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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Саморазвитие

Можно ли расширить 
свой кругозор и познания, 
не выезжая из Лесного? 

С. 11С. 3

Проекты 
ГК «Росатом»
Новые перспективы 
развития ЗАТО.

Осторожно, 
мошенники!
На что необходимо 
обращать внимание 
при подписывании 
документов?

С. 4

Уральскому 
комсомолу – 100! 
Воспоминания 
активистов ВЛКСМ 
разных лет.

Получили ли свой 
выигрыш участники 
лотереи фестиваля 
«Уральские самоцветы»?

АВТ     ГИД

С. 8 С. 10
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
Доставка: щебень, песок, отсев.

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.

8-904-541-73-15, 8-800-333-1907,
8 (34342) 9-83-22 (телефон бесплатный).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(телефон бесплатный)
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ЗОЛОТАЯ 
СТРЕЛА

Ксения Перова  
стала первой 
в истории 
России побе-
дительницей 
чемпионата 
мира в клас-
сическом луке 
у женщин. 
Поздравля-
ем Ксению и 
её тренера 
Станислава 
Попова с вы-
соким дости-
жением! С. 9

Столько 
талантливых 
и счастливых 
людей уже 
воспитано в 
стенах ли-
цея! И впе-
реди – ещё 
много новых 
поколений, 
достижения 
которых, без 
сомнения, 
прославят 
альма-матер. С. 5ВИВАТ, ЛИЦЕЙ!

С КПК «Первый» 
у каждого может 
быть достойный 
дополнительный 
ежемесячный доход.
 Пенсионеры 
получают у нас 
«вторую пенсию».
 С нами вы можете 
успешно накопить на 
жильё, учёбу детей 
или путешествие, 
сделать ремонт в 
доме, поправить 
здоровье, помочь 
родным и близким.

8-800-555-0943 (звонок бесплатный)
www.1kpkg.ru

Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 16 лет. Вступительный и 
паевый взносы – 100 руб., членские – от 25 до 500 руб. Размер процентной ставки по сбережениям зависит от срока размещения денежных средств; может 
корректироваться по решению Центробанка РФ. Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному закону № 190, является 
членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944, ОГРН 1096630000301.

Правильная 
ставка по сбережениям 15,5%

годовых

г. Лесной ул. Свердлова, 26,  8(952)1300-513,
ул. Ленина, 14,   8(952)13-000-39,
ул. Мира, 7А,   8(952)13-000-85
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В ОДНУ СТРОКУ:

Указом губернатора 
Свердловской области 
от 17 октября 2017 
года № 535-УГ «Об 
открытом отборе 
кадров для замещения 
управленческих 
должностей в 
Свердловской 
области» предписано 
провести отбор 
кадров на должности 
министра экономики 
и территориального 
развития и министра 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
утверждено положение 
о порядке проведения 
отбора и состав 
экспертной комиссии, 
которая и будет выбирать 
достойные кандидатуры.

Тем самым губерна-
тор Свердловской 
области Евгений 

КуйвашЕв первым среди 
глав регионов откликнулся 
на требование Президента 
России владимира ПуТина 
повысить открытость при 
подборе кадров на руково-
дящие должности в органах 
региональной власти.

напомним, что 20 сен-
тября на встрече с избран-
ными в 2017 году губерна-
торами регионов, в числе 
которых был и глава Сред-
него урала, Президент Рос-
сии призвал руководителей 

субъектов Федерации сде-
лать более прозрачной ка-
дровую политику. Отметив, 
что на федеральном уровне 
уже проведено несколько 
мероприятий, связанных с 
публичным отбором кан-
дидатов по различным на-
правлениям деятельности, 
глава государства выразил 
надежду, «что и вы у себя в 
регионах при формирова-
нии региональных команд 
также будете прибегать к 
открытой, понятной форме 
привлечения людей в орга-
ны власти и управления, с 
тем, чтобы и молодые люди 
у нас понимали, видели, что 
лифты социальные работают 
вне зависимости от каких-
то сил, связей, а их профес-
сиональный рост связан, 
прежде всего, с их личными 
деловыми качествами, уров-
нем подготовки, желанием и 
умением работать в интере-
сах людей».

Фактически это стало 
первым поручением гла-
вы государства губернато-
рам, которые избраны на 
едином дне голосования  
10 сентября 2017 года и сей-
час формируют новые органы 
управления своих регионов.

По закону, после всту-
пления в должность вновь 
избранного главы Сверд-
ловской области заместите-
ли губернатора и министры 
регионального правитель-
ства перешли в статус и.о. 

вице-губернаторов и глав 
министерств, после чего на-
чалось формирование ново-
го состава областного пра-
вительства. на сегодня уже 
назначены два первых заме-
стителя, шесть заместителей 
губернатора и те министры, 
которых устав области пред-
писывает назначать по со-
гласованию с Заксобранием 
региона. а губернаторским 
указом № 535-уГ впервые 
в России и на Среднем ура-
ле запущен процесс отбора 
кандидатур на две мини-
стерские должности в реги-
ональном правительстве.

Согласно Положе-
нию об открытом 
отборе, каждый 

претендент на должность 
руководителя регионально-
го ведомства, на замещение 
которой объявляется кон-

курс, должен подать в экс-
пертную комиссию личное 
заявление, анкету, фотогра-
фию, копии документов, удо-
стоверяющих его личность, 
образование, трудовую дея-
тельность. а также справки 
об отсутствии судимости, 
медицинских противопока-
заний для работы в органах 
госуправления.

Документы претендентов 
на пост министров будут 
приниматься до 8 ноября, 
10 ноября пройдёт 
тестирование кандидатов, 
а 15 ноября соискатели 
уже должны будут 
представить и защитить 
концепцию стратегии 
развития в сфере 
инвестиций и экономики.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
«Областная газета».

www.gorodlesnoy.ru

ВАЖНО

Первое заседание
Губернатор Свердловской области Е.Куйвашев в 
конце октября проведёт первое после избрания 
на пост главы региона заседание совета глав 
муниципальных образований, на котором губернатор 
даст оценку работы и перспективам глав.

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В День народного единства в Лесном пройдёт ряд культурно-массовых мероприятий, в т.ч. – «Ночь искусств» и «Ночь музеев».

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ – В НАШИХ 
ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Председатель Правительства России Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о внедрении 
в нашей стране единой Стратегии повышения 
финансовой грамотности населения. Несмотря 
на кажущуюся формальность такого решения, 
оно весьма актуально и должно, на мой взгляд, 
быть активно реализовано и в Лесном.

в ежедневные финансовые отношения с той или 
иной степенью погружения вовлечён, безусловно, каж-
дый взрослый человек. и с каждым днём отношения 
эти становятся всё более разнообразными. Государство 
озабочено развитием предпринимательства, так как от 
этого напрямую зависит экономический рост страны. 
Бизнес активно отвечает на запрос со стороны власти, 
постоянно расширяя объёмы предоставляемых услуг. 
Разобраться во всё усложняющейся системе обывателю 
становится весьма непросто, и этим, к сожалению, начи-
нают пользоваться нечистые на руку дельцы.

По информации начальника Отдела внутренних 
дел Лесного, в правоохранительные органы всё чаще 
обращаются горожане, пострадавшие от действий 
мошенников. Люди попадаются на уловки телефон-
ных аферистов, становятся жертвами преступных 
схем в интернете. найти виновников в таких ситуаци-
ях всегда непросто, а значит, и вернуть похищенные 
средства удаётся крайне редко.

впрочем, говоря о грамотном отношении к соб-
ственным деньгам, не стоит ограничиваться темой кри-
минала. Совершенно легальные финансовые институ-
ты тоже идут на всевозможные уловки, чтобы сделать 
предлагаемые услуги более привлекательными – от 
сложных формулировок, непонятных простому клиен-
ту, до дополнительных условий договора, напечатан-
ных мелким шрифтом. итог, к сожалению, почти тот же 
– неправильно просчитавший все свои риски человек в 
лучшем случае теряет часть средств, а в худшем – стал-
кивается с весьма тяжёлой жизненной ситуацией.

на личных приёмах горожан с подобной карти-
ной мне, к сожалению, приходилось сталкиваться 
не раз. За помощью обращаются и молодые люди, не 
способные оплачивать «неожиданно крупные» пла-
тежи по кредиту, и представители старшего поколе-
ния, пострадавшие от рук «исчезнувших с деньгами» 
проходимцев. власти Лесного всегда стояли и будут 
стоять на стороне горожан – мы, чем можем, помога-
ем и дольщикам, столкнувшимся со срывом сроков 
строительства, и компаниям-подрядчикам, не полу-
чающим своевременных выплат от нанимателей – но 
чаще всего полномочия наши в этих вопросах крайне 
ограничены. Закон совершенно чётко говорит о том, 
что взаимоотношения участников подобных сделок – 
это зона исключительно их ответственности и не по-
зволяет третьим лицам влиять на ситуацию.

Поэтому желание федеральных властей активно за-
няться вопросами финансового просвещения россиян, 
организовать мероприятия по разъяснительной рабо-
те с населением – инициатива, на мой взгляд, весьма 
своевременная и очень нужная. в Лесном, несмотря на 
то, что защита прав потребителей была в своё время 
исключена из полномочий муниципалитетов, консуль-
тационная работа с горожанами не прекращалась – её 
оказывают сегодня Центр правовой и социальной под-
держки населения и городской Центр развития пред-
принимательства. Однако такого объёма квалифициро-
ванной помощи населению уже явно недостаточно. 

Считаю, что региональные и городские власти, 
общественные институты должны с особым внима-
нием отнестись к внедряемой Стратегии повышения 
финансовой грамотности граждан и развернуть соб-
ственную работу в этом направлении максимально 
широко. Прошу и самих лесничан проявить инициа-
тиву: старайтесь самообразовываться в финансовых 
и юридических вопросах, читайте, консультируйтесь 
со специалистами. Нельзя не понимать, что это в на-
ших общих интересах. Ведь финансовое благополу-
чие каждого определяет, в конце концов, экономику 
и города, и региона, и страны. 

В День народного единства, 
4 ноября, в Свердловской 
области пройдёт окружной 
фестиваль «Промыслы и 
ремёсла народов России» 
и масштабные культурные 
акции – «Ночь искусств» и 
«Ночь истории».

Окружной фестиваль «Промыс-
лы и ремёсла народов России» 

пройдёт в Свердловской области 
впервые, мероприятие состоится на 
площадке Свердловского областного 
дворца народного творчества. Ключе-
вым событием фестиваля станет откры-
тие выставки ассоциации «народные 
художественные промыслы России». 
Также выставки-презентации тради-
ционных промыслов и ремёсел своего 
края представят регионы уральского 
федерального округа. Посетители фе-
стиваля смогут познакомиться с само-
бытным художественным творчеством 
мастеров, прикоснуться к предметам 
традиционного быта народов, прожи-
вающих на урале.

Так, выставочный стенд Свердлов-
ской области представит изделия пред-
приятий и мастеров народных худо-
жественных промыслов, экспонаты из 
фондов Центра традиционной народной 
культуры Среднего урала, рассказываю-
щие о самобытной и уникальной культу-
ре народов, проживающих на урале.

С уникальной культурой коренных 
малочисленных народов Севера, деко-

ративно-прикладным искусством, кухней 
северных народов можно будет познако-
миться на стенде Ямало-ненецкого авто-
номного округа. Тюменская область пре-
зентует коллекции экспонатов народных 
художественных промыслов: тюменский 
ковёр и тобольскую резную кость. Гости 
выставки смогут посетить мастер-класс 
по ковроткачеству на аутентичном ткац-
ком стане. Традиционная культура об-
ско-угорских народов – хантов и манси 
– также станет украшением фестиваля. 
в экспозицию Ханты-Мансийского авто-
номного округа войдут традиционные 
женские и мужские костюмы, некоторые 
элементы которых выполнены из кра-
пивной домотканины, сумки из оленье-
го меха, берестяные узорчатые короба. 
выставка мастеров Курганской области 
будет представлена традиционными ре-
мёслами, которые сохранились до наших 
дней и активно развиваются в Зауралье: 
вышивка, лоскутное шитьё, гончарная ке-
рамика, керамическая игрушка, берёста, 
народный костюм. Кроме того, интерак-
тивная выставка «Мастера земли ураль-
ской» расскажет о традиционных ремёс-
лах народов, населяющих Челябинскую 
область: ручном ткачестве, лозоплетении, 
традиционной башкирской кукле.

После торжественной церемонии 
официального открытия фести-

валя планируется проведение празд-
ничного концерта «вместе – мы Россия» 
с участием уральского государственно-
го академического русского народного 
хора и образцового коллектива студии 
народного танца «Спутник».

Экспозиция ассоциации «Народ-
ные художественные промыслы 
России» будет работать до 14 ноября 
с 12.00 до 20.00, вход свободный.

Праздничные мероприятия продол-
жат всероссийские акции «ночь искусств» 
и «ночь истории», которые стартуют  
4 ноября в 18.00. в этом году темой акции, 
определённой министерством культуры 
Российской Федерации, стало 100-летие 
революционных событий 1917 года.

участие в акциях примут музеи, библи-
отеки, клубы, театры, кинотеатры и другие 
учреждения культуры, расположенные в 
Свердловской области. Жителей региона 
ждут лекции, показы фильмов и спекта-
клей, мастер-классы и другие культур-
но-просветительские и интерактивные 
мероприятия, освещающие события рос-
сийской истории, а также посвящённые 
теме народного единства. 

Программы мероприятий «Ночи 
искусств» и «Ночи истории» раз-
мещены на официальном сайте 
акций.

Отметим, что «ночь истории» прово-
дится на территории Свердловской об-
ласти впервые, а «ночь искусств» – чет-
вёртый раз. в 2016 году «ночь искусств» 
стала наиболее масштабной и охватила 
55 муниципальных образований Сверд-
ловской области. в акции приняли уча-
стие 107 площадок, в том числе 92 музея, 
которые посетило более 21 тысячи чело-
век, было проведено более 670 культур-
но-массовых мероприятий.

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА ЖДУТ 
МАСШТАБНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ

ОБЛАСТНЫХ МИНИСТРОВ
ВПЕРВЫЕ ВЫБЕРУТ ПО КОНКУРСУ
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АКТУАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

Telegram: администрация
Работает информационный канал первого заместителя 

главы администрации Лесного С.Черепанова в Telegram – 
https://t.me/AdmLesnoy. В режиме «здесь и сейчас» 

оперативное получение актуальной информации о работе 
городской администрации, жизнедеятельности города.

Материалы полосы подготовлены информационно-аналитическим отделом администрации ГО «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

19-20 октября глава городского 
округа «Город Лесной» В.Гришин 
и первый заместитель главы 
администрации С.ЧерепаноВ 
участвовали в работе семинара 
Управления по работе с регионами 
Госкорпорации «росатом» в 
Севастополе. 
Участники совещания – 
руководители Госкорпорации 
«росатом», органов местного 
самоуправления территорий 
расположения предприятий 
атомной промышленности, 
приглашённые эксперты – 
обсудили вопросы социально-
экономического развития городов 
ЗаТо, применения лучших практик 
муниципального самоуправления, 
управления городским хозяйством, 
а также повышения эффективности 
и востребованности услуг в сфере 
культуры и образования.

«Бережливая 
поликлиника»

С 2017 года Госкорпорация «Рос
атом» совместно с Министерством 
здравоохранения РФ реализует мас
штабный проект «Бережливая поли
клиника», который призван повысить 
эффективность работы лечебнопро
филактических учреждений и общую 
доступность медицинской помощи. 

Суть проекта заключается во вне
дрении принципов Производственной 
системы Росатома (ПСР) в амбулаторно
поликлиническом звене медицинских 
учреждений. Проект в разы сокращает 
очереди, ускоряет сдачу и выполнение 
анализов, упрощает запись к терапев
ту и позволяет обслуживать гораздо 
больше пациентов при том же количе
стве ресурсов и, как следствие, повы
шает удовлетворённость потребителей 
медицинских услуг. 

Проект «Бережливая поликлини
ка» реализуется с 2016 года. Сегодня 
его участниками являются 99 поли
клиник 39 регионов страны. С 1 июня 
2017 года проект реализуется в горо
дах ЗАТО – Озёрске, Новоуральске и 
Волгодонске. Как было отмечено на 
совещании, промежуточные резуль
таты впечатляют: сокращается время 
получения льготных лекарств, повы
шается результативность патронажа 
новорождённых, повышается приём 
врачом пациентов точно вовремя и 
др. Опросы пациентов страховыми 
компаниями показывают повышение 
удовлетворённости пациентов. Это 
означает, что они замечают происхо
дящие изменения и ценят их.

С 1 января 2018 года проект «Бе-
режливая поликлиника» начнёт 
реализовываться в Лесном. рабо-
чая группа представителей «рос-

атома», владеющих инструмен-
тами пСр, уже побывала в ЦМСЧ 
№ 91 и провела все необходимые 
аудиторские процедуры. 

«Городские технологии»
Одно из новых направлений про

ектной деятельности Росатома – ре
ализация современных подходов к 
трансформации городской среды с по
мощью технологических инноваций, 
цифровых решений с целью повыше
ния качества и комфорта жизни людей. 

На совещании был представлен опыт 
«пилотных» территорий – ЗАТО Зареч
ного и ЗАТО Железногорска, где наибо
лее успешно реализуются мероприятия 
данного направления, в том числе по 
повышению прозрачности и эффектив
ности ЖКХ, внедрению цифровых сер
висов в городское управление. 

Уже более десяти лет на 
территориях присутствия росатома 
реализуются социально-культурные 
корпоративные проекты – «школа 
росатома» и «Территория культуры 
росатома». отдельная дискуссия 
участников совещания была 
посвящена вопросам повышения 
эффективности и востребованности 
услуг в данных сферах.

«школа росатома»
2017 год стал для Лесного наиболее 

успешным в реализации данного проекта. 
По итогам конкурсного марафона проек
та «Школа Росатома» 20162017 учебного 
года Лесной признан победителем как 
город, набравший наибольшее количе
ство баллов в рейтинге территорий при
сутствия Госкорпорации «Росатом», и стал 
обладателем Кубка «Школы Росатома». 

В 2017 году в конкурсах Проекта при
няли участие 27 педагогов, из которых 
6 стали финалистами, а также 2 обра
зовательных учреждения. Школьники 
Лесного активно и успешно участвовали 
в метапредметной олимпиаде «Школы 
Росатома», конкурсах для талантливых 
детей. 13 человек стали победителями и 
призёрами этих мероприятий и получили 
путёвки на отраслевые смены Проекта.

Кроме того, Лесной впервые за исто
рию Проекта стал площадкой сразу двух 
мероприятий для талантливых детей из 
5ти возможных – интерактивного фести
валя «Танцевальная лаборатория Росато
ма» на базе Детской хореографической 
школы и конкурсафестиваля «АтомСфе
ра» на базе Центра детского творчества. 

Коллегиальным решением 
организаторов проекта 
«школа росатома» созданное 
по инициативе Лесного и 
объединившее все города 
росатома электронное издание 
«Rosatom’s cool» признано 
системным мероприятием и 
будет проводиться ежегодно на 
территории Лесного. 

«Территория 
культуры росатома»

Ещё один не менее знакомый и лес
ничанам, и всем жителям ЗАТО проект 
Госкорпорации «Росатом».  Ежегодно в 
рамках проекта проводятся выставки, 
мастерклассы, концерты, фестивали, 
конкурсы с участием артистов и деяте
лей культуры российского и междуна
родного уровней. 

Новшеством  2017 года стало прове
дение мониторинга культурного про
странства всех городов ЗАТО экспер
тами проекта «Территория культуры 
Росатома» с целью выявления уровня 
деятельности учреждений культуры, 
качества предоставления услуг, оцен
ки социального эффекта реализации 
проекта и определения перспективных 
направлений работы. В Лесном пред
ставительная комиссия работала летом 
текущего года, знакомилась с учрежде
ниями культуры нашего города и твор
ческими коллективами. Как было озву
чено на совещании, в скором времени 
все результаты будут представлены в 
территории, будет сформирован рей
тинг территорий ЗАТО.    

Опыт мониторинга уже показал 
свою эффективность, поэтому принято 
решение о проведении в 2018 году мо
ниторинга сфер образования и спорта 
городов ЗАТО.

Как отметил первый заместитель 
главы администрации городского 
округа «Город Лесной» 
С.ЧерепаноВ, такие семинары-
совещания необходимы и 
востребованы со стороны 
территорий, т.к. дают возможность 
познакомиться с передовым 
опытом коллег, поделиться 
своими наработками, определить 
перспективные направления 
работы в целом. Что касается 
представленных проектов, то их 
успешная реализация позволит 
решить задачи повышения 
эффективности работы 
муниципальной власти в активном 
взаимодействии с жителями 
территорий.

О ФОРМИРОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
НАВИГАЦИИ

Уважаемые лесничане! В Лесном 
формируется городская система 
навигации, обеспечивающая удобное 
ориентирование для местных жителей и 
гостей города. 

Напомним, что это одно из мероприятий при
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Его реализация предусматрива
ет активное участие самих граждан.

Разработка и внедрение современной системы 
городской навигации в Лесном включает установ
ление указателей социально значимых объектов; 
приведение знаков адресации к единому внешне
му виду; размещение объектов навигации города 
(картысхемы и др.) с указанием социально значи
мых учреждений, предприятий производственно
го назначения и городского хозяйства, маршрутов 
движения общественного транспорта и др. в рай
онах КПП1 и КПП8. На сегодняшний день прове
дена инвентаризация значимых объектов на на
личие знаков адресации, а до конца текущего года 
управлением по архитектуре и градостроительству 
будут разработаны нормы размещения вывесок, 
установленных на территории ГО «Город Лесной», и 
внесены изменения в действующие Правила благо
устройства.

Лесничанам предлагается принять участие в 
формировании городской системы навигации и 
проголосовать в опросе на предмет того, какие из   
объектов должны быть включены в городскую схе
му для улучшения ориентации в Лесном. Можно вы
брать из предложенных вариантов или предложить 
свои. Опрос проводится на официальном сайте 
администрации в разделе «Комфортная городская 
среда». Добавим, что непосредственно вся рабо
та по реализации и установке системы городской 
навигации должна быть завершена до конца 2019 
года.

О НОВОГОДНЕМ 
ОФОРМЛЕНИИ 

24 октября первый заместитель главы 
администрации С.ЧерепаноВ провёл 
совещание по вопросам организации 
новогоднего оформления Го «Город Лесной».

Участники совещания обсудили и утвердили 
план организации работ по новогоднему оформле
нию Лесного и посёлков Горный, Таёжный и Чаща
вита. Так, праздничной иллюминацией будут укра
шены городские улицы (Ленина, Мира, Строителей, 
Победы и Сиротина), фасады зданий предприятий, 
учреждений и организаций города. Традицион
но главную городскую ёлку установят на площади 
СКДЦ «Современник». Здесь же расположится и 
новогодний городок с фигурами Деда Мороза и 
Снегурочки, горками, квартетом снеговиков и све
тодиодным фонтаном.  

В посёлке Горный будет установлена  ёлка и по
строен снежный городок. В посёлках Таёжный и 
Чащавита празднично оформят иллюминацией фа
сады Дома культуры «Родник» и клуба.  

Новогодний городок и ёлка традиционно будут в 
санаториипрофилактории «Солнышко» и в Профсо
юзном сквере. Также участники совещания обсудили 
вопросы по новогоднему оформлению придомовых 
территорий с привлечением самих жителей. 

«ГОТОВ К ТРУДУ  
И ОБОРОНЕ»

27 октября в 17.30 в конференц-зале городской 
администрации состоится торжественная 
церемония вручения знаков отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Отметим, что Лесной активно участвует во вне
дрении данного спортивного направления и за
нимает лидирующие позиции в Свердловской 
области как по числу сдающих нормы ГТО, так и 
по количеству получающих золотой знак ГТО. На 
торжественной церемонии будут подведены итоги 
тестирования по выполнению нормативного ком
плекса ГТО среди школьников и взрослого населе
ния Лесного и вручены знаки отличия.

Проекты ГК «Росатом»: новые 
перспективы развития ЗАТО

26 октября в 17.00 в конференц-зале 
городской администрации состоится 
торжественная церемония вручения 
сертификатов на получение стипендии главы 
Го «Город Лесной» учащимся, достигшим 
высоких успехов в учёбе, 
научно-исследовательской деятельности, в 
области культуры и спорта.

СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ 
СТИПЕНДИАТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА

Отметим, что впервые та
кая стипендия была уч

реждена в 1994 году. И вот уже 
более 20 лет при формировании 
бюджета на очередной год пре
дусматривается возможность 
поощрения одарённых детей. 
Стипендия назначается и выпла
чивается за счёт средств местно

го бюджета в период с 1 сентября 
по 31 мая. Ежегодно стипендиями 
главы награждаются 56 учащих
ся за достигнутые успехи в об
ласти образования, культуры и 
спорта. Традиционно разделить 
торжественный момент с ребя
тами приглашаются педагоги и  
родители.
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Этой организации 
– Всесоюзный 
коммунистический 
Ленинский союз молодёжи, 
– уральское отделение 
которой в конце октября 
отметило бы свой вековой 
юбилей, не существует 
более четверти века, но 

многие активисты до сих пор 
считают свои комсомольские 
годы лучшим временем в 
жизни. Временем, овеянным 
благородными порывами, 
мечтами, романтикой, 
отмеченным бескорыстной 
дружбой и самыми высокими 
чувствами. Именно 
поэтому так трогательны 
воспоминания тех, кто стоял 
на «передовой». 

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

ЭХО СОБЫТИЙ

Первое собрание Социалистического союза работающей молодёжи в Екатеринбурге состоялось 13 сентября 1917 года.

Памятник комсомолу Урала
Он установлен в 1959 году на Вознесенской горке 
возле Дворца детского творчества. Именно в этом 
здании, принадлежавшем ранее купцу Харитонову-
Расторгуеву, в далёком 1917 году состоялся первый съезд 
коммунистической молодёжи Екатеринбурга.

С ИСКОРКОЙ В ГЛАЗАХ, 
С ДОБРОМ В СЕРДЦЕ
Татьяна БЕКЕТОВА
Юлия КАЗИМИРОВА

Юлия КАЗИМИРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ФИНАЛИСТОВ 

КОНКУРСОВ 
ПРОЕКТА «ШКОЛА 

РОСАТОМА»!
В сентябре стартовала конкурсная программа 
проекта «Школа Росатома». В течение 
двух осенних месяцев педагоги Лесного 
стали активными участниками очного и 
дистанционного этапов. Позади подача 
заявок, онлайн-защиты, нестандартные 
задания в прямом эфире, голосование.

И вот, 23 октября – объявление финалистов 
конкурсной программы в 2017-2018 учебном году. 

В финал конкурса воспитателей вышли Ксения 
СОЛОВЬЁВА и Оксана Позднышева, воспитате-
ли детских садов № 6 и № 28. 

В конкурсе учителей финалистами стали Анна 
БАЛУШКИНА, Наталья МАКОВЕЕВА и Светлана 
ПАРАМОНОВА (лицей), Екатерина ИСАКОВА 
(школа № 72), Екатерина КОКОРИНА (школа  
№ 64), Людмила ЧУДИНОВСКИХ (школа № 71). 

Финалистами конкурса школ, внедряющих 
сетевые стандарты «Школы Росатома» в услови-
ях введения ФГОС основного и среднего общего 
образования, стали коллективы школы № 72 (ди-
ректор А.Тетерин) и лицея (директор Е.Лепихина). 
Детский сад № 6 «Золотой петушок» (заведующая 
Н.Замиралова) – в финале конкурса детских садов, 
внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома».

Поздравляем финалистов, благодарим всех 
участников онлайн-голосования за активную 
поддержку!

Управление образования.

БЕЛЫМ КЛИНОМ 
ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…

День белых журавлей отмечается 22 октября, 
он посвящён памяти солдат, погибших на 
полях сражений Великой Отечественной 
войны и захороненных в братских могилах. 
Этот памятный день известен не только по 
всей России и в странах СНГ, но и далеко за 
их пределами. Его поэтическое название 
появилось благодаря одноимённому 
стихотворению Расула ГАМЗАТОВА. Именно он 
и стал инициатором события. 

19 октября в ЦГБ имени П.Бажова прошло го-
родское мероприятие «День белых журавлей». Его 
организаторами стали методист библиотеки Елена 
ДЕМИДОВА, Комитет солдатских матерей (предсе-
датель Н.МАРКЕЛОВА), объединение ветеранов 
боевых действий (председатель К.КРАВЧЕНКО), 
молодёжная организация «Поисковый отряд «Раз-
ведчик» (руководитель Е.КЛИМИНА).

На мероприятии присутствовали клуб «Грифон» 
(руководитель И.ЧУСОВЛЯНКИН), преподаватели и 
учащиеся школ города, студенты Полипрофильно-
го техникума. К присутствующим обратились зам. 
главы администрации Лесного Е.КЫНКУРОГОВ и 
настоятель Храма во имя Святого Праведного Си-
меона Верхотурского иерей Сергий (Кабанов).

Сотрудники библиотеки Елена ДЕМИДОВА и 
Натали ДАУТОВА познакомили всех с историей со-
бытия, а ребята из поискового отряда «Разведчик» 
вместе с залом вспомнили о погибших в локаль-
ных войнах наших земляках. Говорили и о Герое 
России В.ЗАМАРАЕВЕ, и о тех ребятах, которые по-
гибли не на войне, а в мирное время при различ-
ных обстоятельствах. 

День белых журавлей символизирует не только 
светлую память об умерших воинах, но и надежду 
на светлое мирное время. А потому в конце меро-
приятия все вышли на крыльцо «Бажовки» и от-
пустили в небо белые воздушные шары с прикре-
плёнными к ним белыми бумажными журавликами.

Елена КЛИМИНА,
руководитель отряда «Разведчик».

P.S. Организаторы мероприятия благодарят 
за участие в литературном празднике Евгения 
МИШУРИНСКОГО, Евгения БОГДАНОВА, 
хор Храма Симеона Верхотурского, Олега 
ГЛАДУНИНА.

24 октября в Центре психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи состоялся 
муниципальный этап XXVI 
Международных Рождественских 
образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее 
человечества». 

Участниками встречи стали педа-
гоги и руководители образова-

тельных организаций, представители 

городской Думы и администрации, ру-
ководители и сотрудники управления 
образования, информационно-мето-
дического центра, представители ро-
дительской общественности, предста-
вители Русской Православной Церкви, 
социальные партнёры. 

Развитию содержания и форм духов-
но-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения были посвящены 
три секции форума: «Воспитательная 
система современной образователь-
ной организации» (модератор – Ирина 
ПРИХОДЬКО, директор школы № 71), 
«Воспитание детей как стратегический 

общенациональный приоритет» (мо-
дератор – Елена УТКИНА, заведующая 
д/с № 24 «Светлячок»), «Реализация 
духовно-нравственного потенциала 
предметных областей «Основы религи-
озных культур и светской этики», «Ду-
ховно-нравственная культуры народов 
России» (модератор – Галина МУРАТО-
ВА, учитель начальных классов школы 
№ 75).  

Подробнее о содержании 
Рождественских чтений – 

в следующем номере «Вестника» 
(рубрика «Воспитание 

с пониманием»).

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2017

«Это была целая эпоха в жизни всей 
страны и нашего города – эпоха 
комсомола, когда рождались боль-

шие комсомольские стройки, руками моло-
дых возводились жилые дома, учреждения 
спорта, культуры. Для многих юношей и де-
вушек комсомол стал настоящей жизненной 
школой, воспитывающей чувство ответствен-
ности за всё, что происходит вокруг», – вспо-
минает Наталья ОГНЯНИКОВА, секретарь 
Горкома комсомола Лесного по учащейся мо-
лодёжи с 1973 по 1978 годы.
По словам Натальи Афанасьевны, в комсо-
моле работала целая плеяда талантливых, 
незаурядных людей. Многие из них сегодня 
занимают руководящие должности на предприятиях города. А те, кто уже 
на пенсии, как и тридцать лет назад, продолжают вести активный образ 
жизни. 
«В следующем году ВЛКСМ отметит свой столетний юбилей. Уверена, что 
молодёжь Лесного не отречётся от всего того хорошего и нужного, что  
было накоплено комсомольцами прошлых лет, и возьмёт для себя только 
всё самое лучшее», – считает Наталья ОГНЯНИКОВА.

«Комсомол – 
это особая 
энергетика, 

которая даже спустя 
десятилетия остаёт-
ся в наших сердцах!» 
– говорит Маргарита 
ХАЗОВА. С 1983 года и 
в течение двух лет она 
занимала должность 
секретаря комитета 
комсомола отдела 
детских и дошколь-

ных учреждений, а 
с 1985 по 1990 годы 
была освобождённым 
комсомольским ра-
ботником.
Ей, как и многим мо-
лодым людям того 
времени, хотелось из-
менить мир, сделать 
наш город ещё кра-
ше и лучше. Вместе с 
единомышленниками 
Маргарита Юрьевна – 
постоянная участница 
субботников на объ-
ектах комсомольской 
заботы, среди которых 
танцзал «Юность», пи-
онерский лагерь «Си-
няя птица», детский 
дом, школы. Она всег-
да стремилась помо-
гать другим. Именно 
это желание привело 
её в «Ковчег»:
– Вот если бы сегодня 

какая-нибудь моло-
дёжная организация 
Лесного проявила со-
страдание и оказала 
благотворительному 
фонду свою помощь 
– это было бы бесцен-
но! Ведь работы там 
достаточно – скоро 
зима, нужно вольеры 
для собак делать. Хо-
чется, чтобы люди, как 
ранее комсомольцы, 
совершали добрые 
поступки по велению 
сердца…
Комсомол для Марга-
риты Юрьевны – шко-
ла, которая помогла 
ей стать руководите-
лем, которая многому 
научила и подарила 
незабываемые впе-
чатления, оставшиеся 
в памяти даже спустя 
тридцать лет.

«Во времена комсомола 
мы были другими, – 
вспоминает с прежним 

блеском в глазах бывший ком-
сорг Анатолий ОРЛОВ, – Комму-
нистическому союзу молодёжи 
было присуще много живого об-
щения и много работы, сегодня 
нет ни того, ни другого. Результа-
том были высокие нравственные 
начала, передаваемые молодё-
жи старшим поколением». 

В 1963 году Анатолий Константи-
нович окончил училище в Крас-
ноуральске, поступил на работу 
в 62 отдел, где был комсоргом: 
– В то время и к молодёжи отно-
сились иначе. В горкоме партии 
всегда принимали решения в 
пользу молодых специалистов, 
мне есть что вспомнить с благо-
дарностью. Вообще, октябрь для 
меня – знаковое время: в этот 
месяц я женился, потом в октя-
бре родилась моя дочь. Так что, 
где бы я ни был сейчас, я помню 
славный праздник, переплетён-
ный прочной нитью с историей 
моей семьи. 
Сравнивая современные мо-
лодёжные общественные ор-
ганизации с комсомольским 
движением, Анатолий ОРЛОВ с 
сожалением замечает: «Нынче 
кругом – одни формальности, 
всё для бумажки, для отписки, 
в прежние времена мы жили и 
трудились во имя идеи. Здоро-
во, что в Сочи проходит большой 
форум. Мне это нравится – моло-
дые люди со всего мира смогут 
взглянуть в глаза друг другу и за-
гореться общими идеалами».
Бессчётное количество наград 
компартии – достояние комсо-
мольца ОРЛОВА, особая гордость 
– серебряный знак ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки», 
выданный в мае 1975 года за вы-
полнение личной пятилетки.

Маргарита Хазова.

Наталья Огняникова.

Анатолий Орлов.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Сегодня, 
нарушая каноны 
журналистской 
этики, я пишу, как 
гордая выпускница, 
– предвзято, с 
бесконечной 
любовью и 
благодарностью. 

На праздничных ме-
роприятиях, посвя-
щённых юбилею 

Лицея, я попала в семью, в 
своё далёкое детство, где всё 
понятно без лишних слов, и 
не могла сдержать эмоций. 
Лицей для каждого из нас – 
это не только солидная об-
разовательная база, которая 
для ребёнка становится без-
лимитным проходным биле-
том в будущее, это особый 
стиль, неповторимый вкус, 
знак качества.

В этом году наш Лицей 
празднует четверть века 
становления и развития, 
за плечами – 23 выпуска и  
20 наборов в первый класс. 
Лицей создавался в горо-
де, как профильное обра-
зовательное учреждение, 
реализующее пилотный 
программный курс, новые 
образовательные проекты. 
Руководителям Лицея всех 
лет приходилось решать се-
рьёзные организационные 
задачи и принимать смелые 
педагогические решения. 
Нина Андреевна КРУТИ-

ЛИНА – первый директор 
тогда ещё колледжа, Нонна 
Владимировна БУБНОВА, 
Сергей Евгеньевич ЧЕРЕ-
ПАНОВ, Алексей Павлович 
ПАРАМОНОВ, Елена Геор-
гиевна ЛЕПИХИНА смогли 
создать комфортную среду 
для всех детей и взрослых, 
атмосферу творческого со-
дружества, вовлечённости 
каждого в образовательный 
и творческий процесс. 

