Вид сверху» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче»
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг»
03.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
08.20 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Т/с (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
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, 15.00 «Засекреченные 

списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф 

(16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
01.15 «СТУКАЧ». Х/ф (16+)
03.00 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
06.35 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
06.45 «Рождественские истории». 

М/с (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+)

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+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.20 «За дело!» (12+)
06.35 «Преступление Бориса 

Пастернака». Д/ф (16+)
07.35, 23.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН». 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 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (12+)
18.00, 00.40 «Товарищ клоун». 

Д/ф (12+)
19.00 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

07.05 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

08.00 «Вторая мировая война. 
Оборона Севастополя». Д/ф 
(16+)

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

09.35 «Джеки Чан». Д/ф (12+)
10.30 «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
11.20 «Спасённые шедевры 

России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.10 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

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

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

21.40 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

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

23.30 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

00.25 «Вторая мировая война. 
Битва за Москву». Д/ф (16+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
11.40 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
18.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+)

06.20 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

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

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

(16+)
23.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
01.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ХУДОЖНИК». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

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

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

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

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

10.30, 12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (12+)

16.00 «СТЕНА». Х/ф (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ». Х/ф (12+)
10.40 «Актёрские судьбы. Тайные 

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

События
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 

Минаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». Х/ф (12+)

17.00 «Звёздные обиды». Д/ф 
(16+)

18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 
38»

18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. 
ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ». Х/ф 
(12+)

22.40 «10 самых... Тайные дети 
звёзд» (16+)

23.10 «Назад в СССР. Моя мили-
ция меня бережет». Д/ф (12+)

00.45 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

01.25 «В моей смерти прошу 
винить...» Д/ф (12+)

02.05 «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая». Д/ф (12+)

04.35 «В круге смеха». Концерт 
(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, 
23.30 «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+)
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ». Т/с (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.20 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.05, 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, 18.20, 21.20, 

00.35 Новости
09.05, 16.20, 20.45, 23.45, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05, 15.00, 23.25 Специальный 

репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее (16+)

13.30 «Есть тема!»
18.25 «Чёрные и белые полосы». 

Д/ф (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЦСКА» – «УНИКС» 
(Казань)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»

03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры (16+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
07.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ХАОС». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СТЕКЛО». 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+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
14.30 «Гадалка» (16+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
23.30 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(18+)

01.30 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

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+)
06.25 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
06.45 «Как приручить дракона. 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
12.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
14.50 «ГРАНД». Т/с (16+)
18.30 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
22.10 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
00.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (18+)
02.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва 
яузская

07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

07.35, 18.35, 01.25 «Последнее 
путешествие викингов». Д/ф

08.35 «Забытое ремесло». Д/с
08.50, 16.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Детектив 

без детектива». Д/ф
12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 Звезды русского авангарда. 

«Довженко. Жизнь в цвету»
13.05 «МИЧУРИН». Х/ф
14.30 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Легенды горной Дигории»
15.50 «По следам космических 

призраков». Д/ф
17.40 Дирижёры. Марис Янсонс. 

И.Брамс. Симфония 2
19.45 Главная роль
20.05 Анна Матвеева. «Каждые 

сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Братья Карамазовы». В 

горе счастье ищи». Д/ф
21.25 «Энигма. Елена Заремба»
22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
02.15 «Снежный человек профес-

сора Поршнева». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55, 04.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05, 00.45 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05, 22.45 «Порча» (16+)
13.35, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

Х/ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
01.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.35 «КОНТР- 

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

дня (16+)
09.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
16.05, 17.05 «Легенды госбезо-

пасности». Д/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Предвидение космоса». «На 

чуждых планетах». Д/с (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
02.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)

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 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)
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. 

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

06.00, 14.30, 23.50 «Моя исто-
рия» (12+)

06.40 «Товарищ клоун». Д/ф (12+)
07.30, 23.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН». 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 «ОСТРОВ». Х/ф (16+)
18.00, 00.45 «Рассадник науки и 

просвещения в России». Д/ф 
(12+)

19.00 «ИСПЫТАНИЕ». Х/ф (16+)
20.30, 00.20 «Сделано с умом» 

(12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Джеки Чан». Д/ф (12+)
07.15 «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
08.00 «Спасённые шедевры 

России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.40 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

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

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

18.15 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

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

20.00 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

20.55 «Вторая мировая война. 
Битва за Москву». Д/ф (16+)

21.50 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

22.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

23.35 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

00.35 «Вторая мировая война. Обо-
рона Севастополя». Д/ф (16+)

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

10.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

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

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

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

16.15 «Бука. Моё любимое чуди-
ще». М/ф (6+)

18.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(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+)

02.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
09.30 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
15.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

11.25 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.20 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

10.55 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+)

12.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

16.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

20.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.25 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

08.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

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

11.50 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
13.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
15.40 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
17.30 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф (12+)
19.30 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
21.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
22.40 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
00.15 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)

06.00 «Деревня года» (12+)
06.50 «Ваш агроном» (12+)
07.05 «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 «Деревянная Россия» (12+)
08.55 «Правила огородника» (12+)
09.10 «Милости просим» (12+)
09.35 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
09.50 «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 «Дачные хитрости» (12+)
00.35 «Идеальный сад» (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 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Аномальная 

погода». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

05.15 Мультфильмы (6+)
07.20, 10.10, 22.35 «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 «Игра в кино». Спецвыпуск 

ко Дню полиции (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
01.15 «Рожденные в СССР» Со-

ветская милиция (12+)
01.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)
03.10 «РАЗВОД». Т/с (16+)

САРАФАН
06.30 «Рыжие» (12+)
06.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
08.50 «Половинки» (12+)
09.25 «Мастер смеха» (12+)
10.50 «Одна за всех» (12+)
11.20 «33 весёлых буквы» (12+)
11.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.45 «Улетные животные» (12+)
15.15 «Городок» (12+)
16.10 «Смехопанорама» (12+)
16.40 «Измайловский парк» (12+)
18.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.10 «Дом культуры и смеха» (12+)
20.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.55 «Не злите девочек» (12+)
22.20 «Кривое зеркало» (12+)
00.35 «6 кадров» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «Достоевский 201. «Между 

адом и раем» (12+)
01.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с 

(16+)
02.40 «Информационный канал» 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести-Урал
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 «НИКТО КРОМЕ НАС». 

Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

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

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Из-
вестия (16+)

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

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

22.00 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Гардема-

рины, вперед!» (12+)
08.45, 11.50 «ГОРОД РОМА-

ШЕК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЖЕНЩИНА С 

КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ». 
Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Ревнив-

цы». Д/ф (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/ф (12+)
20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ – 2». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Большое кино. «Калина 

красная» (12+)
00.35 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
02.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)

11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 
(16+)

23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.00 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50 Новости
09.05, 16.20, 23.45, 02.20 Все на 

Матч! Прямой эфир
12.05 «15 лет спустя». Д/ф (12+)
12.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 «Лица страны. Виктор 

Мелантьев» (12+)
16.55 Самбо. Чемпионат мира
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев»
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «ЦСКА» – «Спартак»
00.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса

02.00 «Точная ставка» (16+)
03.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «МБА» (Москва) – «Авто-
дор» (0+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Юрий Власов» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
06.15 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
08.00 «Ржев» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «Ржев» (12+)
10.45 «Белый тигр» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Они 

потрясли мир. Витас» (12+)
00.55 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.25 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
21.40 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф 

(16+)
23.20 «22 МИЛИ». Х/ф (18+)
01.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+)
02.20 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф 

(16+)

06.00 «КАСЛ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (16+)
21.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф (12+)
23.30 «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». Т/с (16+)
02.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
03.45 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)

07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
23.05 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Х/ф (0+)
01.20 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф 

(16+)
03.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дере-
венская

07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.35 «Последнее путешествие 
викингов». Д/ф

08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 

Х/ф
13.05 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
13.15 Анна Матвеева. «Каждые 

сто лет»
13.50 «Экономика России в годы 

Первой мировой»
14.30 Гении и злодеи. Черепа-

новы
15.05 Письма из провинции. 

Кузбасс
15.35 «Энигма. Елена Заремба»
16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф
17.40 Дирижёры. Юрий Симонов. 

М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 «Русский Морган». 

Прерванная судьба»
21.00 Линия жизни. Алексей 

Гуськов
21.55 «ОТЕЦ». Х/ф
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ-

КИ». Х/ф
02.25 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 23.15 «Порча» (16+)
13.25, 00.20 «Знахарка» (16+)
14.00, 00.45 «Верну любимого» 

(16+)
14.35 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (16+)
02.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «КОНТРИГРА». Т/с (16+)
06.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». Х/ф 

(12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 17.05 «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ». Т/с (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф 

(12+)
01.10 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
03.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
04.35 «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик». 
Д/ф (16+)

05.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Х/ф (12+)

06.45 «Башваткыч» (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 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КӨМЕШ НАРАТЛЫК». Т/с 

(16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Оныта алмыйм...» Ретро-

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

«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» 
һәм «Алты хәреф» (6+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә » (6+)
19.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Коллеги» (12+)
06.40 «Рассадник науки и просве-

щения в России». Д/ф (12+)
07.20 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
07.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». Т/с 

(12+)
08.30, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Диалоги без грима». Д/ф 

(6+)
09.10 «В поисках утраченного 

искусства». Д/ф (16+)
10.00, 15.10, 21.20 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
14.15 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

17.10, 00.40 «СМЕШНЫЕ 
ЛЮДИ». Х/ф (12+)

18.45 «Большая страна» (12+)
19.00 «ЧТЕЦ». Х/ф (16+)
23.00 «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИ-

ЧИЕ МИРА». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

08.50 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

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

10.45 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

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

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

14.20 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

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

16.10 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

17.05 «Вторая мировая война. 
Битва за Москву». Д/ф (16+)

17.55 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

18.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

19.45 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

20.40 «Вторая мировая война. 
Битва за Берлин». Д/ф (16+)

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

22.20 «Джеки Чан». Д/ф (12+)
23.20 «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
00.10 «Спасённые шедевры 

России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
10.00 «Кощей. Похититель не-

вест». М/ф (6+)
11.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
17.30 «Пиноккио. Правдивая 

история». М/ф (6+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БАРМЕН». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)

18.00 «Концерты»
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «БЕН-ГУР». Х/ф (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». Х/ф (16+)
13.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)
16.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 4». Т/с (12+)

07.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Х/ф (12+)

11.15 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
17.30 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
00.05 «ШУЛЕР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.10 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

11.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

12.55 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

16.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

18.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф (12+)

19.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

08.10 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
09.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
11.50 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
13.40 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
15.35 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
17.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
18.45 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
20.20 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
22.25 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
00.10 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)

06.05 «Огород круглый год» (12+)
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. Осен-

ние работы» (12+)
08.15 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Моя крепость» (12+)
08.55 «Лучки-пучки» (12+)
09.10 «Дачные радости» (12+)
09.40 «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+)
12.35 «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 «Деревянная Россия» (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 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Армагеддон. Новая угро-

за». Д/ф (12+)
23.00 «Новости 360»
23.05 «Погода 360»
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+)
05.25, 03.35 Мультфильмы (6+)
07.10, 10.20 «МЕЧ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

Битва за будущее» (16+)
15.15, 17.55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
21.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
23.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (0+)
01.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
02.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
06.00 «Петросян-шоу» (12+)
07.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
10.20 «Смех без правил» (16+)
11.25 «6 кадров» (12+)
11.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.50 «Рыжие» (12+)
13.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
15.40 «Половинки» (12+)
16.10 «Мастер смеха» (12+)
17.45 «Одна за всех» (12+)
18.15 «33 весёлых буквы» (12+)
18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
19.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.30 «Улетные животные» (12+)
22.00 «Городок» (12+)
22.55 «Смехопанорама» (12+)
23.25 «Измайловский парк» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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12 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 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. Деми-

довы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «СВЕТЛАНА». Х/ф (12+)
00.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Х/ф 