В этом году педагоги-
ческий коллектив 
Лицея значительно 

обновился – сюда пришли 
молодые талантливые про-
фессионалы, а значит, впе-
реди много новых дерзких 
проектов. Однако всё новое 
здесь основано на духов-
ных идеалах благородного, 
исполненного достоинства, 
прошлого. 

Начальник управления 
образования Ольга ПИЩА-
ЕВА, поздравляя лицейское 
сообщество с юбилеем, так 
тонко и верно отметила:

– Особые традиции люб-
ви, упорства, труда каждого 
поколения педагогов лицея, 
особая культура учения, 
культура личностного раз-
вития каждого – это, дей-
ствительно, почерк нашего 
Лицея. «Важнейший принцип 
воспитания личности – избе-
гать обезличенности», – так в 
своё время говорила первый 
директор Лицея Нина Андре-
евна КРУТИЛИНА – заслужен-
ный учитель РФ.

19 октября – в день глав-
ного праздника всех лицеи-
стов, начиная с пушкинской 
эпохи, – в Лесном уже в чет-
вёртый раз состоялся лицей-
ский бал. Строгий дресс-код: 
кавалеры – в парадных ко-

стюмах или исторических 
фраках, дамы – в длинных 
платьях. Веера, каблучки, 
незвучно скользящие по 
паркету, ровные спины, 
утончённые жесты – от кра-
соты здесь захватывало дух! 
А сами танцы! Воистину: та-
лантливые люди талантли-
вы в любом деле. Первыми 
на паркет ДТиД «Юность» 
вышли педагоги, красивые 
и одухотворённые. Следом 
старшеклассники исполни-
ли котильон, полонез, вен-
ский вальс…

В следующую за днём 
бала субботу празд-
ник продолжился в 

неформальной обстановке. 
На «Ночь в Лицее» слете-
лись все поколения выпуск-
ников – из разных уголков 
страны. Концерт, в котором 
приняли участие вокальные 

дуэты учеников и учителей, 
был больше похож на семей-
ные посиделки, где каждый 
делится талантом – запро-
сто, без официоза. А даль-
ше – старые друзья гуляли 
по любимым кабинетам, где 
развернулись интерактив-
ные площадки: «Бьеннале 
высоких технологий», «Клуб 
головастых и находчивых», 
«Поэтическая гостиная», 
«Экспериментариум», «Суме-
речный волейбол», «Релакс-
тренинг» и многое другое.

Столько талантливых 
и счастливых людей 
уже воспитано в этих 
стенах! И впереди – ещё 
много новых поколений, 
достижения которых, 
без сомнения, прославят 
альма-матер. Виват, 
Лицей!

Полная версия материала 
и больше фото на сайте: 

vestnik-lesnoy.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийский день лицеиста знаменует годовщину открытия Императорского лицея в Царском Селе в 1811 году.

МИФИ – это круто!
Технологический институт стремится идти не просто в 

ногу со временем, а работать на опережение. В составе ТИ 
НИЯУ МИФИ семь кафедр и два центра: Центр платных 

образовательных услуг и повышения квалификации и 
Учебно-производственный центр станков с ЧПУ. www.edu-lesnoy.ru

Всё начиналось в далёком 1952 
году. Тогда филиалы столичного 
МИФИ были созданы в закрытых 
Озёрске, Новоуральске, Сарове, 
Трёхгорном и Лесном. В нашем 
городе отделению вуза присвои-
ли третий номер. А открывал фи-
лиал академик Лев АРЦИМОВИЧ, 
чей бюст установлен на площади 
перед альма-матер многих веду-
щих инженеров градообразую-
щего предприятия. 

В 1958 году вечернее отделение 
МИФИ получило специали-

зированное здание, а в 1975 году в 
институте ввели смешанную форму 
обучения, совмещавшую как днев-
ную форму, так и вечернюю. Первым 
директором института был Борис  
РАЗУМОВ, кандидат технических 
наук, учёный. Сегодня институт воз-

главляет доктор экономических 
наук, профессор Владимир РЯБЦУН. 
Он – шестой руководитель заслу-
женного учебного заведения.

В настоящий момент МИФИ – 
один из ведущих исследовательских 
университетов России. Он занима-
ет лидирующие позиции в нацио-
нальном рейтинге вузов. Филиал в 
Лесном является образовательным 
центром Северного управленческо-
го округа области. За годы существо-
вания из стен института выпущено 
более 8 тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов. Вот что гово-
рят о родном вузе некоторые из них:

– После школы я хотела пойти 
учиться в театральный вуз, но не по-
лучилось. Чтобы не терять год жизни, 
решила поступить в МИФИ на вечер-
нее отделение факультета экономики 
и управления на предприятии. И ни-
сколько не пожалела об этом! Здесь 
я познакомилась со своей подругой 
Ларисой, с которой мы неразлучны 
уже 20 лет, а преподаватели своим 
умением завлечь в учебный процесс 

влюбили меня в экономические нау-
ки. Это позволило мне проявить себя 
в полученной специальности, в ко-
торой, правда, я оставалась недолго 
– всего шесть лет, после чего пере-
шла в Молодёжную общественную 
организацию комбината, – делится 
председатель МОО ЭХП Наталья 
КРАСНОСЛОБОДЦЕВА.

Степан СИВКОВ окончил МИФИ 
в 2011 году. В 2014 году возглавил 
кафедру технических систем кон-
троля и управления, где трудится и 
по сей день. 

– Работать в таком учебном заве-
дении для меня большая гордость 
и ответственность, – признаётся 
молодой преподаватель, – ведь 
мы готовим кадры для оборонно-
го комплекса страны. – Стараемся 
держать планку на высоте. Хочется 
верить, что у нас это получается!

Сергей МУХЛЫНИН, зам. началь-
ника стратегического управления и 
развития производственной системы 
«Росатом» градообразующего пред-
приятия, с выбором института опре-
делился ещё будучи в старших классах 
лицея, который тогда базировался в 
стенах МИФИ. Успешную учёбу в вузе 
он умело совмещал с игрой в КВН:

– 1999 год – один из самых ярких 
за всю мою студенческую жизнь, по-
скольку именно с этого года я стал 
постоянным участником клуба весё-
лых и находчивых! Мы находились 
в постоянном творческом поиске, 
готовили массу интереснейших ме-
роприятий. Кстати, играть в КВН я 
продолжил и после окончания вуза. 

Среди выпускников – испол-
няющий обязанности ген. 

директора комбината «Электро-
химприбор» Сергей ЖАМИЛОВ. 
Сергей Альбертович окончил фи-

лиал МИФИ в 1998 году. Поздрав-
ляя любимый вуз с юбилеем, он 
отметил, что институт и комбинат 
связывают тесные, крепкие отно-
шения: 

– Сейчас градообразующее 
предприятие переживает большие 
преобразования. У нас амбициоз-
ные планы на ближайшие 5-7 лет, и 
для их реализации нам нужны гра-
мотные специалисты, которых мы с 
удовольствием примем на работу. 
Желаю институту идти только впе-
рёд. А мы, в свою очередь, всегда 
подставим своё надёжное плечо!

Директор филиала МИФИ 
Владимир РЯБЦУН от имени 

руководства института поздравил 
с юбилеем всех преподавателей и 
студентов. Отдельные слова благо-
дарности за многолетний труд на 
благо вуза – ветеранам-педагогам:

– Когда мы что-то создаём, раз-
виваем, проявляем стратегические 
инициативы, всегда обращаем-
ся к вашей мудрости. Для нас это 
важный момент, ведь у тех, кто не 
помнит своего прошлого, нет бу-
дущего. Именно эту ценность мы 
прививаем нашим студентам.

Череду выступлений продолжили 
руководители области, города, со-
циальные партнёры. Даже не вслу-
шиваясь во все пожелания и добрые 
слова, можно было сделать вывод: 
МИФИ – большая кузница кадров, 
надёжных, творческих, необходимых 
Лесному, комбинату и нашей стране. 
И в этом его главная миссия.

За многолетний и добросовест-
ный труд сотрудники вуза были на-
граждены почётными грамотами 
Законодательного собрания обла-
сти, городской администрации, ру-
ководства института. Точку в тор-

жестве  поставил оригинальный 
танец-флешмоб студентов, кото-
рые ещё раз подтвердили: МИФИ 
– это круто! Это весело и почётно! 
Это престижно и очень здорово! 

Полная версия материала 
и больше фото на сайте:  

vestnik-lesnoy.ru.

Уважаемые 
учителя, ветераны 

педагогического труда, 
лицеисты, выпускники и 
все, чья судьба связана с 
общеобразовательным 
лицеем! Поздравляем 

всех с 25-летием 
со дня создания 

образовательного 
учреждения!

Четверть века для лицея 
– это время напряжённого 
труда, формирования тради-
ций, когда всё происходит 
впервые. Это – целая жизнь, 
наполненная множеством 
событий. С годами обретает-
ся мудрость и всё выше под-
нимается профессиональная 
планка. Лицей стал одним из 
ведущих образовательных 
учреждений нашего город-
ского округа. Лицей отличает 
высокое качество освоения 
образовательных программ, 
которое приводит к отлич-
ным результатам при про-
хождении государственной 
итоговой аттестации, к побе-
дам на олимпиадах и конкур-
сах самого высокого уровня. 
Лицей активно и успешно 
участвует в реализации со-
циально значимых проектов 
Госкорпорации «Росатом». 

Выпускники с теплотой 
вспоминают о времени, ког-
да они учились в этих сте-
нах, о своих наставниках и 
школьных друзьях. А для се-
годняшних учеников лицей 
стал по-настоящему родным, 
открывающим для каждого 
из ребят мир знаний.

Дорогие друзья! Желаем 
вам на пути познания успехов 
и новых открытий. Знания – это 
сокровища, и ключик к ним – 
умение учиться. Каждому из вас 
желаем подобрать свой ключик 
и достичь своей высоты!

Дума городского округа 
«Город Лесной»,

Администрация городского 
округа «Город Лесной».

Поздравляем коллектив, 
ветеранов, студентов и 

выпускников Технологического 
института НИЯУ МИФИ с 

65-летием со дня образования 
высшего учебного заведения!

В своё время выдающийся совет-
ский физик, известный во всём мире 
Лев Арцимович выступил с идеей 
открытия в нашем уральском городе 
филиала Московского инженерно-
физического института. Идея была 
воплощена в жизнь, а её автор даже 
читал в институте лекции по ядер-
ной физике.

За 65 лет в высшем учебном за-
ведении создана современная ма-
териально-техническая база, сфор-
мирован коллектив преподавателей 
– людей, увлечённых своим делом и 
влюблённых в науку. 

Во многих семьях лесничан есть 
выпускники ТИ НИЯУ МИФИ. Многие 
трудятся на нашем градообразую-
щем предприятии. Есть среди вы-
пускников лауреаты государствен-
ных премий, люди, удостоенные 
правительственных и отраслевых 
наград, руководители различного 
уровня и высококлассные  специ-
алисты, инженеры и техники.

Желаем коллективу института 
сохранить и преумножить славные 
традиции учебного заведения и пом-
нить слова Льва Арцимовича «Сту-
дент – это не сосуд, который надо за-
полнить знаниями, а факел, который 
нужно зажечь»!

Дума городского округа «Город 
Лесной»,

Администрация городского округа 
«Город Лесной».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Энергия новых поколений: 65 – это только начало!

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

ВИВАТ, ЛИЦЕЙ!

МИФИ – большая кузница кадров, надёжных, творческих, 
необходимых Лесному, комбинату и всей нашей стране.

Веера, каблучки, незвучно скользящие по паркету, 
– от красоты на балу захватывало дух!

Лицейский концерт был похож на дружеские посиделки, 
где каждый запросто делился талантом.
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В ОДНУ СТРОКУ:

салон жалюзи и окон

АМИГО
9-87-50, 8-950-561-0240
г. Лесной, М.-Сибиряка, 49 

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ЖАЛЮЗИ
- вертикальные жалю-
зи – от 750 р./кв.м;
- горизонтальные 
жалюзи – 
  от 1100 р./кв.м;
- рулонные шторы (и 
шторы – день-ночь);
- рольставни.

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

Продажа и установка систем видеонаблюдения. 8-34342-98-5-44, 8-992-002-98-80

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!

ТОВАРЫ
для дома

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)
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Столовой «Хорошая» 
(2-69-58)
и кафе «Сорренто» 
(6-33-44) 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИК. 

Соцпакет, 
з/п - достойная.

9-88-36 
8-992-028-8836

Электромонтажные работы 
любой сложности

от А до Я. Быстро. Качественно. 
В короткие сроки. 

Консультация и доставка 
материала бесплатно.

8-953-044-44-06 Олег

670 р.
399 р.

912 р.
569 р.

350 р.
219 р.

778 р.
439 р.

VETTA Тироль Кастрюля, 
18х9,5 см, 2,1 л, со 
стеклянной крышкой, 
индукция

FALCO Набор ключей 
трубных самозажимных, 
2 шт. (9-32 мм)

Одеяло Бамбук, 
стёганое, облегчённое, 
150 г/м2, п/э, 140х205 см

ТЕК Контейнер 
пищевой, с 
защёлками, 350 мл, 
10,2х13,5х5,2 см

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 

10%
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 

ПЕНСИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

Полотенце 
махровое, 100% 
хлопок, 70х140 см, 
«Соты», 4 цвета

360 р.
179 р.

VETTA Термос, стеклянная 
колба, «Туристический», 
1 л, 4 цвета

80 р.
49 р.

VETTA Кофр-короб 
жёсткий, с рисунком 
леопард, спанбонд 
влагостойкий, 
40х40х25 см

495 р.
349 р.

Фонарь-лампа с прищеп-
кой, 3 режима, 8х12,3х40 
см, 14 SMD, пластик, пит. 
USB

SATOSHI Стоун 
Сковорода литая, 
d 26 см, 
антипригарное 
«каменное» 
покрытие, индукция

Плед, 
180х210 см, 
цвет микс

390 р.
239 р.

429 р.
239 р.

720 р.
229 р.

СПАРТА

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%.

АДРЕС: 
Коммунистический 

пр., 20 (здание ЗАГСа).

Пн.-пт.: с 11.00 до 20.00, 
сб.: с 11.00 до 18.00, 
вс.: с 11.00 до 16.00.

 ВСЁ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ.

 ВСЁ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ БОКСОМ.

 ВСЁ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ.

 ВСЁ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЫЖНЫМ 
     СПОРТОМ и многое другое.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8-950-204-66-41, 

8-904-988-06-39.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей 
рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  В ГАЗЕТЕ   
ВЕСТНИК   на  4  номера  

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

КАФЕ 
«СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
РАЗНООБРАЗНОЕ 
МЕНЮ. АДРЕС:  

ул. Кирова, 20, 
тел.: 6-33-44, 
8-950-644-5397ГРАФИК 

РАБОТЫ: 
пн.-сб. –  с 10.00 до 21.00, 
вскр. –  с 10.00 до 19.00.

Магазин «ИНТРИГА», ул. Энгельса, 8а 
(за школой № 73, напротив спортзала 
«Тонус»).Тел.: 8-982-649-2835, 8-952-146-4674.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%.

КРАСИВЫЕ ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 
из Белоруссии для кухни и комнаты. 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СПАЛЬНИ. 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ОДЕЯЛА-
ПОКРЫВАЛА (в наличии и на заказ). 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
НОВИНКИ!

Кафе «ГНОМ» 
приглашает жителей города 
отметить СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ, СВАДЬБЫ, 
БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, 
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА, 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ.
Заказы на дом, 
доступные цены.
График: с 10.00 до 20.00, 
вс. – выходной.
Т. 6-55-14, 4-34-79.

О РАБОТЕ КАСС 
В НОЯБРЕ

Уважаемые жители! 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Расчётно-
кассовый центр» обращает 
ваше внимание на график работы касс в ноябре.

Касса № 1, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ)
Рабочие 
дни:

с 09.00 
до 18.00

перерыв на 
обед: с 13.00 до 14.00

технические 
перерывы:

10.30-11.00,
16.00-16.15

Касса № 2, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ)
Рабочие 
дни:

с 08.00 
до 17.00

перерыв на 
обед: с 12.00 до 13.00

 технические 
перерывы:

10.00-10.30,
15.00-15.15

Касса № 3, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ)
Рабочие 
дни:

с 10.00 
до 19.00

перерыв на 
обед: с 14.00 до 15.00

технические 
перерывы:

11.00-11.30,
16.45-17.00

касса № 4, ул. Белинского, 22
Рабочие 
дни:

с 08.00
 до 17.00

перерыв на 
обед: с 12.00 до 13.00

технические 
перерывы:

10.00-10.15, 
11.45-12.00, 
15.00-15.15

касса № 5, ул. Мира, 30
Рабочие 
дни:

с 09.00 
до 18.00

перерыв на 
обед: с 13.00 до 14.00

технические 
перерывы:

11.00-11.15, 
12.00-12.15, 
16.00-16.15

выездная касса

Рабочие 
дни:

с 9.30 
до 13.15

п. Таежный 6, 13, 27 ноября
п. Чащавита 1, 8 ноября
п. Горный 2, 9, 16, 30 ноября

касса, ул. Юбилейная, 35
Выходные 
дни: 6, 11 и 
18 ноября

с 10.00 
до 15.00

Технический 
перерыв:

с 12.30 до 13.00

3 ноября – предпраздничный рабочий 
день – приём платежей сокращён на час!

График выездного приёма 
специалистов МБУ «РКЦ»

1 ноября – п. Чащавита, ул. Клубная 1а – по вопросам на-
числения платы за ЖКУ и предоставления компенсаций 
расходов по оплате ЖКУ;
2 ноября – п. Горный, ул. Куйбышева д. 47 – по вопросам 
начисления платы за ЖКУ и предоставления компенса-
ций расходов по оплате ЖКУ;
13 ноября – п. Таёжный, ДК «Родник» – по вопросам на-
числения платы за ЖКУ и предоставления субсидий на 
оплату ЖКУ.

К сведению индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц!

Оплату взносов на капитальный ремонт необходи-
мо производить на реквизиты МБУ «РКЦ» (реквизи-
ты указаны в счетах-квитанциях). Оплатить вносы 
на капитальный ремонт можно через кассы МБУ 
«РКЦ» без комиссии.
К.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.

Администрация МБУ «РКЦ».

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА. Издаётся в Лесном с 25 мая 1990 г.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАТЬ 
ГАЗЕТУ МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

 редакция газеты «Вестник», 
    ул. Чапаева, 3А;
 ЦГБ им. П.Бажова, ул. Ленина, 69;
 филиал библиотеки ЦГБ ¹ 3, 
    ул. Ленина, 20А (за ДК «Современник»).  

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА 

на I полугодие 2018 г. 
(без доставки). 

Для физических лиц – 
520 руб. за полугодие 
(26 выходов).

Для юридических лиц – 
780 руб. за полугодие 
(26 выходов).

Для иногородних – 
цена договорная. 

1. Кадастровым инженером 
Поповым Александром 
Владимировичем, адрес 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 76, офис 11, 
электронный адрес: mpscompas@
mail.ru, № квалификационного 
аттестата 66-10-172, выполняются 
кадастровые работы по 
уточнению местоположения 
границы и площади земельного 
участка с кадастровым 
номером 66:54:0116005:259, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область. ГО «Город 
Лесной», гаражный массив № 2, 
бокс № 6, гараж № 14. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Конышев Андрей Павлович, 
проживающий по адресу: 
Свердловская область. ГО «Город 
Лесной», улица Мамина-Сибиряка, 
дом 59, кв. 55.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 624200, 
Свердловская область, ГО «Город Лес-
ной», ул. Ленина, д. 76, офис № 11 , 28 но-
ября 2017 года в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: 624200, Свердловская область, 
ГО «Город Лесной», ул. Ленина, д. 76, 
офис № 11.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 октября 
2017 по 25 ноября 2017 года по адресу: 
624200, Свердловская область, ГО «Город 
Лесной», ул. Ленина, д. 76, офис № 11.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 66:54:0116005:305, 
66:54:0116005:268; 66:54:0116005:366; 
66:54:0116005:367.
2. Кадастровым инженером Попо-
вым Александром Владимирови-
чем, адрес 624200, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 
76, офис 11, электронный адрес: 
mpscompas@mail.ru,  
№ квалификационного аттестата 
66-10-172, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению место-
положения границы и площади 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:54:0116005:420, рас-
положенного по адресу: Свердлов-
ская область. ГО «Город Лесной», 
гаражный массив № 2, бокс № 8, 

гараж № 34. Заказчиком када-
стровых работ является Волкова 
Раиса Петровна, проживающая по 
адресу: Свердловская область. ГО 
«Город Лесной», улица Мамина-Си-
биряка, дом 61, кв. 99.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 624200, 
Свердловская область, ГО «Город Лес-
ной», ул. Ленина, д. 76, офис № 11, 28 но-
ября 2017 года в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 624200, Свердловская область, 
ГО «Город Лесной», ул. Ленина, д. 76, 
офис № 11.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 октября 
2017 по 25 ноября 2017 года по адре-
су: 624200, Свердловская область, ГО 
«Город Лесной», ул. Ленина, д. 76, офис  
№ 11.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 66:54:0116005:419, 
66:54:0116005:421; 66:54:0116005:409; 
66:54:0116005:410
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В ОДНУ СТРОКУ:

Тренажёр ЕГЭ
В сети запущен онлайн-тест, который позволяет будущим 
выпускникам школ попробовать себя в роли сдающих ЕГЭ 
(testdrive.urfu.ru). Такой тренажёр поможет избавить детей 
от волнения перед настоящим экзаменом и подскажет, 
какие темы стоит повторить. 

ВЫШЕ РАДУГИ – 2017

САМОРАЗВИТИЕ

Минобрнауки намерено работать над повышением объективности в выдаче аттестатов особого образца выпускникам 9 классов.

www.vestnik-lesnoy.ru

z

z

z

8-909-013-15-15 
(Whats App, Viber),
INSTAGRAM: 
@energym2016,
г. Лесной, 
ул. Чапаева, 1.

ENERGYM – 
ЭТО НОВЫЙ 
СПОРТКЛУБ 

в Лесном:
 Тренажёрный зал.
 Зона единоборств.
 Персональный тренинг.
 Зона групповых
тренировок.
 Клуб ММА – смешанные 
боевые искусства.
 Спортивное питание.
 Сауна.
 Октагон.
 Кардиозона.
Также к вашим услугам 
новые направления клуба: 
жиросжигающая 
тренировка, 
beautiful body, степ-
интенсив, cardio ABS, 
здоровая спина.

Это не секта китайских 
чаеманов, не закрытое 
франкофильное сообщество и 
не клуб просмотра культурных 
мультфильмов. Это – всё 
вышеперечисленное 
вместе взятое! Добавьте 
лингвистические курсы 
и разговорные клубы по 
английскому, французскому, 
китайскому языкам, 
подготовку старшеклассников 
к ОГЭ и ЕГЭ, мастер-
классы по китайской 
каллиграфии, видео-
мосты с представителями 
иностранных культур, etc (лат. 
et cetĕra – и так далее). 

Что такое MULTIКУЛЬТУР?

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕР-
ГИИ. Так как вы станете ак-
тивнее и энергичнее, у вас 
появятся дополнительные 

часы в сутках.
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛ-

ГОЖДАННОЙ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ ФОРМЫ. Лишние 
килограммы улетучивают-
ся безвозвратно, фигура 
моделируется, вы стано-
витесь привлекательнее и, 
как следствие, уверенней.
3. УЛУЧШАЕТСЯ СОСТОЯ-
НИЕ КОЖИ И ВОЛОС.  Вы 
обретёте здоровый румя-
нец, естественный блеск 
волос и полностью преоб-
разитесь. 
4. УЛУЧШАЕТСЯ ДАЖЕ ЗРЕ-
НИЕ.  Здоровый образ жиз-
ни и регулярные занятия 
спортом снижают риск раз-
вития глазных заболеваний. 
5. УКРЕПЛЯЕТСЯ ИММУ-
НИТЕТ. В организме выра-
батывается естественная 

способность к сопротивле-
нию внешним факторам и 
вирусам. 
6. КРЕПЧЕ СОН. О бессон-
нице можно забыть, если 
вы занимаетесь фитнесом 
регулярно. 
7. УСПЕХИ НА РАБОТЕ. 
Повышается стойкость, 
концентрация внимания и 
выносливость, вы быстрее 
справляетесь с поставлен-
ными задачами.
8. СТРЕССОУСТОЙЧИ-
ВОСТЬ. Фитнес прекрасно 
борется с переутомлением.
9. ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕС-
СИИ. Занятия спортом вы-
рабатывают эндорфины – 
гормоны счастья.
10. ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ 
УЛУЧШАЮТСЯ. Родные за-
метят перемены в вас – и 
внешние, и внутренние, 
личная жизнь станет гар-
моничнее.

10 причин пойти в фитнес-клуб

Первая школа скорочтения 
и развития интеллекта 
для детей, подростков 
и взрослых ждёт на 
бесплатные первые 
занятия.
Многие полагают, что приёмы ско-
рочтения нужны только школь-
никам и студентам. Такой прими-
тивный взгляд на вещи лишает вас 
возможности быть в числе победи-
телей. Для того чтобы преуспеть в 
жизни, просто необходимо научить-
ся максимально эффективно ис-
пользовать ресурсы своего мозга.

Навыками скорочтения владеют все 
сильные мира сего: политики, биз-
несмены, разведчики, представители 
высшего эшелона власти – те, кто знает 
цену эффективно работающего мозга. 
Неужели это только прерогатива 
избранных – читать страницу за се-
кунду, запоминая все детали прочи-
танного? Нет, этому навыку может 
научиться каждый. 
Не теряйте драгоценное время зря, 

присоединяйтесь к плеяде вели-
ких, а специалисты школы IQ007 
вам в этом с радостью помогут! 

Международная сеть 
элитных школ IQ007 это:
 более 8 лет работы;
 более 200 филиалов в России 
и СНГ;
 20 000 учеников;
 единый центр подготовки пе-
дагогов;
 уникальные методики;

 комплексное развитие интеллек-
та для детей от четырёх лет, под-
ростков и взрослых.

Записывайтесь 
на первое индивидуальное 

бесплатное занятие
 по телефонам: 
8 (922) 111-15-51 (Лесной), 
8 (908) 634-45-54 (Нижняя Тура),
 через сообщение в группе 
vk.com/club130166433,
 по e-mail: lesnoyiq007@bk.ru,
 через сайт: www.IQ007.ru.

АДРЕСА: г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 76, 
второй этаж (бывший СУС),
г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 
д. 14, к. 202, с 1 ноября: 
ул. 40 лет Октября, д. 21, 
к. 214.

ЧИТАТЬ СТРАНИЦУ ТЕКСТА 
ЗА СЕКУНДУ? ДА ЛЕГКО!

telephone: +7 (922) 193-44-05.
address: Орджоникидзе, 21.
https://vk.com/multiculture.

Основатель организации – чело-
век, открывший мир и соприкос-
нувшийся с культурами не через 
телевизор или Youtube, а через об-
щение c иностранцами в их языко-
вой среде. Преподаватель англий-
ского и французского языков в КНР.
Занятия по иностранным языкам 
проводятся в интерактивной фор-
ме с использованием технологи-
ческих достижений цивилизации. 
Учебники остались в ХХ веке. 
Пришло время проживать язык в 
режиме реального времени и кон-
кретных ситуаций. Трогать, дви-
гать, двигаться, угадывать, пробо-
вать на вкус – всё для того, чтобы 
знания уверенно впечатывались в 
серое вещество. В языковые моду-
ли включено общение с носителем 
изучаемого языка. 

Кто может стать клиентом (читай 
– другом) MULTIКУЛЬТУРа? Дети 
от 5 лет, школьники всех возрас-
тов, взрослые (путешественники, 
бизнесмены, любопытные и про-
сто все желающие). 
Формируются мини-группы от  
3 до 8 человек. Расписание зада-
ют друзья. Возможны индивиду-
альные занятия. Система скидок. 
Розыгрыши. Викторины. Нацио-
нальные праздники.

31 октября отмечаем 
Halloween! 

Дресс-код – костюм любой 
хеллоуинской нечисти. 

Конкурсы для детей, 
английский коктейль, 

trickи и treatы (шалости и 
угощения). Начало в 17.30.

Впереди – новые победы 
и важные точки роста

Старт городского фестиваля школьников «Выше 
радуги» и областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров» состоялся 17 октября в 
актовом зале Центра детского творчества. В празд-
ничном открытии традиционно принимают уча-
стие активы школ города – участники и призёры 
городских, региональных, областных, всероссий-
ских и международных конференций, олимпиад, 
конкурсов, соревнований и активисты, которым 
небезразлична жизнь в любимой школе.

Каждый год фестиваль «Выше радуги» открывает 
новые имена. В течение учебного года ребята актив-
но участвуют в научных, экологических и социальных 
проектах, в творчестве, краеведении. 10 лет назад 
Лесной присоединился к областному социально-пе-
дагогическому проекту «Будь здоров!», в котором за 
эти годы приняло участие свыше 2 500 школьников, 
а в 2015-2016 учебном году наш город стал победи-
телем областного заочного конкурса. Представляла 
Лесной команда школы № 75. 

Направление «Наука» раскрывает большие воз-
можности для тех, кто дружит с научно-познаватель-
ной литературой, с интересом принимает участие в 
предметных олимпиадах, в научно-практических кон-
ференциях. 

Направление «Творчество» позволит принять уча-
стие в выставках и конкурсах, в реализации областно-
го инновационного проекта «Уральская инженерная 
школа», в мероприятиях областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала».

Шесть лет назад наш город впервые пробовал свои 
силы в мероприятиях проекта «Школа Росатома», и 
довольно успешно. По итогам прошлого учебного 
года Лесной стал обладателем Кубка «Школы Росато-
ма». В прошлом учебном году в Лесном прошли два 
ярких события в рамках проекта «Школа Росатома» – 
фестиваль юных журналистов «АтомСфера» и «Танце-
вальная лаборатория Росатома», где своё мастерство 
демонстрировали танцоры. 

В октябре прошли заочные туры конкурсов «Атом 
ТВ» и «Rosatom’s COOL» и стали известны участники 
финальных мероприятий. На фестивале тележурна-
листики в Заречном Пензенской области Лесной бу-
дет представлять команда школы № 64. А сам Лесной 
уже в декабре готовится встретить 40 журналистов из  
20 городов присутствия Госкорпорации.

В направлении «Спорт и туризм» оргкомитет пред-
лагает принять участие в соревнованиях по палиатло-
ну, «Меткий стрелок», в соревнованиях по метатель-
ным моделям, первенствах школ города, спартакиаде 
школьников, а также попробовать свои силы в тради-
ционной эстафете, посвящённой 9 Мая. В прошлом году 
стартовал муниципальный проект «Наше общее дело», 
направленный на пропаганду здорового образа жизни. 

«Экология и краеведение» – для тех, кто любит путе-
шествовать по родному краю, занимается его изучением, 
увлекается музейным делом, кто участвует в областном 
конкурсе «Юные исследователи природы», мероприяти-
ях эколого-биологической направленности. 

«Социальная активность» включает в себя защиту 
социальных проектов на научно-практических конфе-
ренциях, Бал старшеклассников, шествие выпускников в 
конце учебного года, общегородской День знаний.

В день старта фестиваля в зале ЦДТ собрались дети, 
педагоги, представители Управления образования, 
социальные партнёры. Зам. начальника управления 
образования Илья ИВАНОВ, приветствуя активы школ 
города, подчеркнул: «Сегодняшний праздник – это 
своего рода команда «На старт! Внимание! Марш!» 
Ваши наставники, педагоги, администрация города, 
управление образования делают всё, чтобы предоста-
вить вам спектр возможностей для раскрытия ваших 
самых лучших черт». Илья Анатольевич наградил бла-
годарственными письмами Управления образования 
и общественно-государственного движения попечи-
тельства о народной трезвости наставников, идущих 
с ребятами рука об руку в этом фестивале: директора 
ЦДТ И.ВЛАСОВУ, директора ДЮСШ И.ТЕРЕЩЕНКО, зам. 
директора школы № 75 Т.АВЕРИНУ, зам. директора 
школы № 74 О.ЛЕОНЧЕНКО, зам. директора школы  
№ 64 И.ЛУЩАЕВУ, иерея С.АРХИПОВА, директора кино-
театра «Ретро» А.ПРОХОРОВА, члена оргкомитета про-
екта «Будь здоров» в Лесном Ю.КОСТИЦИНУ.

Итак, ребят ждут спортивные состязания, олимпиады, 
проекты, творческие конкурсы – в течение всего учеб-
ного года. «Выше радуги» – это площадка, которая дарит 
крылья за спиной и ощущение значимости каждому из 
участников, это повод поверить в себя и выразить свои 
навыки, умения, определить новые точки роста.

Юлия КАЗИМИРОВА
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Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Приём нормативов ГТО
Изменены сроки приёма нормативов 

комплекса ГТО!  16 ноября в 13.00 в большом 
зале Дворца спорта – приём нормативов 

ГТО по ОФП у школьников, 
18 ноября в 10.00 – у взрослого населения.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

СПОРТА
Афиша

Бокс
С 12 по 14 октября в Новоураль-
ске прошёл открытый областной 
турнир по боксу на призы мастера 
спорта СССР А.Бурлуцкого. 

В соревнованиях приняли участие 
90 боксёров из городов Свердловской 
области. Лесной на этих соревновани-
ях представляли учащиеся Детско-юно-
шеской спортивной школы. 1 место в 
своей весовой категории завоевали: 
Виталий Кулясов (шк. 76) и Глеб Корепа-
нов (шк. 72); 2 место – Александр Коз-
лов (шк. 74), Артемий Попов (шк. 72), 
Роман Постников (лицей). 

Поздравляем ребят и тренера Петра 
Морилова с успешным выступлением!

Администрация ДЮСШ.

Карате
В преддверии чемпионата мира по 
киокусинкай по всей Свердловской 
области проходят турниры разной 
значимости. 

Так, 22 октября в Сысерти состоялось 
первенство Сысертского городского 
округа по Киокусинкай по кумитэ, на 
которое съехалось более 350 спор-
тсменов, 22 команды из 15 городов 
Свердловской и Челябинской областей. 
На данном турнире можно было про-
следить новые технологии подготовки 
спорт сменов и огромный накал стра-
стей на татами. Судейскую бригаду от 
нашей команды представляли Илья Ша-
дрин и Александр Поцелуйко, послед-
ний был отмечен как лучший рефери.

От ДЮСШ единоборств команду 
представляли в своих возрастных кате-
гориях Мирослав Полонский (12 лет) и 
Давид Шайхиев (15 лет), оба – учащиеся 
общеобразовательного лицея.

Все поединки ребят были очень ди-
намичными, интересными для зрителей 
и заканчивались уверенной победой, 
где соперники оказывались лёжа на 
площадке в каждом отборочном круге. 
К сожалению, из-за полученной травмы 
Мирослав был снят с поединка за вы-
ход в финал. Давид Шайхиев в упорной 
борьбе за титул победителя одержал 
победу и стал первым. Сейчас юноши 
готовятся к наиболее ответственным 
соревнованиям – первенству области и 
УрФО.

Алексей ЗАЙЧЕНКО.

Лёгкая атлетика
22 октября в Красной Поляне  
(Краснодарский край) состоялся  
XI Чемпионат России по горному 
бегу (длинные дистанции). 

В нём принял участие КМС по лёг-
кой атлетике Константин Рязанов, ра-
ботник комбината «ЭХП», представляв-
ший на соревнованиях Н.Туру (тренер 
В.Коновалов), среди 33 спортсменов на 
дистанции 30 км он занял 6 место, по-
казав результат 2:07:06. Всего 9 секунд 
не хватило Константину для выполне-
ния нормы мастера спорта. 

Легкоатлет впервые участвовал 
в столь длительном горном беге, и 
выступление можно считать успеш-
ным. Удачи в следующих стартах!

На пути к КЭС-Баскет
В понедельник завершилось на-
чавшееся 16 октября первенство 
города по баскетболу среди деву-
шек 10-11 классов, которое является 
отборочным этапом Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги 
среди общеобразовательных школ 
«КЭС – БАСКЕТ». 

В соревнованиях приняли участие 
5 команд девушек из школ: 74, 75, 76, 
лицея и отделения баскетбола ДЮСШ, 
последняя сборная выступала вне кон-
курса. Победителем первенства стала 
команда школы 76 (учитель физкультуры 
Л.Кабанова), на 2 месте – девушки из 74 
школы (учитель А.Вальков), на 3 месте – 
команда школы 75 (учитель Л.Щенкина).
В четверг в спортзале ДЮСШ завер-
шится первенство среди юношей 10-
11 классов и состоится награждение.

Мини-футбол
На мини-стадионе СДЮСШОР 
«Факел» завершается осеннее пер-
венство города по мини-футболу. 
Закончились игры в группах. 

В турнире «А» места распреде-
лились следующим образом: 1. СКА,  
2. «Гвардия», 3. «Прогресс», 4. «Па-
триот»; в группе «Б»: 1. «Чистая сила»,  
2. «Лада», 3. «Фанту-Финта», 4. «Проме-
тей-2», 5. «Прометей-1». 
В выходные состоятся финальные 
игры. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Мини-стадион
Осеннее первенство города 

по мини-футболу:
28 октября в 13.00 – СКА – «Лада»,  
в 14.00 – «Чистая сила» – «Гвардия»; 
29 октября в 11.00 – игра за 3 место, 
в 12.00 – игра за 1 место.

Дом физкультуры
Кубок генерального директора 

комбината «Электрохимприбор» 
по волейболу 

среди сильнейших команд:
26 октября в 18.30 – «Наука» – «Контро-
лёр», в 20.00 – «Комета» – «Буревестник»; 
28 октября в 10.00 – «Контролёр» – 
«Знамя»;

29 октября в 10.00 «Наука» – «Буре-
вестник», в 11.30 – «Комета» – «Знамя».

28 октября в 10.00 – личное пер-
венство по игре дартс среди людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями.

Плавательный бассейн
28 октября в 15.30 – открытое пер-
венство СДЮСШОР «Факел» (спортив-
ный праздник) 

Клуб любителей бега «Марафонец» 
приглашает на:
Горный пробег

29 октября – 3-й горный этап. Реги-
страция участников с 10.30 у спаса-
тельной станции на городском пляже. 
Начало пробега в 11.00. Начало дет-
ского забега (500 м) в 11.10. Старт 
и финиш у спасательной станции. 

Мужчины преодолеют дистанцию в  
2 круга (10 км), женщины в 1 круг (5 
км). Стартовый взнос 100 р. Детский 
забег бесплатно. Принимавших уча-
стие во всех 4 этапах ждёт розыгрыш 
призов в конце 2017 года. 

«Ночной забег» 
31 октября – в честь 2-летия со дня 
образования Клуба любителей бега 
«Марафонец» состоится «Ночной за-
бег». Сбор в 19.00 в Доме физкуль-
туры (фойе). Бежим, как обычно, до 
«Солнышка» и обратно (8 км). Не за-
бывайте фонарики! Приглашаем всех 
желающих присоединиться к нам!

ДЮСШ единоборств (Ленина, 112)
27 октября в 18.30 – спортивный 
праздник, посвящённый началу учеб-
ного года. Приглашаются все любите-
ли спорта.

22 октября в 
Мехико завершился 
чемпионат мира по 
стрельбе из лука 
– самое главное и 
ожидаемое событие 
стрелкового сезона. 
В составе сборной 
команды России 
принимала участие 
Ксения ПЕРОВА.

«Стартовые круги 
в классическом 
луке прошли 

при не самых благопри-
ятных погодных условиях, 
– сообщает официальный 
сайт стрельбы из лука Рос-
сийской Федерации. – Ветер 
помешал спортсменам по-
казать свои максимальные 
результаты. К сожалению, 
не самую лучшую стрельбу 
в квалификации удалось по-
казать Ксении Перовой – од-
ной из главных фавориток 

соревнований в классиче-
ском луке у женщин. Однако 
на следующий день любите-
ли стрельбы из лука увидели 
совершенно другую Ксению 
Перову, которая на насто-
ящий момент заслуженно 
входит в тройку лучших луч-
ниц мира.

Оказавшись лишь в 6-м 
десятке по итогам квалифи-
кации, Ксения героически 
пробивалась через горнило 
борьбы навылет к финалу, 
одерживая победы в слож-
нейших матчах, порой закан-
чивающихся перестрелками. 
Ксения в очередной раз по-
казала, для того, чтобы счи-
таться топовым спортсменом 
высочайшего класса, одного 
таланта недостаточно. Талант 
должен быть подкреплён 
ещё и чемпионским харак-
тером, который у русской 
спортсменки, безусловно, 
является одним из главных 
качеств. Ксения преодолела 
все преграды на своём пути 

и вышла в финал соревно-
ваний, где её ждала встреча 
с двукратной олимпийской 
чемпионкой Рио – предста-
вительницей Республики 
Корея Чан Хайцзин. Девушки 
подарили публике ярчайший 
финал, который не мог оста-
вить равнодушным фанатов 
стрельбы из лука. В борьбе 
с нервами, соперницей и 
порывами ветра Ксения Пе-
рова одержала выдающуюся 
победу и стала чемпионкой 
мира, навсегда вписав золо-
тыми нитями своё имя и этот 
день в историю российской 
стрельбы из лука».

Ксения стала первой в со-
временной истории России 
победительницей чемпио-
ната мира в классическом 
луке у женщин. Поздравля-
ем Ксению и её тренера Ста-
нислава Попова с высоким 
достижением!

Администрация 
СДЮСШОР «Факел».

ЛЕСНИЧАНКА КСЕНИЯ ПЕРОВА – 
ЧЕМПИОНКА МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА!

ЛЕСНИЧАНЕ, 
ВЫ ХОРОШИЕ!

Ремонта дороги 
ждали 15 лет

Пенсионеры управления 
образования садового то-
варищества № 29, садового 
товарищества № 1 комбината 
«Электрохимприбор» и садо-

вого товарищества 51 участка благодарят перво-
го заместителя главы Лесного С.ЧЕРЕПАНОВА, к 
которому они обратились в сентябре с просьбой 
отремонтировать щебёночный участок длиной 
200 м за рекой Чёрная в сторону дороги на  
51 квартал. 

Уже в сентябре этот участок был отремонтирован и 
проведён большой объём ямочного ремонта дороги. 

– Теперь мы едем в сады на скорости 60 км в час 
уверенно и безопасно. С данной просьбой мы об-
ращались к администрации города неоднократно в 
течение 15 лет, и только Сергей Евгеньевич смог нам 
помочь, – говорят пенсионеры.

Спасибо за ваши 
добрые сердца!

В будничной суете мы частенько проходим мимо 
и не замечаем тех, кому действительно нужна по-
мощь. Наверное, отчасти это происходит потому, 
что многие из нас не привыкли помогать про-
сто так – совершенно бескорыстно… Но добро 
есть! Именно такие – добрые, чуткие, готовые 
поделиться своим теплом и заботой – леснича-
не встречаются на пути Натальи и Александра 
СЕЛЕЗНЁВЫХ.

Оба супруга – инвалиды. До проблем со здоровьем 
Александр работал в студии «ОЛТОС». Известные фи-
гуры в нашем городе, которые украшают улицы и 
скверы, сделаны его руками: «Грифон» возле ювелир-
ного салона по улице Свердлова, «трон» недалеко от 
сквера Гагарина, аллея молодожёнов, ставшая симво-
лом семьи и брака и многие другие.

– Он у меня очень сильный, – рассказывает На-
талья Николаевна, – а сильному человеку оказаться 
в подобной ситуации крайне тяжело. Чтобы как-то 
занять мужа и отвлечь от плохих мыслей, однажды 
утром я позвонила в Школу искусств, чтобы узнать, 
где можно приобрести принадлежности для рисо-
вания. Каково же было моё удивление, когда уже 
вечером в тот же день нам сделали потрясающий по-
дарок – совершенно бесплатно отдали целый набор: 
мольберт, краски, кисти, мелки! Такие бескорыстные 
поступки дорогого стоят!

С большой благодарностью говорит Наталья Се-
лезнёва и о сотрудниках отделения почты по улице 
Белинского:

– Как ни позвоню – всегда слышу в трубке телефона 
приветливый голос, мне готовы помочь и найти ответ 
на любой интересующий меня вопрос! Да и почтальо-
ны этого отделения связи очень отзывчивые и безот-
казные люди. Хочется сказать им спасибо за терпение 
и помощь! Нам вот, например, Людмила Васильевна 
и пенсию носит, и корреспонденцию – в том числе и 
посылки, причём абсолютно бесплатно, и различную 
бытовую химию, и постельное бельё. Жаль только, 
что сумки ей приходится на себе таскать, а ведь они 
явно весят больше разрешённых восьми килограм-
мов. Вот бы руководство почты обратило внимание 
на этот момент!

С добрыми и небезучастными людьми столкнулась 
Наталья Николаевна и в библиотеке им. П.Бажова:

– Мало кто знает о том, что в «Бажовке» есть услу-
га по обмену книг. Так вот по этой услуге книги могут 
принести домой, причём также совершенно бесплат-
но! К нам неоднократно приходила библиотекарь Ва-
лентина Викторовна. С ней очень интересно общать-
ся, очень милая женщина! А какая начитанная!

В нашей беседе за проявленное внимание, заботу, 
щедрость Наталья Селезнёва искренне благодарила 
всех, кто не остаётся равнодушным к её просьбам: 
сотрудников медицинских учреждений, социальных 
служб, музея, организаторов компьютерных курсов, 
таксистов, работников супермаркета и соседнего 
магазина. Это ещё раз подтверждает, что в Лесном 
живут замечательные люди! Многие поступки они со-
вершают по велению сердца, не ожидая за это какой-
либо награды. 

Попробуйте и вы прямо сейчас сделать доброе 
дело. Скажите своим родным и близким приятные 
слова! А главное – не ожидайте отдачи. Ваши добрые 
побуждения должны идти от сердца. Только тогда вы 
сможете почувствовать ощущение счастья – искрен-
него, настоящего. 

Татьяна БЕКЕТОВА.

Ксения Перова.
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В ОДНУ СТРОКУ: В пять раз – до 2,5 тыс. руб. могут вырасти штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД. Поправки об этом готовятся в Госдуме.

Строго-настрого
14 октября внесены поправки в регламент приёма экзаменов в ГИБДД. 
Теперь при выполнении упражнений «параллельная парковка» и 
«въезд в бокс» у претендента на права есть только одна возможность 
включить заднюю передачу. Если включил первую скорость, поправил 
автомобиль и снова включил заднюю передачу – не сдал.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

КОЛЁСА
www.vestnik-lesnoy.ru

АВТ     ГИД

О поворотах и взаимной 
вежливости

Совместно с ОГИБДД Лесного, группами 
«Подслушано в Лесном» и «АвтоЛесной» 
в соцсети «Одноклассники» продолжаем 
проводить «срез знаний» Правил дорожного 
движения. 

По какой траектории можно 
выполнить поворот налево?

13% – по траектории А,
11% – по траектории Б,
76% – по любой из траекторий.
В этом опросе приняло участие более 200 актив-

ных пользователей Интернета. И ни один из опро-
шенных не засомневался в выборе ответа.

А теперь правильный ответ: знак 5.15.1 «Направ-
ления движения по полосам» разрешает на данном 
перекрёстке поворот налево из средней и левой 
полос. Следовательно, водитель может повернуть 
налево, либо заранее перестроившись на крайнюю 
левую полосу, либо продолжив движение по сред-
ней полосе, то есть поворот разрешён по любой 
из указанных траекторий.

Хороший вопрос!
Должен ли водитель уступать пешеходу на пеше-

ходном переходе, если для этого требуется приме-
нить экстренное торможение?

В опросе приняло участие полторы сотни лесни-
чан. Из них:

73% уверены, что водитель обязан уступить 
пешеходу в любом случае;

22% считают, что применение экстренного 
торможения – не повод пропускать пешехода, 
так как может создаться аварийная ситуация;

5% затруднились с ответом.
Ирина ЖУЖГОВА, инспектор ОИГБДД Лесного 
по пропаганде поясняет:

– Экстренное торможение вообще отсутствует в 
терминологии ПДД. Зато есть чёткое правило движе-
ния в районе пешеходного перехода. В главе 10.1 ПДД 
читаем: «Водитель должен вести транспортное сред-
ство со скоростью, не превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость в направлении дви-
жения. При возникновении опасности для движения, 
которую водитель в состоянии обнаружить, он дол-
жен принять возможные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного средства. 

Также глава 10.5 ПДД обязывает водителей оце-
нить обстановку сзади своего ТС. Эта глава Правил 
разрешает резко тормозить, если это требуется для 
предотвращения дорожно-транспортного проис-
шествия. То есть водитель может резко затормо-
зить только в критической ситуации, связанной 
с дефицитом времени и расстояния. 

На самом деле экстренное торможение – очень 
опасный манёвр, справиться с ним могут далеко не 
все водители. Для этого нужно быть асом вожде-
ния, так как при неправильном применении ручно-
го тормоза неизбежен занос, опрокидывание или 
выезд на встречную полосу движения.

Вновь о грязных номерах
Уже началась пора уличной снежно-дождливой 

слякоти и грязи, а значит, и авто будет выглядеть 
постоянной «замарашкой». Кроме того, не следует 
забывать и о грязных регистрационных номерах, 
ведь за нечитаемый номер в КоАП РФ (ст. 12.2 ч. 1) 
предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Сле-
дят ли за чистотой номеров своего транспортного 
средства лесничане? В опросе приняли участие 
чуть более полсотни респондентов, из них:

35% утверждают, что регулярно протирают 
свои автомобильные номера,

20% следят за состоянием своего рег. номе-
ра, если вспоминают о его существовании,

17% утверждают, что автомобильные номе-
ра у них всегда чистые, так как дизайн кузова 
транспортного средства исключает загрязне-
ние номеров,

5% признались, что не следят в принципе за 
количеством грязи на своих автомобильных но-
мерах,

23%, скорее всего, хотели лишь увидеть ре-
зультаты опроса, так как сообщили, что не име-
ют личного автотранспорта.

Мария САРКАЗОВА, 
специально для газеты «Вестник».

Помните, в рамках фестиваля 
«Уральские самоцветы», 
идея проведения которого 
принадлежала Уральской торгово-
промышленной палате, автомобили 
выиграли семеро счастливчиков-
лесничан? Все они уже 
наслаждаются ездой на новеньких 
машинах. Своими впечатлениями 
об этом с нами поделилась Елена 
АНТОНОВА, одна из тех семерых, 
кому 10 сентября улыбнулась удача.

– Мы две недели ждали звон-
ка, вежливый и вниматель-

ный менеджер постоянно был с нами 
на связи, – рассказывает Елена. – И вот, 
нам предложили выбрать не только 
день, когда мы приедем в салон, но и 
цвет новой машины! Я предпочла бе-
лый – он такой женственный! Друзья 
часто предлагали мне поменять ста-
ренькую «четвёрку» на новое авто, но 
я всё время шутила, мол, всему своё 
время, моя машинка ждёт меня где-то в 
салоне, с неё там пылинки сдувают. Так 
и вышло! В это просто невозможно по-

верить! Как я счастлива – это и словами 
не передать! Уже две недели я за рулём 
совершенно новой машины и накатала 
аж 800 километров. Друзья, близкие, 
просто знакомые – все искренне рады, 
завистников у меня нет.

Хочется верить, что и у других 
шести обладателей больших призов 
фестиваля нет поводов для огорче-
ний и только положительные эмо-
ции! С Днём автомобилиста, друзья!

Не так часто в Лесном 
можно увидеть регули-
ровщика. Но, как показы-
вает практика, горожане 
не всегда готовы к встрече 
с сотрудником ДПС, кото-
рый регулирует движение 
транспорта на пере-
крёстке с неработающим 
светофором. 

Вот простая памятка 
сигналов регулиров-

щика. Трамваев в нашем го-
роде нет, поэтому эти пункты 
опустим.

1. Поднята рука вверх
ТС – ехать запрещено,
пешеход – идти запрещено. 
В случае поднятия руки 
вверх регулировщиком аб-
солютно для всех участни-
ков на дороге запрещается 

движение. Все должны сто-
ять и ожидать следующего 
его указания. 

2. Руки вытянуты 
или опущены вниз

а) для тех, кто стоит впере-
ди и сзади регулировщика: 
ТС – ехать запрещено,
пешеход – идти запрещено;
б) для тех, кто стоит по 
правую и левую руки по-
лицейского: 
ТС – движение только прямо 
и направо,
пешеход – можно перехо-
дить дорогу. 

3. Правая рука 
регулировщика вытянута 

перед собой вперёд 

Данный сигнал и жест со-
трудника полиции является 
по сложности самым запу-
танным. Он имеет четыре 
разных значения ПДД для 
всех участников. 
а) со стороны правого 
плеча: 
ТС – двигаться запрещено,
пешеход – идти запрещено;
б) для тех, кто находится 
сзади: 
ТС – ехать запрещено,
пешеход – разрешено;
в) со стороны левого 
плеча:
ТС – разрешено двигаться в 
любую сторону,
пешеход – запрещено;

г) для тех, кто стоит лицом 
к регулировщику: 
ТС – двигаться направо,
пешеход – запрещено.

Кроме того, для удоб-
ства перемещения 

всех участников дорожного 
движения регулировщик 
может подавать допол-
нительные сигналы. Так, 
например, для трёхфаз-
ного светофора (как на 
перекрёстке улиц Ленина 
и Мира), сотрудник ДПС 
был вынужден обозначить 
отдельную «пешеходную 
фазу». Поднятая вверх рука 
означала остановку всех 
транспортных средств, но 
разрешала перемещение 
пешеходов. Разумеется, ре-
гулировщик дополнительно 
громко оповещал об этом: 
«Пешеходы!».

На самом деле, отсутствие 
работающего трёхфазного 
светофора на таком слож-
ном перекрёстке – стрессо-
вая ситуация. Здесь главное 
– не растеряться, вспомнить 
все жесты регулировщика, 
что изучались в автошколах, 
а также слушать сотрудника 
ДПС, помогающего «разру-
ливать» транспортные и пе-
шеходные потоки.

Уважаемые лесничане! 
Поздравляю всех, чья жизнь так или 

иначе связана с автотранспортом, 
с  Днём автомобилиста!

Благодаря вам успешно осуществляется 
такая необходимая для социально-экономи-
ческого развития городского округа работа. 

Особые слова благодарности – вете-
ранам транспортной отрасли Лесного за  
многолетний труд, преданность своей про-
фессии и большой вклад в обучение моло-
дёжи. Уверен, что работники автомобиль-
ного транспорта, приумножая славные 
традиции, будут и впредь успешно решать 
стоящие перед ними задачи.

День автомобилиста – это ещё и праздник 
для всех автолюбителей. И я желаю всем бе-
зопасных и лёгких дорог, надёжной техники, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути!

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём автомобилиста!
С каждым годом автомобилей на дорогах Лесного становится всё боль-

ше. Растут потребности в грузовом, специальном и общественном транс-
порте, благодаря которому обеспечивается развитие отраслей экономи-
ки и функционирование всех сфер жизнедеятельности человека.

Развитие современной автотранспортной инфраструктуры предъ-
являет повышенные требования к автомобилистам. Хочется отме-
тить, что сегодня первоочередная проблема – это безопасность на 
дорогах. И водители, и пешеходы должны осознавать всю ценность и 
хрупкость человеческой жизни.

Выражаю слова признательности и благодарности всем водите-
лям, которые в полной мере проявляют свои знания, умения и про-
фессионализм, в любую погоду, в любое время года обеспечивают 
бесперебойный ритм жизни нашего городского округа и его жителей.

Желаю всем, кто трудится на автотранспорте, крепкого здоровья, 
успехов, уверенности в завтрашнем дне, безаварийных будней и 
праздников!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации ГО «Город Лесной».

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ

НОВЕНЬКИЕ «ЛАДЫ» – 
УЖЕ НА ДОРОГАХ ЛЕСНОГО

ПАМЯТКА О СИГНАЛАХ 
РЕГУЛИРОВЩИКА

Юлия МЕТЁЛКИНА

Счастливая обладательница новенького автомобиля Елена Антонова.
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Назначения
Президент России В.Путин переназначил Светлану 

Цветкову председателем Арбитражного суда Свердловской 
области. Кроме того, указом главы государства в регионе 

представителем Президента РФ в квалификационных 
коллегиях судей назначен Данила Турбинов.

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

Вызов пожарной охраны с мобильного телефона ЕДИНЫЙ для всех операторов сотовой связи – 101!

На Урале «бум» 
мошенничеств с переводом 
пенсии в НПФ. 
В этом году появился ещё 
один способ. 

В 2017 году произошло резкое 
увеличение, по сравнению с 
прошлым годом, обращений 

граждан в Центральный банк РФ в свя-
зи с переводом накопительной части 
пенсии в различные негосударствен-
ные фонды (НПФ). Процедура перевода 
пенсии из одного пенсионного фонда 
в другой максимально регламентиро-
вана. Во-первых, между гражданином 
и НПФ должен быть заключён прямой 
договор об обязательном пенсионном 
страховании, заявление об этом на-
правляется в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР) не позднее 
31 декабря текущего года.

Подать заявление можно тремя 
способами: лично в территориальный 
орган ПФР; через МФЦ или в форме 
электронного документа. Закон декла-
рирует личное присутствие гражда-
нина при подаче заявления и про-
верку его подлинности, однако на 
практике возникают случаи, когда 
от имени граждан неустановленные 
лица подают подложные заявления 
о переходе. 

Известно о нескольких сценариях, 
которые чаще всего используются для 
совершения мошеннических действий:
 распространяют заведомо лож-
ную информацию, например,  
ссылаются на изменившееся зако-
нодательство или утверждают, что 
переход в НПФ «обязателен» для 
всех граждан;
убеждают в сохранности средств 
именно в НПФ, представителями ко-
торого являются агенты, или делают 
заявления о будущем доходе НПФ, 
полученном от инвестирования 
средств пенсионных накоплений;
распространяют вводящую в за-
блуждение информацию о фондах-
конкурентах.

Чаще всего агенты фондов яв-
ляются сотрудниками страхо-
вых и кредитных организаций, 

входящих с фондом в одну группу ком-
паний. Тогда под предлогом получения 
льготных условий при оформлении 
страховых и банковских услуг (в том 
числе, замене банковских карт) пред-

лагают перевод накоплений за льгот-
ные проценты или в рамках предостав-
ления услуги дополнительно включают 
договор о переводе пенсии в НПФ в 
пакет документов, чтобы клиент неза-
метно подписал его в числе прочих до-
кументов.

Бывает, что при устройстве на 
работу работодатели вынужда-
ют будущего работника подпи-

сать договор пенсионного страхования 
в конкретный НПФ: отделы кадров на 
предприятиях при отказе в переводе 
накоплений отказывают в приёме на 
работу; кадровые агентства обещают 
трудоустройство или хорошую вакан-
сию при оформлении договора.

Новинка текущего года – холодный 
обзвон. Граждан вводят в заблуждение 
сообщениями о том, что недавно они 
стали клиентами какого-либо «НПФ». 
Как правило, агент уже имеет информа-
цию о номере СНИЛС и других персо-
нальных данных застрахованного лица 
и человеку предлагается лишь под-
твердить, что услуга интересна. Такой 
звонок может означать, что агент 
уже написал заявление от вашего 
имени.

ЧТО ВСЁ ЭТО ОЗНАЧАЕТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Будьте внимательны!
1. Представители ПФР не ходят по 
домам, и открывать двери незна-
комым людям, показывать им свои 
документы – неразумно.

2. Если вас просят сообщить номер 
СНИЛС по телефону или звонят, 
чтобы подтвердить информацию, 
высланную на личный номер, луч-
ше уточнить цель отправления 
данного сообщения, так как оно 
может являться кодом подтверж-
дения перехода в НПФ.
3. Внимательно читайте всё, что 
подписываете. Всегда.
4. Отслеживать информацию о дей-
ствующем страховщике по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
можно на портале государственных 
услуг Российской Федерации в раз-
деле «Пенсионные накопления».

Заявления о переводе части пен-
сии в НПФ Пенсионный фонд 
России рассматривает лишь в 
первом квартале следующего 
года. 

Если гражданин никаких заявлений 
не писал, но получил сигнал о том, что 
такое обращение есть, необходимо за-
фиксировать этот факт и направить в 
НПФ претензию в письменном виде. В 
случае если гражданина действитель-
но перевели в НПФ, который он не вы-
бирал, можно обратиться в суд, указав 
в исковом заявлении в качестве ответ-
чика негосударственный фонд, а в ка-
честве третьего лица – ПФР. По данным 
вопросам сформирована положитель-
ная судебная практика.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

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

29 октября – 65 лет 
со дня образо-

вания службы вневедом-
ственной охраны. Более 400 
объектов, квартир граждан 
и гаражей находится под на-
дёжной защитой отдела Лес-
ного. Сотрудники не только 
круглосуточно несут службу 
по охране различных объ-
ектов, но и обеспечивают 
общественный порядок на 
улицах города.

– Несмотря на радикаль-
ные перемены последних 
лет, основная задача – охра-
на объектов всех форм соб-
ственности, которая была 
поставлена подразделению 
в далёком 1952 году, не из-
менилась и в настоящее 
время, – говорит начальник 
Отдела вневедомственной 
охраны Андрей СКуРИхИН. 
– Охрана превратилась в 
современную, мощную, про-
фессиональную государ-
ственную охранную струк-
туру, и сейчас она одна из 
самых оснащённых служб.

Отдел начинается с пуль-
та централизованного на-
блюдения. В том, что пульт – 
«сердце» вневедомственной 
охраны, можно удостове-
риться, побывав здесь утром 
и вечером, когда охраняе-
мые объекты сдаются под 
наблюдение или снимаются 
с него. На пульте трудятся 
опытные специалисты сво-
его дела, а бесперебойную 
работу современных ком-
пьютерных систем охраны и 

сигнализации обеспечивает 
начальник пункта централи-
зованной охраны, инженеры 
и электромонтёр.

В задачи службы вхо-
дит и обеспечение 

общественного порядка на 
улицах города. Благодаря 
оперативным и профессио-
нальным действиям сотруд-
ников группы задержания 
отдела вневедомственной 
охраны удалось пресечь 
многие преступные дей-
ствия и минимизировать 
причинённый преступника-
ми ущерб.

Сотрудники ОВО при ис-
полнении служебных обя-
занностей вооружаются 
огнестрельным оружием, 
экипируются средствами ин-
дивидуальной бронезащиты 
и другими, они способны 
решать различные задачи в 
любых непредвиденных си-
туациях.

И последнее. ОВО – это 
многолетний опыт работы, 
подкреплённый словами 

благодарности огромного 
количества клиентов. Со-
трудники вневедомствен-
ной охраны ответственно 
и серьёзно относятся к ис-
полнению возложенных на 
них обязанностей, делают 
всё от них зависящее, чтобы 
жители нашего города спали 
спокойно.

Руководство отдела 
поздравляет ветеранов 
службы, всех сотрудников 
и работников 
вневедомственной 
охраны с 
профессиональным 
праздником, желает 
всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, 
творческого подъёма и 
дальнейших успехов в 
реализации всех планов и 
начинаний!

Андрей СКУРИХИН,
начальник ОВО по Лесному 

– филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ по Свердловской 

области».

НА ГОЛОВУ ВЫШЕ ПРЕСТУПНИКОВ

ДОСТАТОЧНО ОДНОГО «ДА»

17 октября с заявлением обратилась гражданка 
К., которая сообщила, что с принадлежащего ей авто-
мобиля были похищены государственные регистра-
ционные номера. Материал находится в проверке у 
участковых уполномоченных полиции.

18 октября с заявлением обратился гражданин Б. 
Он сообщил, что с территории его садового участка 
было похищено имущество (тяпки, грабли, лопаты, 
гвозди). В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
злоумышленник был установлен. В настоящее время 
проводится проверка. 

21 октября с заявлением обратился гражданин 
С. Он сообщил об угоне принадлежащего ему транс-
портного средства. Автомобиль находился на не-
охраняемой стоянке во дворе одного из домов по 
улице Ленина. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий злоумышленник был установлен. Возбужде-
но уголовное дело.

  
В период с 17 по 23 октября на территории 
Лесного было выявлено 288 нарушений. Пять 
водителей находились за рулём в состоянии 
опьянения. Управляли ТС, не имея водительского 
удостоверения (будучи лишёнными или не 
имея водительских прав), 2 водителя. За 
нарушение правил использования ремней 
безопасности привлечено к ответственности 
18 водителей. За нарушение ПДД привлечены 
к административной ответственности 
23 пешехода. Зарегистрировано 7 ДТП с 
причинением материального ущерба.

18 октября в 12.45 в районе Компроспекта, 8а во-
дитель а/м «Toyota» не выдержала безопасную дис-
танцию до движущегося впереди а/м «Toyota», при-
чинён материальный ущерб.

Часом позже в районе ул. Победы, 23 водитель, 
управляя а/м «Mazda», не учла габариты т/с, допусти-
ла наезд на стоящий а/м «Mazda», причинён матери-
альный ущерб.

20 октября в 07.10 на улице Ленина, 72 в районе 
кафе «Гном», водитель а/м «Toyota RAV4» при выезде 
с прилегающей территории не уступил дорогу а/м 
«LADA».

В тот же день в 13.00 на перекрёстке Техническо-
го и Промышленного проездов водитель, управляя 
а/м «КамАЗ», допустил наезд на столб световой опо-
ры.

23-24 октября обильные осадки в виде снега от-
мечены на территории городского округа, водите-
лей, заранее подготовленных к зимним условиям, на 
дороге оказалось больше, чем тех, кто до сих пор не 
оборудовал своё транспортное средство, роста ДТП 
не зарегистрировано.

ГИБДД обращается к участникам 
дорожного движения 
Водители! Заблаговременно обозначайте 
манёвры – это позволит сохранить ваш 
автомобиль сзади. Выбирайте безопасную 
дистанцию – это позволит сохранить автомобиль 
спереди. Выбирайте адекватную скорость, в 
том числе при приближении к перекрёсткам и 
пешеходным переходам.

Пешеходы! Перед выходом на проезжую часть 
убедитесь, что автомобиль остановился! Скользкость 
дороги увеличивает тормозной путь и увеличивает 
опасность для пешехода!

Будьте особенно бдительны при движении. 
В условиях осенней непогоды и сумерек не-
обходимо быть крайне внимательными в 
утреннее и вечернее время.

В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, сохранения 
их жизни и здоровья в преддверии и в период 
осенних каникул, с 23 октября по 12 ноября 
на территории г. Лесной приоритетным 
направлением в работе ГИБДД станет 
выявление нарушений Правил дорожного 
движения несовершеннолетними участниками 
и выявление нарушений водителями в 
части перевозки детей и непредоставления 
приоритета в движение пешеходам.

Будьте внимательны! Представители ПФР не ходят по домам, поэтому 
открывать дверь незнакомым людям неразумно!
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Дачный угодник». Теплицы. Парники. Бани-бочки. Монтаж, гарантия. Тел.: 8-950-199-8998, 9-86-96. Всем – подарки!

   СМЕСИТЕЛИ 
   РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

   ВАННЫ (чугунные, акриловые, сталь 
с полимерным покрытием)

   УНИТАЗЫ
  МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ

   СИСТЕМЫ ОТЧИСТКИ ВОДЫ 
РАЗЛИЧНОГО ТИПА

   ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ  
(водяные, электрические)

   ИНСТРУМЕНТ
  КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

   ЭЛЕКТРИКА
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

(проточных, накопительных)
  ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

  МОЙКИ
  ФИТИНГИ 

НАШИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ:
Лесной, ул. Ленина, 128, 
ул. Комсомольская, 6, 

8-922-205-8338, 8-922-027-6487, 
8-922-027-6488.

ул. Ленина, 78.

ГРАФИК РАБОТЫ:
пн. – пт. с 9.30 до 15.00, сб. и вс. – выходные.



28 октября в 12.00 – «Школа здоровья», 
лекцию «Инсульт. Профилактика. Лечение» 
читает врач-невролог О.В.Карасева.

29 октября в 12.00 в лекционном зале – 
юбилейный концерт хора ветеранов педаго-
гического труда «Мы с песней вместе 20 лет». 
Вход свободный. В 13.00 в МО «КУБ» – про-
ект «Рисуем вместе».

1 ноября в 18.00 – творческая среда: 
«Текстильная кукла». 6-11-19.

В читальном зале – выставка графики ал-
тайского художника Николая Чепокова «Песнь 
Таракая». В зимнем саду – выставка картин Н.К. 
и С.Н.Рерихов «Живёт в Индии красота», время 
работы: сб., вскр. с 11.00 до 16.00. В отделе об-
служивания – выставка «Чтение в любом фор-
мате для людей с проблемами зрения».

29 октября в 16.00 – развлекательная 
программа для мальчишек и девчонок.

Приглашаем мамочек с детьми принять 
участие в городском конкурсе «Мама плюс» 
ко Дню матери. Справки и приём заявок в 
каб. № 14, 6-82-20.

Приглашаем детей 5-6 лет в студию «Дет-
ка-кругосветка». 6-82-20.

28 октября в 11.00 – фестиваль детского 
творчества «Соловушка».

29 октября в 15.00 – встреча в семейном 
православном клубе «Муравейник». Тема: 
«Под Покровом Богородицы».

С 30 октября по 3 ноября в дни осенних 
каникул приглашаем детей принять участие в 
проекте «Умные каникулы». Каждый день: 
Библиозарядка со сказочным героем, позна-
вательные и развлекательные мероприятия, 
чтение вслух «Почемучкиных книжек», мастер-
классы в необычных техниках, чайные цере-
монии, квесты, опыты, открытия, путешествия, 
прогулки и много ещё разного и интересного! 
4-10-19, Дарья Сергеевна, Анна Игоревна. 

3 ноября в 10.00 – клуб игрового чтения 
«Чадушки» для мам и малышей от 1,5 лет. 
Тема встречи: «Летят, летят дождинки» (чита-
ем и играем). Билет для мамы с малышом – 
100 рублей. 4-10-19, Елена Анатольевна.

27 октября в 18.30 – премьера театра-
студии «Арлекин» – спектакль «База № 9. Рас-
секречено», посвящённый первым строите-
лям комбината и города. 

29 октября в 16.00 – моноспектакль 
НМДТ – «Монолог в никуда» по мотивам по-
вести Н.Гоголя «Записки сумасшедшего». Ре-
жиссёр – Сергей Рудой.

6 ноября в 19.00 – Владимир Винокур и его 
театр пародий в эстрадно-пародийном спекта-
кле «Приходите, посмеёмся!». Билеты в продаже 
в КОК «Златоцвет» (ул. Ленина 101а, т. 4-62-50).

28 октября в 21:00 – вечер отдыха ко 
Дню автомобилиста.

29 октября в 11.00 – выходной всей се-
мьёй (0+): театрализованное представление 
«Тайна волшебного сундучка», квест-игра 
со сладкими сюрпризами всем участникам, 
батуты, Baby Disco с аниматорами, ростовые 
куклы, мастер-классы, мультсеанс и др. Дети 
до трёх лет бесплатно!

В музее открыта выставка из фотоархива 
Сергея Федоровского «Взгляд из прошлого»; 
работает интерактивная выставка «Люди и му-
сор: кто кого?», 4-16-04. Часы работы: 9.00-18.00, 
перерыв 13.00-14.00, суббота – 10.00-17.00.

По субботам в музее работает школа ру-
коделия. Тел. 4-16-02.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) продолжает работу выставка 
клуба «Гала» – «Лоскутные фантазии». Часы 
работы зала: пн.–чт. – 10.30-19.00, перерыв 
13.30-14.30, воскресенье – 11.00-16.00.

4 ноября в выставочном зале МВК с 18.00 
до 23.00 – акция «Ночь музеев» – «Искусство 
объединяет».

11 ноября – экскурсию в Кунгурскую пе-
щеру. Тел. 4-16-02.

29 октября в 12.00 – игровая развлека-
тельная программа «День юного автомобили-
ста в парке». В программе – весёлые игры и 
конкурсы, автогонки!  Всем участникам – слад-
кие подарочки! В этот же день будут подведе-
ны итоги выставки творческих работ «Автомо-
биль моей мечты». 6-08-85; park-lesnoy.ru.
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ДТиД «ЮНОСТЬ»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ

ДК «РОДНИК» (п. Таёжный)

Детская хореографическая школа

Афиша на сайте vestnik-lesnoy.ru

ОВЕН. Постарайтесь избегать любых интриг 
и сплетен, не рассказывайте никому секретов 
близких людей. Также следует проявить осто-
рожность при обращении с колющими и ре-
жущими предметами. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для обучения, пу-
тешествий и знакомства с людьми.
ТЕЛЕЦ. Для этих дней характерны опрометчи-
вые суждения, непонимание, столкновение с 
обманом. Лучше всего в этот период урезать 
контакты с окружающими людьми, чтобы было 
меньше поводов для неприятностей. В конце 
недели появится возможность урегулировать 
свои финансовые вопросы.
БЛИЗНЕЦЫ. Активнее занимайтесь мерами 
профилактики от инфекционных вирусных за-
болеваний. В конце недели ваше внимание, 
скорее всего, переключится на партнёрские 
отношения. Если вы одиноки, то легко сможете 
познакомиться с интересным человеком в клу-
бе или на дружеской вечеринке.
РАК. Вам трудно будет добиться взаимопони-
мания в отношениях с любимым человеком. 
Постарайтесь избавиться от чувства ревности, 
поскольку вы можете увидеть проблему там, 
где её в реальности не существует. Вторая по-
ловина недели удачно подходит для наведения 
порядка в делах на работе и дома.