(12+)
04.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)

 

05.00, 07.25 События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское 

время (16+)
05.50, 16.40 Utravel рекомендует 

(12+)
05.55, 07.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
06.30, 08.30 Новости ТАУ 9 1/2 

(16+)
08.00, 10.00 Известия (16+)
09.25, 14.00 События (16+)
09.55, 11.55 Погода на ОТВ (6+)
10.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
13.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 

(16+)
13.55, 15.55 Погода на ОТВ (6+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «ДИКАРЬ». Х/ф (16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Известия (16+)
18.30 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.55 Погода на ОТВ (6+)
20.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.30 «Угрозы современного 

мира» (12+)
21.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
22.00 Известия (16+)
22.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
00.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

04.10 «МОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (12+)
07.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф 

(12+)
09.50 Большое кино. «Калина 

красная» (12+)
10.20, 11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
13.50, 14.45 «ПИАНИСТКА». Х/ф 

(12+)
17.35 «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обжалованию не подле-

жит. Фотограф». Д/ф (12+)
00.10 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+)
00.50 «Америка. Болотная лихо-

радка» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Шоу «Развод». Д/ф (16+)
02.25 «На экран – через по-

стель». Д/ф (16+)
03.05 «Фальшивая родня». Д/ф 

(16+)
03.45 «Звёздные обиды». Д/ф (16+)
04.25 «10 самых... Тайные дети 

звёзд» (16+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 
Т/с (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «ЗВЕРОБОЙ». Т/с (16+)
04.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)

06.05, 12.25 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)

07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30, 13.25 «РецепТура» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 18.05 Новости
09.05, 16.00, 18.10, 00.00, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир
12.05 «Болек и Лёлек». М/ф (0+)
13.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Урал»
16.25 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Мешков Брест»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»
21.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Локомотив»
23.40 «Один на один. «Динамо» – 

«ЦСКА» (12+)
00.30 Профессиональный бокс. 

Игорь Михалкин против Дил-
мурода Сатыбалдиева

03.10 Самбо. Чемпионат мира 
(0+)

04.30 Новости (0+)
04.35 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (0+)

 

05.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Ан-

дрей Губин» (12+)
10.45 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Т/с (16+)
12.50 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ». Т/с (16+)
14.55 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ». Т/с (16+)
16.55 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» Т/с (16+)
23.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
01.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». Х/ф (18+)

02.25 «БАБЛО». Х/ф (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «ГРИММ». Т/с (16+)
10.15 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
13.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Х/ф (12+)
17.00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
19.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (12+)
21.45 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Х/ф (12+)
02.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+)
04.00 «КАСЛ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Отель «У овечек». М/с 

(0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». Х/ф (0+)
14.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ – 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». Х/ф (0+)

16.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
19.00 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
21.00 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
01.35 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Заколдованный мальчик». 

М/ф
07.50 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф
09.15 «Мы – грамотеи!»
09.55 «Карачаево-Черкесская 

Республика. От Черкесска до 
Эльбруса»

10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
Х/ф

12.00 «Фарн». Д/ф
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
14.25, 01.40 «Земля, взгляд из 

космоса». Д/ф
15.20 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.20 Линия жизни
17.20 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». Х/ф
18.35 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
19.05 Острова. Евгений Матвеев
19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/ф
00.55 «Петр Великий. История с 

французским акцентом». Д/ф
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.25 «ТЫ МОЙ». Х/ф (16+)
11.10, 01.15 «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
21.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (16+)
04.20 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (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 в 

ловушке. Крымчане против 
фашистов». Д/с (16+)

16.20, 18.30 «СМЕРШ». Т/с (16+)
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.15 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
00.55 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф 

(12+)
02.15 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф 

(12+)
03.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

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...» 
Нурзадә (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 «Восточный базар-2022». 

Гала-концерт (6+)
18.00 Татарстанның халык арти-

сты Искәндәр Биктаһировның 
юбилей концерты (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Ләйсән 

Гимаева һәм Булат Бәйрәмов 
(12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 16.55 «Неслыханное 
кощунство!». Д/ф (16+)

07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.55 «СВАДЬБА». Х/ф (12+)
09.00, 13.55 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.50, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
14.20 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
14.35 «Эсмеральда». «Кремлев-

ский балет». Спектакль (12+)
15.45 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
17.20 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф (12+)
19.00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
19.40 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым» (12+)
20.20, 21.05 «КАК Я ПРОВЁЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ». Х/ф (16+)
22.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
00.40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.40 «10 ошибок, которые пото-
пили «Титаник». Д/ф (12+)

07.30 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Еме-
льяновым. Последние годы 
Сталина» (12+)

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

08.00 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

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

09.45 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

10.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. ХХ съезд КПСС». Д/ф 
(12+)

11.00 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. Реформы». 
Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

11.55 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

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

13.35 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

14.30 «Вторая мировая война. 
Операция «Багратион». Д/ф 
(16+)

15.20 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

17.00 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

18.00 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

18.50 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

19.50 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. ХХ съезд КПСС». Д/ф 
(12+)

20.05 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. Реформы». 
Д/ф (12+)

20.20 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

21.05 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

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

22.40 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

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

00.25 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

09.00 «Три кота». М/с (6+)
09.30 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
10.50 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
12.10 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
13.35 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
15.10 «Бука. Моё любимое чуди-

ще». М/ф (6+)
17.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» Х/ф (16+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «РОДНЫЕ». Х/ф (12+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (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+)
00.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

09.20 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

12.50 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 
(18+)

16.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф (18+)

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

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
10.55 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
17.30 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 

(12+)
00.10 «ШУЛЕР». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.50 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
22.25 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

11.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 
Х/ф (12+)

16.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(16+)

20.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

21.45 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЁТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 
(12+)

08.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

10.20 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
12.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
13.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
15.30 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
17.05 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

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

(16+)
20.50 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
22.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф 

(12+)
00.10 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)

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 «Урожай на столе» (12+)
09.15 «Гоpдoсть России» (6+)
09.45 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
10.15 «Школа дизайна» (12+)