ЛЕВ. В первой половине недели рекомендуется 
воздерживаться от личных инициатив. Согласо-
вывайте свои решения с членами семьи. Вторая 
половина недели складывается удачно для ро-
мантических знакомств и развития любовных 
отношений. Дети могут порадовать вас своими 
успехами в учёбе.
ДЕВА. Важно не принимать важных решений на 
основе непроверенных фактов. Особенно это 
относится к взаимоотношениям со знакомыми, 
соседями и коллегами по трудовому коллекти-
ву. Вторая половина недели переключит ваше 
внимание на домашние дела. Вы сможете уре-
гулировать важные вопросы.
ВЕСЫ. С понедельника по среду звёзды сове-
туют воздержаться от азартных игр. Старайтесь 
в эти дни не разговаривать с любимым челове-
ком на тему денег, покупок: вы вряд ли достиг-
нете взаимопонимания в этом вопросе. Вторая 
половина недели складывается замечательно 
для учёбы и поездок.
СКОРПИОН. Отсутствие взаимопонимания в 
семье – наиболее актуальная тема этих дней. 
Не стоит игнорировать мнение близких людей 
по наиболее важным вопросам. Вторая полови-
на недели переключит ваше внимание на уре-
гулирование материальных вопросов. И здесь 
вам будет сопутствовать успех.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете испытывать некоторые не-
удобства при попытке реализовать свои жела-
ния. Эти внешние ограничения могут испортить 
вам настроение. Постарайтесь не замыкаться в 
себе и не изолировать себя от общества. В конце 
недели, проявив инициативу, вы сможете дать 
старт новым делам. 
КОЗЕРОГ. В начале недели могут испортиться 
отношения с кем-то из друзей. Возможно, вам 
предстоит заново переоценить сложившиеся 
отношения. Также воздержитесь от планирова-
ния своей деятельности на длительную перспек-
тиву: у вас пока не будет должного понимания, 
куда и как двигаться.
ВОДОЛЕЙ. В эти дни может возникнуть кон-
фликт между вашими желаниями и реально-
стью. Друзья и единомышленники помогут вам 
составить адекватную оценку действительно-
сти. Усилится ваша способность предчувство-
вать ход событий и предпринимать шаги для 
того, чтобы уйти от неприятностей. 
РЫБЫ. Не исключены сложности в отношениях 
с судебными и правоохранительными органами 
власти. Вторая половина недели складывается 
удачно для продвижения в карьере. Это благо-
приятный период для поиска новой работы. В 
выходные можно запланировать поездку за го-
род с друзьями.

Дан старт 19-й Спартакиаде 
работающей и студенческой молод¸жи
19 октября в Доме физкультуры ФСЦ «Факел» прошли соревнования по дартсу в зачёт 
19-й Спартакиады работающей и студенческой молодёжи. Организаторы Спартакиады – 
отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации ГО «Город 
Лесной». В соревнованиях приняли участие 15 команд – 133 человека. 

В личном первенстве среди женщин: 1 место – Татьяна Лопаева («Прометей», 505 очков); 2 место 
– Валентина Серебрякова («Высота», 475); 3 место – Мария Каздорф («Пилот», 471).

В личном первенстве среди мужчин: 1 место – Евгений Лузин («Прометей», 555), 2 место – Дми-
трий Гафуров («Старт», 471), 3 место – Михаил Суставов («Конструктор», 462).

В командном первенстве:
1. «Пилот» (2564), 2. «Прометей» (2538), 3. «Высота» (2527), 4. «Конструктор» (2476), 5. «Витязь» 

(2421); 6. «Старт» (2393); 7. «Учитель» (2352); 8. «Знамя» (2322); 9. «Технари» (2287); 10. «Коннект» 
(2266); 11. «Луч» (2259); 12. «Спутник» (2202); 13. «Трансинформ» (2089); 14. «Энергетик» (1253);  
15. «Комета» (441).

Победители и призёры в личном первенстве будут награждены грамотами и памятными по-
дарками от отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации ГО 
«Город Лесной». 

ОФКСиМП благодарит судейскую бригаду за проведение соревнований на высоком уровне. 
Следующий вид Спартакиады – соревнования по стритболу среди мужских команд – заплани-

рованы на ноябрь.
Подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. 

Фото автора.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

В 2017 году сотрудники Екатеринбургской таможни выявили почти 60 тонн санкционных продуктов.

Ночь музеев
4 ноября в выставочном зале МВК с 18.00 до 23.00 пройдёт 
акция «Ночь музеев». В программе: выставка «Лоскутные 
фантазии»; инсталляция, посвящённая революции 1917 
года, фотографирование; работа фотовыставки клуба 
«Перспектива», творческие мастер-классы.

Ну а теперь – новое задание 
...С начала царствования Александра III «ликведация» былого величия 

Питербурга шла уже во всю, «на всех парах» во всех направлениях. В на-
чале XX века она «дошла до точки». 

В этом «планомерном» сведении на нет всего, что было в Питербурге ис-
ключительного и не повторимого, что делало из него подлиный мозг стра-
ны, не было – да и не могло быть – чьей нибуть сознательной злой воли. 
Напротив люди, так или иначе способствовавшие вырождению Питербур-
га, лично – не винны. Ни кто из них не отдавал себе отчёта в деле своих рук. 
Каждому от царя и его министров до эссеров, охотившихся за ними с бом-
бами – искренно казалось, что они не пилят сук, на котором сидят, а напро-
тив предусматрительно окапывают тысячилетние корни «исторической 
России», удобряют каждый на свой лад почву, в которую эти корни врос-
ли. Столица мельчяла, обезличивалась, вырождалась – и люди которые в 
ней жили распоряжались, строили, «охраняли основы» или старались их 
подарвать – тоже мельчали и вырождались. Ни кто уже не мог ничего по-
править, ни кто не понимал безвыходного трагизма обстановки. За всех 
действовала всем руководила судьба... если угодно, Рок. 

Как бы там не было, Питербург всё быстрей и неудержимей катился по 
наколенной плоскости туда, где нас поджидала Чека... 

ФИО________________________________________
Возраст _____________________________________
Телефон _____________________________________

СТАНЬ ОХОТНИКОМ  
ЗА ОШИБКАМИ!

Опросы недели
Вновь подводим итоги пятничных опросов, 
которые мы публикуем в наших группах в 
«Одноклассниках» (https://ok.ru/gazetavestnik) 
и «ВКонтакте» (https://vk.com/gazeta_vestnik).

Повар спрашивает повара...
20 октября повара всего мира отметили свой 

профессиональный праздник. Понятно, что у 
каждого из нас свои вкусовые предпочтения и 
пристрастия, вот мы и решили узнать у интернет-
сообщества, какую кухню в большей степени пред-
почитают лесничане. В опросе приняли участие 
чуть менее сотни респондентов. Из них:

39% предпочитают русскую кухню,
34% – свою собственную,
11% – мамину, домашнюю,
4% – итальянскую,
3% – японскую,
1% – мексиканскую,
1% – других стран,
7% заявили, что предпочитают питаться 
воздухом и силой Космоса.

Любимая/не любимая тёща/свекровь 
(нужное подчеркнуть)

22 октября отмечается Международный день 
тёщи. В связи с интересной датой мы прове-
ли опрос «А какая тёща (или свекровь) у вас?». 
Своими впечатлениями поделилось чуть менее  
50 опрошенных. Из них:

35% заявили, что с новыми родственниками 
им очень повезло,
25% ответили: «когда как»,
19% утвердительно заявили, что лучше с 
ней вообще не встречаться,
21% сообщили, что не обзавелись ещё тещей 
или свекровью, так как не состоят в браке.

Мария САРКАЗОВА, 
специально для газеты «Вестник».

Мыть или не мыть? 
Вот в чём вопрос

Жильцы многоквартирных домов оплачивают 
услуги уборки и ремонта общего имущества 
ежегодно. Плохая уборка в подъезде является 
нарушением их прав, и это, к сожалению, не 
редкость. Так случилось в одном из подъездов 
в доме № 57 по улице Ленина – спуск в подвал 
завален мусором.  

Мы решили выяснить, почему лестничные про-
лёты находятся в таком печально-грязном состо-
янии. Ситуацию комментирует начальник ЖЭКов  
№ 5 и № 7 Наталья СМЕРТИНА:

– Подъезды в многоквартирных домах по до-
говору с подрядной организацией ООО «Клён» 
убираются ежемесячно. Спуски в подвал, радиа-
торы моются один раз в год. На сегодняшний день 
в подъезде дома № 57 по улице Ленина наведён 
порядок. На подобные жалобы горожан стараемся 
реагировать немедленно. Надеемся, в дальней-
шем аналогичные ситуации будут исключены. 

Стоит сказать, что теме грязных подъездов мы 
посвятили один из традиционных пятничных 
опросов в социальных сетях. В нём приняли 
участие почти 150 респондентов:

45% заметили, что чистота в подъезде пер-
манентная, значит, уборщица, следящая за 
подъездом, всё же есть;
27% утвердительно заявляют, что в их подъез-
де чистота, уборка производится регулярно;
ещё 27% сообщили, что давно не видели 
уборщицу, но сами стараются не мусорить в 
подъезде;
1% ответил, что уборка подъезда идёт по 
графику дежурств среди жильцов дома.
Отрадно, что никто из принявших участие в 

опросе не выбрал пункт «мне всё равно, что там, в 
подъезде», значит, безразличных к этой теме у ин-
тернет-сообщества Лесного нет.

Президент Россий-
ской Федерации 
В.Путин провозгла-
сил 2017 год Годом 
экологии. При этом 
он сказал, что по всей 
стране надо заняться 
уборкой загрязнён-
ных территорий, лик-
видировать свалки, 
в которые превра-
тились окрестности 
многих населённых 
пунктов. 

Кроме конкретных 
мероприятий Пра-
вительство России 

наметило на Год экологии 
большую разъяснительную 
работу, проведение меро-
приятий, посвящённых теме 
защиты окружающей среды. 
Этой теме и посвящена но-
вая выставка, открытая не-
давно в городском музее.

В ходе подготовки экспо-
зиции выяснилось, что Меж-
дународная организация 
«Гринпис» создала проект 
«Ноль отходов» – выставку 
на колёсах, которая проло-
жила свой маршрут через 
15 крупных городов России. 
Музейно-выставочный ком-
плекс решил поддержать 
инициативу экологической 
организации и создал на 
основе проекта «Гринписа» 
свою выставку.

Открывая выставку, на 
которую были приглашены 
представители городской 
администрации, ЖКХ, управ-
ления образования и пяти-
классники 76 школы, зам. 
директора МВК Юлия СТРИ-
ГОВА начала экскурсию со 
стенда «400 кг мусора в год» 

– именно столько бытовых 
отходов ежегодно выбрасы-
вает каждый из нас. А рядом 
– различные виды упаковки 
– то, что мы приносим до-
мой. Юлия Сергеевна пред-
ложила проследить путь от-
ходов: от мусорной свалки, 
что искусственно создана в 
экспозиции, до вторичной 
переработки отходов.

Выставка выразительна 
своей информативностью. В 
частности, на одном из стен-
дов – образцы пластиковых 
бутылок, которые можно пе-
рерабатывать бесконечное 
число раз. Знали ли вы, на-
пример, что из 25 пластико-
вых бутылок изготавливают 
одну флисовую кофту, а та-
кой образец тоже на стенде.

Посетив выставку, вы уз-
наете, что только 3% мусора 
идёт на вторичную перера-
ботку, 97% сжигается, в ре-
зультате остаётся токсичная 
зола. От процесса сжигания 
мусора страдают не только 
природа, но и люди, живу-
щие рядом с такими заво-

дами и вдыхающие воздух, 
содержащий вредные веще-
ства.

Экспозиция предлага-
ет цивилизованный 
способ обращения с 

отходами – это их разделён-
ный сбор и переработка. В 
нашем городе осуществля-
ется попытка внедрения этой 
системы. В некоторых дворах 
установлены специализиро-
ванные цветные контейне-
ры. Но работают ли они так, 
как хотелось бы? Дело в том, 
что просто установить такие 
контейнеры недостаточно. 
Например, Германия пере-
ходила на раздельный сбор 
мусора 60 лет. У нас уже нет 
такого большого периода, 
ведь все вместе мы ежегод-
но выкидываем 70 млн. тонн 
отходов! И если посчитать 
площадь всех свалок в нашей 
стране, она будет равняться 
площади Швейцарии – 4 млн. 
гектаров. Целая страна!

Молчать о проблеме за-
грязнения территорий мы не 

имеем права уже потому, что 
Свердловская область офи-
циально признана самым 
грязным регионом Ураль-
ского федерального округа. 
Благодаря стихийному ро-
сту несанкционированных 
свалок Средний Урал всего 
за пару лет переместился 
с последнего места «анти-
рейтинга» на первое. Чтобы 
изменить ситуацию, нужно 
понять, как же решить про-
блему огромного количе-
ства отходов.

Выставка в музее 
будет познавательна 
и интересна для всех 
– и для детей, и для 
взрослых. Посетители 
узнают о вреде свалок 
и мусоросжигательных 
заводов, о проблеме 
мусора в океане и космосе 
и как быть счастливым 
без лишних покупок.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Анны КАЛИСтРАтоВоЙ.

В тексте, опубликованном в 
прошлом номере, специально была 
допущена 21 орфографическая и 
пунктуационная ошибка. 

Участие в «охоте» приняли 11 че-
ловек. Самыми грамотными ока-

зались Илья ЕПИФАНОВ, 9 лет (ему 
помогают искать ошибки родители) 
и Людмила КИСЕЛЁВА, 68 лет. Всем 
участникам были начислены баллы (от 0 
до 5): Илья ЕПИФАНОВ – 5 баллов (най-
дена 21 ошибка); Людмила КИСЕЛЁВА 
(найдена 21 ошибка); Игорь КРОХАЛЕВ 
– 4 балла; Галина АНДРЕЕВА – 4 балла; 
Надежда СОКОВНИНА – 4 балла; Галина 
КОСТАРЕВА – 4 балла; Николай БИРЮ-
КОВ – 4 балла; Елена МАЛЫШЕВА – 3 
балла; Валентина МОХИРЕВА – 3 балла; 
Евгения МУХАМЕТДИНОВА – 3 балла; 
Адель БЕРДЮГИНА – 3 балла.

Правильный вариант текста 
(№ 42 от 19.10.2017 г.)

Время шло. Годы мелькали, незамет-
но сливаясь в десятилетия. Майор про-
должал жить в своё удовольствие, шум-
но, пьяно, весело и был вполне доволен 
судьбой. Довольны были и его соседи и 
приятели, которых он угощал и веселил 
без отказу. Дамскую половину обще-
ства он, впрочем, с течением времени 
сильно разочаровал тем, что любезно, 
но упорно уклонялся от сетей, расстав-
ляемых завидному жениху маменьками, 
имевшими дочерей на выданье. Оче-
редных претенденток на своё сердце и 
деревяшку, а их за тридцать лет смени-
лось немало, он задаривал конфетами, 
катал на тройках, развлекал фейервер-
ками, но при этом, молодецки покручи-
вая усы, неизменно говорил, что считает 
себя старым инвалидом, недостойным 

Приносим извинения
В газете «Вестник» № 42 от 19 октября 2017 года в 

материале «Мамина-Сибиряка – Мира: зачем так много 
полос и как теперь тут ездить?» допущена неточность. 
Вместо имени начальника ОГИБДД по Лесному Олег МО-
ЛОТКОВ следует читать Алексей МОЛОТКОВ. Редакция 
приносит свои извинения.

семейного счастья, и с этой позиции не давал себя сбить... Маменьки, наконец, 
примирились с этим – и холостяком майор как-никак доставлял им и их дочерям 
не мало удовольствий. По той же причине общество смотрело сквозь пальцы на 
то обстоятельство, что, принимая у себя так широко и охотно, сам майор, ссыла-
ясь на ту же инвалидность, никому визитов не отдавал и в гости не ездил... 

Уважаемые участники игры! Мы решили, что призы будут распределяться 
в двух категориях: дети и взрослые, так что – дерзайте! До финала осталось 
уже не так много времени!

ЛЮДИ ИЛИ МУСОР: КТО – КОГО?
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ДАЙДЖЕСТ

Нижняя Тура:

Лесной:

Г. ЛЕСНОЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПР., 2/3

ПРОДАЕТСЯ
Комната по Нагорной, 11, 220 
т.р., возможна оплата материн-
ским капиталом. 8-950-204-2427
Комната в 3-комн. кв. у вах-
ты, по Ленина, 121, 2 эт., 200 т.р. 
8-912-678-4700.
Комната по Ильича, 14, 1 эт., 
14 кв.м. Рассмотрим любые ва-
рианты. 8-922-149-0907
1-комн. кв. по Ленина, 117, 2 
эт., счетчики, новая сантехника, 
стеклопакеты. В шаговой до-
ступности от вахты. 8-963-036-
4182
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6А, 2 эт., теплая, уютная, светлая. 
8-953-047-4510, 8-950-195-8045
1-комн. кв. по Говорова, 2, 1 
эт., кап. ремонт цена договор-
ная. 8-908-913-2631
1-комн. кв. по Новой, 1А, 2/2, 
район Минватного, 32,2 кв.м, 
сост. хор., счетчики. 8-912-668-
5376
1-комн. кв. в пос. Ис, по 
Ленина, 35,5 кв.м, большая кух-
ня, лоджия. 8-963-854-1500
1-комн. кв. в районе вахты, 30 
кв.м, 3 эт., в отл. сост. 8-908-634-
8083
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
42, 29,5 кв.м, 3/5, счетчики, бал-
кон застеклен. 8-950-199-4246
1-комн. кв. студия по 
Скорынина, 4, 2 эт., сейф-дверь, 
окна ПВХ, 30,9 кв.м. 8-952-738-
4533
1-комн. кв. на ГРЭСе. 8-904-
171-4944
2-комн. кв., окна ПВХ, 100% 
новая электропроводка, сантех-
ника, радиаторы биметалличе-
ские, балкон. Квартира в хоро-
шем состоянии, очень теплая. 
990 т.р., торг. 8-926-636-9602
2-комн. кв. по Молодежной, 8, 
42,9 кв.м, после ремонта. Двери, 

окна, сантехника, радиаторы за-
менены. Встр. кухня. Торг. 8-908-
910-5585
2-комн. кв. по Малышева, 6, 
4/5, 48,7 кв.м, окна и балкон ПВХ, 
сейф-двери, счетчики. 8-982-
715-3236
2-комн. кв. по Новой, 3, 52 
кв.м, 3 эт., в хор. сост., фото на 
avito.ru. 8-904-167-9148
2-комн. кв. по Новой, 3, 4 
эт., 50 кв.м, кухня 9,5 кв.м, лод-
жия 6 кв.м, ремонт, счетчики, 
Интернет, домофон. Квартира 
теплая, без долгов. Торг. 8-904-
164-5579
2-комн. кв. в Качканаре, 2 эт., 
44 кв.м, светлая, теплая, балкон. 
1200 т.р., торг. 8-982-634-6140
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
3 эт., в доме, где магазин 
«Ромашка». 8-922-111-2862
2-комн. кв., 44,7 кв.м, счетчи-
ки, ремонт. 1400 т.р., торг. 8-922-
148-2373, 89221583924
Гараж возле вахты. 210 т.р., торг. 
8-922-158-3924, 8-909-022-8821
2-комн. кв. по Ильича, 20А, 50 
кв.м, 7 эт. Фото на avito.ru. 8-904-
167-9148
2-комн. кв. по Малышева, 4, 3 
эт., 43 кв.м. 1000 т.р., торг. 8-953-
053-0741, 8-965-528-2280
2-комн. кв. по Новой, 3, 5 эт., 56 
кв.м, счетчики, лоджия 6 м, кухня 
11 кв.м. 1450 т.р. 8-904-988-9240
2-комн. кв. по Серова, 6, 50 
кв.м, состояние «заезжай и 
живи». Ремонт, счетчики, рядом 
садик, школа, магазин. 8-999-
5674198
2-комн. кв. в пос. Ис, по 
Клубной, 91, 4/5, 43,6 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-двери, счетчики. 
8-922-151-1285
2-комн. кв. по Говорова, 1, 2 
эт., 48,4 кв.м. 1250 т.р. 8-982-663-
5975, 8-950-634-9965.
2-комн. кв., 42,3 кв.м, светлая, 
теплая. Все рядом: садики, апте-
ки, магазины, музыкальная шко-
ла, бассейн. 950 т.р., торг. 8-912-
208-0805

3-комн. кв. в пос. Ис по 
Ленина, 51. Гараж с ямой на фин-
ском. 8-953-047-4510, 8-950-195-
8045
3-комн. кв. по Береговой, 21, 
70 кв.м, два балкона. 1900 т.р. 
8-900-041-1302
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 14, 5 эт., 61 кв.м, фото на 
avito.ru. 8-912-207-9919
3-комн. кв. по Новой, 5, 2 эт., 
62 кв.м, теплая, с ремонтом, 
частично с мебелью. 1900 т.р. 
8-965-545-5921
3-комн. кв. в Лесном по По-
беды, 30, крупного габарита, те-
плая, светлая, 18/18/14/9, общая 
73, требуется ремонт. 2700 т.р. 
8-950-202-1476
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
4 эт., 74,5 кв.м, 2 лоджии. 8-953-
054-4100, 8-904-549-1249
Дом по Пролетарской, 4. 
Земельный участок 9,5 сотки по 
Степана Разина, 1. 8-919-395-0316
Дом в пос. Ис, по Фрунзе, 
печное отопление, скважина, 
участок разработан, или обмен 
на квартиру в г. Нижней Туре. 
8-953-005-1519
Дом ½ часть в пос. Ис, 70 кв.м, 
участок 14 соток, баня, теплица. 
8-901-950-1526
Дом жилой с разработанным 
земельным участком по Ленина. 
Есть все плодово-ягодные ку-
сты. 8-952-734-6309
Участок земельный в коллек-
тивном саду № 5. Ухоженный, 
есть плодовые деревья, ку-
старники, баня без печки, са-
рай, вода, свет. Участок 6 соток. 
8-904-543-4630
Участок садовый в коллек-
тивном саду «Энтузиаст», возле 
остановки «Садовая». 8-912-645-
4427
Участок садовый в коллектив-
ном саду №2. Есть дом, теплицы, 
баня. 8-912-619-7502
А/м «Daewoo  Nexia», 2012 
г.в., сост. хор., второй хозяин. 
157 т.р., торг. 8-952-735-8974

А/м «ВАЗ 2110», 2004 г.в., пр. 
75 т.км, в хор. техн. сост., име-
ются незначительные сколы. 
8-900-041-1302
А/м «Foton  Ollin», 2010 г.в., 
термобудка, грузоподъем-
ность 4 тонны, в хорошем со-
стоянии. 8-952-744-5034
Аквариумы с рыбками, на-
сосами и компрессором. 
Комнатные цветы. 8-961-770-
7006
Бычки, телята, возраст любой. 
Возможна доставка. 8-904-984-
0033
Гараж в пос. Ис, по 
Пионерской, 30 кв.м. 8-932-136-
8859
Гараж на зольнике. Дешево. 
8-961-573-3069, 8-953-609-9490
Диван угловой, красивый, 
хорошего качества. Продаю - 
после ремонта не подходит по 
дизайну. Цвет песочный с се-
ребристыми листьями. 8-953-
053-1893
Дизельное топливо хо-
рошего качества по низким 
ценам, в любом количестве. 
8-912-227-7959
Индюки, гуси на племя. 8-922-
424-2760
Резина зимнюю 175/70, R13, 2 
сезона в эксплуатации. Дешево. 
8-909-031-0198
Стройматериалы, б/у, в г. Кач-
канаре. Кирпич, шлакоблок, сте-
новые панели, дорожная плит-
ка, плиты перекрытия, керамзит. 
8-950-206-9625, 8-950-564-0026

ТРЕБУЕТСЯ
В кафе «Акрополь» на по-
стоянную работу требуются: 
пекарь, бармены, продавцы, 
официанты, тракторист. Проезд, 
питание, обучение – бесплатно. 
8-950-556-3927
Требуются водители катего-
рии «В». Звонить после 14.00. 
8-912-678-4700

УСЛУГИ
Абсолютно бесплатно вы-
везем старые холодильники, 
батареи, ванны, газо- и элек-
троплиты и прочий металли-
ческий хлам. 8-953-053-0772 
(Александр)
Автоэвакуатор. 8-952-735-
8974, 8-950-634-4401
Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, меж-
город, храмы. Катаем свадь-
бы. 98-6-64, 8-961-772-1821, 
8-953-050-5406
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ). Варианты автооб-
мена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150
Доставка щебня, отсева, 
песка, вывоз мусора, услуги 
манипулятора, открытая/за-
крытая погрузка/разгрузка, 
грузоперевозки от 1 тонны. 
8-952-737-9345
Кладка печей, каминов, улич-
ных комплексов, чистка дымо-
ходов и т.п. 8-904-983-5661
Компьютерная помощь. Ремонт. 
Настройка. 8-908-900-4316
Курсовые, дипломы, прак-
тика, контрольные. Разумные 
цены. Бесплатные доработки 
и сопровождение до защиты. 
8-922-157-7184
Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики, установка 
стиральных машин, мелко-
срочный ремонт. 600 руб./час. 
8-952-730-7070
Натяжные потолки. Дого-
вор, цены от 390 руб. / кв.м. 
8-961-768-2156, 8-953-002-
0635
Предлагаю пластиковые 
окна, лоджии, балконы, сейф-
двери, натяжные потолки по 
разумным ценам, дешевле, 
чем у других. Договор, гаран-

тия. 8-961-768-2156, 8-953-
002-0635
Проведение празднич-
ных мероприятий (юбилеи, 
свадьбы, корпоративы, вы-
пускные). Ведущая + диджей. 
Интересно, весело, индивиду-
альный подход. Стаж работы 
более 6 лет. 8-999-566-2793, 
8-953-000-8831
Проводим детские праздни-
ки. Клоун, клоунесса, Дед Мороз, 
Снегурочка. Музыкальное со-
провождение. Звоните. 8-982-
707-0187, 8-982-664-2634
Ремонт стиральных ма-
шин и другой бытовой тех-
ники. Запчасти, гарантия. 
Пенсионерам скидка 10%. 
8-982-628-0420
Ремонт стиральных и швей-
ных машин (Н.Тура, Лесной, 
поселки). Гарантия. 2-03-52, 
8-953-005-1542
Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. 8-922-612-8800
Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужи-
вание, гарантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конкурентов. 
Лесной, Н.Тура, В.Тура. 8-904-
988-0482
Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 2700 р. 
Оформление договора купли-
продажи а/м. 8-950-207-1059 
(Владимир)
Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бруса 
«под ключ». Скатные кровли, за-
боры, фасады. 8-902-877-4406
Строительство, ремонт, ча-
стичный и под ключ. Фасадно-
кровельные работы. Все виды 
ремонтно-строительных ра-
бот. Скидки от 5%. 8-900-214-
2944
Строим дома, бани, заборы, 
беседки, туалеты, сараи, крыши. 
Делаем все виды внутренней от-
делки квартир. 8-922-400-3699, 
8-912-691-5642

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материа-
лы, удобные планировки, 
возможна продажа по во-
енной ипотеке, ипотека 
любых банков, индивиду-
альные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
желанию с согласованием 
проекта. Отделка от за-
стройщика или по вашему 
желанию. Консультации 
с выходом на объект. 
Оформление бесплатно. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

1-комн. кв. в дерев. доме, 
45/25/6 кв.м, 900 т.р. 8-905-806-
3964
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н Уралмаша, ул. Индустрии, 
34 (пл. 49,1/18,3/9,0, ремонт, 
лоджия 6 м), 2730 т.р., собствен-
ник. 8-912-633-3325
1-комн. кв. в Таежном по 
Культуры, 3 (33 кв.м, 3 эт., ту-
алет, ванная раздельно, счет-
чики), 900 т.р., за мат. капитал, 
ипотека. 8-961-763-4927, 8-953-
057-2828
1-комн. кв. в центре Ека-
теринбурга (пл. 30 кв.м, 5/5 эт., 
кирп. дом, квартира чистая, сте-
клопакеты, остаются: кух. гарни-
тур, в шаговой доступности УРФУ, 
вокзал, остановки общественно-
го транспорта). 8-909-020-5096
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
8а; Мира, 8; Юбилейной, 
17; Фрунзе, 1; Мира, 46; 
Орджоникидзе, 18; Ленина, 100; 
Юбилейной, 7; Юбилейной, 25; 
Строителей, 12; Строителей, 20; 
Мира, 9; Строителей, 10 (воз-
можна мена на 2-комн. кв.); 
Ленина, 101 (возможна мена 
на 2-комн. кв.); Мальского, 
3; Победы, 50; К.Маркса, 14; 
Свердлова, 26; Шевченко, 10; 
Строителей, 12. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

1-комн. кв. по Белинского, 
25 (30 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, 
счетчики, сейф-двери, нат. по-
толок, ламинат, встр. кухня и 
шкаф-купе зеркальн.), 1200 т.р. 
8-950-193-2684
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(3 эт., 37,3 кв.м, большой бла-
гоустр. балкон, кух. гарнитур, 
прихожая), фото на avito.ru. 
8-903-085-2134
1-комн. кв. по Дзержинского, 
9 (2 эт.), 850 т.р., Куйбышева, 
48 (1 эт.), 500 т.р.; Ленина, 1а (5 
эт.), 900 т.р.; Мальского, 9 (1 эт.), 
1300 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
1-комн. кв. по К.Маркса, 13 
(окна ПВХ, все счетчики, нат. 
потолки, хор. ремонт), один 
собственник. 8-950-649-6882, 
8-982-732-1729 
1-комн. кв. по Ленина, 101 
(4/9 эт., частичный ремонт). 
8-953-386-6401

1-комн. кв. по Ленина, 107 
(4 эт., 40 кв.м), 1700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

1-комн. кв. по Ленина, 107 (4 
эт., 59 кв.м, с/узлы раздельно), 
2200 т.р., торг. 4-59-43, 8-908-
906-1813
1-комн. кв. по Ленина, 47 
(кирпич. дом, 5 эт., окна пластик, 
санузел раздельно, счетчики, 
чистая, теплая). 8-922-604-7672
1-комн. кв. по Ленина, 57 (33 
кв.м, 3 эт., стеклопакеты, счет-
чики, сейф-двери, межкомн. 
двери, нат. потолок, встр. кухня 
и шкаф-купе, ламинат), 1650 т.р., 
торг.; Ленина, 47 (4 эт.), 1200 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 67 (2 
эт., 32,5 кв.м, окна на библиотеку 
им. Бажова, теплая, кирпич. дом), 
1300 т.р., торг. 8-953-605-5040
1-комн. кв. по Мальского, 
5 (10 эт., 35 кв.м), 1500 т.р.; 
Ленина, 115 (2 эт., 40 кв.м), 1900 
т.р.; Кирова, 19а (1 эт., 38 кв.м), 
1000 т.р., торг, Мира, 11 (4 эт. и 7 
эт., по 30 кв.м), каждая по 1000 
т.р.; Белинского, 20а (4 эт., 30,5 
кв.м), 1100 т.р.; Ленина, 1а (5 
эт., 28 кв.м), 1100 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

1-комн. кв. по Мальского, 7 
(2 эт.), 1600 т.р., Сиротина, 11 (2 
эт.), 1200 т.р.; Фрунзе, 8 (5 эт.), 
1250 т.р.; Юбилейная, 13 (1 эт.), 
1100 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
1-комн. кв. по Мира, 46 
(1 эт., 33 кв.м, балкон), 1200 
т.р.; Победы, 38 (5 эт., 29 кв.м, 
чистая), 900 т.р.; в Н.Туре по 
Заводской, 49 (1 эт., кирпич, 
лоджия, 38,5 кв.м, кухня 11 кв.м, 
санузел раздельно), 1000 т.р. 
или обмен на комнату в Лесном 
с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 9, 2 эт., 
ремонт, 2 встроен. шкафа, те-
плая лоджия, 1900 т.р. 8-904-
982-0889
1-комн. кв. по Победы, 2А 
(33,2/17,9 кв.м, 1 эт., балкон за-
стеклен, сост. хор.). 8-912-285-
1765
1-комн. кв. по Строителей, 
8А, полн. ремонт + встроен. 
кухня + шкаф-купе зерк., 1 эт., 
балкон, очень высоко. 8-909-
002-0616, 8-906-801-5811
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (5 
эт., 33 кв.м, с ремонтом), 1300 
т.р.; Кирова, 48 (4 эт., 34 кв.м), 
1000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Шевченко, 8 (2 
эт., 43 кв.м), 1000 т.р.; Фрунзе, 
2 (3 эт., , 32 кв.м, полностью 
ремонт), 1500 т.р.; Мальского, 
5 (5 эт., 35 кв.м), 1900 т.р., торг; 
Мира, 9 (5 эт., 47,4 кв.м), 2000 
т.р.; Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 
1000 т.р.; Белинского, 48 (4 эт., 
29 кв.м), 1000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Шевченко, 8 (2 
эт., 43 кв.м, встр. кухня, двери, 
окна, сантехника – поменяны, 
водонагреватель, перепла-
нировка), недорого. 9-64-47, 
8-953-044-2284
1-комн. кв., 30,6 кв.м. 8-909-
012-7898
1,5-комн. кв. по Энгельса, 
28; Кирова, 35; 2-комн. кв. по 
Ленина, 6; Юбилейная, 17; 
Ленина, 45; Гоголя, 11; Ленина, 
112; Фрунзе, 3; К.Маркса, 
17; Фрунзе, 8; Юбилейной, 

22; Ленина, 70; Ленина, 116; 
Ленина, 109; 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв.  по Кирова, 35 
(кр. габ., 1 эт., окна пластик, 
двери-сейф, счетчики но-
вые), 1300 т.р. Срочно. 8-950-
192-3862 (собственник)
2-комн. кв. (финский дом), 
2-комн. кв. по Ленина, 5. 
Срочно, недорого. 8-908-918-
4351
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Ильича, 20А (3 эт., рем., солн. 
сторона, с/у раздельно); авто-
кресло детское за 50%. 8-952-
733-2732
2-комн. кв. в пос. Ис по 
Клубной, 91 (4 эт., 43,6 кв.м, 
окна ПВХ, счетчики). 8-922-151-
1285
2-комн. кв. в р-не рынка, 
возможен обмен, рассмотрим 
все варианты. 8-950-658-1629 
(Евгений), 8-904-174-8553 
(Алексей)
2-комн. кв. по  Сиротина, 4 
(5 эт., 41,6 кв. м, стеклопаке-
ты, ванна кафель, сейф-дверь, 
косм. ремонт), 1350 т.р.; Ленина, 
101 (9 эт., 50,2 кв.м, стеклопа-
кеты, счетчики), 2000 т.р., торг.  
8-963-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Гоголя, 2, 62 
квартал (после кап. ремонта, 
теплая, солнечная сторона, 1 
эт., 45 кв.м, стеклопакеты, счет-
чики, мет. дверь), 1400 т.р., торг. 
8-904-169-8013
2-комн. кв. по Кирова, 21 (2 
эт., 43 кв.м), 1350 т.р. 8-952-734-
0394
2-комн. кв. по Кирова, 21 (2 
эт., 43 кв.м, счетчики), 1400 т.р., 
торг; Ленина, 49 (5 эт.), 1200 т.р.; 
Ленина,1 (3 эт.), 1300 т.р. или 
мена на 1-комн. кв. + доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Кирова, 29 (3 
эт., 44,7 кв.м, евроремонт, кух-
ня встройка с техникой, шкафы 
встройка), 2600 т.р. подробно-
сти на avito.ru. 8-952-732-1768 

2-комн. кв. по Кирова, 30 
(4 эт., 43 кв.м, с ремонтом), 
1400 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)

2-комн. кв. по Кирова, 50 (2 
эт., 49,1 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 
85 (5 эт., 51,4 кв.м), 2000 т.р.; 
Энгельса, 24 (2 эт., 44,7 кв.м), 
1200 т.р.; Юбилейной, 3 (2 эт., 44 
кв.м), 1400 т.р.; Энгельса, 6а (8 эт., 
48 кв.м), 1700 т.р.; Ленина, 4 (5 эт., 
42 кв.м), 1500 т.р.; Ленина, 20А (3 
эт., 51,4 кв.м), 1700 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ком. пр., 33 
(60 кв.м), в хор. сост., встроен. 
мебель, торг. 8-922-293-5823, 
8-961-773-9362, 8-908-911-3596
2-комн. кв. по Ленина, 109 (3 
эт., 2 лоджии, 66,1 кв.м), 2800 т.р. 
8-963-040-9176, 4-48-36
2-комн. кв. по Ленина, 111 (5 
эт.), 3500 т.р.; М.-Сибиряка, 55 
(7 эт.), 1600 т.р.; Мира, 2 (8 эт.), 
1800 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, с хор. ремонтом, остается 
гардеробная, шкаф-купе, кух-
ня). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 114 (2 
эт., 49 кв.м, теплая, чистая, счет-
чики). 8-904-175-7915
2-комн. кв. по Ленина, 116 (7 
эт., счетчики), 1900 т.р. 8-904-
177-7797 («Комфорт»)

2-комн. кв. по Ленина, 119 (4 
эт., 42 кв.м), возле центр. вахты, 
Н.Тура. 8-908-917-9867
2-комн. кв. по Ленина, 130 
(6 эт., 62,3 кв. м), 3050 т.р., торг 
или мена на 1 комн. + доплата; 
Ленина, 130 (1 эт., 62,3 кв.м), 2600 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 55 (4 
эт., 41 кв.м, разд. ходы, встр. 
кухня, ванна кафель, счетчики, 
сейф-дверь, шкаф-купе), 1600 
т.р.; Мира, 32 (4 эт., 48,9 кв. м, 
перепланировка, ремонт, ме-
бель), 2300 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 
эт., 60 кв.м, 2 лоджии, счетчики, 
потолки, сейф-дверь, встр. кух-
ня, шкаф с зеркалом, большая 
ванная), 3000 т.р. 8-922-113-
4301, 8-922-646-6296
2-комн. кв. по Лесной, 20 (2 
эт., светлая, теплая). 8-922-196-
6589, 8-900-200-2404
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (2 эт., 45,4 кв.м), 2000 т.р., 
торг, есть возможность покуп-
ки соседней квартиры. 8-908-
924-3938
2-комн. кв. по Мира, 48 (4 эт., 
54 кв.м). Заходи – живи. 8-904-
987-0466
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3-комн. кв. по Мира, 3 (9 эт., 
общ. пл. 61,7 кв.м, переплани-
ровка, хороший ремонт, ча-
стично мебель), 2600 т.р., торг. 
Или обмен на любую 1-комн. кв. 
с доплатой. 8-900-198-1391
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
24 (1 эт., 87 кв.м, без ремонта), 
2300 т.р.; Сиротина, 9 (1 эт., 55 
кв.м, с ремонтом, ш/бл), 1700 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
30 (2 эт., 73,2 кв. м), 2200 т.р., сроч-
но; по Кирова, 50 (4 эт., 66 кв.м, 
ремонт, с мебелью), 2500 т.р.; 
Победы, 46 (5 эт., 58,6 кв.м), 1850 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
3а (59,6 кв.м, 5/5 эт., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, счётчики, регу-
лируемое отопление, светлая), 
2050 т.р. 8-912-669-5444, 8-950-
203-8555
3-комн. кв. по Победы, 20 (1 эт.), 
1500 т.р.; Победы, 2а (2 эт.), 2000 
т.р.; Победы, 46 (1 эт.), 2550 т.р.; 
Победы, 50 (1 эт.), 2000 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Пушкина, 21; 
Строителей, 4А; Ленина, 55; 
Ленина,33; Мира, 2б; Ленина, 
118; Ленина, 107; Ленина, 23; 
М.-Сибиряка, 59 (5 эт.); Мира, 
3; Мира, 2а (3 эт.); Мальского, 5; 
Ленина, 68; Ленина, 124; Ленина, 
92; Ленина, 97; Ленина, 108А; 
Ленина, 96. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Пушкина, 23 (1 
эт.), 2000 т.р.; Сиротина, 2 (5 эт.), 
1650 т.р., Энгельса, 8 (3 эт.), 1900 
т.р.; Юбилейная, 22 (7 эт.), 3300 
т.р., торг. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Фрунзе, 6 (7 
эт., 64 кв.м, без ремонта), 2500 
т.р., торг; Юбилейной, 4 (6 эт., 61 
кв.м), 2400 т.р., торг; Ком. пр., 40 
(4 эт., 100 кв.м, полный ремонт), 
3400 т.р.; Кирова, 31 (4 эт., 75 
кв.м), 3000 т.р., торг.; Ленина, 
12 (4 эт, 56 кв.м), 1800 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Мира, 32 (9 
эт., 60 кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 
72 (7 эт., 61 кв.м), 2800 т.р., торг; 
Ленина, 136 (1 эт., 78 кв.м), 3600 
т.р.; 4-комн. кв. по Мира, 22 (7 эт., 
75 кв.м), 3100 т.р.; Мира, 22 (9 эт., 
77 кв.м.), 2600 т.р., обмен. 8-922-
035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ком. проспекту, 
8г (2 эт.), 1700 т.р., М.-Сибиряка, 
59 (9 эт.), 2700 т.р.; Мира, 22 (7 
эт.), 2900 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 101 (9 
эт., 76 кв.м), 3650 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Ленина, 93; 
Мальского, 3; М.-Сибиряка, 61, 
Фрунзе, 12; Ленина, 90. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по: Ленина, 90 (1 
эт., 72 кв.м), 2600 т.р., или об-
мен на 2-комн. кв. в новом р-не 
с доплатой; Ленина, 90 (2 эт., 64 
кв.м), 2900 т.р., торг, см. на avi-
to.ru; Ленина, 74 (1 эт., 72 кв.м, 
ремонт), 3000 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres

А/м «ВАЗ-21043», в хор. сост., 
фиолетовый, 2002 г.в., летняя, 
зимняя резина, пр. 71 т.км, 2 хо-
зяина. 8-908-636-4571  
А/м «ВАЗ-21074», 2003 г.в., 
сост. хор., без гнили, легкие 
вмятины, 43 т.р., торг. 8-950-
207-2221
А/м «ВАЗ-2114», 2012 г.в., се-
рый, 1 хозяин, хор. комплекта-
ция, без ДТП, пр. 100 т.км, 2 комп. 
резины, 200 т.р. 8-903-086-9595

А/м «ВАЗ-2115», 2003 г.в., 
светло-зеленый, 2 комп. колес, 
65 т.р., торг. 8-961-772-6861 (в 
раб. дни – после 16.00)  
А/м «ВАЗ-21150», 2004 г.в., 
серо-голубой, сигнал., авто-
запуск, 95 т.р. 8-950-653-0112, 
8-950-658-4699
А/м «ВАЗ-21214» «Нива», 
2010 г.в., пр. 38 т.км, вишневый, 
сост. хор., 250 т.р., торг. 8-908-
901-8601  
А/м «Газель-33021»-тент, г/п 
1500 кг, в идеальном сост., 2000 
г.в., пр. 41 т.км, не требует вло-
жений. Звоните в любое время! 
8-902-877-5336
А/м «Лада Ларгус», 2015 г.в., 
комплектация «люкс». 8-952-
144-8291
А/м «Нива Шевроле», 2011 
г.в., пр. 85 т.км, автозапуск, по-
догрев сидений, стеклоподъ-
емники, борт. комп., 2 комп. 
колес. 8-904-175-6913
А/м «Тойота Королла», 2008 
г.в., куплена в салоне 2009 г., 1 
хозяин, сост. хор., цвет «сере-
бро», пр. 68 т.км. 8-953-051-0974
А/м «УАЗ PATRIOT», 57 т.км, 
2008 г.в., «черный металик», 128 
л.с., 2,5 л, бензин, 1 владелец, 
гаражное хранение, сост. хор. 
8-912-674-3493, 8-904-383-6928
А/м «УАЗ-469», сост. отл., во-
енные мосты, блокировка, ре-
зина 33 «Максис», ГУР, большой 
люк, лебедка, 2 печки, выкра-
шен в раптор. 8-922-124-8989
А/м «Фольксваген Джетта», 
2013 г.в., комплектация «ком-
форт», пр. 90 т.км, 1 хозяин, 600 
т.р. 8-932-604-2077
А/м «Хендай Соната», 2005 
г.в., 2 л, МКПП, кожа, АВS, ASC, 
климат. 8-904-173-0556

А/м «Шевроле Лачетти» 
(хэтчбек), 2008 г.в., в хор. 
сост., 245 т.р. 8-953-604-
7777

А/м «Шкода Октавия», 2008 
г.в., рестайлинг, МКПП, 1,4, бе-
лый, 360 т.р. 8-904-173-0556
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 380 т.р.; «Мерседес», 
2000 г.в., МL класс, 3,2 автомат, 
в отл. сост., 530 т.р.; «УАЗ-31514», 
2001 г.в. (подготовлен к охоте, 
рыбалке), 200 т.р. (можно обмен 
на сад, гараж, комнату). 8-900-
198-1391
Бизнес газетный (2 точки), 
проходные места. 8-953-007-
4323, 8-922-210-5441
Гараж (ГМ 1, второй ряд, 
ж/б, ворота высокие), 160 т.р., 
смотреть на avito.ru. 8-900-198-
1391
Гараж (двор по Ленина, 21); 
кровать «Нуга-Бест», новая; 
шуба бобрик, вишневая, р-р 
48, 85 см, новая; запчасти но-
вые для а/м «ВАЗ»-классика; 
канистры; снасти рыболовные. 
8-922-146-6985
Гараж в районе ветлечебни-
цы. 8-908-636-4507
Гараж в районе ГПТУ, недо-
строенный (3 стены + ворота, 
есть овощ. яма), 100 т.р. 8-953-
388-3877 («Мой город»)
Гараж в районе КБЛ, 20,6 кв. 
м, свет, бак. 100 т.р. Документы 
готовы. 8-912-645-3819, д.т. 
4-24-80
Гараж ГМ1, бокс 1, пл. 19,3 
кв.м, земля в аренде, 100 т.р. 
8-953-388-3877 («Мой город»)
Гараж за подстанцией (свет, 
пол дерев., ворота с калиткой). 
8-904-175-2007
Гараж за подстанцией, свет, 
ж/б, по Уральской, не топит, 150 
т.р., торг, документы готовы. 
8-908-922-8460
Гараж за РЭБом капит., свет, 
смотр. яма, пол подвесной. 
8-908-907-7899
Гараж напротив стар. хлебоза-
вода, с ямой; рубанок эл., новый, 
3,5 т.р.; 2-комн. кв. по Южной, 7 
(ул. план.) или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-909-703-5430
Гараж по Уральской, б. 9-1, 
6х4 м, 100 т.р. 8-922-614-3923
Гараж по Уральской, ГМ1, 
бокс 12, пл. 19,8 кв.м. 8-922-193-
3955  
Гаражи (2) за ГАИ, 4 бокс, ж/б, 
4х6, выс. 3 м, ворота 2х7, дверь-
калитка. 8-900-216-5556

Грибы солёные, маринован-
ные. 8-952-143-0113
Дверь метал. 780х2010 в сад, 
гараж. 8-903-085-7763
Дом (2 комнаты) в пос. 
Сигнальный, 25 соток земли, те-
плица, баня, гараж, летний до-
мик, беседка, сарай. Отопление 
и водоотведение централизо-
ванное. Все вопросы по: 8-953-
054-6871
Дом в Залесье (пл. 220 кв.м, 
с подвалом и гаражом, комму-
никации центральные, полы 
– паркет дубовый, штучный, 
окна – стеклопакеты, двери – 
деревянные, массив, 2 санузла, 
земельный участок 10 соток, до 
города 10 минут езды). Или ме-
няется. 8-908-902-5157
Дом в Н.Туре (196 кв.м, сква-
жина, участок в собственности, 
9 соток), 3500 т.р. 8-908-634-
3926
Дом в Н.Туре по Володар-
ского (с землей, новый) или 
меняется на квартиру или на 
дорогой, хороший автомобиль; 
гараж (район центр. вахты). 
8-952-738-6041

Дом в Н.Туре по Садовой 
(баня, гараж, скважина). 
8-904-542-3275

Дом в Чащавите по Красно-
флотской, 17 (дом 42,7 кв.м, зем. 
участок 17,5 сотки, в собствен-
ности), 1600 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Дом в Чащавите, 56 кв.м, ого-
род 10 соток, центр. отопление. 
Фото на Avito.ru 8-922-224-4590, 
8-953-824-8392
Дом жилой на 1-м пос. по ул. 
К.Либкнехта, 5 (S 42 кв.м, земля 
12 соток). Есть газ. отопление, 
водопровод, канализация, 
овощная яма, баня, крытый 
двор. Документы готовы. 8-922-
135-6742, 8-908-630-7277
Дом на 1 поселке по 
П.Морозова, 22, дом пл. 30,4 
кв.м, зем. участок – 13 со-
ток в собственности, 2600 
т.р., торг, срочно; в Н.Туре по 
Володарского, 67 (дом 37,5 
кв.м, зем. участок 16 соток, в 
собственности), 2500 т.р., торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, 
разработанный, баня, водопро-
вод), 3200 т.р., или обмен на 2-3-
комн. кв. с доплатой. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дом новый в Ёлкино (баня, 
гараж, с видом на реку). 8-904-
385-9700
Дом, зем. участок в д. 
Большая Именная, гараж (золь-
ник, до трубы, ж/б плиты, 2 ямы, 
свет). 8-922-027-1339 
Доска обрезная, брус, за-
борная доска, дрова гор-
быльные, дрова березовые, 
опил. Доставка, нал, безнал. 
Шлакоблок. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-2126
Дрова береза колотые, су-
хие. 8-900-199-2865
Дрова березовые колотые, 
с доставкой, 4 куб.м – 4,5 т.р. 
8-953-385-4315
Дрова березовые, возможна 
боковая разгрузка. 8-904-162-
5084
Дрова березовые, коло-
тые, сухие, 4500 р. /4,2 куб., 
дрова березовые чурками, 
4000 р./4 куба. 8-953-385-
4315
Дрова березовые, чурками, 
колотые, щебень, отсев, земля, 
чернозем, навоз. 8-952-738-
6041
Дубленка муж. р-р 48-50; пи-
хора жен. р-р 44-46 (воротник 
нутрия); шуба мутон укороч. 
р-р 44-46, цвет синий мрамор. 
Все вещи в идеальном сост. 
8-950-209-4187  
Земля, сады, гаражи, ком-
наты; дом в Ёлкино за мат. ка-
питал; дом по Володарского в 
Н.Туре. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель (Омск), 200 р./
ведро. Доставка от 1 ведра 
бесплатно. 8-904-179-0879

ДРОВА ГОРБЫЛЬНЫЕ И БЕРЁЗА. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДОСКА. БРУС. 
ДРОВА ГОРБЫЛЬНЫЕ И БЕРЁЗА. 
8-902-500-7979, 98-400. 

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

П Р О Д А Ж А «Городская недвижимость»
Ленина, 64, оф. 8,

тел.: 6-61-45
8-902-254-83-70

e-mail: gor-ned.sh@yandex.ru
группа ВКонтакте:

vk.com/gor_nedv_lesnoy

Комнаты: Ленина, 112 (2 эт., 48 м2), 1,9 млн
Две комнаты в 3-комн.кв. по Ленина, 31 (1 эт., 28 
м2), 900 т.р.

Ленина, 114 (1 эт., 50,8 м2), 1,9 млн
Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 41 м2), 1 млн

К.Маркса, 7 (3 эт., 18 м2), 500 т.р. Ленина, 124 (1 эт., 48 м2), 1,7млн
Мира, 8 (8 эт., 12 м2), 360 т.р. Кирова, 35 (1 эт., 44 м2), 1,4 млн
Чапаева, 6 (5 эт., 18 м2), 450 т.р. Кирова, 54 (5 эт., 42 м2), 1,3 млн

1-комн.кв.: Кирова, 56 (5 эт., 42 м2), 1,35 млн
Белинского, 48 (4 эт., 28,9 м2), 1 млн Ком. проспект, 30 (3 эт., 50 м2), 1,7 млн
Ленина, 89 (1 эт., 32,6 м2), 1,2 млн Мира, 2 (9 эт., 49 м2), 2 млн Ленина, 118 (1 эт., 60,3 м2), 2,4 млн
Ленина, 119 (Н. Тура) (3 эт., 30 м2), 800 т. Мира, 3 (4 эт., 49 м2), 1,9 млн Мира, 1 (4 эт., 61 м2), 25 млн
Культуры, 3 (Таежный, 3 эт., 33 м2), 750 т.р Мира, 26 (1 эт., 46 м2), 1,8 млн Победы, 46 (1 эт., 67 м2), 1,9 млн
Победы, 20 (1 эт.), 950 т.р. Садовая, 1 (Таежный, 1 эт., 43,6 м2), 750 т.р. Строителей, 15 (4 эт., 55,5 м2), 1,7 млн
Победы, 22 (3 эт., 31 м2), 1,05 млн Сиротина, 11 (4 эт., 50 м2), 1,3 млн Сиротина, 13 (4 эт., 56 м2), 2,1 млн
Мира, 8 (7 эт., 35 м2), 750 т.р. Сиротина, 14 (4 эт., 43 м2), 1,4 млн Шевченко, 1а (5 эт., 59 м2), 2 млн
Мира, 11 (9 эт., 38 м2), 1 млн Центральная, 20 (1 эт., 42,9 м2), 800 т.р. Юбилейная, 14 (2 эт., 61 м2), 2,6 млн
Мира, 15 (6 эт., 42 м2), 1,7 млн Юбилейная, 15 (3 эт., 42 м2 ), 1,65 млн Юбилейная, 15 (3 эт., 55,1 м2 ), 1,85 млн
Фрунзе, 8 (1 эт., 35 м2), 1,15 млн, торг 3-комн.кв.: Юбилейная, 23 (1 эт., 59 м2), 2 млн
Чащ-та, Тимирязева, 3 (2 эт., 32 м2), 500 т.р. Белинского, 24 (1 эт., 72 м2), 2,2 млн 4-комн.кв.:
                             2-комн.кв.: Кирова, 34 (2 эт., 57 м2), 1,8 млн Мира, 46 (5 эт., 78 м2), 2,8 млн
8 Марта, 1 (2 эт., 49 м2), 800 т.р. Кирова, 35 (2 эт., 75 м2), 3,8 млн Дом по Восточному проезду, 9 млн
Белинского, 16а (4 эт., 39 м2), 1,35 млн Кирова, 54 ( 4эт., 54 м2), 1,8 млн Дом по К.Либкнехта, 19 (70 м2), 4 млн
Белинского, 55 (1 эт., 55 м2), 1,8 млн Ленина, 66 (9 эт., 61,4 м2), 2,4 млн Дом по М.-Сибиряка, 68, 2 млн
Белинского, 25 (1 эт., 58 м2, п/пл-ка), 2,2 млн Ленина, 74 (1 эт., 78 м2), 2,8 млн Сад на Карьере (1 ост., 6,3 сот.), 500 т.р.
Васильева, 1 (5 эт., 62,3 м2), 2,7 млн Ленина, 90 (1 эт., 78 м2), 2,7 млн Сад на Перевалке, 300 т.р.
Ленина, 20 (2 эт.), 1,5 млн Ленина, 92 (5 эт., 61 м2), 2, 5 млн Сад на Перевалке, 650 т.р.
Ленина, 71 (9 эт.,52 м2), 2,3 млн Ленина, 92 (5 эт., 61 м2), 2,3 млн Гаражи от 50 т.р. до 300 т.р.

О Б М Е Н
½ в 2-комн.кв. по Ком. проспекту, 35б (3 эт., 42 м2) на комнату 3-комн.кв.

1-комн.кв.: Сиротина, 13 (4 эт., 56 м2) на 2-комн.кв.
Мира, 13 (3 эт., 35 м2) на 1-комн.кв. возле ц/вахты Юбилейная, 15 (3 эт., 55,1 м2) на две 1-комн.кв.
Мира, 15 (3 эт., 38 м2) на 3-комн.кв. с доплатой 4-комн.кв.

2-комн.кв.: Ленина, 90 (1 эт., 78 м2), на 2-комн.кв. с доплатой
Васильева, 1 (5 эт., 62,3 м2) на две 1,5-комн.кв. Мира, 46 (5 эт., 78 м2) на 2-комн.кв. в новом р-не
Белинского, 25 (1 эт., 58 м2, п/пл-ка) + 1-комн.кв., Мира, 11 (8 эт., 38 м2) 
на 3-4-комн.кв. в новостройке не меньше 96 м2

Дома
М.-Сибиряка, 68 на квартиру в Лесном (варианты)

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59; Ленина, 114; Ленина, 
101; Южная, 7; Ленина, 88; 
Мира, 18; Мира, 34 (ремонт); 
Свердлова, 15; Мира, 1; Фрунзе, 
1; Центральная, 17А; Васильева, 
1; Ленина, 120; Ильича, 20А; 
К.Маркса, 17; Мира, 48; Ленина, 
93, Энгельса, 6А, Строителей, 2. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Мира (2 эт., 
полный ремонт, чистая прода-
жа). Фото на avito.ru. 8-908-917-
5271, 8-965-539-6079
2-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт.), 
1800 т.р.; Победы, 38 (1 эт.), 1350 
т.р.; Сиротина, 4 (1 эт.), 1250 т.р.; 
Строителей, 15 (1 эт.), 1550 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по Мира, 32 (6 эт., 
светлая, тихая, част. ремонт); га-
раж за коттеджами; комната по 
Дзержинского, 9 (2 пласт. окна во 
двор, ремонт); пихора жен. (кро-
лик); кроссовки р-р 38, в отл. сост. 
8-952-137-6714, 6-85-81
2-комн. кв. по Мира, 48 (4 
эт., 54 кв.м, отл. планировка, 
прекрасный ремонт), 2450 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Победы, 38, не-
дорого. 8-922-188-0404
2-комн. кв. по Свердлова, 29 
(1 эт., 62 кв.м, круп. габ.), хор. 
сост., 1800 т.р., торг. 8-922-606-
4757, 6-26-21
2-комн. кв. по Сиротина, 4 (4 
эт., 42 кв.м, ходы раздельно, с 
ремонтом), 1300 т.р.; Сиротина, 
2 (3 эт., 42 кв.м, ходы раздельно, 
с ремонтом), 1400 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Сиротина, 9 (1 
эт., 42 кв.м, с ремонтом), 1250 
т.р.; Ленина, 88 (2 эт., 49 кв.м.), 
2000 т.р., торг; Ком. проспект, 
33 (3 эт., 60 кв.м, ремонт), 2200 
т.р., торг; Мира, 22 (2 эт., 48 кв.м), 
1900 т.р., торг; Ленина, 65 (1 эт., 
45 кв.м), 1800 т.р., торг; Садовой, 
1 (Таёжный, 1 эт., 43,6 кв.м), 760 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Строителей, 
10, 6 эт., общ. пл. 50 кв.м, фото 
на авито, 2200 т.р. (с мебелью 
и оборудованием). 8-904-546-
2457 (вечером)
2-комн. кв. по Строителей, 20 (2 
эт.), 1500 т.р., Фрунзе, 1 (5 эт.), 2200 
т.р., Энгельса, 4 (1 эт.), 1300 т.р.; 
Энгельса, 8 (5 эт.), 1400 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по ул. Ильича, 20а 
в Н.Туре, без ремонта. 8-922-
115-6546 
2-комн. кв. по ул. Мира, 3, 1 
эт., общ. пл. 58 кв.м, жилая 28,5 
кв.м, 2 лоджии, 1 собственник, 
2100 т.р. 8-965-529-5381, 8-909-
024-3102
2-комн. кв. по Фрунзе, 2, 4 
эт. Гараж по Уральской, бокс 

16. Гараж по М.-Сибиряка, 1-я 
линия, рядом с маг. «Лидер». 
8-904-174-1585
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (5 эт., 
53 кв.м), 2000 т.р.; М.-Сибиряка, 
55 (2 эт., 42 кв.м, ул. план., лод-
жия), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Энгельса, 18 
(частичный ремонт), 1450 т.р., 
торг или обмен на 2-комн. кв. 
ул. план. с доплатой. 8-912-657-
4065 (вчером)
2-комн. кв. по Юбилейной, 1 
(5/5 эт.). 8-912-291-2445
2-комн. кв. по Юбилейной, 
17 (хода раздельные, 2 эт.), 1400 
т.р. 8-929-215-5629
2-комн. кв. по: Белинского, 
16Б (4 эт.), 1150 т.р.; Белинского, 
46 (4 эт.), 1300 т.р.; Горького, 12 
(3 эт.), 900 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: К.Маркса, 10 
(2 эт., ш/бл, 43 кв.м, комнаты 
раздельно, стеклопакеты), 1250 
т.р.; К.Маркса, 12 (3 эт., 42 кв.м, 
отл. ремонт), 1500 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: К.Маркса, 2 (4 
эт.), 1200 т.р.; Куйбышева, 62 (3 
эт.), 780 т.р.; Ленина, 106 (1 эт.), 
1800 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м), 1700 т.р., торг; Ленина, 
122 (1 эт., 49 кв.м), 1900 т.р., торг; 
Юбилейной, 7 (1 эт., 43 кв.м), 
1800 т.р.; Сиротина, 20 (1 эт., 42 
кв.м), 1300 т.р.; Кирова, 28 (4 эт., 
44 кв.м), 1700 т.р., торг. 8-922-
035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. 
вахты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 
(после 17.00)
3-комн. кв. по Белинского, 
35 (2 эт.), 1900 т.р., Гоголя, 4 (1 
эт.), 1700 т.р.; Кирова, 27 (4 эт.), 
3500 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Белинского, 
9, недорого; Кирова, 32 (67 
кв.м); Пушкина, 19; Энгельса, 
4а; Свердлова, 27; Кирова, 31; 
Мира, 32; Сиротина, 10 (ремонт); 
Фрунзе, 8; Куйбышева, 49а; 
Победы, 2а; Ленина, 17; Мира, 
22; Кирова, 52; Школьной, 9, 
дешево; Сиротина, 9; Энгельса, 
2а; Победы, 50; Юбилейной, 
25; Сиротина, 8; Свердлова, 25; 
Кирова, 40; Дзержинского, 3; 
Строителей, 4. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Комсомоль-
ской, 11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 
кв.м, солнечная, теплая, ремонт, 
двойные сейф-двери, окна – 
пластик, все счетчики, лоджия 6 
м, застеклена, встроенные шка-
фы), 2300 т.р. 8-905-807-1041
3-комн. кв. по Куйбышева, 62 
(4 эт., 55 кв.м), 1400 т.р., обмен 
на город; Белинского, 30 (3 эт., 

74,4 кв.м), 2000 т.р.; Победы, 32 
(2 эт., 72 кв.м, полный ремонт), 
3200 т.р.; Победы, 36 (2 эт., 67 
кв.м), 2300 т.р.; Победы, 46 (1 эт., 
60 кв.м), 1800 т.р.; К.Маркса, 9 (2 
эт., 75 кв.м), 2700 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Ленина, 106 (4 
эт., 65 кв.м, с переходом), цена 
договорная. 8-950-654-4554
3-комн. кв. по Ленина, 108А 
(2 эт.), 3600 т.р.; Ленина, 66 (1 
эт.), 2600 т.р.; Ленина, 93 (3 эт.), 
2500 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 114 (1 
эт., 66 кв.м), 2700 т.р., или мена 
на 2-комн. кв. + доплата, сроч-
но; Ленина, 115 (1 эт. и 5 эт., 74 
кв.м), 3200 т.р., рассмотрим ва-
рианты обмена. 8-963-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 20 (1 
эт.), 2500 т.р.; Ленина, 67 (1 эт.), 
2600 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.), 2450 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 23 (1 
эт., кр. габ.). 8-952-742-0704
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
70 кв.м, кр. габ., стеклопакеты, 
счетчики), 2300 т.р. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 68 
(9 эт., стеклопакеты), 2150 т.р., 
срочно; Ленина, 70 (7 эт.), 2250 
т.р. 8-963-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 эт.), 
2300 т.р.; Мира, 18 (1 эт., 75 кв.м, 
кухня 12 кв.м), 2400 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (5 
эт., 60 кв.м), 2200 т.р.; Ленина, 
102 (5 эт., 61 кв.м), 2200 т.р., торг; 
Сиротина, 2 (5 эт., 55 кв.м), 1900 
т.р.;  ½ доля по М.-Сибиряка, 45 (6 
эт., 56,4 кв.м), 850 т.р.; Ленина, 92 
(5 эт., 60 кв.м, ремонт), 2600 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Ленина, 96 
(6 эт., 77,4 кв.м, кухня 11 кв.м, 
комнаты 19, 14,6, 13,3 кв.м) или 
обмен на Екатеринбург), 3200 
т.р., прямая продажа; Ленина, 
101 (8 эт.) или мена на 2-комн. и 
1-комн. кв.  или доплата. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (7 эт., 61 кв.м), 2600 т.р., торг 
или мена на 1 комн.кв. + допла-
та; Бажова, 9 (2 эт., 62,8 кв.м), 
1500 т.р., рассмотрим вариан-
ты обмена на 1-комн. в городе. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Мира, 22 (5 эт.) 
или обмен. Рассмотрим все ва-
рианты. 8-963-042-4878
3-комн. кв. по Мира, 2А (2 
эт., 74 кв.м, кухня 11 кв.м). 
Подробности на avito.ru. 
3200 т.р. 8-909-703-7688
3-комн. кв. по Мира, 2б (2 эт., 
63 кв. м, собственник). 8-904-
980-6041 (после 17.00) 
3-комн. кв. по Мира, 2г (5 
эт.), 2600 т.р., Мира, 32 (2 эт.), 
2600 т.р.; Мира, 1 (9 эт.), 2400 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)





В ХРАМЕ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПОС. ЁЛКИНО

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее..._________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): _____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: __________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ____________________________________________________________________________

Действителен по 1 ноября до 12.00. 
Ваше объявление будет напечатано 2 ноября.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),   
сб, вс. – выходные.  

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 
 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.
 «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.

 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:   
с 9.00 до 19.00. 

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00,   
сб., вс. – с 10.00 до 17.00.

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30 (перерыв с 14.00 до 15.00),  
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные. 

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете "Время" (Н.Тура) - +50%.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ: - В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ,  
- В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ 
"ВРЕМЯ" (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

Кировская 
обувная фабрика 

принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ
31 ОКТЯБРЯ
Дворец культуры, г. Н.Тура,  

с 10.00 до 18.00.
ОБУВЬ НА ЗАКАЗ  

(предоплата 500 руб.), 
ПРОДАЖА.

В КАССАХ Г. ЛЕСНОГО В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПРОЕЗДНЫЕ  
НА МАРШРУТ ¹ 4 – 35 КВАРТАЛ + 42 КВАРТАЛ + ПАНОВКА.

ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:  

ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ НА МЕЖДУГОРОДНИХ РЕЙСАХ; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ  
ПО ЗАЯВКАМ (КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ, СВАДЬБЫ). 

А также производит продажу билетов 
всем категориям граждан, в том числе 
имеющим право на льготный проезд,  

по маршрутам г. Тюмень и г. Екатеринбург. 

Телефон для справок: 8-912-686-1903.

Остан. павильон напротив кафе «Гном» тел. 8-992-000-3493
Ателье «Силуэт», 1 эт. тел. 8-950-195-8228

ТЦ «Ангар» тел. 8-950-638-2472
ТЦ «Уютный Дом» тел. 8-950-208-6235

Н.Тура, Автостанция тел. 8(34342) 2-38-61
ТЦ "77", около КПП-1 тел. 8-950-645-2979

№  
рейса

Отправление
Лесной, 

Ленина, 111 КПП-1 Н.Тура,  
автостанция дни недели 

       ЛЕСНОЙ – ЕКАТЕРИНБУРГ

824В

3:30 3:45 4:00 ежедн., кроме вскр.
4:30 4:45 5:00 ежедневно
6:15 6:30 6:40 ежедневно

 9:00 9:10 ежедневно
 12:00 12:10 ежедневно
 14:00 14:10 пт., вскр., праздники
 16:00 16:10 ежедневно
 17:45 17:55 ежедневно

      ЛЕСНОЙ-ТЮМЕНЬ (Ч/З Н.ТАГИЛ, АЛАПАЕВСК, ИРБИТ, БАЙКАЛОВО)
781  8:20 8:30 ежедневно

     ТЮМЕНЬ-ЛЕСНОЙ (Ч/З БАЙКАЛОВО, ИРБИТ, АЛАПАЕВСК, Н.ТАГИЛ)
отправление  

Тюмень
прибытие 

КПП-1 ежедневно
781 9:25 19:56

БИЛЕТЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ: 

 в кассах Н.Туры  
(автостанция, в торговом 
центре 77 (две семёрки)  
у КПП-1)

 в Лесном (в торговых 
центрах «Силуэт», «Ангар», 
«Уютный дом» и на 
остановочном комплексе 
«Локон» напротив кафе 
«Гном»). 

Выгодные цены. Дн¸м и ночью.  
От 70 р.РАССВЕТ

для вас
8-950-55-66-22-7 6-11-11
8-950-64-39-888 9-87-88
8-992-344-55-18 9-88-18

Эвакуатор. Автокран от 10 тонн. Манипулятор.
Грузоперевозки с услугами грузчика.

Доставка продуктов питания и напитков.
Междугородние поездки.

Приглашаются водители  
с л/а на выгодных условиях.

28 октября, Дмитриевская роди-
тельская суббота: 10.00 – панихида- 
отпевание, 11.00 – панихида на кладби-
ще, 15.00 – всенощное бдение, исповедь.

29 октября, воскресенье, неделя 
19-я по Пятидесятнице, прав. во-
ина Фёдора Ушакова: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.

26 октября, четверг: 16.30 – моле-
бен священномученику Фаддею (Успен-
скому).

27 октября, пятница: 15.00 – ве-
черня, утреня, исповедь (заупокойная 
служба родительской субботы).

28 октября, Димитриевская роди-
тельская суббота: 8.00 – Божественная 
литургия, 10.20 – панихида в храме, 11.00 
– панихида на кладбище (часовня на 75-м), 
11.30 – частные литии на могилках, 15.00 – 
всенощное бдение, исповедь.

29 октября, воскресенье, неделя 
21-я по Пятидесятнице: 8.00 – Боже-
ственная литургия, 10.30 – молебен во-
досвятный, 11.00 – воскресная школа.

31 октября, вторник: 16.30 – моле-
бен с акафистом «Слава Богу за всё».

1 ноября, среда: 16.30 – молебен 
свт. Луке (Войно-Ясенецкому), архиеп. 
Крымскому.

2 ноября, четверг: 16.30 – молебен 
свт. Луке (Войно-Ясенецкому), архиеп. 
Крымскому.

Дорогие горожане! По благослове-
нию правящего архиерея, епископа Ин-
нокентия, в наш храм пребывает икона 
с частицей мощей свт. Луки Крымско-
го. Святому врачу и исповеднику Луке 
молятся для исцеления от различных 
телесных и душевных болезней. Ико-
на с мощами будет пребывать у нас  
с 1 по 11 ноября. Храм открыт: пн.–пт. 
– с 10.00 до 20.00, сб. – с 8.00 до 20.00, 
вс. – с 8.00 до 17.00. Тел. 8-905-801-5179 
(о. Алексий).

27 октября, пятница: 14.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

28 октября, Димитриевская родитель-
ская суббота: 8.30 – часы, Божественная 
литургия, 11.30 – отпевание, 12.30 – огласи-
тельная беседа с крещаемыми, 13.00 – кре-

щение, 14.00 – всенощное бдение, исповедь.
29 октября, воскресенье: 8.30 – часы, 

Божественная литургия, молебен, 12.30 
– огласительная беседа с крещаемыми, 
13.00 – крещение.

Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Дорогие прихожане!
Просим вас принять участие в субботнике, который состоится  
на территории храма Святителя Николая пос. Ёлкино, 5 ноября в 12.00.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
АО «АТП» ЛЕСНОГО ПО МАРШРУТУ 

Г. ЛЕСНОЙ – СЕВЕРНЫЙ А/В

ПО МАРШРУТУ Г.ЛЕСНОЙ – КОЛЬЦОВО  
(Ч/З ЕКАТЕРИНБУРГ)

Благополучной поездки вам!

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА (РУБЛЕЙ) 
В ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
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04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/с  

(12+)
23.00 «НЕВИДИМКА». Х/ф  

(16+)
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Шрэк-4D». М/ф (6+)
06.40 «Приключения Кота в  

сапогах». М/с (6+)
07.30 «Муравей Антц». М/ф  

(6+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
11.05 «СТАЖЁР». Комедия  

(16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ».  

Фантастический боевик  
(16+)

23.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «КВЕСТ». Т/с (16+)
01.55 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Фантастическая комедия 
(12+)

03.45 «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 «ЧУЖОЙ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧУЖОЙ». Продолжение 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.15, 
14.40, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 18.30, 21.00, 22.30, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
10.05 «Язь против еды. Азер-

байджан». Д/ф (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 «Язь против еды. Северная 

Ирландия». Д/ф (12+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.00 «Город на карте» (16+)
13.20 Песни Владимира Высоц-

кого в концерте «Своя колея» 
(12+)

14.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ». Историческая драма 
(12+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок» (16+)

19.10 «АННА». Мелодрама (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 «ЭММА». Т/с (12+)
01.30 «Эйнштейны животного 

мира». Д/ф (16+)
02.15 «Вопрос времени». Д/ф 

(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 
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08.00 «Настроение»
10.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
11.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Когда клетки сходят с 

ума». Специальный репортаж 
(16+)

01.05 Без обмана. «Рис и риск» 
(16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Право знать!» (16+)
04.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» 

(16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Малая Земля» (16+)
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

Т/с (16+)

08.30 «Лучшее в спорте». Д/с 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 
20.25, 00.30 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

09.30, 13.35, 16.15, 20.30, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Сассуоло» (0+)

16.55 «Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки». Специ-
альный репортаж (12+)

17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «ЦСКА»
21.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта (16+)

22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.00 «Зенит» – «Локомотив». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

23.30 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Интер»
03.10 «ДОПИНГ». Х/ф (16+)
05.10 «Век чемпионов». Д/ф 

(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» – «Ньюкасл» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+)
02.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Детектив 
(12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!»  

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». Боевик (12+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».  

Фантастический боевик  
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «БАБЛО». Криминальная 

комедия (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
09.40 «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. 

Аукцион»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 «Узбекистан. Обретенные 

откровения». Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве

16.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». Д/ф

17.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

17.25 «Агора»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Разоблачая Казанову». 

Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
23.30 Новости культуры
23.45 «Ефросинья Керсновская. 

Житие». Д/ф
00.40 ХХ век. «Это Вы Можете. 