10.45 «Моя крепость» (12+)
11.15 «Правила огородника» 

(12+)
11.30 «Дачных дел мастер» (12+)
12.00 «Милости просим» (12+)
12.30 «Усадьбы будущего» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Органическое земледе-

лие» (0+)
13.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
14.05 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
14.20 «Огород круглый год» (12+)
14.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
14.55 «Сад в радость» (12+)
15.20 «Варенье» (12+)
15.40 «Инструменты» (12+)
15.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
16.10 «Милости просим» (12+)
16.40 «Усадьбы будущего» (12+)
17.05 «Самогон» (16+)
17.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)
17.55 «Дачные радости» (12+)
18.25 «Готовимся к зиме» (12+)
18.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.55 «Природа у вас дома» (0+)
19.30 «Обнови свой сад» (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 «Деревянная Россия» (12+)
22.50 «Моя крепость» (12+)
23.20 «Дачных дел мастер» (12+)
23.50 «Деревня года» (12+)
00.40 «Баня – женского рода» 

(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+)

14.30 «Жеребцова и точка» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Поездка со вкусом» (12+)
19.10 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Маршрут построен» (12+)
20.20 «Армагеддон. Аномальная 

погода». Д/ф (12+)
21.05 «Армагеддон. Новая угро-

за». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Бойня на Майдане». Д/ф 

(16+)
23.30 «Будни»
00.30 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым». Святой 
Лука (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
11.50 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 «ГАИШНИКИ». Т/с 

(16+)
04.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН
06.20, 19.40 «6 кадров» (12+)
06.45 «Это смешно!» (12+)
08.50 «Дальние родственники» 

(12+)
09.25, 22.15 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
11.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.10, 13.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 «Улетные животные» (12+)
14.40 «Петросян-шоу» (12+)
16.45 «Смех без правил» (16+)
17.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

20.10 «Сам себе режиссёр» (12+)
20.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.50 «Рыжие» (12+)
00.15 «Ютьюбинск» (12+)
00.45 «Мастер смеха» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.20 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Зимний роман» (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 своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «БРЕЖНЕВ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «БРЕЖНЕВ». Т/с (16+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» 

(12+)
00.35 «Горячий лед» (0+)
01.55 «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» Х/ф 

(12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

19.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
02.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)

 

05.00, 06.00, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)

07.35, 12.20 Utravel рекомендует 
(12+)

08.00, 10.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
10.30, 12.00 «ДИКАРЬ». Х/ф 

(16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 «Угрозы современ-

ного мира» (12+)
14.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
15.00, 16.00 «ДОМОПРАВИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (12+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
17.00 Баскетбол. Матч «УГМК» 

(Екатеринбург) – «Спарта энд 
К» (Видное) (16+)

18.30, 00.00 «СТЕНА». Х/ф (12+)
20.00, 22.00 КВН. Лмга ЕКАТ, Ека-

теринбург. Первый полуфинал 
– 2022 (16+)

04.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф (12+)

06.20 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/ф (12+)
07.50 «ТИХИЕ ВОДЫ – 2». Х/ф 

(12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор 

беспокойства». Концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» Концерт (12+)
16.00 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
17.50 «КОЧЕВНИЦА». Х/ф (12+)
21.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». Х/ф 

(12+)
00.35 «Петровка, 38»
00.45 «ПИАНИСТКА». Х/ф (12+)
03.45 «Тайны пластической 

хирургии». Д/ф (12+)
04.25 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Т/с (16+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

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

06.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Алекса Перейры

11.00, 12.30, 00.35 Новости
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир
12.35 «Один на один. «Динамо» – 

«ЦСКА» (12+)
12.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «СКА-Хабаровск»
15.10 Волейбол на снегу. Чемпи-

онат России. Мужчины. Финал
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта»
18.25 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего»

21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо»

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»

03.20 Самбо. Чемпионат мира 
(0+)

05.00 Новости (0+)
05.05 Волейбол на снегу. Чем-

пионат России. Женщины. 
Финал (0+)

 

05.00 «Белый тигр» (16+)
06.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф 

(16+)
08.10 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
11.55 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». Т/с (16+)
15.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.40 «ГРАНИТ». Х/ф (18+)
01.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?»  

(16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (16+)
15.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
Х/ф (16+)

18.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». Х/ф (16+)

20.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2». 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 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель» (16+)

06.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» (16+)
10.30 «Слепая» (16+)
12.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». Т/с (16+)
19.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (12+)
21.00 «МЕЧ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
23.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (16+)
01.10 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
01.15 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(18+)

02.45 «КАСЛ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ – 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». Х/ф (0+)

12.20 «Холодное сердце – 2». 
М/ф (6+)

14.20 «АЛАДДИН». Х/ф (6+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф 

(16+)
21.55 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф (16+)
00.00 «РИТМ-СЕКЦИЯ». Х/ф 

(18+)
02.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Робинзон Кузя». М/ф
06.55 «ВРАТАРЬ». Х/ф
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака. 

«Портрет»
09.05 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
09.50 Передача знаний
10.40 «ЧУЧЕЛО». Х/ф
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Со-
звездие»

13.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Леонид Говоров

14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.45 100 лет российскому джазу
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва. 

Благуша
17.45 «Дальневосточный исход». 

Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СУДЬБА». Х/ф
22.55 «Дон Паскуале». Опера
01.10 «ВРАТАРЬ». Х/ф
02.25 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (16+)
10.45 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Т/с (16+)
21.35 «ТЫ МОЙ». Х/ф (16+)
01.15 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Т/с 

(16+)
04.25 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 «13 ноября – День войск 

радиационной, химической и 
биологической защиты». Д/ф 
(16+)

06.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ- 

НИКОВ». 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 «Путешествие сквозь  

войну». Д/ф (12+)
00.35 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». 

Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Оныта алмыйм...» Ретро-
концерт (0+)

08.00 Татарстанның халык арти-
сты Искәндәр Биктаһировның 
юбилей концерты (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». Венера 

Шамиева (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)

13.20 «Килеп китсәм ни була?» 
Винарис Ильегет (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство»(12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 «Сула!» Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
17.30 «Ком сәгате» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Авангард» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Нурзадә (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 16.55 «Неслыханное 
кощунство!». Д/ф (16+)

07.20 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.35, 15.45 «Хроники обще-
ственного быта». Д/ф (6+)

07.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ-
КИФОРОВИЧЕМ». Х/ф (12+)

09.00, 13.55 «Календарь» (12+)
09.25 «На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко» 
(12+)

10.05 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» 
(12+)

10.20 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям
11.30 «Главная улица страны – 

Волга». Д/ф (12+)
12.00, 13.50, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье
14.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
14.40 «Эсмеральда». «Кремлев-

ский балет». Спектакль (12+)
17.25 «Диалоги без грима». Д/ф 

(6+)
17.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф 

(12+)
19.00 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф (16+)
21.50 «Сахар». Д/ф (12+)
23.30 «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ». 

Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

07.15 «Вторая мировая война. 
Операция «Багратион». Д/ф 
(16+)

08.00 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

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

09.30 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

10.25 «Вторая мировая война. 
Операция «Багратион». Д/ф 
(16+)

11.15 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

12.55 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

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

14.45 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

15.45 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. ХХ съезд КПСС». Д/ф 
(12+)

16.00 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Хрущёв. Реформы». 
Д/ф (12+)

16.15 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

16.55 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

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

18.35 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

19.30 «Вторая мировая война. 
Операция «Багратион». Д/ф 
(16+)

20.20 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф (12+)

22.00 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

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

23.50 «Тайны ледников. Замёрз-
шая история». Д/ф (12+)

00.50 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. ХХ съезд КПСС». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-
КИ». Х/ф (16+)

18.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
03.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
07.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)
09.05 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». 

Х/ф (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ОТПУСК». Т/с (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+)

07.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

09.30 «МОСГАЗ». Х/ф (16+)
18.00 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)
03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
10.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 

(12+)
17.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 

(16+)
00.50 «БЛИЗНЕЦ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.50 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
22.15 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.40 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

13.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (12+)

15.25 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
17.00 «ОШИБКИ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
18.45 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
20.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА». Х/ф (12+)
23.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
08.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
09.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
11.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
13.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
15.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
16.25 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
18.05 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
20.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф 

(12+)
21.30 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
23.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
00.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

06.20 «Инструменты» (12+)
06.35 «Готовимся к зиме» (12+)
06.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
07.05 «Природа у вас дома»  

(0+)
07.35 «Обнови свой сад» (12+)
08.00 «Милости просим» (12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
08.55 «Самогон» (16+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.25 «Органическое земледе-

лие» (0+)

09.50 «Дачные радости» (12+)
10.20 «Готовимся к зиме» (12+)
10.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.55 «Природа у вас дома» (0+)
11.25 «Обнови свой сад» (12+)
11.55 «Деревня года» (12+)
12.50 «Дом, милый дом!» (12+)
13.05 «Урожай на столе» (12+)
13.35 «Гоpдoсть России» (6+)
14.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
14.35 «Школа дизайна» (12+)
15.05 «Моя крепость» (12+)
15.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)
16.00 «Деревня года» (12+)
16.55 «Урожай на столе» (12+)
17.25 «Огород круглый год. Осен-

ние работы» (12+)
17.35 «Огород круглый год»  

(12+)
17.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.25 «Деревянная Россия»  

(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+)
21.15 «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+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Соль» (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 «Новости 360»
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.40 «Тет-а-тет с Марусей»  

(12+)
16.05 «Кругосветка по Подмоско-

вью» (12+)
17.05 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» (12+)
19.35 «Ближний космос» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Ближний космос» (12+)
20.20 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.20, 04.05 Мультфильмы (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (0+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «ГАИШ-

НИКИ-2». Т/с (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
03.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
07.35 «Смех без правил» (16+)
08.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
10.20 «6 кадров» (12+)
10.50 «Сам себе режиссёр»  

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

(12+)
12.30 «Рыжие» (12+)
12.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
14.55 «Ютьюбинск» (12+)
15.25 «Мастер смеха» (12+)
17.25 «Одна за всех» (12+)
17.55 «33 весёлых буквы» (12+)
18.30 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.55 «Улетные животные» (12+)
21.20 «Петросян-шоу» (12+)
23.25 «Смех без правил» (16+)
00.10 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(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
3-комн. кв. по Белинского, 
42 (2 этаж, 69 кв.м). 8-912-675-
4149
3-комн. кв. по Мальского, 
7 (67,2 кв.м, 7 этаж, кухонный 
гарнитур, плита стеклокера-
мика, духовка СВЧ, место для 

посудомойки, встроенный 
шкаф-купе в коридоре, ван-
ная и туалет – кафель). 8-908-
922-3403

А/м «Фиат Добло», 2015 
г.в., небитый, пробег 98 т.км, 
обслуживался в сервисе, со-
стояние отличное. Владелец 
ООО «Трансинформ». Цена 
750 т.р. 8-904-173-1444
Антирадар, микроволнов-
ка «Samsung», бензопила 
«Урал», автокресло до 7 лет, 
телевизор «Samsug», клави-
атура «Logitech». 8-961-767-
4817
Бампер передний новый 
на а/м «Шевроле Авео», 2012 
г., Т300, 4 тыс., диски R 15, 
5х105, с резиной липучкой, 
185х65х15, 4 шт. по 2,5 т.р., 
можно отдельно. 8-908-917-
7544
Гараж, сенокосилка, мой-
ка из нержавейки, кухонная 
мультиварка, пароварка, 
казан большой на 4 ножках, 
верстак с большими тисками, 
тумбочка, цена по догово-
ренности. 8-953-057-3739
Диван от гарнитура 
«Мемфис», б/у, красивый, не 
раскладывается; мягкий ку-
хонный диван-уголок, свет-
лый, раскладывается. 8-952-
143-0072