Аукцион»
01.40 Борис Березовский. Фран-

цузская и русская музыка
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+).

20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Т/с (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». Мелодрама (16+)
02.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». Т/с (16+)
03.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Киноповесть (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Фэнтези, коме-
дия (12+)

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША». Фантастический 
боевик (12+)

03.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА». Фэнтези, коме-
дия (12+)

05.15 «САША + МАША». Т/с  
(16+)

06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (12+)
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (12+)
18.10 «Невидимый фронт». Д/с (12+)
18.40 «История российского 

флота». Д/с (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф (12+)
02.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Х/ф (12+)
04.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 

Х/ф

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 22.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
12.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.25 «АДМИРАЛЪ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.45 «Нильс». М/с (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Уфа» – «Рубин» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00, 00.10 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с 
(12+)

00.55 «Видеоспорт» (12+)
03.00 Документальный фильм 

(12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «СИБИРЯКИ». Х/ф (12+)
04.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
09.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
12.25 «Другой мир». Что мешает 

достигнуть успеха? (12+)
13.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Война за цвет». Д/ф (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)
19.10 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА». Х/ф (16+)

23.35 «САБРИНА» Х/ф (12+)
01.40 «Другой мир» (12+)
03.00 «ЦИРК». Х/ф (0+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Чудеса природы». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Живая история. Атомная 

дубина». Д/ф (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
18.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
00.40 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
01.30 «Активная среда» (12+)
01.40 «Гербы России. Герб  

Мытищ». Д/с (12+)
02.00 «Живая история. Атомная 

дубина». Д/ф (12+)
02.45 «Большая страна: люди» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

07.00 Велоспорт (трек). «Шесть 
дней Лондона». Шестой день

09.00, 05.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 финала

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины Слалом-
гигант. 2-я попытка

11.00, 16.05, 22.00, 02.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Зёльден. Муж-
чины Слалом-гигант. 2-я попытка

11.30, 12.30, 16.30, 00.05, 04.00 
Снукер. International Champi-
onship. Китай. Второй день

15.00, 15.30 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира. Мехико

20.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Skate Canada. Обзор

22.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Мексика. Вторая гонка

23.00 Автогонки. Серия WTCC. 
Мотеги. Первая гонка

23.30 Автогонки. Серия WTCC. 
Мотеги. Основная гонка

00.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

02.30 Тележурнал WATTS
02.50 Футбол. Юношеский чемпи-

онат мира (до 17 лет). Финал

ИСТОРИЯ

08.00, 04.15 «Свидетели. О 
царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Боткин». 
Д/ф (16+)

09.50, 06.05 «Революция, кото-
рую никто не заметил». Д/ф 
(12+)

10.40, 07.00 «Кинотеатр каменно-
го века». Д/ф (12+)

11.45 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

12.35 «Храмовая гора. Потерянное 
сокровище храма». Д/ф (12+)

13.35 «Раскрывая тайны. Анато-
лий Папанов». Д/ф (12+)

14.30 «Тайны озера Титикака». 
Д/ф (12+)

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

16.25 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм первый». Д/ф (12+)

17.35 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)

18.30 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

19.30 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

20.25 «Кино. Противостояние 
гениев». Д/ф (16+)

21.30 «Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

22.20 «Викинги. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

23.25 «Храмовая гора. Утраченный 
храм Соломона». Д/ф (12+)

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

01.20 «Мифы и легенды чело-
вечества. Меч в камне». Д/ф 
(12+)

02.20 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

03.15 «Величайшая битва Юлия 
Цезаря». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.20 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)
10.05 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ». Х/ф (0+)

11.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657». Х/ф (16+)

14.30 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
16.05 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ». Х/ф (18+)
17.45 «БРАТЬЯ». Х/ф (16+)
19.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». Х/ф (6+)
21.25 «ДОЧЬ БОГА». Х/ф (18+)
23.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 

Х/ф (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ 2. 

АНГЕЛ СМЕРТИ». Х/ф (16+)
02.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
03.55 «ИНТИМНЫЙ РАЗГОВОР». 

Х/ф (0+)
05.55 «МАРАФОН». Х/ф (16+)
07.40 «КРАСАВЧИК 2». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.40, 23.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с 
(12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.35, 02.40, 
03.30, 04.20, 05.10 «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ». Т/с (16+)

05.55 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)
06.45, 07.35 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25, 19.00, 19.55, 03.25, 04.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 9». Т/с (16+)

09.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
12.30, 00.05 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
15.45, 20.45, 05.05 «КАМЕН-

СКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.10 «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ». Х/ф (12+)

13.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

16.35 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф  
(12+)

20.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ  
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ». Х/ф 
(12+)

23.25 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». Х/ф (12+)

01.10 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИН-
ТИМНЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ 
СОСЕДЯХ». Х/ф (16+)

02.45 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

04.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ХИМЕРА». Х/ф (16+)
01.00 «ГРИММ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.10 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 «БРОСОК КОБРЫ». Фанта-

стический боевик (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с (16+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ - 2». 

Фантастический боевик (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «КВЕСТ». Т/с (16+)
01.55 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Комедия (12+)
03.55 «Осторожно: дети!» (16+)

07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Комедия (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Коме-

дия (16+)
02.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 

Детектив (12+)
04.00 «10 негритят. 5 эпох совет-

ского детектива». Д/ф (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Фан-

тастический боевик (16+)
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2». 

Фантастический боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ДУРАК». Драма (16+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Автомойка для всех! 8-953-600-0850.

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «ЧУЖИЕ». Остросюжетный 

фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧУЖИЕ». Продолжение 

(16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (12+)
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.35, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 18.30, 21.00, 22.30, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
10.05 «Язь против еды. Азер-

байджан». Д/ф (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»  

(16+)
11.15 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.00 «Язь против еды. Северная 

Ирландия». Д/ф (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «Труднейший в мире 

ремонт. Как переместить 
гигантскую баржу». Д/ф (16+)

14.20 «ЭММА». Т/с (12+)
16.40 «АННА». Мелодрама (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Лада» (Тольятти) 
(16+)

23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

23.30 «ЭММА». Т/с (12+)
01.30 «Самые странные с мире 

детеныши». Д/ф (12+)
02.30 «Вопрос времени». Д/ф 

(12+)
04.30 «Кабинет министров»  

(16+)
05.50 «Действующие лица»  

(16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
12.35 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Зоя Буряк» 

(12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)
01.05 «Прощание. Анна Само-

хина» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
03.25 «Первая мировая.  

Неожиданные итоги». Д/ф 
(12+)

04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

06.05 «РИТА». Х/ф. (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»  

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» 

(16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

Т/с (16+)

08.30 «Лучшее в спорте». Д/с 
(12+)

09.00, 10.55, 12.50, 16.55, 21.50 
Новости

09.05, 13.00, 17.00, 22.00, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «Зенит» – «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 «Харри Кейн. Один гол – 

один факт». Специальный 
репортаж (12+)

13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 «Нам кажется – вы винова-

ты». Специальный репортаж 
(12+)

14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – «Ак Барс» (Казань)

17.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

19.20 «Футбол номер 1». Специ-
альный репортаж (12+)

19.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
– Мексика

20.50 «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес». 
Д/ф (16+)

23.00 «Десятка!» (16+)
23.20 «ЦСКА – «Базель». Live». 

Специальный репортаж (12+)
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) – 
ЦСКА (Россия)

03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

05.25 «Тройная корона». Д/ф 
(16+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) – «Ба-
вария» (Германия) (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «Тайна далекого острова». 

М/ф (0+)
05.40 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 

Детектив (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Михаил Жаров
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с
09.25 «Монте-Альбан. Религиоз-

ный и торговый центр». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт  

мастеров искусств для деле-
гатов ХХV съезда КПСС»

12.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». Д/ф

13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Разоблачая Казанову». 

Д/ф
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»

15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10 «Больше, чем любовь». 

Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева

16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба». Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Как Данте создал Ад». 

Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с
23.10 «Акко. Преддверие рая». Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 «Тем временем»
00.25 ХХ век. «Концерт мастеров 

искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС»

01.45 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева

02.25 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантования 
кроликов»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». Т/с (16+)
03.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

Музыкальный фильм (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
21.00 «27 СВАДЕБ». Комедийная 

мелодрама (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УБИЙЦА». Боевик, трил-

лер (16+)
03.10 «27 СВАДЕБ». Комедийная 

мелодрама (16+)
05.20 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.30 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
14.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф (12+)
18.10 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+).
18.40 «История российского 

флота». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Евгений 
Савицкий (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
02.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Х/ф (12+)
04.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 01.25 «АДМИРАЛЪ». Т/с 

(16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» – «Ак Барс» (6+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.45 «Нильс». М/с (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00, 00.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
03.00 Документальный фильм (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ЦИРК». Х/ф (0+)
04.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
09.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
12.25 «Другой мир». Как найти 

свое место в жизни? (12+)
13.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Останкинская башня». 

Д/ф (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)
19.10 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА». Х/ф (16+)
01.25 «Другой мир» (12+)
02.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Вождем буду я!». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прототипы. Майор 

Вихрь». Д/ф (12+)
13.45 «Гербы России. Герб  

Мытищ». Д/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45 «Гербы России. Герб Но-

гинска». Д/с (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
18.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
00.40 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
01.30 «Активная среда» (12+)
01.40 «Гербы России. Герб Но-

гинска». Д/с (12+)
02.00 «Прототипы. Майор 

Вихрь». Д/ф (12+)
02.45 «Большая страна: люди» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

07.00, 08.00, 03.40, 04.30 Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала

09.00, 21.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины 
Слалом-гигант. 2-я попытка

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины Слалом-
гигант. 2-я попытка

10.00 Снукер. International Cham-
pionship. Китай. Второй день

11.30, 12.30, 16.30, 00.00, 05.30 
Снукер. International Champi-
onship. Китай. Третий день

15.00 Футбол. Юношеский чемпи-
онат мира (до 17 лет). Финал

20.00 Автогонки. Серия WTCC. 
Мотеги. Первая гонка

20.30 Автогонки. Серия WTCC. 
Мотеги. Основная гонка

21.00, 03.35 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

21.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины Слалом-
гигант. 1-я попытка

22.00 Конный спорт. Конкур. Верона
23.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions
02.00 Автоспорт. Серия WTCC. 

All Access
02.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Мексика. Вторая гонка
03.00 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА»

ИСТОРИЯ

08.00, 04.15 «Салют-7. История 
одного подвига». Д/ф (12+)

08.55, 05.10 «Храмовая гора. По-
терянное сокровище храма». 
Д/ф (12+)

09.50, 06.10 «Раскрывая тайны. 
Анатолий Папанов». Д/ф (12+)

10.45, 07.00 «Тайны озера Тити-
кака». Д/ф (12+)

11.45 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

12.40 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм первый». Д/ф (12+)

13.50 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)

14.40 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

15.40 «Русские тайны. XX век. Фев-
ральское закулисье». Д/ф (16+)

16.35 «Кино. Противостояние 
гениев». Д/ф (16+)

17.35 «Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

18.30 «Храмовая гора. Утраченный 
храм Соломона». Д/ф (12+)

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

20.25 «Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне». Д/ф (12+)

21.25 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

22.20 «Викинги. Фильм второй». 
Д/ф (16+)

23.25 «Величайшая битва Юлия 
Цезаря». Д/ф (12+)

00.25 «Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». Д/ф (16+)

02.15 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

03.10 «Кинотеатр каменного 
века». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.50 «Астерикс и Обеликс. Боль-
шая драка». М/ф (6+)

11.10 «ОХОТА НА МОНСТРА». 
Х/ф (12+)

13.05 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ». Х/ф (16+)
14.35 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА». 

Х/ф (18+)
16.30 «СОМНИЯ». Х/ф (16+)
18.05 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 

Х/ф (16+)
19.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ 2. 

АНГЕЛ СМЕРТИ». Х/ф (16+)
21.20 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
00.45 «АБАТУАР». Х/ф (18+)
02.25 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

Х/ф (16+)
03.55 «ЧУЖАЯ СТРАНА». Х/ф (18+)
05.45 «КОНЕЦ ДОЛГОГО ДНЯ». 

Х/ф (16+)
07.40 «ГАНМЕН». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25, 09.15, 13.25, 14.20, 15.10, 
15.55, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 02.25, 03.10, 03.55, 
04.40, 07.00, 07.50 «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ». Т/с (16+)

10.00, 23.20 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
16.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
05.25, 06.15 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

11.30, 19.00, 19.50, 03.35, 04.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 9». Т/с (16+)

12.20, 00.30 «КАМЕНСКАЯ-4». 
Т/с (12+)

15.35, 16.30, 17.20, 18.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

20.40, 21.40, 22.35, 23.30, 05.10, 
06.05, 06.55, 07.50 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.15 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ». Х/ф (12+)

13.05 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
16.35 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА». Х/ф (12+)
21.40 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИН-

ТИМНЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ 
СОСЕДЯХ». Х/ф (16+)

23.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

02.50 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». Х/ф (12+)
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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «ЧУЖОЙ 3». Остросюжет-

ный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧУЖОЙ 3». Продолжение 

(16+)
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.25, 16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 18.30, 21.00, 22.30, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
10.05 «Язь против еды. Северная 

Ирландия». Д/ф (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» 

(16+)
11.15 «События. Парламент» 

(16+)
11.25 «Вопрос времени». Д/ф 

(12+)
12.00 «Язь против еды.  

Азербайджан». Д/ф (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «Труднейший в мире 

ремонт. Замена гигантской 
антенны». Д/ф (16+)

14.15 «Город на карте» (16+)
14.30 «ЭММА». Т/с (12+)
16.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». Приключенческий 
фильм (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Фенербахче» (Турция)

20.45, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Песни Владимира Высоц-

кого в концерте «Своя колея» 
(12+)

01.30 «Труднейший в мире 
ремонт. Как переместить 
гигантскую баржу». Д/ф (16+)

02.20 «Вопрос времени». Д/ф 
(12+)

05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф 

(12+)

12.55 Тайны нашего кино. «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

13.30 События.
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Владимир 

Хотиненко» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
02.00 События. 25-й час.
02.35 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
03.25 «Предатели. Нобелевская 

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

04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

06.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 
(12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»  

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» 

(16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

Т/с (16+)

08.30 «Лучшее в спорте». Д/с 
(12+)

09.00, 09.25, 13.00, 15.40, 17.50, 
20.45 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

09.30, 13.05, 20.55, 02.40 Все  
на Матч! Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 13.40, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) – 
«Спартак» (Россия)

19.55 «Спартак» – «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

20.15 «Дорога в Корею». Д/ф 
(12+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) –  
«Монако» (Франция)

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) – 
«Спартак» (Россия)

03.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
– Парагвай (0+)

04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

04.45 «Дух марафона». Д/ф  
(16+)

06.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) – 
«Спартак» (Россия) (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Комедия, мелодра-
ма (12+)

02.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
Комедия (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2». 
Фантастический боевик 
 (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НА КРАЮ СТОЮ». Боевик 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/с  

(12+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА». Х/ф (18+)
00.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 «БРОСОК КОБРЫ - 2». 

Фантастический боевик (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН». Триллер 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «КВЕСТ». Т/с (16+)
01.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА».  

Романтическая комедия  
(12+)

03.55 «Осторожно: дети!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Марина Ладынина
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Пешком...». Москва 

музейная
09.00 «Имя – Культура». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов». Авторская 
программа Татьяны Пауховой

12.15 «Гений»
12.45 «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне». Д/ф
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Как Данте создал Ад». Д/ф
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантования 
кроликов»

15.00 Новости культуры
15.10 Теодор Курентзис и ор-

кестр musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета  
им. П.И.Чайковского

16.40 Цвет времени. Валентин 
Серов

16.55 «Россия, любовь моя!». 
«Загадки Усть- Полуя»

17.25 «Линия жизни». Олег Баси-
лашвили

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Рафаэль: в поисках красо-

ты». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «ШОУ ТРУМАНА». Х/ф
22.50 Новости культуры
23.10 Телеканалу «Россия-

Культура» – 20! Трансляция 
юбилейного гала-концерта

01.15 ХХ век. «Богема. Алек-
сандр Абдулов». Авторская 
программа Татьяны Пауховой

02.15 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное». Д/ф

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». Т/с (16+)
03.30 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Драма (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ». Комедия, 

фэнтези (16+)
03.05 «В ПРОЛЁТЕ». Комедий-

ная мелодрама (16+)
05.15 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
15.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
18.10 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+)
18.40 «История российского 

флота». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Глеб 

Стриженов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

01.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф 
(12+)

03.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
12.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.25 «АДМИРАЛЪ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.45 «Невероятные приключе-

ния Нильса». М/с (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.40 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00, 00.10 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
03.00 Документальный фильм (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)
04.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
09.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.15 «ДОМРАБОТНИЦА». Т/с (16+)
12.25 «Другой мир». Как обрести 

гармонию в отношениях? 
(12+)

13.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Останкинская башня». 

Д/ф (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости

17.20 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 
(16+)

19.10 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «ЗАГОВОР». Х/ф (16+)
23.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-

ПАДА». Х/ф (16+)
01.20 «Другой мир» (12+)
02.40 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (0+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Вождем буду я!». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Живая история: Кеосая-

ны. Династия». Д/ф (12+)
13.45 «Гербы России. Герб  

Ногинска». Д/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Моя история» (12+)
15.45 «Гербы России. Дмитров». 

Д/с (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
18.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
00.40 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
01.30 «Активная среда» (12+)
01.40 «Гербы России. Дмитров». 

Д/с (12+)
02.00 «Живая история. Кеосая-

ны. Династия». Д/ф (12+)
02.45 «Большая страна: люди» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

08.00 Олимпийские игры.  
Тележурнал «Зал славы». 
Афины – 2004

09.00 Олимпийские игры.  
Тележурнал «Зал славы». 
Пекин – 2008

10.00 Олимпийские игры.  
Тележурнал «Зал славы». 
Лондон – 2012

11.00 Олимпийские игры.  
Тележурнал «Зал славы». 
Рио – 2016

11.30, 13.00, 16.30, 18.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала

14.30, 19.30, 00.00 Автоспорт. 
Серия WTCC. All Access

15.00, 22.30, 02.30 Фигурное 
катание. Этап Гран-при. Skate 
Canada. Обзор

20.00, 00.30, 04.30 Снукер.  
International Championship. 
Китай. Четвертый день

22.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

02.15 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.00, 03.20 «СССР. Империя на-
оборот. Россия». Д/ф (12+)

08.55, 04.15 «Матери, убийцы и 
любовницы. Императрицы 
Древнего Рима. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

10.00, 05.20 «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глаза-
ми резидента». Д/ф (12+)

10.55, 06.15 «Сокровища мира. 
Эдемский сад». Д/ф (12+)

11.50 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

12.45 «Кино. Противостояние 
гениев». Д/ф (16+)

13.45 «Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

14.40 «Храмовая гора. Утраченный 
храм Соломона». Д/ф (12+)

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

16.35 «Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне». Д/ф (12+)

17.40, 07.10 «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать». Д/ф (12+)

18.35 «Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». Д/ф (16+)

20.25 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

21.20 «Кинотеатр каменного 
века». Д/ф (12+)

22.20 «Викинги. Фильм третий». 
Д/ф (16+)

23.25 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

00.20 «Храмовая гора. Потерянное 
сокровище храма». Д/ф (12+)

01.20 «Раскрывая тайны. Анато-
лий Папанов». Д/ф (12+)

02.15 «Тайны озера Титикака». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.35 «Астерикс и Обеликс заво-
евывают Америку». М/ф (6+)

11.00 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ». Х/ф (12+)

12.30 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». М/ф (0+)

14.05 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Х/ф 
(16+)

15.50 «УБИЙСТВА В ОКСФОР-
ДЕ». Х/ф (16+)

17.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(16+)

19.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Х/ф (16+)

21.15 «ГОЛОС МОНСТРА». Х/ф 
(16+)

23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 
(16+)

00.55 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». Х/ф 
(16+)

02.35 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». 
Х/ф (16+)

04.25 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

06.25 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35, 09.25, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.45, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 02.40, 03.30, 04.15, 
05.05, 06.40, 07.25 «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ». Т/с (16+)

10.10, 16.35, 23.20 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». Т/с (12+)

05.50 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 00.25, 

01.25, 02.20, 03.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 4». Т/с (16+)

15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

20.50, 05.05 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.20 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф 
(12+)

13.05 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ». Х/ф (12+)

16.30 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». Х/ф (12+)

18.15 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИН-
ТИМНЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ 
СОСЕДЯХ». Х/ф (16+)

20.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

23.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

01.25 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
Х/ф (12+)

02.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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2 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». Остросюжетный 
фильм (16+)

03.00 Новости
03.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Продолжение (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.50 «Александр Третий. Силь-

ный, державный...» (12+)
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

03.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 18.30, 21.00, 22.30, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
10.05 «Язь против еды. Северная 

Ирландия». Д/ф (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Вопрос времени». Д/ф 

(12+)
12.00 «Язь против еды. Азер-

байджан». Д/ф (12+)
12.30. 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «ЧАЙКА». Телеспектакль 

(12+)
16.15 «Язь против еды. Кубань». 

Д/ф (12+)
16.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Приключен-
ческий фильм (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Трактор» (Челябинск) 
(16+)

23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Комедия (12+)

01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
01.55 «Город на карте» (16+)
02.10 «Музыкальная Европа. 

Mario Biondi» (12+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
12.35 «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» Д/ф (12+)
13.30 События

13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

15.40 «Мой герой. Ёлка» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Неожиданные 

расставания звёзд.» (16+)
01.05 «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф 
(12+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефёдов» (16+)
03.25 «Бурбон, бомба и отставка 

главкома». Д/ф (12+)
04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
06.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 

(12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» 

(16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)

02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

Т/с (16+)

08.30 «Лучшее в спорте». Д/с 
(12+)

09.00, 12.50, 15.20, 17.25, 20.45, 
21.55 Новости

09.05, 12.55, 17.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.50, 13.20, 15.25, 18.15 Футбол. 
Лига чемпионов (0+)

20.15 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». Специальный 
репортаж (12+)

20.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
– Иран

22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» (Россия) – «Шериф» 
(Молдова)

01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Русенборг» (Норвегия) – 
«Зенит» (Россия)

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) – 
«Химки» (Россия) (0+)

05.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» (Франция) – «Эвер-
тон» (Англия) (0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Великие футболисты» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.10 «Ограбление по...». М/ф (0+)
05.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Детектив 
(12+)

08.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Коме-
дия (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Про-

должение (16+)
10.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Комедия, мелодра-
ма (12+)

12.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
Комедия (12+)

13.00 «Известия»

13.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
Продолжение (12+)

15.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Комедия (12+)

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Комедия (12+)
02.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/с  

(12+)
23.00 «МУХА». Х/ф (16+)
01.00 «Городские легенды». Д/с 

(12+)
04.45 «Тайные знаки». Д/с  

(12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 «МАКС ПЭЙН». Триллер 

(16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Боевик 

(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 «КВЕСТ». Т/с (16+)
01.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». 

Лирическая комедия (16+)
03.55 «Осторожно: дети!»  

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Иннокентий Смоктуновский
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с
09.25 «Долина реки Орхон. Кам-

ни, города, ступы». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Без оркестра». Д/ф
12.05 «Игра в бисер». «Поэзия 

Константина Бальмонта»
12.45 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Рафаэль: в поисках красо-

ты». Д/ф
14.30 Жизнь замечательных 

идей. « Машина вермени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?»

15.00 Новости культуры
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 «Тамерлан». Д/ф
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 «Гоа. Соборы в джунглях». 

Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Мизия»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
23.10 «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах». Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 ХХ век. «Без оркестра». 

Д/ф
01.15 Национальный симфони-

ческий оркестр Итальянской 
государственной телеради-
окомпании RAI. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Внутриклеточный 
ремонт»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». Т/с (16+)
03.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

Комедия (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Комедия, фэнтези 
(16+)

03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.10 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
16.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (12+)
18.10 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+)
18.40 «История российского 

флота». Д/с (12+)
19.35 «Легенды космоса». Свет-

лана Савицкая (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Т/с (16+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «АДМИРАЛЪ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 20.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.45 «Невероятные приключе-

ния Нильса». М/с (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.30 «Зебра полосатая» (0+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00, 00.10 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с 
(12+)

01.10 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.50 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (0+)
04.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
09.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (12+)
11.00 Новости
11.15 «ДОМРАБОТНИЦА». Т/с (16+)
12.25 «Другой мир». Как защи-

тить своих близких? (12+)
13.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Останкинская башня». 

Д/ф (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)
19.10 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
23.40 «ЗАГОВОР». Х/ф (16+)

01.25 «Другой мир» (12+)
02.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: люди» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Таруса. Пленники веч-

ности». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Живая история. Надежда 

Плевицкая. Красно-белая 
история». Д/ф (12+)

14.00 Новости
14.05 «Большая страна: люди» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Гамбургский счёт» (12+)
15.45 «Гербы России. Волоко-

ламск». Д/с (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая страна: люди» 

(12+)
18.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: люди» (12+)
00.40 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
01.30 «Активная среда» (12+)
01.40 «Гербы России. Волоко-

ламск». Д/с (12+)
02.00 «Живая история. Надежда 

Плевицкая. Красно-белая 
история». Д/ф (12+)

02.45 «Большая страна: люди» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины Слалом-
гигант. 2-я попытка

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины Слалом-
гигант. 2-я попытка

08.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Skate Canada. Обзор

10.00 Снукер. International Champi-
onship. Китай. Четвёртый день

11.30, 12.30, 15.00, 16.30, 00.00, 
05.30 Снукер. International Cham-
pionship. Китай. 1/4 финала

15.35 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

16.00, 04.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. All Access

20.00 Снукер. International Champi-
onship. Китай. Четвёртый день

21.00, 22.30, 04.30 Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала

02.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

02.05 Тележурнал WATTS
02.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
03.05 Дрон-рейсинг. DR1 Cham-

pions

ИСТОРИЯ

08.00, 03.25 «Русские тайны.  
XX век. Февральское закули-
сье». Д/ф (16+)

08.55, 04.20 «Кино. Противостоя-
ние гениев». Д/ф (16+)

09.55, 05.20 «Раскрывая тайны. 
Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)

10.45, 06.15 «Храмовая гора. 
Утраченный храм Соломона». 
Д/ф (12+)

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

12.40 «Мифы и легенды чело-
вечества. Меч в камне». Д/ф 
(12+)

13.40 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

14.35 «Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». Д/ф (16+)

16.25 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

17.20 «Кинотеатр каменного 
века». Д/ф (12+)

18.25, 07.10 «Салют-7. История 
одного подвига». Д/ф (12+)

19.20 «Храмовая гора. Потерян-
ное сокровище храма». Д/ф 
(12+)

20.20 «Раскрывая тайны. Анато-
лий Папанов». Д/ф (12+)

21.20 «Тайны озера Титикака». 
Д/ф (12+)

22.20 «Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.25 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

00.20 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм первый». Д/ф (12+)

01.30 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)

02.25 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.05 «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф (16+)
10.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
Х/ф (12+)

12.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

14.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2». Х/ф 
(12+)

16.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 
(16+)

17.55 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

19.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф  
(16+)

21.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)

23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ». Х/ф (12+)

00.50 «ТВИН ПИКС. СКВОЗЬ 
ОГОНЬ». Х/ф (18+)

03.05 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
04.50 «ТУПИК». Х/ф (16+)
06.50 «ПОСЛАННИКИ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10, 09.00, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.50, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 02.40, 03.30, 04.15, 
05.05, 06.40, 07.30 «ПО  
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 
(16+)

09.50, 16.35, 23.20 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». Т/с (12+)

05.50 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30, 09.25, 10.20, 11.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 4». Т/с (16+)

12.15, 23.55 «ГОНЧИЕ». Т/с  
(16+)

15.45, 20.45, 05.10 «ПАУТИНА». 
Т/с (16+)

19.00, 19.50, 03.30, 04.20  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.15 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». Х/ф (12+)

14.45 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИН-
ТИМНЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ 
СОСЕДЯХ». Х/ф (16+)

16.35 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

21.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
Х/ф (12+)

23.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

02.55 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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3 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.25 « «Кэри Грант». Д/ф  

(16+)
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ». Комедия (12+)
03.20 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф
05.10 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юбилейный выпуск  

«Аншлага» – нам 30 лет! (16+)
00.15 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 

Х/ф (12+)
04.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УТРОтв»
09.00 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
10.00 «События» (16+)
10.05 «Язь против еды. Абхазия». 

Д/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Патрульный участок» 

(16+)
11.00 «О личном и наличном» 

(12+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Вопрос времени». Д/ф 

(12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
13.50 «Вопрос времени». Д/ф 

(12+)
14.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Комедия (12+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Приключенче-
ский фильм (12+)

18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «События» (16+)
18.40 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
18.50 «Патрульный участок» 

(16+)
19.10 «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА». 

Драма (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Кри-

минальная драма (18+)
01.15 «Музыкальная Европа. 

Mario Biondi» (12+)
02.00 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События» (16+)

04.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 

(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Продолжение (12+)
14.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Детектив (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 Петровка, 38 (16+)
17.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
19.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф 

(12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
02.25 Концерт к Дню московской 

промышленности (6+)
03.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня

19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

Т/с (16+)

08.30 «Лучшее в спорте». Д/с 
(12+)

09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 15.10, 
17.15 Новости

09.05 «Бешеная Сушка».  
Дневник (12+)

09.30, 12.40, 19.55, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.35, 13.10, 15.15 Футбол. Лига 
Европы (0+)

17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – 
«ЦСКА»

20.25 «Россия футбольная»  
(12+)

20.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва)

00.05 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Плей-
офф (0+)

02.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
03.45 «АРЕНА». Х/ф (16+)
05.30 «Высшая лига». Д/с (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Фил Дэвис 
против Лео Лейте

05.00 «Известия»
05.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
16.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

14.00 «Засекреченные списки. 
7 главных разоблачений: кто 
стоит за крупнейшими ката-
строфами». Д/с (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Девушки для высшего 

общества». Д/с (16+)
21.00 «Вооружен и опасен:  

личное оружие бойцов спец-
наза». Д/с (16+)

23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ  
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Комедия 
(16+)

00.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – 2». 
Комедия (16+)

02.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Трил-
лер (16+)

04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка»  
(12+)

20.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)

22.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
Фантастическая комедия 
(12+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

02.30 «МУХА 2». Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Боевик 

(16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней. По тёщьему велению» 
(16+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Фантастический боевик  
(12+)

23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». Комедия (16+)

01.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ».  
Биографическая драма  
(16+)

03.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА».  
Романтическая комедия  
(12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Узор-

ные окна»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Инна Макарова
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!». 

«Загадки Усть-Полуя»
09.00 К юбилею Татьяны Сель-

винской. «Эпизоды»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф
11.50 История искусства. Михаил 

Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым 
искусством»

12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Мисси-
онерская архитектура». Д/ф

13.40 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо». Д/ф

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

15.00 Новости культуры
15.10 Денис Мацуев, Вале-

рий Гергиев и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр им. 
Е.Ф.Светланова. Grand Piano 
Competition – 2016

16.15 «Письма из провинции». 
Торжок (Тверская область)

16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера – 2017
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Борис Токарев
20.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли». Д/ф
01.30 «Искатели». «Затерянный 

город Шелкового пути»
02.15 «Хармониум». М/ф
02.40 «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК...». Мелодрама (16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мело-

драма (16+)
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (16+)
22.40 «Свадебный размер. 

Жизнь после». Д/ф (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Детектив (16+)
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Мело-

драма (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

Драма, мелодрама (12+)
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с «Иро-

ния судьбы» Ситком (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+)

06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

08.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф

09.00 Новости дня
09.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф
10.50 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+)
13.40 «И СНОВА АНИСКИН». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «И СНОВА АНИСКИН». 

Т/с (12+)
18.10 «Невидимый фронт». Д/с (12+)
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
20.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

Х/ф (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (6+)
00.35 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
04.35 «ЧУК И ГЕК». Х/ф

07.00 «Халкым минем...» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
12.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АДМИРАЛЪ». Т/с (16+)
15.00 Документальный фильм (12+)
15.30 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
16.00 «ДК» (12+)
16.15 «Актуальный ислам» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 «Невероятные приключе-

ния Нильса». М/с (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
19.00 «УЧ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
00.55 «АДМИРАЛЪ». Т/с (16+)
01.55 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
02.50 «Музыкаль каймак» (12+)
03.30 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ...». Х/ф (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
04.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
08.30 «Любимые актеры» (12+)
09.30 «СМОТРИ В ОБА!». Х/ф (12+)
11.00 Новости
11.15 «ДОМРАБОТНИЦА». Т/с (16+)
12.25 «Другой мир». Темная сила 

мешающая жить (12+)
13.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Секретные материалы» (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (16+)
19.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
23.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.00 «Кошмар большого города» 

(16+)

00.30 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
02.40 Мультфильмы (6+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Таруса. Пленники веч-

ности». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
11.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Перекоп». Д/ф (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Вспомнить всё» (12+)
15.45 «Гербы России. История 

Геральдики». Д/с (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
18.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
00.40 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
01.30 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
02.15 «Перекоп». Д/ф (12+)
03.00 Концерт Александра Мали-

нина «Романсы» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

07.00 Тележурнал WATTS
07.30 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА»
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины Слалом-
гигант. 2-я попытка

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины Слалом-
гигант. 2-я попытка

09.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
All Access

09.30 Снукер. International Cham-
pionship. Китай. 1/4 финала

11.00, 16.30, 00.00, 05.30 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/2 финала

14.00, 15.00, 03.35 Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала

19.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Херес. Первая гонка

20.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Херес. Вторая гонка

20.30, 02.15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
Суперпоул

21.15, 04.30 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Китай. Женщи-
ны. Короткая программа

22.00, 05.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Китай. Мужчи-
ны. Короткая программа

23.00, 02.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
Первая гонка

ИСТОРИЯ

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

08.55 «Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне». Д/ф (12+)

09.50 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

10.45 «Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». Д/ф (16+)

12.35 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

13.25 «Кинотеатр каменного 
века». Д/ф (12+)

14.30 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

15.25 «Храмовая гора. Потерянное 
сокровище храма». Д/ф (12+)

16.25 «Раскрывая тайны. Анато-
лий Папанов». Д/ф (12+)

17.20 «Тайны озера Титикака». 
Д/ф (12+)

18.20 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

19.15 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм первый». Д/ф (12+)

20.25 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)

21.20 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

22.20 «Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

23.30 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

00.25 «Кино. Противостояние 
гениев». Д/ф (16+)

01.25 «Раскрывая тайны. Элина 
Быстрицкая». Д/ф (12+)

02.20 «Храмовая гора. Утраченный 
храм Соломона». Д/ф (12+)

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

04.15 «Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне». Д/ф (12+)

05.20 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

06.15 «Свидетели. О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». Д/ф (16+)

КИНО ТВ

08.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2». Х/ф 
(12+)

10.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». Х/ф ( (6+)

11.50 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». Х/ф 
(16+)

13.30 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ». Х/ф (16+)

15.20 «ПОСВЯЩЁННЫЙ». Х/ф (12+)
16.55 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». Х/ф (16+)
18.25 «ШЕРЛОК». Т/с (16+)
23.00 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)
00.55 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
02.40 «ГОЛОС МОНСТРА». Х/ф (16+)
04.30 «УИКЕНД У БЕРНИ». Х/ф (16+)
06.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15, 09.05, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 02.40, 03.30, 04.15, 
05.05, 06.40, 07.30 «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ». Т/с (16+)

09.55, 16.40, 23.25 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». Т/с (12+)

05.50 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
11.40, 19.00, 19.55, 03.25, 04.15, 

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

12.35, 00.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
15.40, 20.50, 05.55 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.15 «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА». Х/ф (12+)

11.20, 07.45 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ 
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О 
МОИХ СОСЕДЯХ». Х/ф (16+)

13.05 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

16.25 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

18.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

23.25 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

03.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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4 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ». Х/ф 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ». Про-

должение (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Продолжение
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК». Триллер (16+)
02.40 «МЕСТЬ». Х/ф (16+)
04.55 Контрольная закупка

05.05 «МИМИНО». Х/ф
07.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)
11.00 Вести
11.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 

Х/ф (12+)
18.20 День народного единства с 

Андреем Малаховым (12+)
20.00 Вести
20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.15 «Весёлый вечер» (12+)
01.10 «ДАБЛ ТРАБЛ». Комедия 

(16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)

07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Комедия (12+)
10.00 «События»
10.05 «День народного единства»
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «События»
12.05 «День народного единства»
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
14.00 «События»
14.05 «День народного единства»
15.10 «Город на карте» (16+)
15.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
15.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) – 
«Металлург» (Магнитогорск)

19.30 «Территория права» (16+)
19.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.45 «Город на карте» (16+)
20.00 «События»
20.05 «День народного единства»
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «День народного единства»
22.30 «МАЛАВИТА». Криминаль-

ная комедия (16+)
00.25 «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА». 

Драма (16+)
02.10 «ЧАЙКА». Телеспектакль (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.10 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка

08.05 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф (12+)
09.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Фильм-сказка
11.35 «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир». Д/ф (12+)
12.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф
13.30 События
13.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Продолжение
14.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф
16.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Комедия (12+)
20.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ – 2». Комедия (12+)
00.00 События
00.15 «Право знать!» (16+)
01.50 «Право голоса» (16+)
05.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
05.55 «Когда клетки сходят с 

ума». Специальный репортаж 
(16+)

06.25 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». Д/ф (12+)

04.55 «СМУТА». Д/ф (12+)
05.50 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Вера 

Сотникова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)
22.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 

Остросюжетный фильм (16+)
00.30 «Высшая лига». Музыкаль-

ная премия (12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

Т/с (16+)

08.30 «Лучшее в спорте». Д/с 
(12+)

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.30 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 
ДОРОГИ». Х/ф (16+)

11.30 «Бешеная Сушка» (12+)
12.00 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
12.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (12+)
14.40 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 

GTC 01. Магомед Исмаилов 
против Давида Васича. Ра-
шид Юсупов против Степана 
Бекавача (16+)

16.20 Новости
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.00 «Дорога в Корею». Д/ф 

(12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» – 
«Краснодар»

20.25 «Продам медали». Д/ф 
(16+)

21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Бавария»

00.25 Новости
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля

04.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф 
(16+)

06.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера

05.55 «Коля, Оля и Архимед», 
«Друзья-товарищи», «Мама 
для мамонтенка», «Завтра 
будет завтра», «Завтра будет 
завтра», «Зайчонок и муха», 
«Золотые колосья», «Канику-
лы Бонифация», «Как грибы с 
Горохом воевали», «Охотни-
чье ружье», «Ивашка из двор-
ца пионеров», «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник», «Дядя 
Степа: милиционер». М/ф (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 «ХОТТАБЫЧ». Комедия (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 лет 

испытаний. Великое затмение: 
отсчёт начался». Д/с (16+)

21.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)

23.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)

01.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
10.45 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
12.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Фантастическая комедия (12+)

14.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
Х/ф (16+)

16.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Драма (16+)
21.45 «КОММАНДОС». Боевик 

(16+)
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
01.30 «МУХА». Х/ф (16+)
03.30 «МУХА 2». Х/ф (16+)
05.30 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Новаторы». М/с (6+)
06.15 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
06.40 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
07.10 «Смешарики». М/с (0+)
07.20 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Фантастический боевик (12+)
14.20 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)

16.30 Забавные истории». М/ф 
(6+)

16.55 «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». М/ф (6+)

17.15 «Праздник кунг-фу Панды». 
М/ф(6+)

17.35 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 
(0+)

19.15 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». При-
ключенческий фильм (12+)

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ  
ПИРОГ – 2». Комедия (16+)

01.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». Коме-
дия (16+)

03.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». Комедия (16+)

05.05 «Осторожно: дети!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери

07.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
Х/ф

08.50 «Вот какой рассеянный», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Квартет «Ква-
ква». М/ф

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
11.20 «Море жизни». Д/ф
12.15 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец»

14.50 «Поморы». Д/ф
16.35 «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина». Д/ф
17.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф
19.00 Большая опера – 2017
21.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». Х/ф
23.55 «Чехов-GALA». Спектакль 

Российского академического 
молодежного театра. Режис-
сер А.Бородин

01.50 «Море жизни». Д/ф
02.45 «Обида». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
Х/ф (16+)

09.30 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама 
(16+)

12.10 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Мелодрама (16+)

14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Мелодрама (16+)

16.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Мелодрама (16+)

18.35 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Мелодрама (16+)

20.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Мелодрама (16+)

22.10 «МАЛЕФИСЕНТА».  
Фэнтези (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Мелодрама (16+)
02.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Мелодрама (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
14.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
16.30 «ФОРСАЖ 5». Боевик, 

триллер (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «СУПЕРФОРСАЖ». Коме-

дия (16+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Мультфильмы
06.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА». Х/ф
07.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий 

Гуляев (6+)
09.40 «Последний день». Глеб 

Стриженов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тай-

на детей Гитлера» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды спорта». Вале-

рий Харламов (6+)
13.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (12+)
23.05 «Десять фотографий». 

Зинаида Кириенко (6+)
00.05 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»  

(6+)
11.00 «Бергәләп өйрәник» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем...» (12+)

13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «УЕННАН УЙМАК 2». Х/ф 

(12+)
17.45 «Гомеремнең бер елы». 

Ришат Төхвәтуллин (6+)
19.00 «Без тарихта эзлебез» (0+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 Волейбол. Мужчины. 

Суперлига. «Зенит» – 
«Динамо»(Москва) (6+)

22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Silk way star». Музыкаль-

ный конкурс (12+)
01.40 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ  

БОЛЕЗНЕЙ». Х/ф (16+)
03.30 «КЕШЕЧӘ ЯШИК!». Х/ф 

(12+)
06.00 «Караоке battle» (6+)

04.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.50 «Союзники» (12+)
06.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.00 «Ой, мамочки!» (12+)
07.30 «Наше кино. История  

большой любви». «Место 
встречи изменить нельзя» 
(12+)

08.00 Новости
08.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
20.45 «Авангард революции». 

Д/ф (16+)
21.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (12+)
23.15 «Любимые актеры»  

(12+)
23.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
03.40 Мультфильм (12+)

07.05 Концерт Дениса Майданова 
в Кремле (12+)

09.05 «Культурный обмен  
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 Занимательная наука 

«Светлая голова» (12+)
11.00 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ». 

Х/ф (12+)

12.25 «Моменты судьбы. 
Кузнецов». Д/ф (12+)

12.35 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ». Х/ф 
(12+)

14.15 Концерт Дениса Майданова 
в Кремле (12+)

15.00 Новости
15.05 Концерт Дениса Майданова 

в Кремле (12+)
16.25 «Моменты судьбы. Рахма-

нинов». Д/ф (12+)
16.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ  

ОДНОГО ГОДА». Продолже-
ние (12+)

18.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(12+)

21.00 Новости
21.20 «ДАНИИЛ – КНЯЗЬ ГАЛИЦ-

КИЙ». Х/ф (12+)
23.00 Концерт Дениса Майданова 

в Кремле (12+)
01.00 «Дети Арктики». Д/ф  

(12+)
01.30 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 

(12+)
03.10 «ТРИДЦАТОГО – УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (12+)
05.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». Х/ф (12+)

07.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
All Access

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины Слалом-
гигант. 2-я попытка

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины Слалом-
гигант. 2-я попытка

08.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Суперпоул

09.00, 14.00, 22.15, 02.15 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Катар. Первая гонка

09.30, 11.00, 16.30, 19.30, 00.00 
Снукер. International Champi-
onship. Китай. 1/2 финала

14.45 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала

20.30 Фигурное катание.  
Этап Гран-при. Китай.  
Женщины. Произвольная 
программа

21.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Катар

23.00, 02.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
Вторая гонка

03.30 Фигурное катание.  
Этап Гран-при. Китай.  
Мужчины. Произвольная 
программа

04.30 Фристайл. Кубок мира. 
Копенгаген. Big Air

05.00 Скачки. Лексингтон

ИСТОРИЯ

08.00 «Тайны Первой мировой 
войны. Друзья-враги». Д/ф 
(16+)

08.55 «Ласко. Спасение  
пещерного искусства». Д/ф 
(12+)

10.00 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

10.55 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

12.45 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

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

14.45 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм второй». Д/ф 
(16+)

15.55 «Война и мир Александра I.  
Император. Человек на тро-
не». Д/ф (12+)

17.00 «Сокровища мира. Обе-
зглавленные гладиаторы 
Йорка». Д/ф (12+)

18.05 «Тайны Первой мировой 
войны. Друзья-враги». Д/ф 
(16+)

19.00 «Ласко. Спасение пещер-
ного искусства». Д/ф (12+)

20.00 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

20.55 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

22.45 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

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

00.50 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм второй». Д/ф 
(16+)

02.00 «Война и мир Александра I.  
Император. Человек на тро-
не». Д/ф (12+)

03.00 «Сокровища мира. Обе-
зглавленные гладиаторы 
Йорка». Д/ф (12+)

04.05 «Тайны Первой мировой 
войны. Друзья-враги». Д/ф 
(16+)

05.00 «Ласко. Спасение пещер-
ного искусства». Д/ф (12+)

06.00 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

06.50 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм второй». Д/ф 
(16+)

КИНО ТВ

08.10 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+)
09.50 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». Х/ф (6+)

11.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+)

13.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА 2». Х/ф  
(16+)

14.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф  
(16+)

16.30 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф  
(16+)

18.25 «ШЕРЛОК». Т/с (16+)
23.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф  

(16+)
00.30 «УСКОРЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.05 «МОЛОДОСТЬ». Х/ф 

 (18+)
04.10 «БОГЕМА». Х/ф (16+)
06.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ 2. 

АНГЕЛ СМЕРТИ». Х/ф (16+)
07.50 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15, 09.05, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 02.40, 03.30, 04.15, 
05.05, 06.40, 07.30 «ПО  
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с 
(16+)

09.55, 16.40, 23.20 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». Т/с (12+)

05.50 «ПУТЕЙЦЫ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
12.30 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(12+)
19.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
01.35, 02.30, 03.20, 04.05, 05.05, 

05.55, 06.45, 07.35 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

13.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

14.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
Х/ф (12+)

16.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

23.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА». Х/ф (12+)

02.50 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». Х/ф (12+)

04.25 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИН-
ТИМНЫЕ ИСТОРИИ О МОИХ 
СОСЕДЯХ». Х/ф (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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5 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/ф

06.00 Новости
06.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Продолжение
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К 95-летию Анатолия Папа-

нова. «Так хочется пожить...» 
(12+)

14.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Первый 
полуфинал (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
01.15 Концерт Димы Билана
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ». Приключенческий 
фильм (16+)

05.05 «Модный приговор»

04.50 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ». Х/ф (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал. События 

недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 

Лирическая комедия (12+)
15.35 «Стена» (12+)
16.50 «Удивительные люди – 

2017». Финал (12+)
20.00 Вести недели
21.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 

Т/с (12+)

00.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

02.30 «Русская смута. История 
болезни». Д/ф (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.20 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
08.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Мело-

драма (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». Приключенческий 
фильм (12+)

12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Приключен-
ческий фильм (12+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Приключенче-
ский фильм (12+)

15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Мело-

драма (16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «МАЛАВИТА». Криминаль-

ная комедия (16+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».  

Биографическая драма (16+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Кри-

минальная драма (18+)
01.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ». Историческая драма 
(12+)

04.10 «Вопрос времени». Д/ф 
(12+)

05.00 «Ночь в филармонии» (0+)

07.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф

09.05 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф

11.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф 
(12+)

12.55 «Барышня и кулинар»  
(12+)

13.30 События
13.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
15.25 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИ-

СТА!». Фильм-концерт (12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
18.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

Детектив (12+)
22.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». Детектив (12+)
02.20 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «АРЛЕТТ». Комедия (12+)
04.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
06.35 «Мода с риском для жиз-

ни». Д/ф (12+)

05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
Х/ф (0+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Top Disco Pop» (12+)
00.55 «ТРИО». Боевик (16+)
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера

09.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)

10.05 Все на Матч! События не-
дели (12+)

10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» 
(0+)

12.35 Новости
12.45 «Бешеная Сушка» (12+)
13.15 Шоу Алексея Немова 

«Легенды спорта. Восхожде-
ние» (12+)

14.15 Новости
14.20 «Пеп Гвардиола. Идеаль-

ный футбол». Специальный 
репортаж (12+)

14.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Артур Гусейнов 
против Михаила Царёва. Аюб 
Гимбатов против Майкеля 
Фалькао (16+)

16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.00 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 
(12+)

18.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «ЦСКА»

20.45 Новости
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Арсе-
нал» (0+)

04.30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». Специальный 
репортаж (12+)

05.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф (12+)

06.45 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 
Х/ф (12+)

07.55 «В синем море, в белой 
пене». М/ф (0+)

08.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простокваши-
но». М/ф (0+)

09.55 «Еда по-советски». Д/ф 
(12+)

10.40 «Мое советское телевиде-
ние». Д/ф (12+)

11.35 «Общага по-советски». Д/ф 
(12+)

12.20 «Мой советский отряд». 
Д/ф (12+)

13.15 «Моя советская заграни-
ца». Д/ф (12+)

14.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Комедия (12+)

16.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

01.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

05.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

08.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

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

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

12.40 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

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

17.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

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

19.45 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

21.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

22.30 «Урфин Джюс и его  
деревянные солдаты». М/ф 
(0+)

00.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 
(16+)

03.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
14.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Драма (16+)
17.15 «КОММАНДОС». Боевик 

(16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». Х/ф 

(16+)
22.45 «ВРАТА В 3D». Х/ф (12+)
00.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 

Х/ф (16+)
02.30 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)

06.35 «Смешарики». М/с (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Праздник кунг-фу Панды». 

М/ф (6+)
09.30 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/ф (6+)
10.15 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)
12.00 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 

(0+)
13.40 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф 

(6+)
15.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». При-
ключенческий фильм (12+)

18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Приключенческий фильм 
(12+)

21.00 «Успех» (16+)
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА». Комедия (16+)
00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». Траги-

комедия (0+)
03.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». Коме-

дия (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Я жду тебя...». Кинокон-
церт

07.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф

08.25 «Новоселье у Братца Кро-
лика», «Кто ж такие птички», 
«Трям! Здравствуйте!» М/ф

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф
11.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. «Лесные 
животные»

11.50 «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли». Д/ф

13.10 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК». Х/ф

16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...». Москва 

львиная
17.00 «Искатели». «Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина»
17.50 Телеканалу «Россия-

Культура» – 20! Юбилейный 
гала-концерт

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
22.25 «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина». Д/ф
23.10 «ИНТЕРВЬЮ». Х/ф
01.10 «Искатели». «Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина»
01.55 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф
02.35 «Праздник», «Кто расска-

жет небылицу?» М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Мелодрама (16+)
14.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «Свадебный размер. 

Жизнь после». Д/ф (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

Мелодрама (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Мелодрама (16+)
02.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Мелодрама (16+)
04.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Мелодрама (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «ФОРСАЖ 5». Боевик, 

триллер (16+)
17.30 «ФОРСАЖ 6». Боевик, 

триллер (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». Триллер (16+)
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

08.10 «История военной развед-
ки». Д/с (12+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12)
13.00 Новости дня
13.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с (16+)
20.20 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

Х/ф
01.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
03.15 «Освобождение». Д/с (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-
ЛЕЗНЕЙ». Х/ф (16+)

09.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Игры победителей» (6+)
11.00 «Бергәләп өйрәник» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарлар» (12+)

16.00 Республиканский фести-
валь творчества работающей 
молодёжи «Наше время – 
Безнең заман» (6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» – «Зенит» (6+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.30 «Кичке аш» (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
02.55 «I am a singer». Шоу-кон-

курс (12+)
04.25 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
06.05 «Караоке battle» (6+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 Мультфильм (0+)
05.20 «Знаем русский» (6+)
06.10 Мультфильм (0+)
06.20 «Беларусь сегодня» (12+)
06.50 «Еще дешевле» (12+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 «Культ//Туризм» (16+)
08.00 Новости
08.15 «ШУЛЕР». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ШУЛЕР». Т/с (16+)
17.00 Итоговая программа «Вместе»
18.00 «ШУЛЕР». Т/с (16+)
20.45 «Авангард революции». 

Д/ф (16+)
21.20 «СМОТРИ В ОБА!». Х/ф (12+)
22.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

07.15 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

08.35 «Активная среда» (12+)
08.45 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ». 

Х/ф (12+)
10.10 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.35 «Фигура речи» (12+)
11.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-

НА». Х/ф (12+)
13.10 «Тайны Британского му-

зея». Д/ф (12+)
13.40 «Вспомнить всё» (12+)
14.10 «Гербы России. Герб Мо-

сквы». Д/с (12+)
14.30 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

15.00 Новости
15.05 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

15.55 «Активная среда» (12+)
16.10 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «САМОЗВАНЦЫ». Т/с (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «ТРИДЦАТОГО – УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (12+)
23.55 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

01.15 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ». Х/ф (12+)
03.00 «Моменты судьбы. Кузне-

цов». Д/ф (12+)
03.10 «Киноправда?!» Л.Млечин 

о времени и фильме «Мать» 
(12+)

03.20 «МАТЬ». Х/ф (12+)
06.30 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса» (12+)

06.00 Снукер. International Cham-
pionship. Китай. 1/2 финала

07.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

07.30 Супербайк. Чемпионат 
Мира. Катар. Суперпоул

08.00, 11.00, 14.15, 03.05 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Катар. Первая гонка

08.45, 11.45, 14.45, 00.15, 03.30 
Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка

09.30 Снукер. International Cham-
pionship. Китай. 1/2 финала

12.30 Автогонки. World Endur-
ance. Шанхай

15.30 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Китай. Мужчины. 
Произвольная программа

16.15 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Китай. Женщины. 
Произвольная программа

17.15 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Китай. Показатель-
ные выступления

19.15 Лёгкая атлетика. Марафон. 
Нью-Йорк

22.15 Снукер. International Cham-
pionship. Китай. Финал

00.45 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Sports destination». 
Пхёнчхан

01.00, 04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 финала

ИСТОРИЯ

08.00 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

09.50 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

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

11.55 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм второй». Д/ф (16+)

13.05 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне». 
Д/ф (12+)

14.05 «Сокровища мира. Обе-
зглавленные гладиаторы 
Йорка». Д/ф (12+)

15.10 «Тайны Первой мировой во-
йны. Друзья-враги». Д/ф (16+)

16.05 «Ласко. Спасение пещер-
ного искусства». Д/ф (12+)

17.10 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

18.05 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

19.50 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

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

21.55 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм второй». Д/ф (16+)

23.05 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне». 
Д/ф (12+)

00.10 «Сокровища мира. Обе-
зглавленные гладиаторы 
Йорка». Д/ф (12+)

01.10 «Тайны Первой мировой 
войны. Друзья-враги». Д/ф (16+)

02.05 «Ласко. Спасение пещер-
ного искусства». Д/ф (12+)

03.10 «Революция, которую никто 
не заметил». Д/ф (12+)

04.05 «Бомба для главного кон-
структора». Д/ф (12+)

05.55 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

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

КИНО ТВ

09.40 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». 
Х/ф (12+)

11.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 
(16+)

13.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)

15.25 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
17.00 «ШЕРЛОК». Т/с (16+)
23.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». Х/ф (16+)
01.05 «ХЛОЯ». Х/ф (18+)
02.40 «БАБНИК». Х/ф (18+)
04.20 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». 

Х/ф (12+)
06.20 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20, 09.10, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». Т/с (16+)

10.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
16.45, 05.35 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
04.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05, 
04.55, 05.45, 06.35, 07.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 9». Т/с (16+)

09.15 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
12.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (12+)
19.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.05 «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА». Х/ф (12+)

11.25, 08.00 «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА». Х/ф (12+)

13.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

16.25 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА». Х/ф (12+)

23.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Х/ф (16+)

02.45 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Ответы  на  кроссворд в  № 42:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бокс. 6. Таррагона. 7. Лжец.  
8. Каверна. 10. Сапог. 13. Труба. 14. Койр. 15. Гросс.  
16. Луго. 18. Льяло. 20. Мощи. 22. Шпага. 23. Отара.  
24. Явка. 25. Косяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карамболь. 2. Оркестр. 3. Лоха.  
4. Балка. 5. Кредо. 9. Науру. 10. Саго. 11. Поопо. 12. Гус-
ли. 16. Лошак. 17. Гуаяс. 18. Лион. 19. Ямал. 20. Маяк.  
21. Щука.
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ВЕСТНИК P.S.

Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ДОМА, БАНИ 
«ПОД КЛЮЧ».

8-992-007-2724. 
9-87-98.

УСПЕНИЕ
Достойно... Сохраняя память
Полный комплекс услуг:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
(БЕСПЛАТНО);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.
Ритуальный агент (круглосуточно): 

8-952-130-0830.
Павильон «Успение», район 
старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

 Скидка пенсионерам и скидки по карте 
«Наш человек» – 10% на памятник (тумба и стела).
 При оформлении заказа на сумму свыше 
50 000 руб. бесплатная отсыпка по периметру 
памятника, либо бесплатный монтаж 
вашего столика и скамейки с подбетонированием.
 Реставрация памятников.
 Новинка! Цветные памятники и портреты из 
ударопрочного стекла.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК 
с установкой «под ключ» 15 500 руб. 

Рассрочка платежа на 6 месяцев,  
по 2584 рубля. 

(Цены на услуги и рабо-
ты, указанные в 
спецпредложе-
нии, действуют 

только в преде-
лах данного спец-

предложения. Скидки в 
пределах спецпредложения 

не действуют.)

ОПИСАНИЕ:
Материал – мрамор 
(местонахождение 
Полевской – В.Уфалей)
Тонировка букв – белая

Стела: подставка 800*400*80
600*300*80 4600

Цветник 1000*100*40 – 2 шт.
500*100*40 – 1 шт. 1020

Плитка 300*300 – 14 шт. 1500
Надпись (пескоструй) Ф.И.О, даты 800
Овал 900
Крест или ветка 330
Ниша под овал 350
Установка (монтаж) 1800х900 6000

Сумма: 15 500 р. 

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОРТРЕТА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ.

Оградки, скамейки, 
столики.

8-950-558-6926.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ: 
ул. М.-Сибиряка, 6 (бывший КБЛ).

8-950-553-8177, 
8-922-228-1234.

ПАМЯТНИКИ: 
ГАББРО, ГРАНИТ, МРАМОР.

СКИДКИ!!!
Металлические памятники, деревянные кресты, венки, 

корзины, цветы, ленты ритуальные.
Изготовление портретов на камне, гравировка, установка.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Принимаем заказы на 2018 год по ценам 2017-го.

АДРЕС: на территории храма Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, т.: 98-6-92, 8-922-225-9100.

16.10.2017 г. после продолжительной бо-
лезни на 66-м году ушёл из жизни наш доро-
гой, любимый человек 

ЧЕРНЫШОВ Владимир Васильевич. 
Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Помним… Любим… Скорбим…

Жена, дети, внуки, родные, близкие, друзья. 

Ушла из жизни наша любимая
ЗЫРЯНОВА Галина Ивановна.

26 октября – 40 дней, просим всех, кто 
знал, помянуть Галину Ивановну в этот день. 

Муж, сын, внуки, правнуки. 

ПРОДАЕТСЯ
Картофель алапаевский. 
Доставка от 2 ведер. Клюква. 
Брусника. Кедровый орех. 
Доставка. 8-963-032-4149

Картофель красный, белый 
(Сухой Лог), доставка от 2 ведер 
по Лесному бесплатно. 8-904-
982-3095, 8-900-207-1371
Картофель мелкий на корм 
скоту. 8-953-047-3181
Картофель собственного 
урожая. 8-900-199-8602
Картофель, свежий уро-
жай. Доставка от 2 ведер бес-
платно. 8-950-632-2877
Кимоно и защита для каратэ, 
немного б/у, недорого, на 10-11 
лет. 8-904-174-3193
Книги: Дюма, Форсайт, 
Маклин, Сабатини, Гаррисон, 
Шоу, Кинг, зарубежный детектив, 
Хмелевская, остросюжетная, ми-
стика, русская классика. 7-00-76
Колеса на а/м «Нива», б/у 1 
сезон, шипов.; глушитель но-
вый на а/м «ВАЗ-09»; перед-
ние аморт. в упаковке на а/м 
«Тойота Дуэт». 8-950-196-0458

Комната (14 кв.м, круп. габ.), 
520 т.р. или обмен на мат. ка-
питал, или на хороший а/м. 
8-953-604-7777

Комната в 3-комн. кв. по Гоголя, 
2 (1 эт., 19 кв.м). Подробности по 
т. 8-953-385-4309

Комнаты (две) в 3-комн. кв. 
(круп. габ.), 950 т.р., можно 
по отдельности, с перспек-
тивой выкупа третьей ком-
наты. 8-953-604-7777

Комнаты по Белинского, 22 
(3 эт.), 500 т.р.; К.Маркса, 7 (2 
эт.), 450 т.р.; Орджоникидзе, 7 
(смежные), 700 т.р.; Ленина, 32 
(2 эт.), 510 т.р., Чапаева, 6 (7 эт.), 
400 т.р.  8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
Комнаты по Пушкина, 37 (2 
эт., 14 кв.м, в 3-комн. кв.); Карла 
Маркса, 7 (1 эт., 18 кв.м), 400 
т.р.; Чапаева, 6 (6/5 эт., 13 кв.м), 
350 т.р.; Ленина, 25 (1 эт., 21 
кв.м), 650 т.р.; Белинского, 22 
(2 эт., 19,2 кв.м), 670 т.р.;  Мира, 
8 (8 эт., 20 кв.м), 500 т.р.; Мира, 
8 («Планета», 1 эт., 20 кв.м), 550 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 
эт., 18 кв.м), 500 т.р., торг; Гоголя, 
8 (две комнаты в 3-комн. кв., 1 
эт., 19,3 кв.м и 18,6 кв.м) по 500 
т.р. каждая; Ком. пр., 29 (1 эт., 14 
кв.м), 500 т.р.; Чапаева, 6 (9 эт., 
18 кв.м), 350 т.р.; Свердлова, 17 
(2 эт., 13 кв.м.), 350 т.р. 8-922-
035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Комплект зимней шипован. 
резины «Ecovision» 235/70 R16, 
б/у 1 сезон, 20 т.р. 8-950-630-5735
Комплект зимних колес (4 
шт.) «Nokia Hakkapelita» к а/м 
«Kia Sportage III». Сост. отлич. 
Диски оригинал. 30 т.р. 8-909-
000-0352
Коньки фигурные, утепл., р-р 
37-38, 1500 р.; пуховик 600 р.; 
куртка утепл., 400 р., на девочку 
10-12 лет. 8-953-000-7172
Корова стельная и телочка 8 
месяцев. 8-952-732-9307, 8-900-
215-8665 
Корова, 1 год 4 мес., канарей-
ки. 8-922-215-6885 
Коттедж в Н.Туре по Ленина 
(3-этажный, нет внутренней от-
делки, с землей). 8-952-738-6041
Кровать 2-спальн., угло-
вой диван, в хор. сост. 6-94-08, 
8-952-138-9405
Курточка зимн., до - 28, для бе-
ременной девушки, 2 в 1, р-р 48 
и джинсы; тумбочка белая под 
телевизор, дверки – стекло; шуба 
норка, р-р 48-50. 8-908-631-6465
Ларь морозильный «Бирю-
са-355», 12 т.р.; машина шв. с 
оверлоком; телевизоры (2); 
холодильник «Бирюса». 8-932-
126-5284
Машина стир. «Самсунг», 
люстра, сервант, цены договор-
ные. 8-912-669-5331 (в выход-
ные – в любое время, в раб. дни 
– после 19.00) 

Мебель мягкая – диван + 2 
кресла, светло-бежевая, недо-
рого. 8-908-633-5137
Мебель, б/у, дешево: кух. 
стенка, 1-спальн. кровать, пла-
тельный шкаф, письменный 
стол, комод. 8-904-983-4025

Мед алтайский (пасека 
Ступишиных). 9-87-25, 8-909-
010-1226

Мед алтайский, таежный  
330 р./кг, дягельный – 400 р./кг. 
Сертификат. Упаковки по 3 кг. 
8-909-001-2056, 8-982-616-2075
Место под гараж с фундамен-
том, 33 кв.м, земля в собств., за 
ГПТУ. 8-922-614-9150
Мясо кролика, забой в 100 
дней, тушка от 1,4 кг до 1,7 кг. 
Возможен забой в день заказа. 
8-953-044-4406
Навоз, отсев, щебень, зем-
ля, чернозем, дрова березо-
вые, чурками. 8-952-738-6041

Навоз, перегной. С до-
ставкой. 8-904-984-0755, 
8-904-179-0033

Навоз, щебень, отсев, опил, 
глина, земля черная. 8-952-740-
2549
Навоз. 8-922-196-2525, 8-904-
162-5084
Овощехранилище на Карьере. 
6-38-09, 8-952-138-1122
Ондулин, 500 р. лист. 8-908-
638-3977
Отдел «Счастливый ребенок» 
предлагает дутыши, аляски, 
ботинки, валенки на подошве, 
самокатки в ТЦ «Красный», ТЦ 
«Юбилейный». Есть безналич-
ный расчет
Пальто д/с, р-ры 44, 46, 48, 
50, плащ, р-ры 52, 54, все новое, 
вешалки для торговли. 8-900-
213-4911
Памперсы № 2 дешево, ор-
топедический корсет, новый, 
обхват талии 96-109 см. 8-902-
584-4924
Пиломатериалы: доска об-
резная, брус, хвоя, осина, ли-
ствянка. Опил, горбыль, дрова 
березовые, чурками, колотые. 
Доставка. 8-906-801-8372
Поросята. 8-950-196-9161 
Прилавки б/у (недорого), 
зеркало, примерочная, под-
ставки под головные уборы, 
решетки метал. 8-922-114-3405 

Профлист (забор, кровля), 
цветной, оцинкованный, тру-
ба на забор (60х40, 40х20). 
Доставка. 8-950-557-7940

Резина «KAMA EVRO-228», 
205/75, R 15, 4 шт., 8 т.р. 8-922-
182-6031
Сад (42 кв.), 10 соток, 2-эт. 
дом, теплица, беседка, водо-
провод, свет, баня, гараж, коло-
дец. 8-904-542-1664
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад (к/с № 3, 35 кв., 6 соток, 
дом, сарай, свет, большая те-
плица, баки, колодец, посадки), 
торг. 8-932-112-0585
Сад (послед. остановка 
Пановки, тов-во № 26, 2-этаж. 
дом, теплица 14х4, баня, хозпо-
стройка, скважина, вода, эл-во), 
500 т.р. 8-904-982-0889
Сад в к/с 3А (35 кв.), 12 соток, 
постройки, дом, баня, 400 т.р., 
торг, 8-908-901-2352 
Сад в к/с 42, есть сруб под 
цинк. крышей, 2 теплицы 6х4 и 
3х4, сарай, посадки, вода, свет, 
830 кв.м, 149 т.р. 8-904-175-
9718, 4-60-33
Сад в Таежном (дом 50 кв.м, 
баня 18 кв.м, эл-во, канализа-
ция, аэрарий – 22 кв.м). 2-68-49  
Сад на 1 Карьере (дом 2 эта-
жа, баня, теплица, мангальная 
зона, летняя кухня, мастерская, 
гараж, все посадки), 550 т.р. 
7-84-05, 8-952-145-8364 
Сад на 4 Пановке, есть все, 
недорого. 8-922-137-6664
Сад на 42 кв. (есть дом, баня, 
сарай, посадки). 8-950-196-1806
Сад на Васильевских дачах 
(7 соток, дом и баня, общ. пл. 54 
кв.м); лыжи полупласт. с ботин-
ками, 2 пары, б/у; авторезина 
зимняя R 13, б/у. 8-912-650-1358

Сад на Карьере 1 по ул. 
Новая (дом, теплица, колодец, 
баня, свет, вода), 450 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Сад на Карьере, КС 22, ул. 
Центральная, имеется дом, 2 
теплицы, баня, гараж, питьевой 
колодец. 8-950-657-3892
Сад на Пановке, 3 ост., 2 те-
плицы, вода, свет, скважина, 
посадки. Звонить после 19.00, 
спросить Сергея Игоревича. 
6-97-38, 8-904-179-1843 
Сады: Пановка, 4 (2-этаж. 
дом, баня, сарай), 350 т.р.; 
Пановка 1, 10 «б», 8 соток, дом 
– брус, баня, свет, вода), 220 т.р., 
торг; Карьер, 22 (5 соток, дом, 
баня, свет, вода), 330 т.р., торг; 
участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 25 т.р.; 42 кв., к/с 16 
(6 соток, дом, баня). 8-900-198-
1391
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Сено в рулонах. 8-922-196-
2525, 8-904-162-5084
Стенка небольшая, светлая, 
б/у, в хор. сост., недорого, торг. 
8-952-744-3252
Стол кух. и журн. со стулья-
ми, тулуп овчинный, диван, 
стенка, прихожая, тумба, шкаф, 
полка книжная, клетка для 
птиц. 8-908-639-7066
Теленок, бычок, возраст 1,5 
мес. 8-953-606-5537 
Тренажер спорт. Сотского 
«Бизон-1М» для рук, новый, 3 
т.р. 8-908-901-5065, 8-908-901-
6001
Участок 51 сад № 5 (ближний 
Карьер), дом, 2 теплицы, баня, 
колодец, стоянка. 8-932-600-
2282, 4-36-45
Участок земельный в к/с 42 (8 
соток, земля в собственности, 
строений нет, есть вода), 60 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Участок земельный под стро-
ительство на 1 пос., 7 соток, 
построек нет. Все вопросы по: 
8-908-630-7278
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 
кв., Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок под ИЖС в Залесье 
(12 соток, земля в собственно-
сти, фундамент под дом 6х12 
м, баня рубленая 6х3 м, гараж 
6х4 м, хоз. постройка из ш/б 
5х6 м, много яблонь и других 
плодовых деревьев, все ком-
муникации, хол. и гор. вода), 
1000 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Участок сада на Васильевских 
дачах, дом 2 этажа, баня, 2 те-
плицы. 8-952-131-8470, 6-68-20
Участок, 6,8 сотки в п. Ча- 
щавита, рядом бывший «Тере-
мок». 8-961-763-4927, 8-953-
057-2828

Фанера 10 мм 3 листа, ниже 
рыночной стоимости. 8-908-
900-3295

Фанера, OSB-3, ДВП, гип-
сокартон, профиль (60х27, 
28х27). 8-950-557-7940

Цветы спатифиллума от де-
ток до взрослых, цена от 80 р. 
8-922-122-8706

Цемент ПЦ-400, завод-
ская упаковка, 50 кг, до-
ставка, самовывоз, отсев, 
щебень, песок. 8-908-630-
7278

Чемодан, размер большой, 
тканевый, 3500 р. 8-922-122-
8706
Шуба норковая р-р 52-54, на-
девали 2 раза, красивая, 25 т.р. 
8-961-574-6417
Шуба норковая, б/у, в хор. 
сост., дешево. 6-21-09
Шуба норковая, р-р 48-50, 
цена договорная. 8-965-530-3918
Щебень, отсев, земля. Дрова 
колотые, березовые, чурками. 
Навоз. 8-953-005-3040
Щебень, отсев, песок, опил, 
навоз. 8-922-192-6350, 8-906-
800-6728
Электропила цепная «Маки-
та ИС-4020А», новая; велотре-
нажер «Torneo Rjva XC B218», в 
отл. сост. 8-904-542-1664
Яйца перепелиные (очень 
полезные и всегда свежие). 
8-908-631-6608
Яма на Карьере, 6 кв.м, 75 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Яма овощная в р-не ветлечеб-
ницы, 250 т.р. 8-904-982-0889
Яма овощная за ветлечебни-
цей. 6-15-90, 8-961-773-7433
Яма овощная на 1 поселке, 
сост. отлич. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная на Карьере, до-
кументы готовы, 60 т.р. 8-950-
644-6757

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. (две – в новом рай-
оне и в дерев. доме) на 2-комн. 
кв. круп. габ. 8-905-806-3964
1-комн. кв. (дерев. дом, 45/25/6 
кв.м) на комнату или на 2-комн. 
кв. круп. габ. 8-905-806-3964
1-комн. кв. по Ленина, 100 (2 
эт., полный ремонт, встройка) 
на 3-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 11 (7 эт., 
30 кв.м, ремонт, встр. мебель 
на кухне) на 2-комн. кв. или 
3-комн. кв. с доплатой 600 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)



26
№ 43

26 октября 2017 года

ВЕСТНИК P.S.