Дом на 1 поселке по 
Луговой (имеется гараж, 
баня, теплица, участок 13 со-
ток). 8-953-601-4800
Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный 
расчет, ЕГАИС. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-
652-2126
Картофель нового уро-
жая. Ведро 10 л – 300 р. 
8-952-742-8400
Картофель. Доставка от 
двух ведер – бесплатно. 
8-950-207-8620
Комплекты колес зим-
них 235/55, R 17 «Nokian» 
и «Nordman-4», б/у, корд и 
протектор целый, шипы 50%. 
Фото по Ватсапу. 8-904-983-
9686
Кофемашина «Gaggia 
Syuchrony Logic», неубива-
емая для дома и бизнеса. 
Недорого. 8-903-084-3119
Машина стиральная 
«Урал», холодильник «Ока-3». 
8-908-902-7311
Навоз коровий, свежий, 
перегной (большие мешки 
– по 50 кг), можно а/м при-
цепом, с частного подворья. 
8-952-136-0526
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
Пуховик женский новый, 
р-р примерно 54, наполни-
тель пух-перо, опушка песец, 
цвет свето-серый, длина по 
спинке 100 см, цена 1300 р. 
8-908-916-3621

Посетите магазин 
«ГИТА» (ул. Кирова, 
32). В продаже: пальто 
различных расцветок 
и фасонов, есть зим-
ние, куртки, френчи, 
костюмы спортивные 
теплые, искусствен-
ные шубы и другое. 
Скидки. Цены договор-
ные. 8-922-105-2154

Ружье охотничье «Зимсон», 
16 кал., 20 т.р. 8-922-228-5519
Сад на 4 Пановке. 8-953-
056-9275
Стройматериалы. Бетон, 1 
куб - 3,7 т.р., скала, 30 тонн - 
13 т.р., цемент, 50 кг – 350 р., 
щебень, 5 тонн - 4,2 т.р., отсев, 
5 тонн - 4,2 т.р., песок, 5 тонн - 
4,5 т.р., песок (желтый), 1 тон-
на - 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 со-
леное. 8-952-742-8400
Фильтры для воды 
«Гейзер» ПФМ 20/10-ВВ10, 
150 руб., торг уместен. 8-950-
198-4004
Холодильник «Ariston». 
Раковина для умывания. 
Санки детские (советские). 8 
(34342) 6-42-89
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, свет-
лый; машина стиральная 
«Аристон» с вертикальной 
загрузкой; холодильник 
2-камерный «Стинол», бес-
шумный; 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 
любом состоянии, а также 
вывезем ненужный металли-
ческий хлам. 8-900-211-2118, 
8-952-133-9482
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, кни-
ги, часы, подсвечники, сто-
ловое серебро, 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

Старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, 
радиоприемники, магнито-
фоны, осциллографы времен 
СССР, радиозапчасти и по-
добную ретротехнику. 8-905-
802-3150, 4-63-58

СНИМУ
Две студентки снимут 
1-комн. или 2-комн. кв. с 
двумя спальными местами 
на время сессии – с 6 по 27 
ноября в Екатеринбурге, 
район Октябрьский, вблизи 
Крестовоздвиженского мо-
настыря. Желательно с wi-fi 
и всей необходимой 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. на 3 этаже, цена 
договорная. 8-909-010-7681
1-комн. кв. напротив 
центр. вахты, после ремон-
та, есть Интернет, 2 дивана, 
бытовая техника. 8-904-383-
3130
В аренду гараж 6х8 м, уте-
пленный, смотровая яма, 
отопление. 8-922-225-7491

ТРЕБУЕТСЯ
В пиццерию г. Лесной 
требуются: повар, курьер. 
Дружный коллектив, до-
стойная зарплата, обучение. 
8-922-116-6952
Продавец в магазин верх-
ней одежды. 8-963-445-0696

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.

БЕСПЛАТНО вывезем ванны, 
плиты, холодильники. 

А также купим металлолом.

8-963-853-2100

Четыре с половиной тысячи 
потребителей услуги 
«Обращение с ТКО» отказались 
от получения бумажных 
квитанций. Ежемесячно они 
получают цифровые версии 
платёжных документов и 
этим делают весомый вклад в 
сохранение лесных ресурсов 
страны.  

Предпочтение электронного 
платёжного документа про-
диктовано ещё и удобством. 

Такая квитанция окажется на руках 
всегда вовремя, её появление не за-
висит от графика работы почтальона 

или удалённости от почтового отде-
ления. Она гарантированно защище-
на от потери или кражи и не занима-
ет лишнего места на полке. Наконец, 
электронная квитанция является 
таким же полноценным документом, 
как и бумажная, которую можно 
предъявлять по запросу социальных 
служб или в других целях.

«Преимущества электронных пла-
тёжных документов очевидны, но их 
использование остаётся осознан-
ным выбором каждого из жителей 
севера Свердловской области. По-
этому мы не прекратим печатать бу-
мажные квитанции до тех пор, пока 
они остаются востребованы, но рас-
считываем, что их количество год от 
года будет неуклонно уменьшаться», 

– пояснил исполнительный директор 
компании «Рифей» Фёдор Потапов.

Для перехода на электронные 
квитанции потребителю 
необходимо сообщить о своём 
желании в АО «РИЦ». Можно 
лично в одном из центров 
обслуживания клиентов или 
из дома, написав заявление 
и направив его через сайт 
Регионального информационного 
центра. Образец заявления 
и интернет-приёмная для его 
отправки расположены на 
официальном ресурсе АО «РИЦ» 
https://ricso.ru/.

АО «РИЦ».

24 октября в дежурной части 
ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 
зарегистрировано два заявления 
от гражданок пожилого возраста, 
о том, что они повелись на уловки 
мошенников. 

Так, в выходные женщине поступил зво-
нок, звонивший представился сотрудни-

ком полиции и сообщил, что сын женщины 
сбил человека насмерть и теперь требуются 
деньги для организации похорон и закрытия 
дела. Не раздумывая, женщина согласилась 
отдать деньги. 

Изначально просили 300 тысяч рублей, 
но у гражданки такой суммы не имелось. По 

итогу размер материального ущерба соста-
вил 150 тысяч рублей. Всё это время мошен-
ники держали пострадавшую на связи и ин-
структировали, что ей необходимо сделать. 
Позже к дому подъехал мужчина, которому 
она передала деньги.

В вечернее время 24 октября другой 
гражданке поступил звонок с аналогичной 
историей. Материальный ущерб после звон-
ка составил более 700 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками полиции установлены и 
задержаны подозреваемые в причастности 
к совершению данного преступления.

Нужно отметить, что обе жительницы 
города на вопрос, были ли они ранее ос-
ведомлены о вероятных мошеннических 

действиях, ответили «да», но в силу личных 
сомнений и растерянности, к сожалению, 
повелись на уловки злоумышленников. 

Напоминаем, если вам позвонил 
неизвестный номер и в трубке 
просят о помощи, представляются 
сотрудником государственных 
органов или банков, предлагают 
акции/скидки или пытаются узнать 
личную информацию о вас, без 
сомнений прерывайте разговор, не 
выясняйте и не идите на поводу у 
собеседника!

Хочется добавить, что есть жители горо-
да, которые думают, что отдел полиции не 

работает в выходные дни, потому они не 
сообщают о проишествиях, случившихся в 
выходные. Это ошибочное мнение. Отдел 
полиции Лесного работает круглосуточно, 
поэтому просим граждан относиться ответ-
ственно к своей жизни и в случае, если в от-
ношении вас совершены противозаконные 
действия, обращаться в полицию незамед-
лительно, иначе может быть поздно. 

Телефон «доверия», входящий в 
систему «горячей линии» МВД России, 
– (343) 358-71-61, (343) 358-70-71. 
Телефоны дежурной части ОМВД по 
ЗАТО г. Лесной»: 02, 2-68-77.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной. 

Экологично и удобно: жители севера Свердловской 
области активно переходят на электронные квитанции

В Лесном появились мошенники-курьеры

День памяти
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Не 
озлобившиеся на жизнь, проживающие её достойно, члены 
лесновского общества репрессированных скоро соберутся на 
поминальный обед, о чем будет сообщено дополнительно. 

Совет общества репрессированных.
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м). Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 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. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответст-
венный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131
А/м «Газель». Грузчики. 
Диспетчер: 8-900-040-5022
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-
2150, 8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м 
«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 БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДО-
МУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ КОН- 
ДИЦИОНЕРОВ И АВТОКОН-
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. ГАРАНТИЯ!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей, ПММ. Гарантия. 

Демонтаж любых постро-
ек, сооружений. Вывоз ме-
таллического хлама! 8-953-
003-6878
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, шпаклевка, гипс, от-
делка лоджий, гардины, лю-
стры, сантехника, электрика. 
Разобрать, собрать, просвер-
лить. 8-904-983-0511

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) квар-
тире, доме, гараже, на 
даче. Замена проводки 
частично и полностью. 
Поиск и устранение не-
исправностей. Ремонт 
электрических плит, 
другой бытовой техники. 
Допуск, квалификация, 
договор. 8-909-022-5259, 
8-922-605-6829

Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревян-
ных коробок. Ремонт всех ви-
дов кровель. 8-900-032-3673
Клининг. Приборка, моем, 
чистим, убираем, вывозим. 
Работаем с частными лицами 
и организациями. 8-904-381-
6124
Комплексный ремонт, 
отделка квартир, домов, 
офисов, помещений ши-
рокого назначения. 8-908-
929-0131
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Перетяжка, ремонт 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
Предоставляем услуги: 
кран манипулятор, стрела 
20 м, г/п 5 тонн, борт 8 м, г/п 
10 тонн; экскаватор-погруз-
чик, «Газель» пассажирская, 
город, область, переезды; 
пассажирский транспорт 
6, 13, 17, 22 мест, город, об-

ласть, похороны, юбилеи, 
корпоративы. Низкие цены, 
наличный, безналичный рас-
чет. 8-900-044-9100, 8-904-
160-5610

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямо-
бур, гидромолот, ма-
нипулятор-самосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт  
7 т, 4 м). Доставка щеб-
ня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Строительные и элек-
тромонтажные работы. 
Изготовление конструк-
ций из дерева и металла. 
Диспетчер: 8-950-560-0506

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление 
домашней еды, выпол-
нение различных по-
ручений. ЦСО «Близкие 
люди». 8-953-384-7384

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людьми. 
Профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах. Действительно низ-
кие цены. 8-953-384-7384

Электрик, аккуратно, 
грамотно, все эл. рабо-
ты, штробление, перенос 
розеток, ремонт эл. плит 
и СВЧ, стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-
4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
5 т, 40 кубов (6,2х2,45х2,55 

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ В ПАВИЛЬОН 
ПО ЛЕНИНА, 12А. 8-908-922-
9002
 Продово льс твенному 
магазину срочно требует-
ся 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, меня-
ем молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно 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 строитель-
ства, дома, бани, бе-
седки, гаражи. Монтаж 
фундаментов, заборов и 
многое другое. Договор, 
гарантия, возможна 
рассрочка на услуги. 
Компания «ГЕФЕСТ». 
8-904-173-1395

Агентство недвижи-
мости «Новый адрес»: 
составление договоров 
купли-продажи, даре-
ния, сбор документов 
для оформления наслед-
ства, покупки, продажи 
любой недвижимости. 
Ул. Ленина, 70, 4 подъ-
езд, тел.: 8-950-657-5673

Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпа-
клевка, обои. Монтажные ра-
боты и т.д. 8-922-204-0905
Ванны, туалеты «под 
ключ». Выложу кафельную 
плитку. Работа с гипсокарто-
ном, панелями, ламинатом и 
т.д. Сантехника. Электрика. 
Гарантия. 8-908-639-3464
Врезка и ремонт замков. 
Ремонт дверей. 8-908-900-1444