Рога лося, оленя, в любом сост. 
8-900-205-8841, 8-952-144-0738
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891

УЧАСТОК, ГАРАЖ ДО 50 Т.Р. 
8-904-161-1934

СДАЮ
2-КОМН. КВ. В Р-НЕ 72 
ШКОЛЫ (5 ЭТ., КОМНАТЫ 
РАЗДЕЛЬНО, ПОСЛЕ РЕМОН-
ТА, ЧАСТИЧНО МЕБЕЛЬ) 
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ, 13 Т.Р. В 
МЕСЯЦ (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО). 
8-950-650-8753

1-комн, 2-комн. кв. посуточ-
но в Лесном и Н.Туре после ре-
монта, возможно на длит. срок. 
9-87-66, 8-902-256-9661
1-комн. кв. (64 кв., кирпич. 
дом ул. план.), на длит. срок. 
8-950-637-3558
1-комн. кв. в Екатеринбурге в 
районе Эльмаша. 8-950-203-4788
1-комн. кв. в Лесном рай-
он рынка, хор. косм. ремонт, 
встроен. кухня, диван, холо-
дильник, Интернет, 10 т.р., все 
включено. 8-952-131-0353
1-комн. кв. в Лесном. 8-953-
602-6868
1-комн. кв. в новом районе 
или продается. 8-922-617-2209
1-комн. кв. в новом районе, ря-
дом со школой 76. 8-922-140-7670
1-комн. кв. в районе «Ретро», 
на длит. срок. Полностью ме-
блирована. 8-908-631-6466
1-комн. кв. в районе вахты, с 
мебелью, техникой, Интернет, 
6 т.р. + квар. плата или 9 т.р., на 
длит. срок. 8-963-052-3240
1-комн. кв. в районе шк. 71, 
3 эт., без мебели, недорого. 
8-908-901-4696
1-комн. кв. в Таежном, ча-
стично мебель, Интернет. 
8-953-057-2828, 8-961-763-4927
1-комн. кв. на длит. срок, все 
необходимое есть, паре без де-
тей и животных, 6 т.р. + комму-
налка. 8-912-033-4438
1-комн. кв. на длит. срок, без 
мебели. 8-950-643-3683
1-комн. кв. около маг. 
«Кировский», за СУСом, частич-
но с мебелью, на длит. срок. 
8-953-008-1761
1-комн. кв. по Ленина, 107, 
59 кв.м, 7 т.р. 4-59-43, 8-908-906-
1813
1-комн. кв. по Ленина, 109 (2 
эт., санузел раздельно, огром-
ная лоджия, 39 кв.м), очень не-
дорого. 8-950-635-8880
1-комн. кв. по Ленина, 111 (42 
кв.м, в новом районе), на длит. 
срок, меблирована. 8-908-631-
6680, 8-950-555-7367 
1-комн. кв. по Ленина, 5, с 
мебелью, 10 т.р. (ком. платежи 
включены). 8-909-701-8847 
1-комн. кв. по Мира, 46 (2 
эт.), с мебелью, без животных. 
8-950-201-6032
1-комн. кв. по Мира, 8, 10 
т.р. в месяц. 8-904-179-0051
1-комн. кв. по Свердлова, 34 
(ремонт, ламинат, сейф-двери, 
встр. шкаф, вся бытовая техни-
ка, пласт. окна, балкон), 11 т.р. 
(все включено). 8-950-655-7202
1-комн. кв. по Энгельса, 18 
(5 эт., теплая, с лоджией, холо-
дильник, стир. машина, телеви-
зор, мягкая мебель, Интернет), 
10 т.р. 8-904-389-0616

1-комн. кв. по Энгельса, 8А, 
без мебели, 9 т.р. 8-952-736-
9263

1-комн. кв. посуточно по 
адресу: Сиротина, 11. 8-982-
625-1559
1-комн. кв. посуточно. 8-908-
913-0642 (Евгений)
1-комн. кв. с мебелью за муз. 
школой. 8-902-871-5280
1-комн. кв. с мебелью и тех-
никой. 8-950-633-3707 
1-комн. кв. с мебелью, 2 эт. 
8-929-215-5629
1-комн. кв., 2-комн. кв. по-
суточно или на длит. срок. 
Мебель, бытовая техника, wi-fi. 
8-909-004-6586, 8-950-656-8899 
1-комн. кв., 42 кв.м, 7 т.р. + 
коммуналка. 8-992-012-4325

1-комн. кв., недорого. 8-950-
632-4008 
1-комн., 2-комн., 3-комн. 
квартиры посуточно. 8-919-
366-2779
2-комн. кв. (2 эт., круп. габ., 
район «Ретро», без мебели), на 
длит. срок. 8-904-168-3160
2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
на длит. срок, район Бота-
нический, рядом метро, Южный 
автовокзал, парк Маяковского. 
8-950-648-9089
2-комн. кв. в районе шк. 76 
(5 эт., комнаты раздельно, ча-
стично мебель), 10 т.р. 8-922-
138-2250
2-комн. кв. на длит. срок, есть 
все. 8-963-040-7576
2-комн. кв. по Ленина, 101 
на длит. срок. 8-908-633-3538, 
8-950-651-1767
2-комн. кв. по Победы, на длит. 
срок, все необходимое есть, 
10 т.р. (коммуналка включена). 
8-922-200-8690, 8-908-917-0374 
2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Фрунзе, или продается 3-комн. 
кв. с мебелью по ул. Фрунзе. 
8-963-444-5599, 8-963-444-7711 
3-комн. кв. (холодильник, 
стир. машина, микроволновка), 
можно командированным, во-
енным. На длит. срок. Победы, 
2А. 8-906-813-4603
В аренду гараж 6х8 в р-не 
ГПТУ, 380V, ворота 2,4х3, на 
длит. срок, отопление. 8-922-
225-7481
Гараж по Хохрякова. 8-922-
020-2270
Комната в 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге на Пионерском 
поселке, ул. Блюхера, 55А. 
8-904-983-5912 (Сергей)
Комната в общ. «Орбита» на 
длит. срок, 20 кв.м, 8 эт., с мебе-
лью. 8-900-202-3550 
Комнату в общ. «Юность» на 
длит. срок. 8-950-641-9350

ПЛОЩАДЬ В АРЕНДУ В 
МАГ. «ЮНОНА», 2 ЭТАЖ, УЛ. 
БЕЛИНСКОГО, 46А. 8-922-
204-7153

ТРЕБУЕТСЯ

В «ШАУРМА И ФРИ» ПО 
КИРОВА, 24 ТРЕБУЕТСЯ 
КАССИР. 8-908-912-3730

В кафе «Киото» на пост. ра-
боту требуется повар, офиц. 
трудоустройство, график – 4 
смены в неделю, гарантиро-
ванная з/пл 25 т.р./месяц. 
8-953-000-7477

В кулинарный магазин 
«Пан Гурман» требуется 
продавец. График 2/2, с 
8.30 до 21.00. Полный соц. 
пакет, бесплатное пита-
ние. 8-904-389-4048

В организацию требуются: 
механик по приему и выпуску 
ТС, слесарь по ремонту и об-
служиванию ТС, водители кат. 
Д. Официальное трудоустрой-
ство. 8-922-123-4852
В сеть салонов «Оптикум» 
требуется продавец-консуль-
тант. Ответственность, работо-
способность, опыт продаж при-
ветствуются. 8-912-213-7454, 
8-922-193-0743 (с 9.00 до 20.00)
В столовую (35 квартал) тре-
буются повара, з/п 16 т.р., мой-
щики, з/п 14 т.р., график работы 
2х2. Наличие мед. книжки, для 
поваров – профобразование. 
8-908-917-8095

Водители в такси «Диана» 
(Лесной) на предоставляемые 
а/м «Шкода». На пост. работу, 
подработку по ночам, по вы-
ходным, на время отпуска. З/п 
16-35  т.р. (в зависимости от кол-
ва смен). Возможно офиц. трудо-
устройство. 8-904-171-2132
Водители с л/а в такси! Без 
рации! 8-922-222-8750
Водитель кат. С на а/м 3 т, 
мусоровоз. Стаж обязателен, в 
Лесном. 8-952-726-5872
Водитель кат. С. Машинист на 
экскаватор-погрузчик. 8-922-
220-6151, 8-922-221-0607
Газорезчик. 8-908-630-7278
Детской музыкальной школе 
срочно требуется на постоянную 
работу бухгалтер по зарплате. За 
справками обр. по т. 6-14-43
Инженеры строительных 
специальностей. Возможно со-
вмещение, можно пенсионе-
ров. 8-952-739-1411
Комплектовщик изделий и 
инструмента. 6-35-52
Мойщики на автомойку «Для 
Всех», желательно с опытом ра-
боты. 8-965-501-3777
На автомойку «LUXE» требу-
ется шиномонтажник с опытом 
работы. 8-963-039-8728

Парикмахер. Срочно! 8-922-
207-4050

Предприятию на постоян-
ную работу требуется грузчик. 
8-904-980-6462 (с 9.00 до 18.00)
Предприятию требуется кла-
довщик, диспетчер со знанием 
ПК. 4-30-12, 8-908-901-7777

Продавец в магазин «1000 
мелочей» в Леном. 8-900-
197-4503

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН. СОЦ. 
ПАКЕТ. 8-922-223-4170

Продавец в мебельный мага-
зин. 6-35-52

ПРОДАВЕЦ В СЕТЕВОЙ МА-
ГАЗИН. СОЦ. ПАКЕТ, ОТ 20 Т.Р. 
8-922-292-1617 

Продовольственному магази-
ну на пост. работу требуется груз-
чик. Удобный график. 8-909-020-
5097 (звонить с 10.00 до 17.00)
Продовольственному мага-
зину на пост. работу требуется 
продавец. 8-909-020-5097 (зво-
нить с 10.00 до 17.00)
Работники для изготовления 
изделий из бересты (возможна 
подработка). 8-963-042-2781
Строительная фирма при-
глашает на работу менеджера 
– прием звонков, консультации, 
ведение базы данных. График 5/2, 
зарплата от 12 т.р. 8-922-201-1831
Ученицы(ки) аккуратные, от-
ветственные, трудолюбивые, 
готовые освоить профессию 
«мастер маникюра». Обучение 
бесплатно в Екатеринбурге. 
8-953-386-6401
Электромонтер по обслужи-
ванию электрооборудования. 
6-35-52

УСЛУГИ

Сантехнические работы: 
устранение засоров, про-
мывка системы отопления 
радиаторов. Сварочные ра-
боты. Решаем сантехниче-
ские проблемы любой слож-
ности. 8-952-143-7888

8-902-150-9940, 8-904-384- 
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КО- 
ЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, восста- 
новление цвета, формы, то- 
нирование, шлифовка. МО-
ДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду, дублёнки, шубы, кожу. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,  
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ 
полушубки армейские, граж-
данские. БЕСПЛАТНАЯ КОН- 
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗА-
КРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
Сантехнические и газосва-
рочные работы. 8-904-172-4171

«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
«Зона ремонта». Электро-
монтажные работы любой 
сложности. Демонтаж, монтаж 
электропроводки, замена ро-
зеток, выключателей, люстр, 
электроплит, эл. счетчиков и.д. 
Гарантия, договор. 8-343-206-
5117, 8-908-922-0054
«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: уста-
новка водонагревателей, счет-
чиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов. Замена радиа-
торов, трубопроводов, канали-
зации. Подключение стираль-
ных и посудомоечных машин, 
устранение засоров, свароч-
ные работы и т.д. Договор, рас-
срочка. 8-908-922-0054, 8-343-
206-5117
6-21-09. Реставрация, пере-
крой верхней одежды, рестав-
рация кожаных вещей жидкой 
кожей

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. Ленина, 53 
(8 эт., 34 кв.м.) на 3-комн. кв. в 
районе кафе «Гном»; 2-комн. кв. 
по ул. Кирова, 25 (8 эт., 43 кв.м.) 
на 1-комн. КВ. + 500 т.р., кроме 
35 кв., 62 кв., 64 кв. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 116 на 
1-комн. кв. в районе «Бажовки». 
8-908-634-7168 (после 18.00)
2-комн. кв. по Ленина, 33 (1 
эт., 58 кв.м, окна во двор) на 
1-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 85 (5 
эт., 2 балкона, 52 кв.м) на ма-
ленькую 2-комн. кв. в ЖЭК 5. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 85 (5 
эт., 51,4 кв.м) на 1,5-комн. кв. 
или продается. 8-908-917-7544
2-комн. кв. по Ленина, 88 (5 
эт.) на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 114 (3 
эт., 72 кв.м) на 2-комн. кв. с допла-
той или продается. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (6 эт.) на 1,5-комн. кв. с до-
платой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 90 (6 
эт., 77 кв.м) на 2-комн. кв. с до-
платой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
5-комн. кв. (130 кв.м, дизай-
нерский ремонт, переплани-
ровка, встр. мебель, 2 санузла) 
на 3-комн. кв. в новом районе 
с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом дерев. на 1 поселке 
(скважина, баня, теплицы, зем-
ли 12 соток) на 1-комн. кв. + 
ваша доплата. 8-952-143-0118
Комната по К.Маркса, 7 (3 
эт., 17,5 кв.м, есть балкон, чи-
стая) на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
Сад на Карьере, к/с 22 
(дом, баня, 2 теплицы) и а/м 
«Мерседес ML» (класса), 2000 
г.в. на 1-комн. кв. или одно из 
двух – на комнату. 8-900-198-
1391

КУПЛЮ
Золото от 1380 р. за грамм и 
выше! Даем деньги под залог 
вашего золота под низкий про-
цент. 8-904-981-3014, 7-90-00
Золото, платину, столовое 
серебро. 8-922-159-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. 8-950-196-5348
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 
сад. Сад, гараж до 100 т.р., уча-
сток под сад до 10 т.р.; комнату 
до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 1000 
т.р.; 2-комн. кв. до 1300 т.р.; 
2-комн. кв. в новом районе, 
не менее 60 кв.м, до 1600 т.р. 
8-900-198-1391

А/М «ГАЗ-21», «ГАЗ-24», 
«МОСКВИЧ», «НИВА-2121» 
ДО 1995 Г.В. 8-904-161-1934

А/м в любом сост., битые, 
гнилые, неисправные, старые, в 
запрете, автохлам и старую мо-
тотехнику. 8-950-631-8584
Автомобильные аккумулято-
ры, б/у, дорого. 8-904-179-1815
Автомобильные аккумулято-
ры, б/у, дорого. 8-904-179-1815
Аккумуляторы, б/у, в любом 
сост., свинец. 8-902-447-4456, 
8-953-000-6227, 9-85-35
Антиквариат. Иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, царские 
и советские монеты, часы, фото, 
вещи военного времени, изде-
лия из янтаря. 8-963-038-6903
Бытовку-вагончик, б/у, для 
сада. 8-961-573-8207 (звонить с 
18.00 до 21.00)
Джинсы мужские времен 
СССР: «Rifle», «Fus» и др., р-р 50-
52, рост 180, можно б/у, в хор. 
сост., метал. пряжку к джинсам. 
8-908-632-3748 
Дорого! Покупаем! Предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы), иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры и посуду (из мельхиора, ла-
туни), часы, книги, значки, юве-
лирные украшения, столовое 
серебро (любой пробы) и мно-
гое другое. Профессиональная 
оценка! 8-963-444-1111
ЖК-телевизор, плазму, неис-
правные, битые. 8-909-005-7891

Коллекционер купит пред-
меты старины: статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна; 
колокольчики, столовое се-
ребро; подстаканники; кар-
манные часы; иконы; цар-
ские монеты, золотые моне-
ты и монеты СССР; знаки на 
винте и т.д. 8-902-874-0062

Наручные часы в жёлтом 
корпусе времён СССР в любом 
состоянии. 8-963-038-6903
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

Компания 
«Гарант».

Загородное и дачное 
строительство домов, 

коттеджей, бань, 
беседок и т.д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.
Капитальные 

и косметические 
ремонты квартир 

и пром. помещений.
Ленина, 76, 2 этаж, оф. 20.

Тел.: 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556.

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

САНТЕХНИКИ:
ОТ УСТРАНЕНИЯ 

ЗАСОРА ДО ЗАМЕНЫ 
РАДИАТОРА.

8-902-258-6791 
9-88-07

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

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.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-904-385-1165

Мебельная  ФАБРИКА
«МИЛАРУМ »

Миларум – победитель всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России»,  

обладатель знака «Российское качество», 
победитель международный выставок.  

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОСВОЕНИЕМ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРОДАЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  
НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 заместитель руководителя отдела продаж;
 начальник мебельного производства;
 мастер мебельного производства;
 специалист по снабжению;
 специалист по продвижению;
 специалист по социальной и корпоративной 
культуре.  

ТЫ – человек с активной жизненной позицией, 
желающий развиваться вместе с компанией, 

ИЛИ профессионал своего дела, желающий найти 
достойное применение своим навыкам?

ВЛИВАЙСЯ В БОЛЬШОЙ И ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!
Резюме принимаются по адресу: info@milarum.ru.

Телефоны: 6-35-52,  8-900-204-4840.

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«КЛУБ ЛАУНДЖ» 
в Лесном приглашает 

на собеседование 

ОФИЦИАНТОВ 
И ПОВАРОВ. 

Подробная 
информация по тел.: 

8-999-563-6747 
(Владимир)

ОТДЕЛОЧНО-РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ.

Все виды, любая сложность!
Частично и «под ключ» от А до Я.

«МАСТЕРА НА ЧАС». 
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ!

Услуги грузчиков, разнорабочих 
– от 200 р./час.

АККУРАТНО! БЫСТРО! 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

8-922-136-0703
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УСЛУГИ
8-908-901-1265. Постройки 
«под ключ»: дома, бани, забо-
ры, беседки, туалеты, сараи, 
крыши. Также: внутренняя 
отделка построек. Все виды 
электрики. Монтаж, демон-
таж квартир. Опалубки, фун-
даменты, бетонные работы. 
Недорого. Договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидка! 
8-908-901-1265

SPA-cалон «ШОКОЛАД». 
Акция: с 1 по 31 октября к Дню 
пенсионеров женская стрижка 
– от 300 руб., мужская стриж-
ка – 200 руб. А также широкий 
спектр парикмахерских услуг: 
прически, укладки, наращива-
ние волос, мелирование, коло-
рирование и окрашивание во-
лос, горячие ножницы. Лесной, 
Мира, 9, 8-922-196-6665
SPA-салон «Шоколад». Ла-
минирование ресниц – 600 р., 
окрашивание ресниц – 150 р., 
оформление бровей – 200 р., 
оформление бровей хной – 400 
р., вечерний макияж (мастер 
Мария) – 800 р. Лесной, ул. 
Мира, 9, 8-922-196-6665

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником. Обращаться 
в любое удобное для вас 
время. 8-950-646-9468, 
8-922-229-3785 (Василий 
Васильевич)

Автошкола МУК объявляет 
набор на курсы «Водитель кат. 
«В». 4-15-67, 8-909-004-1696
Ассенизатор, выкачка вы-
гребных ям, канализаций. 
8-922-223-8188
Ванна и туалет «под ключ». 
Сантехника, электрика. Об-
шивка труб, плиточные работы. 
Договор, гарантия, рассрочка. 
8-963-042-1508, 8-908-922-0054, 
8-343-206-5117
Ведущая на ваши праздни-
ки. Весело, креативно, с пере-
одеваниями. Большой опыт. 
Марина. 8-922-615-2928 (после 
17.00)
Ведущая юбилеев, свадеб, 
детских праздников. Опыт, 
пишу стихи, пою. 8-919-375-
6131 
Ведущая. Корпоративы, юби-
леи, свадьбы. Зажигательно, 
душевно, корректно и весело. 
Адекватные цены. 8-952-142-
2820 (Даша) 
Видеосъемка, монтаж. 
Любые мероприятия. Свадьбы, 
юбилеи, новогодние утренни-
ки и т.д. Проф. оборудование. 
Формат HD, DVD. Оформление 
боксов и дисков. 8-963-8525736
Все виды работ по за-
городному строительству, 
дома, бани, заборы, кровли. 
Изготовим любые металло-
конструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Все виды ремонтных работ, 
сборка корпусной мебели, ра-
боты по бетону. 8-982-691-1120
Все виды сантехнических ра-
бот. Недорого. Без выходных и 
праздников. 8-900-207-1485
Все по дому. Сантехника, 
электрика, обои, ламинат, гар-
дины, люстры, гипс. конструк-
ции, шпаклевка, сушилки, по-
лочки и сборка мебели. 8-912-
050-7983
Все фотоуслуги: свадеб-
ная, семейная фотосъемка. 
Фотосувениры, фотокниги и т.д. 
ТЦ «Уютный дом». 8-922-157-6291
Гадалка потомственная. Про-
вожу спиритические сеансы с 
маятн. работ. Таролог. Рунолог. 
Помогаю. Эксперт по семейн. 
отнош. С гарантией. Стаж 22 
года. Запись за 2 недели: 8-906-
812-8805

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тара-
каны, муравьи, блохи). 
Гарантия. 8-900-198-6456, 
9-88-54

Демонтаж домов и сооруже-
ний любой сложности с исполь-
зованием техники, а также руч-
ной демонтаж, вывоз мусора. 
8-953-003-2771, 8-962-316-9617
Домашний мастер, ремонт 
квартир, частичные работы, ус-
луги электрика. 8-904-179-0844, 
8-952-739-6813 
Домашний мастер. Гардины, 
люстры, сушилки, зеркала, тур-
ники, гипс, обшивка труб, лами-
нат, линолеум, сборка, электри-
ка, сантехника. 9-904-983-0511
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ, ворота, за-
боры, навесы, качели, печи и 
многое другое. www.metal-les-
noy.ru. 8-900-216-4411
Кладка и ремонт пе-
чей, каминов. Стаж 30 лет. 
Пенсионерам скидка. 8-903-
085-9468
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка! Антивирус (лицен-
зия). Интернет и wi-fi, роу-
теры. Ноутбуки и принтеры. 
Недорого, гарантия. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютерная помощь. На-
стройка, диагностика обору-
дования. Установка программ, 
антивируса. Профилактика. 
Чистка от пыли. 8-952-740-4148 
(Сергей)
Компьютерная помощь. 
Настройка. Диагностика, про-
граммы, антивирус, помощь в 
покупке ПК. Индивидуальный 
подход. Умеренная цена. 8-922-
169-4511
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Качественный 
ремонт любой сложно-
сти. Опытные специалисты. 
Постоянные акции и скидки. 
Гарантия качества! 8-904-178-
0772 
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гаран-
тия. 8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки, лами-
нат, плитка. 8-905-806-5553 
(Андрей)
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, 
ЛОДЖИИ, СЕТКИ. Короткие 
сроки. Гарантия. Дешево. 8-992-
002-9880

Организация выполнит 
ремонт любой сложности 
квартир, офисов и т.д.: 
шт укат урно-малярные 
работы, услуги электрика, 
сантехника, монтаж-де-
монтаж стен, перегоро-
док. Договор. Гарантия! 
8-906-803-9377, 8-900-200-
6811

Приглашаем вас посетить 
SPA-cалон «ШОКОЛАД». Акция: 
с 1 по 31 октября маникюр с 
покрытием гель-лаком – 550 
руб., а также у нас вы можете 
сделать качественный и краси-
вый педикюр. Лесной, Мира, 9, 
8-922-196-6665
Профессиональная укладка 
ламината, линолеума. 8-922-
144-0060
Ремонт и обслуживание 
пластиковых окон, балкон-
ных блоков, алюминиевых 
лоджий. 8-963-039-4400
Ремонт и пошив меховых 
головных уборов, горжеток. 
Ремонт шуб, пальто, чистка. 
8-908-914-4481

РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕ-
ФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ. МАГ. 
«ЮНОНА», УЛ. БЕЛИНСКОГО, 
46А, 2 ЭТАЖ, 8-922-210-0055

РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙ-
СКОМУ ЯЗЫКУ. 8-932-122-2358
Репетитор по русскому 
языку, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Большой стаж работы. 8-912-
677-4361
Репетитор по физике 7-9 
класс. 9-87-13, 8-952-140-0279, 
8-961-761-2557, 8-912-246-7457, 
8-950-561-0074
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882, 8-982-732-1729

Сантехник, все виды работ. 
Гарантия, недорого. В любое 
время, без выходных. 8-953-
007-8598
Сантехник, электрик. Мон-
таж, демонтаж. Ванны «под 
ключ». Прочистка труб. 8-904-
541-8679
Сантехника, ремонт, заме-
на, установка, все виды работ. 
Недорого, гарантия. 8-908-908-
5537
Сантехника: все виды услуг и 
сложности. Быстро, качествен-
но, гарантия. 8-900-044-9537 
Сауна, большая веранда, 
мангал, каминный зал, бассейн 
7,5х4, бильярд. 8-900-199-3373
Сделаю ремонт вашей 
квартиры. Быстро, недорого. 
8-909-004-8919, 8-950-657-8615, 
8-904-381-7919

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ 
без абонентской платы. 
Продажа, установка, обслу-
живание. Недорого. 8-904-
988-0482

Спутниковое и эфиpное 
ТВ. Дарим 10% скидки 
на оборудование с уста-
новкой! Всегда в наличии 
«ТРИКОЛОР ТВ», «Телекарта 
НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». 
Отдел «Планета связи», 
г.Лесной, ул. Мира, д. 7а. 
Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

Строительство и ремонт: 
дома, бани из бруса, кровля, 
фасады, внутренняя отделка. 
Гарантия. Договор. 8-904-170-
2547
Установка интерьерного ос-
вещения. Подсветка декора. 
8-953-003-2771, 8-962-316-9617
Установка любых кондици-
онеров!! Демонтаж, проклад-
ка трассы на стадии ремонта. 
Поможем подобрать! Гарантия!! 
8-950-654-6302 

Установка твердотопливных 
котлов. Монтаж и разводка 
систем отопления и водо-
снабжения. 8-950-653-9485

Электрик. Аккуратно, ка-
чественно. Любые электро-
монтажные работы, ремонт 
поврежденной эл. проводки, 
штробление стен, перенос ро-
зеток, замена эл.счетчиков, 
автоматов. Гарантия. 8-908-917-
5321
Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
Монтаж электропровод-
ки, электрощитового обо-
рудования, освещения. 
8-952-143-7888

Юридическая помощь: 
при ДТП; споры ЖКХ; на-
логовые споры; взыска-
ние задолженностей; воз-
врат страховок и процен-
тов по кредитам. 8-950-
653-9485

Юридические услуги. 
8-906-807-5302

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия, запчасти. Св.  
№ 31-12. 8-908-911-4493р

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей. Гарантия. Св-во 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
«Зона ремонта». Ремонт 
квартир, офисов, домов, пере-
планировка, отделочные, 
плиточные, сантехнические, 
электромонтажные работы ча-
стично и «под ключ», от эконом 
до премиум-класса, индивиду-
альный подход. 8-963-042-1508, 
8-908-922-0054, 8-343-206-5117
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК-
телевизоров, плазм (кроме кине-
скопных), аудио-, видеотехники, 
ЖК мониторов, компьютеров, 
навигаторов, регистраторов, но-
утбуков, планшетов, ресиверов, 
СВЧ печей, пылесосов, водона-
гревателей, газовых котлов, эл. 
плит, сварочных аппаратов и др. 
электроники. Гарантия, выезд
8-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров (ки-
нескоп, ЖК, плазма). Гарантия 6 
мес. 9-85-17 (Анатолий), 8-953-
824-4187

8-908-901-1265. Постройки 
«под ключ»: дома, бани, забо-
ры, беседки, туалеты, сараи, 
крыши. Также: внутренняя 
отделка построек. Все виды 
электрики. Монтаж, демон-
таж квартир. Опалубки, фун-
даменты, бетонные работы. 
Недорого. Договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидка! 
8-908-901-1265

Абсолютно любой ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31 

Владимир Шахмелян: ремонт 
стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, лю-
бых телевизоров, микровол-
новых, электрических печей, 
автомобильной, музыкаль-
ной, кухонной техники. 7-70-
05, 8-909-704-4136

Натяжные потолки. Бригада 
адекватных и вежливых рабо-
чих поможет вам обустроить 
ваш быт. 8-950-194-9876
Организованная бригада от-
делочников-универсалов вы-
полнит качественный ремонт 
любой сложности «под ключ». 
Все виды работ. 8-909-022-5259, 
8-922-207-1142
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон, замена пе-
тель, замков, стеклопакетов. 
Регулировка балконных две-
рей. 8-965-518-5151
Ремонт квартир: плитка, 
гипсокартон, ламинат, лино-
леум, фанера, обои, панели, 
шпаклевка и др. Быстро и ка-
чественно. 8-952-739-5595
Ремонт холодильников бы-
товых и промышленных, за-
мена любых уплотнителей. 
Выезжаем в соседние населен-
ные пункты. Гарантия на рабо-
ту. 8-950-654-6302  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
350 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусора, 
стройматериалов, старой быт. 
техники. 8-904-179-1873, 8-908-
632-2028

А/м «Газель» - мебельный (д. 
4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 м). По 
городу, области, по России. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-
224-7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель Некст», новая, 
будка изотерм. Переезды от 
400 р./ч, грузчик от 300 р./ч, по 
трассе 15 р./ч. И.П., отчетные 
документы. 8-950-193-2062, 
8-908-019-5884
А/м «Газель»-тент (3х2х2 м), 
город – пригород. Грузчики 
(вывоз мусора). Минивэн до 7 
мест, автовокзалы, аэропорты, 
обл. больницы, храмы 8-961-
774-2974 (Сергей) 
А/м «Газель»-тент, город, об-
ласть. 8-900-041-8733
А/м «Газель»-тент, по горо-
ду и области. 8-904-987-9122 
(Алексей), 8-953-385-4339 
(Александр)
Грузоперевозки по Лесному, 
Н.Туре, область. 8-906-807-5962

Грузоперевозки. Город. 
Область. Грузчики. 8-953-
603-0469

Манипулятор (борт 5 т, стре-
ла 3 т), эвакуатор, вышка. 8-953-
384-7707
Манипулятор 3 т, 5 т, а/м 
«Газель» открытая, длинная, са-
мосвал «МАЗ», 20 т. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Манипулятор, кран 5 т, борт 
8 т, длина 7300, автовышка. 
8-922-209-2238

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты. Областные боль-
ницы, санатории. Промысла, 
Лобва (к бабушке). Межгород. 
Удобная иномарка. Большой 
стаж. Недорого. 9-83-78, 8-904-
547-6315, 8-922-608-3690, 
8-909-010-8414
Автовокзалы, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Катаем свадьбы 
(иномарка представительского 
класса). 9-86-64 (гор.), 8-953-
050-5406 («Мотив»), 8-953-824-
4768 («Utel»), 8-961-772-1821 
(«Билайн»)
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА 
ЛЕЖАЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД 
НА ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ 
МИНИВЭНЫ. СТАЖ. НЕДОРОГО. 
8-905-805-9551

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины, 
газ. и эл. плиты, и прочий 
металлолом. 8-953-384-
3611, 8-950-193-8285, 8-950-
201-0858

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОР-
ТЫ, БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, 
РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ А/М,  
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БАГАЖ-
НИК, «ТОЙОТА»-УНИВЕРСАЛ. 
НЕДОРОГО. Предоставление 
отчетных документов. 8-904-
989-4766

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-952-731-7131.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

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.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

ДРОВА: бер¸за, 
чурки, колотые.

8-922-197-0668

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ОФИСОВ.

8-992-007-2724, 98-7-98.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол ТКП, бикрост 
ТКП, унифлекс, скатная 

кровля: ондулин, 
профнастил, мет. 

черепица. 
Материал в наличии.

4-26-88, 
8-908-638-3977.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
строительного мусора 

и крупногабаритной 
мебели.

ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
Грузчики – 

от 300 руб./час. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-950-641-8392

Перевезем, 
Перенесем. 
«Газели», 
аккуратные 
Грузчики. 

ВыВоз 
строительного, 

бытоВого мусора. 
8-952-143-0010

Автошкола ДОСААФ про-
водит ежемесячный набор на 
курсы водителей категорий «В», 
«С» и «Д». Рассрочка платежа. 
8-909-008-5264, 8-902-253-9117, 
9-83-70 
Аккуратно вывезем ван-
ны, батареи, холодильники, 
газ., эл. плиты и другой ме-
тал. хлам. 8-950-653-9506, 
8-952-744-4935
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. и эл. плиты, 
ванны, батареи и другой метал-
лолом. 8-953-385-2391
Два пушистых котенка бе-
ло-черного окраса ждут своих 
заботливых хозяев. 8-908-928-
7134, 8-904-544-8702
Диплом Е № 234779 от  
28.06.2006 г., выданный Отрад-
нову Максиму Александровичу, 
считать недействительным. 
8-992-330-0129
Мягкая угловая мебель 
из семи кресел. Бесплатно. 
Самовывоз. 8-950-651-2838, 
6-02-63
Отдам кошечку 2,5 месяца, 
глазки голубые, умненькая, ку-
шает самостоятельно, к туалету 
приучена. 8-904-175-8119
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! Ответы  на  кроссворд в  № 42 – на странице 24.

Анекдот
– Можно сегодня уйти с работы на несколько минут 
раньше?
– На сколько?
– На 480 минут.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА РЕЦЕПТОВ 

ПИЦЦЫ
Елена БИРЮКОВА

Самая вкусная пицца, по мнению моей семьи, 
съедается за минуту! 

Ингредиенты на 1 пиццу: 150 мл воды, 11 г су-
хих дрожжей, 280 г муки, 1 ч.л. сахара, щепотка соли, 
3 ст.л. оливкового масла. Сейчас – как приготовить: 
нагреть воду и размешать в ней дрожжи, оставить 
на несколько минут, чтобы дрожжи вошли в реак-
цию. В другой миске смешать все сухие ингредиенты 
(муку заранее просейте), затем залейте дрожжевой 
смесью и влейте оливковое масло. Замесите тесто в 
миске, затем переложите его на стол и вымешайте 
руками около 1 минуты. Переложите тесто в миску, 
накройте полотенцем и дайте ему постоять 1 час. 

Далее – начинка: 1. Делаем соус для пиццы: 
оливковое масло – 1 ст.л., чеснок – 1 зубчик, то-
мат-пюре (протёртые томаты – 2 шт.), томат-паста 
– 200 г, сахар – 0,5 ст.л., сухие специи (я брала ба-
зилик, орегано), соль по вкусу. 2. Нарезать мелко: 
маринованый огурец, грибы, оливки. Я грибы 
обжариваю. Ну а дальше – всё как обычно. Раска-
тать тесто, смазать соусом, разложить начинку и 
засыпать сыром – моцареллой. Ставим в духовку. 
Следите, чтоб сыр не запёкся до корочки, иначе 
тянуться не будет. Можно сверху положить тонко 
нарезанный помидор.

ПИЦЦА НА КУРИНОЙ 
ГРУДКЕ

Ингредиенты: 1 кг куриного филе, 2 яйца, 
соль и специи по вкусу, 4-5 помидоров, 200 г 
шампиньонов, 2 болгарских перца, 200 г сыра 
20%, 100 г томатной пасты.

Приготовление: филе измельчить блен-
дером или мясорубкой, добавить яйца, соль 
и специи, перемешать. Духовку разогреть до  
180-190˚ С. Выложить фарш на противень, засте-
ленный пергаментом, и отправить в духовку на 20-
25 минут. Помидоры, перец и грибы нарезать, сыр 
натереть. Готовую основу смазать томатной па-
стой, сверху выложить грибы и овощи, посолить, 
посыпать тёртым сыром. Отправить в духовку ещё 
на 20-30 минут, снизив температуру до 170-180˚ С.

«Матильда» 
(18+)

Режиссёр – Алексей Учитель
Последний русский им-

ператор и балерина, утвер-
дившая славу русского ба-
лета. Страсть, которая могла 
изменить русскую историю. 
Любовь, ставшая легендой. В 
жизни каждого человека слу-
чаются несколько дней, кото-
рые могут изменить её навсег-
да. Когда происходит самое 
главное. Ты оборачиваешься 
на голос любви. И делаешь вы-
бор. Но если властитель импе-
рии полюбит танцовщицу, сво-
дящую с ума своей красотой… 
Успенский собор, Кремль, 
Ходынское поле, царские 
дворцы, сцены Мариинского 
и Большого театров – там, где 
бьётся сердце вечной России.

«Последний 
богатырь»  

(12+)
Режиссёр – Дмитрий 

Дьяченко
Иван, обычный парень, по 
воле случая переносится 
из современной Москвы 
в фантастическую страну 
Белогорье. В этом парал-
лельном мире живут герои 
русских сказок, волшебство 
– неотъемлемая часть быта, 
а спорные вопросы реша-
ются битвой на богатырских 
мечах. Неожиданно Иван 
оказывается в самом центре 
борьбы светлых и тёмных 
сил, вот только непонятно, 
почему главная роль в про-
исходящих событиях, по все-
общему мнению, уготована 
именно ему. 

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ 

По материалам сайта kinopoisk.ru.

«Фиксики: 
Большой 

секрет» (+6)

Режиссёр – Васико Бе-
дошвили, Андрей Колпин, 
Иван Пшонкин

История о маленьких че-
ловечках, обитающих внутри 
электрических приборов. 
Скрываясь от людей, они 
приводят в движение любую 
технику: как только в доме 
что-то выходит из строя, 
фиксики тут же приходят на 
помощь.

«Пила-8»  
(18+)

Режиссёр – Майкл Спи-
риг, Питер Спириг

В городе обнаруживают 
несколько тел, обладатели 
которых встретили опреде-
лённо не лучший конец. Все 
улики указывают на одного 
человека: Джона Крамера. 
Но как это возможно? Че-
ловек, известный как Пила, 
мёртв уже более десяти лет. 
Неужели всё-таки нашёлся 
тот, кто рискнул подобрать 
мантию жестокого маньяка?

ПИЦЦА + КИНО = ОТЛИЧНЫЙ ВЕЧЕР!
РЕЦЕПТЫ ОСТАВЛЯЙТЕ:

 под записью конкурса в «ВК» vk.com/gazeta_vestnik,
 под записью конкурса в «ОК» ok.ru/gazetavestnik,
 присылайте на e-mail: moder@tvlesnoy.ru,
 или приносите в редакцию газеты (Лесной, Чапаева, 3а).

ПОБЕДИТЕЛЬ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЁН 8 НОЯБРЯ. 
Приз – подарочный сертификат на пиццу от кинотеатра «Ретро».

Не успел завершиться конкурс ре-
цептов пиццы, как газета «Вестник» 

и администрация кинотеатра «Ре-
тро» запускает новое кулинарно-
творческое соревнование – какой 

рецепт самой вкусной шаурмы/ша-
вермы, вы знаете.

ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРС