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 № 43

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0116011:218, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 31, гараж № 22. (заказчи-
ком кадастровых работ является: Иванов С.И., проживающий: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 61, кв. 24, тел. 89505525315).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 05.12.2022 г. в 12.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменном виде с 03.11.2022 г. по 05.12.2022 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116011:236 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 31, дом 
№ 41), К№ 66:54:0116011:300 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 12, бокс № 30, строение № 1116), К№ 66:54:0116011:237 
(Свердловская обл., городской округ «Город Лесной», г. Лесной, га-
ражный массив № 1, бокс № 31, гараж № 42).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 66:54:0114001:197, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. квартал 35, дом № 514 
(заказчиком кадастровых работ является: Фофанова Н.В., прожи-
вающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Калинина, д. 24, стр. 2, тел. 
89022571356).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 05.12.2022 г. в 11.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменном виде с 03.11.2022 г. по 05.12.2022 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0114001:196 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. животноводческое товарищество  
№ 2, дом № 23), К№ 66:54:0114001:181 (Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. животноводческое товарищество № 2, дом № 21).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
правоустанавливающие документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
№ 9763, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, № 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 04.11.2022 г. 
по 05.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04.11.2022 г. по 05.12.2022 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с кадастровым  
№ 66:54:0102003:124, расположенного: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 3, строение № 22. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кислицина Ирина Геннадьевна, 
проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммуни-
стический, д. 39Б, кв. 6. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6, 05.12.2022 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 3, гараж № 21 
(66:54:0102003:123); г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 3, гараж 
№ 125 (66:54:0102008:125); г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 3, 
гараж № 29 (66:54:0102003:131); г. Лесной гаражный массив № 3 бокс 
№ 3, гараж № 30 (66:54:0102003:132)

По уточнению границ земельного участка с кадастровым  
№ 66:54:0103001:196, расположенного: Свердловская область, г. Лес-
ной, коллективный сад № 3, дом № 201. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Шнейдерман Александра Андреевна, проживающий(ая): 
Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 39Б, кв. 
6. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 20А, кв. 13, 05.12.2022 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 3, дом № 203 (66:54:0103001:198); 
г. Лесной, коллективный сад № 3, дом № 199 (66:54:0103001:194); г. Лес-
ной, коллективный сад № 3, дом № 202 (66:54:0103001:197).

Св-во 2048. 9-86-71, 8-953-
824-4071, 8-992-333-7049
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную техни-
ку. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт «под ключ». 
Квартиры, офисы, частные 
дома. Также выполняем от-
дельные виды работ по ре-
монтам. 8-950-194-9876
Ремонт ванной и туалета. 
Косметический ремонт квар-
тиры. 8-904-174-6726
Электрика. Сантехника. 
4-26-88, 8-908-638-5977

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и 
эл. плиты, холодильни-
ки, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, боль-
шой стаж, багажник, а/м 
«Тойота»-универсал, недорого. 
Возможна перевозка лежачих. 
8-922-192-4803, 8-995-343-4803
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 за-
ботливые руки. 8-953-004-
9597, 8-922-218-6726
Отдам очень дешево верх-
нюю одежду для девочки от 2 
до 6 лет. 8-992-004-9101
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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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 15.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
8-950-558-6926

Благоустройство мест захоронений: 
отсыпка щебнем, отсевом, укладка 

тротуарной плитки, установка 
столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА  
ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

 ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО 
КАМНЯ  
(мрамор, гранит, габбро).

 ПОРТРЕТЫ НА КАМНЕ.
 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ВЕНКИ.
 ОВАЛЫ, ТАБЛИЧКИ.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

г. Лесной, ул. Энгельса, 30.
ЧАСЫ РАБОТЫ: 
вторник – пятница – с 8.30 до 15.30, 
суббота – с 9.00 до 14.00. Воскресенье – выходной.

Т.: 8-993-510-6810, 9-87-00.
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 9 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 10 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

ТОЛЬКО  
НА КУПОНЕ!

ЛЮБОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НА ПРОДАЖУ 

НЕДВИЖИМОСТИ – 

30 РУБЛЕЙ
(1 выход)!*

Тел. для справок: 2-67-78.*Проводимые акции 
не суммируются. 

РЕКЛАМА

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  

4 ВЫХОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

АКЦИЯ
ПАМЯТНИКИ с установкой

 Мрамор от 35 000 руб.
 Гранит серый от 55 000 руб.
 Габбро-Карелия от 65 000 руб. 

ПАВИЛЬОН

7 ноября – 4 года со дня смерти нашего любимого, до-
рогого брата

НАЗВАНОВА Сергея Борисовича.
Кто знал, помнит – помяните его добрым словом.

Сестра Людмила, родные.

8 ноября будет 6 лет со дня смерти мужа
ПАПАНИНА Миндибая Жигановича. 

Помяните, кто его знал и помнит, добрым словом!

Жена, дети, внучки, родные. 

9 ноября – 11 лет, как ушёл из жизни 
любимый, дорогой человек, муж, отец,  
дедушка

МУСИН Гайнислам Минисламович.
Время идёт, а боль утраты не проходит. 

Кто его знал и помнит, помяните добрым 
словом.

Помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные. 

ПРОДАЮ
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, окна и балкон – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по Ленина, 63, 8 
этаж, 54,2 кв.м. Квартира новая. 
Торг уместен. Цена 1700 т.р. 
8-982-676-5659
Диски литые, 4 шт., цена 35 
т.р., мультимедиа, 30 т.р., коврик 
резиновый в багажник, 2 т.р. на 
а/м «Mitsubishi Outlander GF», 
3 поколения. 8-904-173-5575, 
8-952-134-1454

Компьютерный стол, 2 крес-
ла, комод. Недорого. 8-950-632-
5619
Новый холодильник, двухка-
мерный, 15 т.р. 8-912-049-2691, 
только смс

РАБОТА
На уборку городских тер-
риторий  требуются дворники. 
Зарплата от 17 500 руб. 8-922-
036-0276
В магазин «Смак» требуется 
продавец. 8-912-298-3595
Организации требуются ох-
ранники. 8-904-169-8586

Организации требуются во-
дители категории С, Е. 8-904-
169-8586
ЛПДС Платина требуется 
уборщица, график 5/2, доставка. 
8-965-563-7343, 8-965-615-4721

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


