
Безопасность, качество, комфорт

7-77-77
ТАКСИ «КОРОНА»

7-00-00
9-66-66
9-88-55
9-83-30

8-908-637-6600
8-904-547-4477
8-9222-946-906
8-963-046-6026
8-950-553-8230
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ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 

ГАЗЕТА.
Издаётся в Лесном

с 25 мая 1990 г.
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Подарки для 
пенсионеров
Когда и кому 
проиндексируют пенсии? 

С. 11С. 2

«Технодом»
Будет ли перерасчёт 
за ЖКУ?

Стоп, мошенники!
Военный билет 
без службы в армии… 
Неужели возможно?

С. 3

Глава города 
С.Е.Черепанов
О программе развития 
ГО «Город Лесной» 
на период 
до 2022 года.

Шестой элемент
О конкурсе «Атом ТВ» и 
зарядке по утрам.

С. 4 С. 8

РЕ
КЛ

А
М

А

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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ИСТОРИЮ 
ПИШЕМ САМИ

Сохранить 
славную 
летопись 
«атомных» 
городов 
призван Все-
российский 
конкурс 
«Слава со-
зидателям!». 
В этом году 
он состоялся 
уже во вто-
рой раз. С. 5

Кипучая жизнь 
3 «В» 72 шко-
лы – мощный 
старт учебного 
года, социаль-
но значимые 
инициативы, 
энергичный 
отклик родите-
лей – либо бес-
прецедентное 
явление, либо 
нам о других 
таких классах 
ещё не расска-
зывали… С. 5

8-800-555-0943 
(звонок бесплатный)

www.1kpkg.ru
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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Правильная 
ставка по сбережениям 

годовых
15,3%

ТВОРИТЬ ДОБРО 
С РАЗМАХОМ

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.
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ВАЖНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы городского 
округа «Город Лесной»: 23 ноября – Алексей Анатольевич 
Кощеев. Приём ведётся в кабинете № 55 администрации 
городского округа «Город Лесной» с 17.00. Телефон для 
справок: 6-88-10.

Долг полутора тысяч садоводческих товариществ области перед компанией «Т Плюс» приблизился к 55 миллионам рублей. 

НОВОСТИ РОСАТОМА

Новый потенциал 
атомной отрасли

Возможности, которые появятся у поставщиков 
российской атомной отрасли благодаря реализа-
ции проектов территорий опережающего разви-
тия (ТОР) в «закрытых» городах Росатома, обсуж-
дались в Москве на форуме «Атомекс-2017».

Международный форум поставщиков российской 
атомной отрасли «Атомекс-2017», который проходит 
14-16 ноября в Москве, направлен на привлечение 
новых поставщиков, повышение качества закупаемого 
оборудования и услуг в атомной отрасли. Как следует 
из программы форума, на «круглом столе» «Территории 
опережающего социально-экономического развития: 
новые возможности для поставщиков атомной отрас-
ли» обсуждаются возможности, которые эти террито-
рии могут дать компаниям-поставщикам «Росатома». 
Кроме того, речь шла об изменениях федерального 
законодательства о закупках в отношении компаний-
резидентов территорий опережающего развития. На 
примере ТОР «Саров» было рассказано об условиях для 
локализации производства в её пределах.

Изотопы для ядерной 
медицины

В столице Австрии Вене состоялся конгресс Евро-
пейской ассоциации ядерной медицины. 

Делегация  специалистов комбината «Электрохим-
прибор» во главе с исполняющим обязанности гене-
рального директора градообразующего предприятия 
С.ЖАМИЛОВЫМ приняла участие в работе конгресса. 
Было подписано соглашение на поставку изотопа ит-
тербия-176 на сумму почти 100 миллионов долларов!  
Контрагент комбината «Электрохимприбор» – канад-
ская компания TRACE – занимается ядерной медици-
ной. Изотопы пойдут на изготовление радиофармпре-
паратов для лечения аденомы простаты мужчин и рака 
груди у женщин. Работы по исполнению обязательств 
начнутся уже в 2018 году, а само соглашение рассчита-
но на 10 лет. В рамках этого заказа в цехе 001 планиру-
ется техническое перевооружение, для которого будет 
открыт ещё один стратегический проект.

Дни карьеры «Росатома»
В Национальном исследовательском ядерном 
университете МИФИ 24 ноября состоится День 
карьеры «Росатома». Для тех, кому интересна 
атомная отрасль, организаторы проведут ряд 
тематических мероприятий.

В разработанную «Росатомом» программу для 
молодых специалистов войдут мастер-классы от на-
учных сотрудников Академии, выставка вакансий и 
практик, стендовая сессия и живое общение с пред-
ставителями предприятий атомной отрасли. Об этом 
сообщает сайт университета. Кульминацией Дня ка-
рьеры станет лекция генерального директора «Рос-
атома» Алексея ЛИхАчёВА. Кроме того, студенты 
и начинающие специалисты поучаствуют в экспе-
риментариумах от предприятий атомной отрасли, 
инженерных и научных состязаниях. Посетить меро-
приятие может любой желающий, предварительно 
зарегистрировавшись на сайте «Росатома». 

Мир энергии по спирали 
эволюции

Более 50 уникальных мероприятий на 30 пло-
щадках – в Екатеринбурге пройдёт фестиваль 
науки «КСТАТИ. Спираль эволюции»

При поддержке  Правительства Свердловской об-
ласти и ГК «Росатом» с 15 по 18 ноября в Екатеринбур-
ге пройдёт фестиваль науки «КСТАТИ. Спираль эво-
люции», организованный Информационным центром 
по атомной энергии. Горожан ждёт марафон интерак-
тивных лекций, научно-популярных ток-шоу, мастер-
классов и новых форматов, посвящённых эволюции 
технических, естественных и гуманитарных наук.

Программа фестиваля рассчитана на самую широ-
кую аудиторию без возрастных ограничений и вклю-
чает в себя более 50 уникальных мероприятий на  
30 площадках, которые откроют свои двери для жела-
ющих прикоснуться к науке.

Кроме открытых лекций в программе фестива-
ля много необычных научно-популярных форматов.  
16 ноября гости фестиваля смогут познакомиться с 
настоящей уральской кухней на научно-кулинаром 
ток-шоу «Наука. Вкусно». 17 ноября организаторы 
фестиваля приглашают принять участие в семейном 
интеллектуально-развлекательном квесте «Мир энер-
гии» в Ньютон парке. 18 ноября в Музее истории Екате-
ринбурга уральцев ожидает «Science Drama», шоу, в ко-
тором учёные и актёры вместе прочтут пьесу о науке.

Вопрос, который перешёл к 
депутатам городской Думы 
VI созыва, – учёт расходов за 
коммунальные услуги в части 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, 
находящиеся в составе платы за 
содержание жилого помещения. 
Он был инициирован депутатами 
ещё весной этого года, и именно 
ему было посвящено заседание 
депутатской комиссии по 
городскому хозяйству и бюджету 
в конце октября. На заседание 
были приглашены руководители 
и специалисты администрации 
города и управляющей компании 
«Технодом».

Напомним, с 1 января сего года 
вступили в силу поправки в 

жилищное законодательство, по кото-
рым коммунальные ресурсы (ГВС, хВС, 
электроэнергия и водоотведение), по-
требляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме 
(МКД), вошли в состав жилищных ус-
луг. И их оплата теперь формируется с 
учётом нормативов потребления услуг 
соответствующих видов коммунальных 
ресурсов, установленных РЭК Сверд-
ловской области по состоянию на  
1 ноября 2016 года, и тарифов на ком-
мунальные ресурсы, утверждённых 
субъектом РФ.

Камнем преткновения стала разни-
ца между показаниями потребляемых 
ресурсов, фиксируемыми по обще-
домовым приборам учёта (ОДПУ), и 
нормативами. Исполняющий обязан-

ности директора МУП «Технодом» 
А.ВЕДЕРНИКОВ пояснил, что с 10 авгу-
ста вступил в силу Федеральный закон 
от 29.07.2017 г. № 258-ФЗ, по которому 
оплата коммунальных ресурсов, по-
треблённых при содержании общего 
имущества в многоквартирных домах, 
производится исходя из норматива 
потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов по тарифам, 
установленным субъектом РФ.

При наличии общедомового при-
бора учёта планируется про-

ведение перерасчёта размера таких 
расходов исходя из показаний ОДПУ 
в порядке, предусмотренном Прави-
тельством РФ. Сравнение с норматива-
ми потребления и перерасчёт с учётом 
показаний ОДПУ планируется произ-
водить один раз в год. Так, за период 
с августа 2017 г. по 30 июня 2018 г. 
перерасчёт запланирован на июль 
2018 года. 

Перерасчёт можно сделать только в 
том случае, если по факту жильцы дома 
в течение года потребляли меньше ком-
мунальных ресурсов, чем по нормативу. 
Порядок проведения перерасчёта из-
ложен в Проекте Постановления Пра-
вительства РФ «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросам предоставления коммуналь-
ных услуг и содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

что же касается перерасчёта за пе-
риод с 1 января по 31 июля 2017 года, 
то порядок начисления платы за ком-
мунальные услуги, потреблённые при 
содержании общего имущества в МКД, 
определён в соответствии с требовани-

ями п. 9.2 ст. 156 ЖК РФ и Федерального 
закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ. 
МУП «Технодом» размер платы за ком-
мунальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды (ОДН), рассчи-
тывал с учётом нормативов потребле-
ния услуг соответствующих видов ком-
мунальных ресурсов, установленных 
РЭК Свердловской области по состоя-
нию на 1 ноября 2016 года, и тарифов 
на коммунальные ресурсы, утверждён-
ных РЭК Свердловской области. 

На тот момент положения ч. 9.2 ст. 
156 не содержали предписаний о не-
обходимости расчёта платы за комму-
нальные ресурсы, потребляемые на 
ОДН в МКД, исходя из показаний ОДПУ. 
Соответственно, МУП «Технодом», с  
1 января потребителям МКД начислял 
плату, исходя из нормативов потре-
бления, не принимая во внимание в 
указанных расчётах ОДПУ, т.е. управля-
ющая компания действовала в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Поскольку существует так называ-
емый «правовой пробел» в связи 
с отсутствием конкретных норма-
тивно-правовых актов, регламен-
тирующих возможность и порядок 
перерасчёта за первое полугодие 
2017 года, депутаты приняли ре-
шение обратиться к С.БИДОНЬКО, 
депутату Государственной Думы, 
для получения разъяснений. После 
получения его ответа информация 
будет обнародована.

Дума ГО «Город Лесной».

В Лесном 
продолжается работа 
по формированию 
комфортной 
городской 
среды с целью 
благоустройства 
дворовых и 
общественных 
территорий.

Мероприятия этого 
приоритетного 
региона льного 

проекта рассчитаны до 2022 
года и будут проведены при 
участии средств бюджетов 
разного уровня, внебюджет-

ных источников и средств 
жителей.

Напомним, что в теку-
щем году в Лесном велись 
работы по благоустрой-
ству ряда дворовых тер-
риторий, вошедших в план 
мероприятий в рамках 
реализации приоритетно-
го регионального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
2017 год.

На сегодняшний день ад-
министрацией городского 
округа разработан проект 
муниципальной програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды 
в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2022 гг.». 

Проект программы 
включает в себя 
адресные перечни 

территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве. Это 
– 38 дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
10 общественных террито-
рий: сквер за кинотеатром 
«Ретро», территория от ул. 
Мира до проспекта Маль-
ского (между жилыми дома-
ми ул. Ленина, 91 – ул. Мира, 
32), сквер за зданием № 37 
по Компроспекту, террито-
рия за жилым домом № 88 
по ул. Ленина, сквер у школы  
№ 76 на ул. Юбилейной, сквер 
имени Ю.Гагарина, сквер в 
районе 62 квартала, парко-
вая зона в МКР-5, сквер за 

зданием № 8 по ул. К.Маркса, 
реконструкция Парка культу-
ры и отдыха – II очередь.

Ознакомиться с проектом 
документа можно на сайте 
администрации городского 
округа «Город Лесной» (www.
gorodlesnoy.ru) в разделе «Ком-
фортная городская среда».

Администрация город-
ского округа «Город Лесной» 
предлагает всем заинтере-
сованным гражданам, уч-
реждениям, организациям, 
предприятиям, обществен-
ным объединениям, пред-
принимателям принять уча-
стие в обсуждении проекта 
муниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды в го-
родском округе «Город Лес-
ной» на 2018-2022 годы».

Общественное обсуж-
дение проводится с  
9 ноября до 8 декабря 
2017 года.

С целью изучения 
общественного 
мнения относительно 
данного документа 
предлагается замечания и 
предложения направлять 
на электронную почту: 
snf@gorodlesnoy.ru, otb@
gorodlesnoy.ru. 

Информационно-
аналитический отдел 

администрации 
ГО «Город Лесной». 

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Будет ли перерасчёт за ЖКУ?

Благоустроенная «Аллея влюблённых» – одно 
из любимых мест отдыха горожан по улице Победы. 
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Материалы полосы подготовлены информационно-аналитическим отделом администрации ГО «Город Лесной».

Бюджет города
Проект бюджета ГО «Город Лесной» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов представлен администрацией в Думу 
городского округа. Проект главного финансового документа 
города пройдёт обсуждение в депутатских комиссиях город-

ской Думы и будет вынесен на публичные слушания.

ИЗБРАН 
ГЛАВА ГОРОДА

Единственным в по-
вестке заседания Думы 
городского округа «Город 
Лесной» стал вопрос об из-
брании главы города. 

Напомним, что конкурс 
по отбору кандидатур на 
должность главы город-
ского округа «Город Лес-
ной» проходил в два эта-
па. В составе конкурсной 
комиссии работали пред-
ставители Правительства 
Свердловской области, ГК 

«Росатом» и депутаты Думы 
городского округа «Город 
Лесной».

10 ноября заседание 
городской Думы началось 
с оглашения председате-
лем конкурсной комиссии, 
управляющим Северным 
управленческим округом 
Е.ПРЕИНЫМ решения ко-
миссии, согласно которому 
на рассмотрение депутат-
ского корпуса представле-
ны два кандидата на долж-
ность главы городского 
округа «Город Лесной»: 
Владимир Борисович  

ЧЕРВОВ и Сергей Евгенье- 
вич ЧЕРЕПаНОВ.

Оба кандидата предста-
вили вниманию депутатов 
программы развития го-
родского округа и ответили 
на поступившие вопросы. 
После чего депутаты при-
ступили к голосованию.

По результатам откры-
того голосования еди-
ногласным решением 
городской Думы главой 
городского округа «Город 
Лесной» избран Сергей Ев-
геньевич ЧЕРЕПаНОВ. Че-
ловек, имеющий многолет-
ний опыт управленческой 
и организаторской работы, 
политической деятельно-
сти. Поблагодарив депута-
тов за оказанное высокое 
доверие и отметив пони-
мание степени ответствен-
ности перед жителями го-
рода, С.Черепанов принёс 
присягу. 

Таким образом,  
10 ноября Сергей Ев-
геньевич Черепанов 
официально вступил 
в должность главы го-
родского округа «Город 
Лесной». 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Более подробно оста-
новимся на представ-
ленной С.Черепановым 
Программе развития го-
родского округа «Город 
Лесной» на период до 2022 
года в рамках полномочий 
главы городского округа. 

В её основе – анализ 
со ц и а л ь н о - э ко н о м ич е -
ской обстановки в город-
ском округе, системных 
проблем и ресурсного 
потенциала территории. 
Мероприятия программы 
согласуются со стратеги-
ей развития градообра-
зующего предприятия 
– комбината «Электрохим-
прибор» и ГК «Росатом», а 
также приоритетами раз-
вития Свердловской об-
ласти.

Стратегическая цель 
развития городского окру-
га «Город Лесной» – его 
трансформация в дина-
мично развивающийся, 
конкурентоспособный и 
комфортный для прожива-
ния город.

Основные перспектив-

ные направления разви-
тия городского округа «Го-
род Лесной» до 2022 года 
касаются всех сфер жиз-
недеятельности. И прежде 
всего, это «Развитие и со
хранение эффективного 
человеческого капита
ла». Подразделы данного 
направления включают в 
себя «Повышение эффек
тивности системы обра
зования», а это проведе-
ние реконструкции здания 
учебного корпуса и спаль-
ных помещений школы-ин-
терната по адресу Дорож-
ный проезд, 19, развитие 
открытого современного 
образовательного про-
странства в рамках про-
екта ГК «Росатом» «Школа 
Росатома», реконструкция 
спортивных сооружений 
образовательных учреж-
дений, реализация про-
екта сетевого взаимодей-
ствия образовательных 
организаций города и др.

В сфере культуры – это 
направление программы 
«Территория культуры 
– Лесной», в том числе 
посредством активного 
участия в проекте Гос-
корпорации «Росатом» 
«Территория культуры 
Рос атома», реконструкции 
городского парка куль-
туры и отдыха, создания 
условий доступности уч-
реждений культуры, во-
влечения детей, молодё-
жи, лиц пожилого возраста 
и людей с ограниченными 
возможностями в актив-
ную социокультурную де-
ятельность, а также реа-
лизации мероприятий по 
капитальному ремонту уч-
реждений культуры и др.

Следующее направле-
ние – «Развитие физиче
ской культуры и спорта»: 
строительство универсаль-
ного спортивного комплек-
са с искусственным льдом, 
реконструкция комплекса 
лыжной базы, строитель-
ство спортивного ком-
плекса с игровым залом  
СДЮСШОР «Факел», МБУ 
«СП «Солнышко» и др.

Особое внимание уде-
лено реализации моло-
дёжной политики. На-
правление «Молодёжь 
Лесного» включает ме-
роприятия по организа-
ции и проведению мас-
совых молодёжных и 
спортивных мероприятий, 
организации временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних и др.

В сфере здравоохра-
нения – это направление 
«Здоровое население», 
которое включает предо-
ставление служебного 
жилья высококвалифици-
рованным специалистам, 
реализацию проекта Гос-
корпорации «Росатом» – 
«Бережливая поликлини-
ка».

Ещё один важный аспект 
в направлении «Развитие и 
сохранение эффективного 
человеческого капитала» 
– «Социальная защита». 
Его задача – сохранение 
стабильной социальной 
обстановки и поддержка 
социально незащищённых 
категорий граждан, раз-
витие автономной неком-
мерческой организации 
«Центр правовой и соци-
альной поддержки населе-
ния городского округа «Го-
род Лесной», МБУ «Центр 
п с и хо л о го - п е д а го гич е-
ской, медицинской и соци-
альной помощи».

В нескольких разде-
лах программы внима-
ние уделено развитию 
коммунальной сферы 
городского округа. Это 
– «Создание благо
приятной городской 
среды», в том числе по-
средством обеспечения 
реализации программ по 
газификации городского 
округа «Город Лесной», 
выработки более каче-
ственных подходов к 
расчётам и определению 
лимитов топливно-энер-
гетических ресурсов 
для муниципальных уч-
реждений, дальнейшего 
внедрения механизмов 
муниципально-частного 
партнёрства, в том числе 
применение договоров 
концессии, аренды, обе-
спечения модернизации 
существующего обору-
дования и строительства 
нового в системах водо-
снабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения, 
энергоснабжения, обе-
спечения реализации 
регионального приори-
тетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

Следующее направле-
ние – «Развитие жилищ
ного строительства и 
благоустройство», в том 
числе посредством обе-
спечения инженерного 
обустройства площадок 
под малоэтажное жилищ-
ное строительство МКР-8, 

содействия в строитель-
стве коммерческого жи-
лья частными застрой-
щиками, осуществления 
контроля за деятельно-
стью управляющих ком-
паний, ходом и качеством 
проведения капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов по программе 
Регионального Фонда со-
действия капитальному 
ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах Свердловской об-
ласти и др.

Направление «Транс
порт и дорожное хо
зяйство» включает: мо-
дернизацию дорожного 
хозяйства и развития 
транспортной систе-
мы города, обеспечение 
строительства улиц обще-
городского значения, 
обеспечение проведения 
комплекса мероприятий, 
направленных на разви-
тие транспорта общего 
пользования, инфраструк-
туры для легкового авто-
мобильного транспорта, 
предусматривая развитие 
парковочного простран-
ства, а также инфраструк-
туры пешеходного и вело-
сипедного передвижения, 
обеспечения участия в 
государственных програм-
мах с целью проведения 
капитальных ремонтов до-
рожно-транспортной сети 
и др.

Особое внимание уде-
лено вопросам направ-
ления «Обеспечение бе
зопасности населения». 
Это обеспечение антитер-
рористической защищён-
ности объектов массового 
пребывания людей, дея-
тельности Добровольной 
народной дружины, со-
действие внедрению ап-
паратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» на территории го-
родского округа «Город 
Лесной».

Важное направление 
программы – «Совер
шенствование муници
пального управления» 
– включает совершен-
ствование механизмов 
муниципального управ-
ления, повышение доли 
собственных доходов 
бюджета и оптимизацию 
расходов города, а также 
повышение эффективно-
сти предоставления муни-
ципальных услуг.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ: 
«ЛЕСНОЙ должен стать 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ городом»

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Родился 14 декабря 1972 г. в п. Большой Ут Свердлов-
ской области. 

В 1996 г. окончил Нижнетагильский государственный 
педагогический институт по специальности «Исто-
рия», в 1998 г. – Уральский государственный педаго-
гический университет по специальности «Менеджер». 

С 1995 г. – учитель, а с 1997 г. – директор школы № 67 
г. Лесного. 

С 2002 г. – директор МОУ «Лицей» г. Лесного. Под его 
началом «Лицей» стал лауреатом национальной об-
разовательной программы «Интеллектуальный по-
тенциал России», победителем конкурса общеобразо-
вательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование».

С 2010 г. – министр общего и профессионального об-
разования Свердловской области.

С 2011 г. – директор МБУ «Санаторий-профилакто-
рий «Солнышко» г. Лесного. В течение 2012-2016 гг. 
реализован крупнейший проект по реконструкции и 
модернизации базы учреждения, в результате чего 
«Солнышко» стало одной из крупнейших современ-
ных лечебно-оздоровительных баз по организации 
круглогодичного отдыха и оздоровления детей и 
взрослых Лесного, городов Северного управленче-
ского округа и Свердловской области.

С 2012 г. – депутат Думы городского округа «Город Лес-
ной», председатель постоянной депутатской комис-
сии по городскому хозяйству.

С 2017 г. – первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной».

С 10 ноября 2017 г. – глава городского округа «Город 
Лесной».

Награждён нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования Российской 
Федерации», памятной медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков», Почётной грамотой и 
Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Свердловской области, почётными 
грамотами Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области, 
главы городского округа «Город Лесной».

Сергей Евгеньевич Черепанов.

10 ноября стал важным днём в новейшей истории Лесного.  Решение, принятое 
конкурсной комиссией, а затем и депутатским корпусом, по сути, определило 
стратегию развития нашего городского округа на ближайшие пять лет.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Нижняя Тура. Что мы едим? И где 
санэпидстанция? Разве разрешено 
торговать колбасой на открытом 
воздухе и резать её покупателям? 
На улице, где кругом автомобили...

Из обращения в редакцию.

За комментариями мы обратились 
к специалисту Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области в городе 
Нижняя Тура Наталье ПЕТКЕВИЧ:

– Специалист Роспотребнадзора не 
может, да и не должен в силу своего 
должностного регламента гоняться за 
продавцами – частными лицами. На-
помню, внеплановая проверка может 
проводиться только на основании жа-
лобы (обращения) граждан.

В настоящее время готовится запрос 
в администрации торговых центров о 
предоставлении уличных торговых мест 
в аренду. Риторический вопрос: почему 
такой торговли нет на территории Лесно-
го? Понятно – закрытая территория. Цы-
гане, молдаване, белорусы, оренбуржцы, 
челябинцы – далеко не полный список 
продавцов, которые сезонно оккупируют 
территорию Нижней Туры, и с этим «на-
плывом» службе одной не справиться. 
Поэтому каждый гражданин должен взять 
на себя ответственность за своё здоровье, 
кошелёк и решить, покупать ему продук-
цию «с лотка» или всё-таки поостеречься.

Управлением Роспотребнадзора про-
должена работа по выявлению на рынке 
пищевых продуктов фальсифицирован-
ной продукции. По результатам иссле-
дований обнаружено 70 проб мясной 
продукции и 51 проба мясных консервов 
с признаками фальсификации. Удельный 
вес забракованной мясной продукции 
составил 20,7%. В отношении всех хо-
зяйствующих субъектов, допустивших 
правонарушения, применены меры ад-
министративного реагирования: выне-
сено 443 постановления о привлечении 
виновных лиц к административной от-
ветственности в виде штрафов на общую 
сумму 1,7 млн. рублей.

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области продолжает 
контроль за качеством и безопасно-
стью мяса и мясной продукции, нахо-
дящихся в обороте на территории об-
ласти.

 
Если вы всё же купили 
некачественные 
колбасные изделия

В соответствии с п. 27 Правил прода-
жи, п. 1 ст. 18 Закона вы вправе потре-
бовать: замены на аналогичный товар 
надлежащего качества, соразмерного 
уменьшения цены либо вместо предъ-
явления указанных требований от-
казаться от приобретённого товара и 
потребовать уплаченной за товар де-
нежной суммы.

При этом покупатель по требованию 
продавца должен возвратить товар не-
надлежащего качества.

При возврате покупателю уплачен-
ной за товар денежной суммы прода-
вец не вправе удерживать из неё сумму, 
на которую понизилась стоимость то-
вара из-за его полного или частичного 
использования, потери им товарного 
вида и других подобных обстоятельств.

В случае возникновения спора о 
причинах появления недостатка това-
ра продавец обязан провести экспер-
тизу за свой счёт. Покупатель вправе 
оспорить заключение такой эксперти-
зы в судебном порядке.

Отсутствие у покупателя кассово-
го или товарного чека либо ино-
го документа, удостоверяющего 
факт и условия покупки товара, 
не является основанием для отка-
за в удовлетворении его требова-
ний и не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские пока-
зания в подтверждение заключе-
ния договора и его условий.

Если продавец отказался от при-
ёмки товара ненадлежащего качества, 
следует обратиться в соответствующий 
отдел Управления Роспотребнадзора, 
по месту нахождения продавца, в пись-
менном виде с приложением копии 
обращения в предприятие торговли с 
отметкой о вручении и с указанием в 
обращении того, что в десятидневный 
срок продавцом не был дан ответ.

Подготовила Анна СТРЮКОВА.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Средний чек жителя России за один поход в магазин в октябре вырос на 1,5%, или на 8 руб., по сравнению с сентябрём и составил 532 руб.

Подарков хватит на всех
Территориальной организацией профсоюза 
Лесного собраны заявки и заключены договоры на 
приобретение подарков к Новому году для детей 
членов профсоюза. Новогодние презенты получат 
около двух тысяч ребят.

Развитие комфортной 
бизнес-среды в Лесном – 
вопрос, вынесенный  
9 ноября на повестку «кру-
глого стола» предприни-
мательского сообщества. 

Инфраструктура Лес-
ного растёт, жизнь 

горожан наполняется но-
выми актуальными потре-
бительскими задачами, и 
молодой бизнесмен обрета-
ет уникальное лицо и амби-
циозный характер, готовый 
к поиску необходимых для 
развития города решений.  

В Центре развития пред-
принимательства Лесного 
состоялся «круглый стол», по-
свящённый Всемирному дню 
качества. Молодые бизнесме-
ны искали способы нематери-

альной поддержки бизнеса 
со стороны муниципалитета, 
обсуждали формы муници-
пально-частного партнёр-
ства. Так как встреча была без 
статуса, то детальной прора-
ботки решений пока не было, 
молодые люди лишь обозна-
чили проблемы и наметили 
направления для дальнейших 
действий по их устранению. 
Итоги встречи Центр разви-
тия предпринимательства 
позже обсудит с привлече-
нием административного ре-
сурса.

В ходе обсуждения было 
решено, что главное на се-
годня – организовать работу 
по созданию комфортной 
для малого и среднего 
бизнеса среды. То есть раз-
виваться, растить потре-
бительскую аудиторию на-
много эффективнее на фоне 

постоянной дружественной 
к предпринимательству ат-
мосферы, для создания ко-
торой отдельных точечных 
мероприятий недостаточно. 

Участники «круглого стола» 
отметили необходимость вне-
дрения новых форм работы со 
СМИ, которые должны пере-
стать воспринимать предпри-
нимателей только как источ-
ник дохода, а рассказывать 
горожанам об успехах бизнес-
менов, о новых проектах.

Редакция «Вестника» в 
этом направлении гото-
ва идти навстречу мо-
лодым предпринимате-
лям, стартаперам, и уже 
практикует льготные ре-
кламные предложения 
для развивающегося 
бизнеса, тематические 
рубрики, на сегодня 
являющиеся одним из 
наиболее действенных 
способов продвижения 
бренда. Рекламный от-
дел «Вестника» всегда 
готов вести диалог с на-
чинающими предпри-
нимателями и вместе 
искать наиболее инте-
ресные и бюджетные 
формы поддержки.
Кроме того, было озвучено 

предложение предоставления 
«арендных каникул» – воз-

можности предпринимателю, 
заезжающему на муниципаль-
ные площади, которые до 
этого простаивали, первые 
год-полтора платить только за 
потреблённые ресурсы. Дело 
в том, что в процессе эксплуа-
тации помещения и развития 
дела, каждый бизнесмен не-
избежно вкладывается в ре-
монт и подготовку помещения 
к работе, и возможность не 
платить какое-то время арен-
ду даст ему шанс сделать это 
качественнее.

Стоит отметить, что су-
ществующие формы 

поддержки малого бизнеса 
в Лесном на сегодняшний 
день уже стали значимым 
подспорьем в развитии и 
качественном росте бизнес-
среды в Лесном. Образова-
тельный проект «Начни своё 
дело», бизнес-тренинги, кон-
сультирование по вопросам 
налогообложения, мерам го-
сударственной поддержки, 
трудовому законодательству, 
маркетинга являют собой 
существенную помощь на 
пути развития стартапов и 
действующих предприятий. 
И, конечно, практика выдачи 
грантов начинающим пред-
принимателям поспособство-
вала развитию ряда уникаль-
ных для Лесного проектов. 

Проблемы 
решаются сообща

Очередное заседание городской 
Общественной организации ветеранов войны, 
труда, пенсионеров Лесного состоялось  
16 ноября в ЖЭКе № 6. 

Участники объединения обсудили насущные 
проблемы, планы на 2018 год. Совещание посетили 
депутаты городской Думы, руководители социаль-
ных, медицинских учреждений, банковских орга-
низаций. Важные вопросы взяты под контроль и 
будут решены в ближайшее время.

Когда УЗИ станет 
бесплатным?

«Почему в поликлинике дают очень мало 
бесплатных талонов на УЗИ? До каких пор мы, 
имея медицинский полис, должны обращаться 
в платные центры?» – интересуются наши 
читатели.

Отвечает начальник Центральной медико-
санитарной части № 91 Виктор МИШУКОВ:

– Мы прилагаем все усилия для своевременного 
обеспечения пациентов в амбулаторных условиях 
необходимыми методами обследования в сроки, 
установленные Программой государственных га-
рантий бесплатного оказания медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018-2019 годов. Период ожидания 
не превышает 14 дней за исключением некоторых 
сложных технологий: МРТ, компьютерной томогра-
фии, отдельных видов УЗИ. Объём диагностических 
и лечебных мероприятий, консультации для кон-
кретного пациента определяются лечащим врачом.

Количество еженедельно выдаваемых бесплат-
ных талонов для лабораторных исследований зна-
чительно превышает действующие нормы нагрузки 
на специалистов нашей медицинской организации, 
а доступность таких исследований в полтора раза 
выше, чем для пациентов муниципальных поликли-
ник Екатеринбурга.

Хотелось бы обратить особое внимание жителей 
Лесного на то, что широкий спектр лабораторных 
и диагностических обследований предусмотрен 
порядком проведения диспансеризации взрос-
лого населения, которые предоставляются нами в 
самые короткие сроки. Поэтому с целью раннего 
выявления хронических заболеваний и своевре-
менного проведения профилактических, лечебных 
мероприятий приглашаем горожан пройти диспан-
серизацию.

Индексировать пенсии 
начнут с 1 января

Правительство подготовило сразу два 
приятных подарка для пенсионеров на 
Новый год. Во-первых, страховые пенсии 
неработающих пенсионеров проиндексируют 
не по уровню инфляции, как это делалось все 
предыдущие годы, а выше. 

То есть пенсии вырастут не на 3,2%, а на 3,7%. 
Во-вторых, индексировать пенсии начнут не  
с 1 февраля, как это положено по закону, а уже с 
1 января 2018 года. 

Для тех, кто забыл, – 5000 рублей в 2017 году во-
все не были подарком от государства к Новому году 
для наших пенсионеров, нет, это была компенсация 
за деньги, которые не были выплачены им в 2016 
году из-за отсутствия своевременной индексации 
их пенсий. 

В 2018 году единовременной выплаты пен-
сионерам в размере 5000 рублей (или в раз-
мере какой-либо другой суммы) не будет. 

Пенсии работающих пенсионеров так и оста-
нутся без индексации, их только незначительно 
пересчитают в августе. Их пересчитают из расчёта 
отчислений работодателя в ПФ и на этом основа-
нии добавят максимум 3 пенсионных балла или 245 
рублей. 

Инвалидам проиндексируют пенсии в апреле 
2018 года на 4,1%.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

КАКОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЖДЁТ ОТ ГОРОДА?
Юлия КАЗИМИРОВА

Спрос хороший. А качество?

На данный момент грантовый 
проект завершён. По результатам 
последнего этапа конкурса были 
выданы все деньги, выделенные на 
эти цели (общая сумма 5,8 миллио-

на рублей за 2016 и 2017 года). 
Благодаря данной форме поддержки в ближай-
шее время в городе будет модернизирована 
швейная мастерская, откроются мини-пекарня, 
производство сухой конструкционной доски, 
развлекательно-образовательный детский 
центр, детский спортивный клуб для малышей. 

КСТАТИ

Каждый из нас должен взять на себя ответственность за своё здоровье, кошелёк 
и решить, покупать ему продукцию «с лотка» или всё-таки поостеречься.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Среди уральских гор, на 
берегу Нижнетуринского 
пруда семьдесят лет 
назад учёные, инженеры, 
военные, врачи, учителя с 
нуля создавали уникальное 
производство и строили наш 
Лесной. Не жалея сил они 
трудились с невероятной 
ответственностью, потому 
что знали: им доверили дело 
особой государственной 
важности, чтобы мы, будущие 
поколения, жили в мире, 
жили в благоустроенном 
городе и помнили о тех, кто 
по крупицам творил его 
историю...

Сохранить славную летопись 
«атомных» городов призван 
Всероссийский конкурс «Сла-

ва созидателям». В этом году по иници-
ативе Общественного совета Госкорпо-
рации «Росатом» он состоялся уже во 
второй раз. Лесничане вновь присо-
единились к проекту. 

Перед его участниками, школьниками 
и студентами, стояла не простая, но в то 
же время очень интересная задача – за-
писать видеоролик с представителями 
старшего поколения, чья судьба нераз-
рывно связана с комбинатом «Электро-
химприбор», с развитием и станов-
лением города. Ребята встречались с 
ветеранами оборонного производства, 
строительства, образования, медицины, 
культуры, спорта, торговли, задавали им 
вопросы, снимали эти встречи на камеру, 
а затем монтировали сюжеты. 

Всего было записано 112 видеоин-
тервью в знаковых и знакомых всем ме-
стах города. А ещё было много тёплых, 
домашних вечеров за чашечкой аро-
матного чая, когда подростки узнали о 
своих родных что-то новое, поскольку 
большинство из них и стали героями 
видеороликов. Например, Илья ЕПИ-
ФАНОВ делал сюжет про свою бабушку 
Галину Ивановну. В процессе работы 
мальчик выяснил, что она не только 
работала воспитателем и тренером по 
теннису, но успела и на телевидении 
потрудиться. Татьяна КУДРЯВЦЕВА была 
героиней видеоролика своей внучки 
Марии ДЕРГАЧЁВОЙ. Во время интервью 
Татьяна Борисовна рассказала Машень-
ке о специальности инженера-техноло-
га-электрохимика, а также о некоторых 
элементах таблицы Менделеева. 

В течение месяца экспертная комиссия 

пересматривала представленные творче-
ские работы. Итоги муниципального этапа 
конкурса подвели 9 ноября на торжествен-
ном вечере «Слава созидателям!» в Дет-
ской музыкальной школе. Героев сюжетов 
перед началом праздника чествовали в 
фойе учреждения – каждому ветерану-
созидателю вручался сладкий презент и 
благодарственное письмо от руководите-
лей города и комбината. В большом зале 
со сцены со словами приветствия к ним, а 
также ко всем гостям мероприятия обра-
тился руководитель Управления по работе 
с регионами Госкорпорации «Росатом» Ан-
дрей ПОЛОСИН:    

Пересматривая ролики, созданные 
юными лесничанами, я слышу и чув-
ствую нерв той эпохи. Понимаю, что 
Свердловск-45 жив и будет жить до тех 
пор, пока мы помним его удивительную 
историю и людей, чья судьба неразрыв-
но связана с созданием ЗАТО. Низкий 
поклон вам, дорогие созидатели! А вам, 
ребята, спасибо за то, что вы уделили 
этому проекту так много внимания! 

Виктор ГРИШИН в своём вы-
ступлении подчеркнул, что от-
личительной чертой конкурса 

является преемственность поколений, 
которая так явно прослеживается в 
работах подростков. А после вместе с 
Андреем Владимировичем он присту-
пил к церемонии награждения победи-
телей муниципального этапа проекта. 

В соответствии с бальным рейтин-
гом итогового протокола выделили 
десять лучших работ. Именно они бу-
дут направлены на федеральный этап 
Всероссийского творческого конкур-
са «Слава созидателям!». Их авторами 
стали: Кирилл ДЖЕНЖЕРУХА, Полина 
АНЧИКОВА, Екатерина ИСХАКОВА, 
Анастасия СЕЛЯКОВА, Тимофей УЛЫ-
БУШЕВ, Семён СКИБО, Ольга КОМА-
РОВА, Анна ТРАПЕЗНИКОВА, Мария 
ДЕРГАЧЁВА, Олеся ГАФЕТДИНОВА. 

Однако стоит отметить, что 
абсолютно всеми участни-
ками проделана большая и 

кропотливая и работа. Акция нашла 
отклик, как в юных умах, так и в серд-
цах старшего поколения, подарила 
возможность бесценного общения, 
новые знакомства, стала живой связу-
ющей нитью времён.

– Разумное сочетание техниче-
ского консерватизма ветеранов с на-
учно-техническими, амбициозными 
планами молодых всегда приводит к 
положительным результатам. Я рад, 
что стал частью этого масштабного 
проекта. Быть в числе созидателей 
для меня почётно и значимо, – го-
ворит Валентин ЕРМАКОВ, герой ви-
деосюжета лицеистки Анастасии 
СЕЛЯКОВОЙ, победительницы в но-
минации «Лучшее видеоинтервью 
среди авторов 9-11 классов». Кста-
ти, Настя одержала победу уже во 
второй раз. Участвовать в конкурсе 
девушке предложила её классный 
руководитель Светлана МАКСИМО-
ВА. Главным зрителем, критиком и со-
ветчиком для юного корреспондента 
является мама. 

…Считаете ли вы себя 
созидателем? Какая работа 
проведена вами для развития 
нашего города? Какими вы видите 
будущее Лесного? – через 30-40 
лет это вопросы адресуют уже нам, 
нынешнему молодому поколению. 
И нам действительно будет что 
рассказать! Но только это уже 
совсем другая история. История, 
которую напишем мы сами. А, 
значит, можно смело сказать: всё 
только начинается!

Больше фото к материалу на сайте: 
vestnik-lesnoy.ru.

ДАЙДЖЕСТ

В рамках проекта по развитию финансовой грамотности Минфинансов подготовит 12 тыс. преподавателей до конца года.

www.edu-lesnoy.ru

ЛЕСНИЧАНЕ, ВЫ ХОРОШИЕ!

Про ЕГЭ
23 марта в РФ стартует досрочный этап сдачи единого 

госэкзамена, который продлится до 14 апреля. В нём примут 
участие представители 84 регионов страны, всего около 44 тысяч 

человек. В большинстве это будут выпускники предыдущих лет. 
Для проведения тестирования откроют более 200 пунктов.

Творить добро с размахом
Третий «В» умеет совмещать научные и 
творческие проекты и социально значи-
мые дела.

Третий «В» 72 школы отныне – мои герои, и я с 
радостью и благодарностью привожу их сегодня 
в пример! Мощный старт учебного года, полного 
социально значимых инициатив, энергичный 
отклик родительского сообщества – либо, 
действительно, беспрецедентное явление, либо 
нам о других таких классах ещё не рассказывали. 

Ребята этой осенью заработали и пожертвовали 
средства на развитие материально-технической базы 
школы № 1, реализующей адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы (в прошлом 
– школа № 69), провели для воспитанников учреж-
дения живую спортивную встречу, разработали и 
внедрили проект установки в самой экологически 
чистой городской зоне поручней для удобства и бе-
зопасности лесничан. И это помимо того, что они уча-
ствуют во всевозможных образовательных проектах, 
постоянно придумывают что-то уникальное и самое 
главное – нужное. Не им, а другим людям. 

Итак, обо всём по порядку. В сентябре ребята при-
думали и провели марафон «Картофельный бум». За-
вершилось мероприятие защитой научного проекта и 
осенней ярмаркой. Эта весёлая и давняя для школьни-
ков традиция – устраивать выставку-продажу загото-
вок домашнего производства – для третьего «В» стала 
на этот раз чем-то большим. Все собранные средства 
было решено подарить школе № 1. Конечно, эта бла-
городная миссия стала дополнительным стимулом к 
покупательской ориентированности ребят и их ро-
дителей: класс заработал немалую сумму, способную 
принести большую пользу объекту их добродетели. 

13 ноября весь класс собрался в спортивном зале 
школы № 1, чтобы лично пообщаться с особенными 
детьми, с теми, кому так важно и дорого их участие. 
Символические спортивные состязания смешанных 
команд принесли столько радости принимающей 
стороне, что вердикт очевиден: эта дружба – взаимна 
и она надолго! Ни одного конфликта, даже малейше-
го разногласия в ходе оживлённых состязаний здесь 
не случилось. Ребята из 72 школы терпеливо и теп-
ло приветствовали успехи своих новых товарищей, 
брали их за руку, если видели, что это необходимо, и 
начисто забыли о лидерстве, что так несвойственно 
младшим школьникам. Один из мальчишек – воспи-
танников 1 школы, проделав упражнение с мячом и 
услышав одобрительное «молодец!» от гостей, вдруг 
посмотрел на меня и сказал тихо, как будто открывал 
тайну: «Я победил!» Фраза теплом разлилась по душе, 
и я подумала, что на этом празднике победили все – 
дети, их мамы и папы, учителя и классный руководи-
тель третьего «В» – Елена Николаевна КОВТУН, сумев-
шая научить своих подопечных самому главному. 

– В этом году наши дети вступят в ряды Россий-
ского движения школьников, где есть волонтёрское 
направление, – делится Елена Николаевна. – Именно 
это направление мы с родителями обсудили и приня-
ли безоговорочно.

Уже в эту субботу ребята и взрослые установят пе-
рила для всех горожан в районе дома 84 по улице Ма-
мина-Сибиряка, где есть ступеньки, обледеневающие 
в зимний период, но нет поручней. Владимир и его 
мама Анастасия БЕЛОУСОВЫ разработали проект, це-
лью которого было с помощью локации лишайников 
выявить наиболее экологически чистую зону в городе. 
По результатам семейного исследования выяснилось, 
что таковым является пролесок возле 75 школы. А раз 
уж здесь не благоустроено, мама и сын придумали сде-
лать поручни. Мама Вадима (по профессии воспитатель 
детского сада) сама нашла спонсоров, которые приве-
зут ямобур, смонтируют конструкцию, зацементируют 
участок, сама согласовала проект с администрацией и 
УГХ. Родители класса откликнулись и скинулись на ма-
териал. Просто поразительно, как эти дети и взрослые 
в едином порыве придумывают и безотлагательно во-
площают такие смелые и важные начинания. 

Ориентированность на добро, как неотъемлемую 
часть жизни, сегодня – редкость. И когда вдруг ви-
дишь, как бескорыстно дети дарят тепло и поддержку 
тем, кто в ней нуждается, это покоряет и вдохновляет. 

В стадии разработки и ещё один проект третьего 
«В» – кукольный театр. Семья Васи МИХАЙЛОВА уже 
подготовила ширму, каждый из учеников класса сейчас 
мастерит кукол. Угадайте, где ребята выступят с премье-
рой своего первого спектакля? Конечно, в 1 школе! 

Ровно на семь дней 
территория санатория-
профилактория 
«Солнышко» 
превратилась… в 
промышленную 
лабораторию. 

12 ноября здесь стар-
товала проектная 

инженерная смена «Юниор 
AtomSkills», направленная на 
развитие детского техниче-
ского творчества. Её участ-
никами стали 80 школьников 
из Лесного, Нижней Туры, 
Качканара, Нижнего Тагила, 
Артёмовского, Полевского, 

Екатеринбурга, а также Челя-
бинска и «атомных» городов: 
Трёхгорного, Снежинска, Са-
рова и других. 

Смена началась с распре-
деления метафункций между 
командами-участниками: 
«Сервис и логистика», «Ис-
следования и аналитика», «PR 
и информационное сопрово-
ждение», «Event-менеджмент» 
и «Безопасность». 

Задания, над которыми 
с увлечением и огромным 
интересом трудятся амбици-
озные будущие инженеры, 
взяты из программы чемпи-
оната рабочих профессий 

WorldSkills. Так, каждой из 
шестнадцати команд пред-
стоит разработать, собрать 
и запрограммировать робо-
та, способного перемещать 
грузы разной степени слож-
ности. Помогают ребятам 
наставники – сотрудники 
предприятий «Росатом» и 
филиалов Технологическо-
го института НИЯУ МИФИ. В 
свободное время школьники 
посещают различные мастер-
классы, тренинги, встречи с 
экспертами госкорпорации.

По итогам проектной шко-
лы будет определена коман-
да-победитель. Торжествен-

ное награждение команд и 
лучших участников состоит-
ся 18 ноября на фестивале 
«Львы AtomSkills».

Стоит отметить, что иници-
аторами проведения смены 
стали ТИ НИЯУ МИФИ, «Ака-
демия Росатома», Москов-
ский Центр Молодёжного 
Инновационного Творчества 
при поддержке комбината 
«Электрохимприбор», адми-
нистрации города, СП «Сол-
нышко», учреждений образо-
вания и культуры. В Лесном 
проектная инженерная смена 
«Юниор AtomSkills» проходит 
впервые.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора на стр. 1

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭЛИТА С ЮНЫХ ЛЕТТатьяна БЕКЕТОВА

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»: 
ИСТОРИЮ ПИШЕМ САМИ

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийского 
творческого конкурса «Слава созидателям!».
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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)

Столовая «Хорошая»
(здание профлицея № 78, вход 

со двора, Мамина-Сибиряка, 14).

 СВАДЬБЫ.    БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.  
 КОРПОРАТИВНЫЕ  ВЕЧЕРА.

МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:
 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски,  вторые мясные, рыбные, 
овощные блюда для вашего праздничного стола.
Вкусно и по-домашнему. 
9-87-64, 2-69-58,
8-902-442-8990, 
8-912-658-8990. 
ГРАФИК РАБОТЫ: 
понедельник-пятница - 
9.30 - 15.00, 
суббота, воскресенье 
– выходные.

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.

259 р.
159 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.

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. 

590 р.
369 р.

Лото в п/п чехле, 22х20 см, 
пластик

LEBEN Чайник 
электрический, 1,8 л, 
1500 Вт, скрытый нагр. 
элемент, 
нерж. 
сталь, 
220 В

ЧИНГИСХАН Фонарь 
аккумуляторный 2 в 
1, 17+0,5 Вт LED, шнур 
220 В, солнечн. батарея, 
пластик, 14,5х5,5 см

VETTA Сковорода 
чугунная, 2 слива, 
d 25 см

670 р.
399 р.528 р.

299 р.

799 р.
419 р.

168 р.
99 р.

468 р.
279 р.

240 р.
149 р.

VETTA Набор ковриков, 2 шт., 
для ванной и туалета, п/э, 
48х78 + 48х54 см, 2 дизайна

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

CRYSTAL mix 
Лейка для душа, 
3 режима

Кастрюля 
эмалированная, 20 см, 
2,8 л, «Маки»

Швабра-
тряпкодержатель 
металлический, в сборе 
с дер. черенком, 20х1200 
см, Ф 25 мм, сталь
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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

3 выхода 1/4 цветной полосы (15 600 руб.) 
И ПОЛУЧИТЕ 

В ПОДАРОК 1/4 цветной полосы + БАННЕР НА САЙТ

1/3 цветной полосы 
(6970 руб.) 

И ПОЛУЧИТЕ 
В ПОДАРОК  

ТРИ ч/б модуля 
(8,4х4 см) в газете 

+ БАННЕР 
НА САЙТ

1/2 цветной 

полосы (10 450 руб.)  

И ПОЛУЧИТЕ 
В ПОДАРОК 

ЧЕТЫРЕ ч/б модуля 

(8,4х4 см) в газете
+ БАННЕР 
НА САЙТ

1/4 цветной 
полосы (5200 руб.) 

И ПОЛУЧИТЕ 
В ПОДАРОК 

ДВА ч/б модуля 

(8,4х4 см) в газете 
+ БАННЕР 
НА САЙТ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
НАША ГАЗЕТА ДАРИТ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!
С 9 ноября 2017 г. по 11 января 2018 г. 
закажите:

Наш сайт vestnik-lesnoy.ru посещают более 3 000 лесничан ежедневно 

VIP-МЕСТО 
НА САЙТЕ: 
реклама 
во всплывающем 
окне (весь экран) 
четверо суток 
(600 руб.) 

+ 1 СУТКИ 
В ПОДАРОК!

Кредит «Доступный» предоставляется физическим лицам, соответствующим требованиям, установленным отдельным распорядительным документом Банка. 
На основании имеющейся в Банке информации о Заёмщике, в соответствии с применяемой методикой расчёта лимита, предварительно устанавливается 
максимально возможная сумма кредита и процентная ставка по кредиту: сумма от 50  000 до 300  000 руб. – ставка от 19% до 25,5%, сумма от 300  001  
до 600  000 руб. – ставка от 18% до 22%. Кредит выдаётся по усмотрению банка сроком на 36, 60, 84 месяца заёмщикам в возрасте от 21 до 75 лет с  
постоянной регистрацией и местом работы (не менее 6 месяцев на последнем месте работы) в регионе присутствия АО «ВУЗ-банк». Подробную 
информацию об условиях предоставления продуктов банка и тарифов можно получить в отделениях банка и на сайте vuzbank.ru. Условия действительны  
на 01.11.2017 г. Реклама АО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557 от 22.06.2016 г.
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Хочешь стать журналистом?

Редакция газеты «Шестой элемент» 
объявляет набор детей в возрасте 13-17 лет. 
Справки по телефону 4-73-46.

СИЛА ДУХА

СТРАНА ДЕТСТВО

13 ноября стартовал туристический фотоконкурс. Принять участие в нём могут все желающие (photokonkurs.russia.travel).

www.museum-lesnoy.ru

Великие люди 
делают зарядку

Каковы будут ваши эмоции, если я скажу вам, 
что Эрнест Хемингуэй – да, тот самый, что написал 
знаменитое произведение «Старик и море», – был 
боксёром? Писатель был единственным человеком, 
с кем отказался спарринговать Джек Демпси (нокау-
тёр, кинозвезда и кумир Майка Тайсона), отправив-
ший в нокаут 44 соперников. Нам часто говорят о 
пользе занятий спортом, но что об этом думают из-
вестные люди? Привожу несколько примеров зна-
менитых личностей.

Харуки Мураками начал бегать в 1982 году, ког-
да ему было 33 года. При этом он был заядлым ку-
рильщиком и человеком крайне далёким от спорта. 
С тех пор он как минимум раз в год бежит офици-
альный большой марафон (42 195 км), а ему в этом 
году исполнилось 68 лет. В 1996 году Мураками су-
мел преодолеть ультрамарафон – 100 километров 
вокруг озера Сарома в Японии. К тому же японский 
писатель увлёкся триатлоном (бег, плавание, вело-
сипед). О своей любви к бегу он рассказывает и в 
своей книге «О чём я говорю, когда говорю о беге».

«Самые важные качества, необходимые писате-
лю, это, наверное, сила воображения, интеллект и 
концентрация, – говорит Мураками в одном интер-
вью. – Но чтобы удерживать эти качества на высо-
ком уровне, вы ни в коем случае не должны прене-
брегать поддержанием своей физической силы. Без 
этого вы не сможете осуществить чего-либо доста-
точно сложного или амбициозного».

Лев Толстой с детства и до старости каждый 
день делал зарядку, поднимал гири и не забывал 
про турник. Кстати, на турнике писатель в расцвете 
сил крутился, как настоящий гимнаст. Ещё со школы 
мы знаем, что Лев Николаевич любил пешие про-
гулки. Известно, что он регулярно ходил пешком из 
Москвы в Ясную Поляну (190 км), совершал пешие 
паломничества из Ясной Поляны в Оптину пустынь 
(150 км), а также из Москвы в Троице-Сергиев мо-
настырь (80 км). Причём не налегке, а неся всё не-
обходимое за спиной. Он писал: «…при усидчивой 
умственной работе без движения сущее горе. Не 
походи я, не поработай ногами и руками в течение 
хоть одного дня, вечером я уже никуда не гожусь: 
ни читать, ни писать, ни даже внимательно слушать 
других, – голова кружится, а в глазах звёзды какие-
то, а ночь проводится без сна».

Великий физик-теоретик Нильс Бор в молодости 
играл в футбол за сборную Дании. Он являлся по-
стоянным участником лыжных соревнований и не 
оставлял лыжные прогулки до преклонного возрас-
та. «Нашему вратарю дали Нобелевскую премию» – 
такими заголовками встретили спортивные газеты 
Дании известие о том, что Бор стал Нобелевским 
лауреатом. 

Вильгельм Конрад Рентген – знаменитый не-
мецкий физик, первый Нобелевский лауреат по 
физике, охотно занимался греблей и альпинизмом, 
коньками и санным спортом. А супруги Кюри объ-
ездили всю Францию на велосипедах. 

Великие российские учёные также любили спорт. 
Выдающийся русский учёный Михаил Ломоносов в 
годы своей учёбы в России и за рубежом не оставлял 
занятия верховой ездой, фехтованием, стрельбой, 
борьбой на руках, танцами, английским боксом и под-
нятием тяжестей. Физическое развитие и колоссаль-
ное количество научных открытий – в одном человеке.

Итак, неотъемлемой частью умственного 
труда является труд физический. Спорт 
помогает повысить самооценку, улучшить 
кровообращение и просто каждый день 
чувствовать себя лучше. На примерах мы с вами 
убедились, что популяризаторами занятий 
физической культурой могут служить не только 
спортсмены, но и учёные, писатели.

Оксана МУРТАЗИНА.

Объединения Центра детского 
творчества ведут активную 
конкурсную деятельность. 
Ежегодно являясь лауреатами 
и победителями всероссийских 
и международных конкурсов, 
коллективы каждый раз стремятся 
подтвердить заслуженные звания, 
и осень 2017 года стала для них 
особенно успешной.

Череду побед этой осени открыла 
образцовая хореографическая 

студия «Три Т». С 29 октября по 1 ноя-
бря в Санкт-Петербурге проходил XIX 
международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Вдохновение. Осень». Старшие учащи-
еся студии представили в конкурсной 
программе две хореографические по-
становки: «Деревенская» и «Освещая 
темноту». Работа наших танцоров была 
высоко оценена членами жюри, кол-
лектив «Три Т» стал лауреатом I степени 
и обладателем Гран-при фестиваля! По-
истине заслуженная награда за много-
летнее стремление к совершенству!

Эстафету громких побед подхватили 
вокалисты ЦДТ. С 3 по 6 ноября в Ека-
теринбурге прошёл 73-й Международ-
ный фестиваль-конкурс «Берега надеж-
ды». Вокальная студия «Город Детства» 
впервые приняла в нём участие. Более 
1000 участников из разных городов 
России и СНГ съехались на конкурс, 
чтобы продемонстрировать своё твор-
чество в 13 номинациях.

Возглавлял жюри Иосиф РОГАЛЬ 
– эксперт Государственной Думы Рос-
сии, председатель комитета по куль-
туре Общественной палаты РФ, поэт и 
композитор. Также работу вокалистов 
оценивали Наталья ШАПОВАЛОВА, её 
ученики являются финалистами про-
екта «Голос», «Синяя птица» и многих 
международных вокальных конкур-
сов, и Олег ШАПОВАЛОВ – солист Сло-

вацкой национальной оперы, лауреат 
международных конкурсов. 

Вокалистки Нелли ЛАУТКИНА и 
Анна ЖУРАВЛЁВА стали лауреатами  
II степени, а Ирина БОГДАНОВА, Мак-
сим ОСИПОВ и ансамбль «Город Дет-
ства» (старшие воспитанники студии) 
получили дипломы лауреатов I степе-
ни. Также лауреатом I степени стало 
и трио «Лира», в состав которого вхо-
дят педагоги студии И.ОДНОШЕИНА и 
И.КРАШЕНИННИКОВА, а также педагог 
школы № 75 Н.ПАРИМЧУК. 

Успешной осень стала и для объ-
единений «Флора» и «Фауна». Елизаве-
та БЕЛОВА, Анна КИЧЕНКО, Екатерина 

ГАЙНАНШИНА, Анастасия СОБОЛЕВА, 
Алина ФРИЗЕН и объединение «Фауна» 
стали лауреатами XV Всероссийского 
форума «Зелёная планета – 2017». Оль-
га КОМАРОВА награждена дипломом 
лауреата XV Международного Форума 
«Зелёная Планета – 2017». 

Мы поздравляем всех победителей 
с достойными наградами! Ждём 
новых ярких свершений. Отдельную 
благодарность все коллективы 
выражают родителям за поддержку 
и веру в талант детей!

«ШЭ».

С 8 по 10 ноября в 
городе Заречный 
Пензенской области 
в третий раз 
проходил конкурс 
телевизионной 
журналистики «Атом 
ТВ» – системное 
мероприятие 
проекта «Школа 
Росатома». Лесной 
представляли 
победители заочного 
этапа конкурса – 
учащиеся школы  
№ 64 Ольга КОМАРОВА 
и Семён СКИБО.

В этом году на теле-
визионном ринге 
встретились 25 ко-

манд из 19 городов-участ-
ников проекта. У участников 
был шанс продемонстри-
ровать своё креативное 
мышление в игре-квесте. 
Попробовали себя ребята и 
в журналистской деятельно-
сти во время традиционной 
пресс-конференции с главой 
города Заречный – Олегом 
КЛИМАНОВЫМ. Экспертным 
советом проекта были даны 
не только профессиональ-
ная оценка работы юных те-
левизионщиков, но и прак-
тические рекомендации по 

выполнению главного твор-
ческого задания.

Ещё одной традицией 
фестиваля стало вручение 
пресс-карт начинающим 
журналистам. В этом году це-
ремонию посвящения про-
вели ребята, которые при-
нимали участие во всех трёх 
фестивалях: Дмитрий ЯКУ-
ШЕВ (Новоуральск), Даниил 
БОГДАНОВ (Зеленогорск), 
Алексей БОГАНОВ (Желез-
ногорск) и Наталья МУЗЫКА 
(Заречный).

Организаторы фестива-
ля предоставили ребятам и 
взрослым возможность по-

бывать на мастер-классах 
от бывалых журналистов: 
шеф-редактора и ведущей 
новостных программ канала 
ВГТРК «Пенза» Натальи КАР-
ПЕЕВОЙ, редактора инфор-
мационных программ теле-
радиокомпании «Заречный» 
Светланы ТЕПЛУХИНОЙ, 
председателя жюри фести-
валя Дмитрия ЛЬВОВА. Ко-
мандам это очень помогло 
во время выполнения глав-
ного конкурсного задания 
– создания сюжета в опреде-
лённом телевизионном жан-
ре. Это оказалось не просто 
– съёмки и монтаж были 

проведены в самые корот-
кие сроки, работали юные 
журналисты даже ночью!

Приложенные уси-
лия принесли свои 
плоды – жюри фе-

стиваля «Атом ТВ» обозна-
чило четыре абсолютные 
команды-победительницы, 
среди них команда из Лес-
ного, которая была отмече-
на ещё и в номинации «Ху-
дожественный образ». Ну а 
лучшей наградой для участ-
ников конкурса-фестиваля 
стала новость, озвученная 
координатором проекта 
«Школа Росатома» Иваном 
ТРИФОНОВЫМ, о том, что 
фестиваль «Атом ТВ – 2018» 
пройдёт сразу в двух горо-
дах: в Москве и Заречном 
Пензенской области. 

Мы выражаем слова 
благодарности за 
поддержку и помощь в 
подготовке и участии в 
конкурсе Управлению 
образования, 
администрации 
школы № 64 и лично её 
директору Е.БОЛДЫРЕВУ, 
И.ЗЫРЯНОВОЙ, 
Д.ПОДЪЕФЁРОВУ, 
С.КОМАРОВУ, Г.СКИБО.

Ольга КОМАРОВА 
и Семён СКИБО.

ПОБЕДА ЮНЫХ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ 
ЛЕСНОГО В КОНКУРСЕ «АТОМ ТВ»

ВДОХНОВЕНИЕ. ОСЕНЬ

Харуки Мураками.

Лесничане Ольга Комарова и Семён Скибо во время 
выполнения творческого задания.

Хореографическая студия «Три Т» Центра детского творчества – лауреат  
I степени и обладатель Гран-при XIX Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Вдохновение. Осень» в Санкт-Петербурге.
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В ОДНУ СТРОКУ:

12 ноября в Н.Туре про-
шло первенство НТГО 
по киокусинкай «Юный 
Каратэка» (организатор 
– Федерация киокусин-
кай карате» «Бонсай») 
– с целью популяризации 
киокусинкай, повышения 
спортивного мастерства и 
выявления сильнейших и 
перспективных начинаю-
щих спортсменов для фор-
мирования спортивных 
сборных команд городов 
Северного управленческо-
го округа по данному виду 
спорта. 

В соревнованиях при-
няли участие 75 

спорт сменов 12-15 лет из Еа-
теринбурга, Серова, Лобвы, 
Североуральска, Лесного, 
Н.Туры. В рамках турнира 
прошли и учебно-трениро-
вочные поединки для кара-
тэков 7-10 лет. 

На турнире присутство-
вали: Андрей Постовалов, 
председатель Думы НТГО, и 
Марина Симаненко, предсе-
датель комитета по культуре, 
физической культуре, спорту 
и социальной политике адми-
нистрации НТГО. Соревнова-
ния были проведены на вы-
соком уровне, согласно всем 
новым требованиям, предъ-
являемым ФЗ «О физической 
культуре и спорте в РФ», – от-
метили гости турнира.

Судейскую коллегию 
возглавил представитель 
Ассоциации Киокусинкай 
России гл. судья соревнова-
ний – Алексей Елохин (1 СК). 
Вся судейская бригада была 
квалифицированной, от-
рабатывала новые правила 
судейства и получала допол-
нительный опыт в данной 
работе. Главный секретарь 
соревнований Александр 

Нугаев организовал всю ра-
боту таким образом, чтобы 
тренеры и руководители 
команд быстро получали 
необходимую информацию 
по ходу ведения поединков. 
Надо отметить и оператив-
ную работу медперсонала 
– врач Элина Бобова никого 
не оставила без внимания. 

Турнир проходил по 2 
дисциплинам: кумите 12-15 
лет и ката 8-15 лет. В каждой 
дисциплине были интерес-
ные моменты. Когда участ-
ники выступали по ката, зал 
замирал и ожидал вынесе-
ния оценок. Напряжённая 
борьба была в категории 
13-15 лет, здесь лучшими 
стали Мирослав Полонский 
и Никита Голев (оба – пред-
ставители Федерации кио-
кусинкай ГО «Город Лесной», 
ДЮСШЕ, отделение киоку-
синкай – тренер высшей 

категории, шихан Алексей 
Зайченко).

Запомнилось первенство 
и жаркими моментами в 
поединках между Данилой 
Гамеза (Лесной) и Богданом 
Мамонтовым (Н.Тура), бой 
за выход в финал был насы-
щен разнообразными тех-
ническими приёмами юных 
бойцов и огромным жела-
нием победить. Поединки 
в старшей возрастной ка-
тегории отличались жёст-
ким напором и тяжёлыми 
ударами. В этой категории 
запомнились бои Сергея 
Подгурского (Лесной), кото-
рый на 2 головы был меньше 
своего соперника из Серова, 
и поединки между Павлом 
Семенюком и Алексеем Ско-
риковым (Н.Тура), бойцы из 
одной команды не уступали 
друг другу ни в скорости, ни 
в силе удара.

Успешно выступили 
юные каратеки из Лесного. 

В учебно-тренировочных 
поединках: мальчики 7 лет, 
до 35 кг: 1. Данил Будаев; де-
вочки 7 лет, до 30 кг: 1. Викто-
рия Шнейдерман, 2. Любовь 
Сногинова; мальчики 8-9 лет, 
до 25 кг: 3. Вячеслав Матвеев; 
мальчики 8-9 лет, 35+ кг: 2. 
Егор Гомон, 3. Влас Терехов. 

В первенстве: мальчики 
10-11 лет, 40+ кг: 1. Дани-
ла Гамеза, 2. Иван Глухарёв, 
мальчики 12-13 лет, до 40 кг: 
1. Никита Голев, юноши 12-13 
лет, до 50 кг: 1. Сергей Под-
гурский; юноши 14-15 лет, 
60+ кг: 3. Матвей Лоскутов.

Дисциплина ката: 8-9 лет: 
1. Егор Гомон, 3. Данил Дуд-
ников; 10-11 лет: 1. Данила 
Гамеза, 12-13 лет: 1. Миро-
слав Полонский, 3. Сергей 
Подгурский; 14-15 лет:  
1. Никита Голев; девушки 12-
13 лет: 1. Лариса Третьякова.

В командном зачёте:  
1 место – «Бонсай», 2-е – ко-
манда Серова, 3 место – ко-
манда Екатеринбурга. Спе-
циального приза «За лучшую 
технику» был удостоен Да-
нила Гамеза.

Лучшими судьями были 
определены Александр По-
целуйко и Давид Шайхиев. 
Федерация киокусинкай 
карате «Бонсай» выражает 
огромную благодарность 
всем, кто принимал участие 
в организации и проведе-
нии соревнований: Илье 
Шурыгину, Сергею Жданову, 
Алексею Калинину, Игорю 
Калинину, Марине Черны-
шёвой, Александру Нугаеву, 
Сергею Чугайнову.

Федерация киокусинкай 
карате «Бонсай».

www.sportvlesnom.ru

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

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Спартакиада молодёжи
Стритбол среди мужских команд 25 ноября и 2 декабря  
во Дворце спорта. 25 ноября с 9.30 до 9.45 – регистрация, 
деление на группы, в 9.55 – построение, в 10.00 – начало. 

Соревнования по пулевой стрельбе – 30 ноября. 
Стритбол среди женских команд – 2 декабря в 14.00 в ДЮСШ. 

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТА
Афиша

Дворец спорта
16 ноября в 13.00 – тестирование учащихся 11-х классов 
школ города по ОФП в рамках сдачи нормативов ГТО.
18 ноября в 10.00 – тестирование взрослого населения 
города по ОФП в рамках сдачи нормативов ГТО.
18 ноября в 11.00 – Осенний Кубок города по баскетболу.

Дом физкультуры
Осенний Кубок города по волейболу среди мужских 

команд:
18 ноября в 10.00 – «Ветераны» – «Буревестник»;
19 ноября в 10.00 – «Комбинат ЭХП» – «Ветераны», в 
11.30 – «Н.Тура» – «ДЮСШ».

Бассейн
18 ноября в 15.30 – открытое первенство города, посвя-
щённое Дню народного единства.

Стрелковый тир
21-27 ноября в 10.00 – открытое лично-командное 
первенство Свердловской области по пулевой стрельбе 
«Кубок молодёжи Урала» и открытый лично-командный 
чемпионат Свердловской области по стрельбе из пнев-
матического оружия.

Бокс
С 8 по 11 ноября в Н.Тагиле прошёл 
открытый областной турнир по боксу 
среди юношей памяти Юрия Батухти-
на. В соревнованиях приняли участие 
122 боксёра из городов Свердлов-
ской области, Кургана и Тобольска.

Лесной на турнире представляли 
учащиеся Детско-юношеской спортив-
ной школы. 1-е места в своей весовой 
категории завоевали: Данил Гущин (ПТ 
им. О.Терёшкина), Глеб Корепанов (шк. 
72), Владислав Пепеляев (шк. 76), 2 место 
– Роман Архипов (шк. 71), 3-и места – Ви-
талий Кулясов, Денис Опалев (оба из шк. 
76), Роман Постников, Владислав Гераси-
мов (оба из лицея), Алексей Попов (шк. 
72). Поздравляем ребят и тренера Петра 
Морилова с успешным выступлением!

Администрация ДЮСШ.

Дзюдо
11-12 ноября в Североуральске про-
шло открытое первенство города по 
дзюдо, посвящённое Дню сотрудника 
ОВД РФ, среди мальчиков и девочек. 

Соревнования проводятся с целью 
пропаганды здорового образа жизни, 
формирования позитивных жизненных 
установок у подрастающего поколе-
ния, гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи, развития и по-
пуляризации дзюдо. 

11 ноября в первенстве приняли 
участие 98 спортсменов, во 2-й день – 
84 – из Урая, Югорска, Краснотурьин-
ска, п. Светлый (ХМАО), п. Кальи, Севе-
роуральска и Лесного. 

Призёрами от Лесного в 1-й день 
соревнований в возрастной категории 
2010-2009 г.р. стали: Александр Бойко – 

2 место в весе до 34 кг; Елисей Кудрин 
(50 кг), Егор Алабушев (до 34 кг), Захар 
Ахмадулин (до 34 кг) заняли 3-и места, 
все юноши – из школы 75. В/к 2007-2008 
г.р.: 2-е места заняли Данил Габдраши-
дов (шк. 67, до 46 кг), Кристина Огнетова 
(шк. 76, до 30 кг), Арсений Бучельников 
(шк. 76, до 27 кг); Оксана Виноградова 
(лицей) – 3 место в весе до 34 кг.

Во 2-й день в категории 2004-2006 г.р. 
в весе до 60 кг Денис Катаев (лицей) стал 
победителем; Дмитрий Воротников (шк. 
75, до 50 кг), Тимофей Ральников (шк. 76, 
до 55 кг) заняли 3-и места, Николай Со-
лодов (шк. 75, до 38 кг) – 4 место.

Поздравляем спортсменов и трене-
ров-преподавателей Игоря Ястребова, 
Алексея Буторина с успешным высту-
плением на соревнованиях.

Учебный отдел ДЮСШЕ.

Плавание
9-12 ноября в Ревде прошло пер-
венство Свердловской области по 
плаванию среди юношей 2002-2003 
г.р. и девушек 2004-2005 г.р., уча-
ствовало 198 спортсменов.

Учащийся 72 школы Владислав Та-
ран стал победителем на дистанциях  
50 м, 100 м, 200 м, 400 м вольным сти-
лем, 200 м комплексным плаванием и 
вторым на дистанциях 100 м «дельфи-
ном» и 100 м комплексным плаванием.

КМС Семён Полозов стал призёром 
на всех дистанциях брасса. Тимофей 
Бутаков (75 шк.) был 4-м на дистанции  
200 м на спине.

Впереди у пловцов – чемпионат Лес-
ного (28 ноября – 2 декабря), открытые 
первенства для ребят младших возраст-
ных групп (24-25 ноября, 15-16 декабря). 
Хороших результатов всем ребятам!

Лёгкая атлетика
29-31 октября в Н.Туре прошла тради-
ционная матчевая встреча городов 
Урала и Сибири по лёгкой атлетике 
с участием спортсменов из Екате-
ринбурга, Новоуральска, Н.Тагила, 
Качканара, Серова, Краснотурьинска, 
Ирбита, п. Заречного, Баранчинского, 
Баранчи, Лесного и Н.Туры. Успешно 
выступили легкоатлеты Лесного.

Среди мальчиков 2007-2008 г.р. в 
л/а 3-борье 1 и 2 места заняли соот-
ветственно Александр Елисеев и Егор 
Волков (оба – шк. 73). В этом же возрас-
те Арина Мальцева (гимназия, Н.Тура) 
была 1-й в прыжках в высоту (105 см).

Среди юношей и девушек 2003-2004 
г.р.: Всеволод Чариков (лицей) выиграл 
2 дистанции: 600 м (1.41,6 с) и 1000 м 
(3.14,4); Кирилл Кожевников (шк. 72) 
на 1000 м был 2-м (3.20,6); Арина Ва-
жинская заняла два 2-х места: на 600 м 
(1.46,3) и 1000 м (3.20,8).

Среди юношей 2001-2002 г.р.: Егор 
Панкратов (шк. 71) в беге на 60 м с/б за-
нял 3 место (8,9 с – в забеге, в финале – 
9,1 с); Иван Якимов (шк. 72) дважды был 
3-м: на 600 м (1.32,7) и 1000 м (2.53,3).

Среди юниоров: Алиса Садовникова 
(шк. 75) была первой на 60 м (8,2 с в забе-
ге, 8,1 – в финале) и поделила 1-2 места со 
спортсменкой из Новоуральска в беге на 
200 м (обе показали результат 27,7 с); Се-
мён Ионов (лицей) был первым в беге на 
200 м (23,5 с) и 2-м на 600 м (1.27,6). Стас 
Вакуловский (Лесной) выступал вне кон-
курса и показал результат 2.58,3 на 1000 м.

Это первые официальные соревно-
вания в учебном году. Наши спортсмены 
показали хорошие результаты. Поздрав-
ляем и желаем дальнейших успехов. 

СДЮСШОР «Факел».

«Юный Каратэка»
Дартс

28 октября в Доме физкультуры ФСЦ «Факел» 
прошло личное первенство по игре в дартс 
среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В соревнованиях приняли участие  
12 женщин и 10 мужчин.

Победительницей среди женщин стала Алексан-
дра Зотова (324 очка), на 2 месте – Нина Дегтярёва 
(303), на 3-м – Любовь Суханова (268). Среди муж-
чин лучший результат показал Яков Бакаушин (326 
очков), на 2 месте – Семён Трофимов (284), на 3-м – 
Константин Фоминых (269).

Теннис
4 ноября в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе Лесного состоялся турнир по боль-
шому теннису памяти Владимира Якимова. 
Нынче он прошёл уже в 8-й раз.

Среди мужских пар, где заявились 24 участника, 
победителями стали Дмитрий Чермных и Игорь Ки-
рьянов, на 2 месте – дуэт Виктор Турнаев и Алексей 
Дощенников, третье призовое место у пары Андрей 
Кутявин и Алексей Кутявин.

Мини-футбол
10 ноября в ФОКе Лесного завершились со-
ревнования по мини-футболу – Кубок главного 
инженера комбината «Электрохимприбор». 

В турнире приняли участие 5 команд. Победителем 
соревнований стала «Комета» (10 очков), на 2 месте с 
9 очками – «Символ», на 3-м – «Витязь» (7 очков). Кол-
лектив «Наука» занял 4 место, на 5-м – «Спартак». Луч-
шим вратарём признан Антон Штафиенко («Витязь»), 
лучшим бомбардиром – Павел Мартынов («Витязь»), 
лучшим нападающим – Антон Семашко («Символ»), 
лучшим защитником – Денис Хабибулин («Комета»).

Баскетбол
В субботу, 11 ноября, во Дворце спорта ФСЦ 
«Факел» стартовал Осенний Кубок по баскет-
болу – встречей команд «Космос-1» (ДПЦ) и 
«Тизол» (Н.Тура). 

Первая четверть матча прошла с подавляющим 
преимуществом юношей из Лесного (19:6), но ниж-
нетуринцы, постепенно сокращая разрыв, сумели 
переломить игру и одержать волевую победу: 63-
56. В Кубке примут участие 6 мужских команд: «Кос-
мос-1», «Космос-2», «Чемпион», «Прометей», «Спут-
ник» и «Тизол». 18 ноября встретятся «Чемпион» 
(игроки сборной и ветераны) и «Спутник» (в/ч 3275). 

Волейбол
В понедельник, 13 ноября, в Доме физкультуры 
ФСЦ «Факел» начался Осенний Кубок города по 
волейболу среди мужских команд. 

Встречались команды «Комбинат ЭХП» и «Н.Тура». 
Зрители ожидали упорной и интересной борьбы. 
Однако сборная градообразующего предприятия, 
игравшая в минимальном составе (без запасного), 
уступила со счётом: 1:3. 

Обзор подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.

Бой ведут Матвей Криницын и Иван Глухарёв.
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В ОДНУ СТРОКУ:

В последний 
день октября 
при поддержке 
Екатеринбургской 
Епархии Русской 
Православной 
Церкви, 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования в 
Екатеринбурге 
состоялся 
региональный этап 
XXVI Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтений. 

В этом году впервые 
в Свердловской об-
ласти, и в том числе 

в нашем городе, проводился 
муниципальный этап Рож-
дественских чтений. Таким 
образом, данная встреча, с 
одной стороны, продолжи-
ла традиции проведения 
городских совещаний по во-
просам воспитания, с другой 
стороны – стала знаком но-
вого времени. 

Темой XXVI Междуна-
родных Рождественских 
образовательных чтений 
стали «Нравственные цен-
ности и будущее челове-
чества». Большая работа по 
воспитанию и позитивной 
социализации детей про-
водится в нашем городе 
Центром психолого-педаго-
гической, медицинской и со-
циальной помощи, который 
и стал площадкой для про-
ведения регионального эта-
па чтений. О нравственных 
ценностях как основе пси-
хологической безопасности 
детей и подростков было вы-
ступление директора Центра 
Ольги ГЛУШМАНЮК.

Проблемы детей и дет-
ства всегда определяются 
через какие-то понятия. Если 
десять лет назад этим по-
нятием было психологиче-
ское здоровье, то сегодня 
на первое место выходят 
психолого-педагогическая 
безопасность, жизненная 
стойкость, ограниченные 
возможности здоровья, 
саморазрушительное по-
ведение. «Никогда ещё за всё 
время существования центра 
не было так много заявок, свя-
занных с утратой смысла жиз-
ни детьми, – отмечает Ольга 
Николаевна. – Ежегодно мы 
принимаем от десяти до пят-
надцати заявок от ребят, у 
которых сломаны механиз-
мы саморегуляции. И такого 
многообразия саморазруши-
тельных форм поведения мы 
не видели за всю свою двад-
цатилетнюю историю». 

Раньше основной зада-

чей психолого-педагоги-
ческого сообщества было 
создание благоприятных ус-
ловий для самореализации 
ребёнка в учении, общении, 
то сейчас порой приори-
тетной становится задача 
спасти его жизнь.

Из доклада Ольги Ни-
колаевны следует, что это 
напрямую связано с цен-
ностями, на которые ори-
ентируются наши дети. Если 
посмотреть на понятие пси-
хологической безопасности, 
это условия, в которых че-
ловек будет верить в то, что 
жизнь имеет смысл, в то, что 
он будет находить способы 
эффективно жить и строить 
гармоничные отношения с 
другими людьми. 

Десять лет назад мы чёт-
ко понимали, кто нам проти-
востоит: асоциальная груп-
пировка старшеклассников, 
наркодельцы, сейчас за 
деструктивным влиянием 
на наших детей стоят не-
распознанные силы. Когда 
организуются группы смер-
ти, совершенно непонятно, 
кто работает на том конце 
провода, систематически 
выходит с нашими детьми на 
связь и подводит наших де-
тей к саморазрушению. 

Лаборатория Касперского 
приводит следующие данные: 

56% российских детей 
постоянно находятся в 
Сети, а это значительно 
больше, чем в Европе и 
США;
66% детей не представ-
ляют свою жизнь без 
смартфона;
56% детей уже сталкива-
лись с угрозами в Сети; 
58% детей скрывают 
свою активность в Ин-
тернете от взрослых;
73% детей были бы 
счастливы, если бы мог-
ли поговорить об этом 
со взрослыми – родите-
лями и учителями; 
до 92% родителей не 
знают о потенциально 
опасных активностях 
своего ребёнка;
47% уверены, что дети 
ничего от них не скры-
вают.
На самом деле дети скры-

вают очень многое. 
Саморазрушительное 

поведение – селфхарм. Се-
годня такие ребята объеди-
няются в интернет-группах, 
поддерживая друг друга. Дети 
наносят себе увечья, чтобы 
вернуть чувствительность, 
потому что совсем эмоцио-
нально отупели, или наоборот, 
таким образом переживают 
слишком бурные эмоции.

Группы экстрима. На вы-
соте дети выполняют трюки, 
делают «селфи», подвер-
гая свою жизнь опасности. 
Административно эту про-
блему уже не решить – под-
ростки просто найдут новые 
чердаки, высотки.

Суицидальные группы. 
Очень часто такое поведе-
ние замаскировано, дети 
выглядят вполне активными 
и не отрицающими жизнен-
ные ценности.

Нарушение пищевого 
поведения. Дети, чаще – де-

вочки, идут по пути анарек-
сического идеала. 

Экстремистские про-
явления. Психологической 
базой экстремизма является 
негативизм, и это очень за-
разное явление, которое по-
глощает целые сообщества. 
Сначала мы при детях избав-
ляемся от негативных эмо-
циональных состояний, рас-
сказывая, как плохо работает 
наше правительство, что-то 
несовершенно в жизни. Дети, 
получая такую колоссальную 
эмоциональную нагрузку, 
просто обесценивают че-
ловеческие отношения. Это 
очень опасно, потому что ма-
ленькому человеку необ-
ходимо знать, что его ждёт 
прекрасное будущее и оно 
будет наполнено смыслом. 
Группой риска по формиро-
ванию экстремистских уста-
новок являются люди с не-
гативным планом и девочки, 
которые считают себя некра-
сивыми. Именно они больше 
всего подвержены влиянию 
красивых восточных мужчин 
и уходят в поисках любви в 
другой мир. 

Буллинг (травля). Самая 
главная характеристика со-
общества, в котором про-
цветает буллинг, – это ори-
ентация на индивидуальный 
успех, соперничество. 
Сейчас это переросло в но-
вую форму – кибербуллинг 
(травля через Интернет).

Так, негативизм, как 
нравственная установка, 
противоположная добру, 
взаимопомощи, пониманию, 
начинает пускать достаточ-
но серьёзные корни и ли-
шает наших детей возмож-
ности спокойно и радостно 
смотреть в будущее. 

Педагоги, руководители 
города, образования, пред-
ставители Русской Право-
славной Церкви, роди-
тельской общественности, 
средств массовой инфор-
мации сегодня сообща об-
суждают важные проблемы 
воспитания подрастающего 
поколения, вопросы в сфере 
духовно-нравственного вос-
питания детей – как уберечь 
ребёнка, научить его разли-
чать добро и зло, понимать 
и защищать истинные цен-
ности. 

В современном обще-
стве отмечается острое 
противостояние добрых на-
чинаний, позитивной среды 
и деструктивных явлений. 
Волонтёрство, социальная 
активность, гражданские 
инициативы молодёжи, об-
щественное движение – и 
неконтролируемое интер-
нет-пространство, разрыв 
поколенческих, семейных, 
дружественных связей.

– Во все времена, и се-
годня (в образовательных 
стандартах в том числе) 
подчёркивается роль вза-
имодействия образования 
и общества, образования 
и семьи в воспитании под-
растающего поколения, 
– отметила в докладе на-
чальник управления обра-
зования Ольга ПИЩАЕВА. 
– Сухомлинский полагал, 
что к пяти годам ребёнок 
должен научиться читать 
по глазам матери, что она 

чувствует. Это тоже цен-
ность. Семейная. Социаль-
ная. Нравственная. 

Но и мы, взрослые, ро-
дители, педагоги, должны 
учитывать индивидуальные 
особенности каждого ребён-
ка – чувствовать его радости, 
страхи, знать потребности, 
возможности. Воспитание 
– это соучастие, сотворче-
ство, это неравнодушие.

Воспитание Совести, 
Стыда, Гордости – это ос-
нова развития личности. 
Если человек гордится до-
стижениями (своими, други-
ми) – он нацелен осущест-
влять эту деятельность. 
Гордиться учёбой, добрыми 
делами – значит стараться 
хорошо учиться, совершать 
добрые поступки. 

Гордится собой – значит, 
небезразличен себе. Это – 
ценность личности, ценность 
жизни, а значит – уважение к 
себе и окружающим (не бу-
дет склонен к суицидам).

Гордиться преодолением 
трудностей.

Гордиться Отечеством. 
Об этом – фильмы «Время 
первых». «Салют-7». Об этом 
– Всемирный молодёжный 
фестиваль в Сочи, итог ко-
торого – сильная Россия, ак-
тивное молодое поколение. 

Принятые в послед-
ние годы документы под-
тверждают важность и мас-
штабность происходящих 
перемен в сфере детства, 
приоритет воспитания в 
процессе образования. 
Указ Президента РФ «О На-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах детей», 
Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года. 
Среди приоритетов госу-
дарственной политики в 
области воспитания – необ-
ходимость усиления едине-
ния российского общества, 
переосмысления в услови-
ях цивилизационных вы-
зовов таких ценностей, как 
гражданская идентичность, 
патриотизм, ответственная 
жизненная позиция.

Материалы и фото полосы подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

О слове божьем
19 ноября в 15.00 в библиотеке имени П.Бажова свои лекции 
«Слово Божье в жизни человека» и «Путь к Богу: милость, мило-
сердие, любовь» прочтёт известный телеведущий телеканала 
«Союз», магистр педагогики и священник Константин Корепанов. 
В перерыве и после лекций вы сможете задать ему свои вопросы.

АКЦЕНТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
www.vestnik-lesnoy.ru

ВОСПИТАНИЕ 
с пониманием

Если вы заметили 
тревожные признаки 
в поведении ребёнка, 
резкую смену 
настроения, круга 
интересов, друзей, 
рекомендуется не 
замалчивать ситуацию 
и сразу обращаться 
за помощью 
специалистов:
 Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
(тел. 6-27-01);
 «телефон доверия» 
для детей, подростков 
и их родителей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации: 
8-800-200-0122;
 «телефон доверия» 
для детей 
и подростков: 
8-343-385-7383.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – СПАСТИ ДЕТСКУЮ 
ЖИЗНЬ И НАПОЛНИТЬ БУДУЩЕЕ СМЫСЛОМ

Народная трезвость 
– фактор сохранения 

человеческого потенциала
Народная трезвость, как один из важных 
факторов сохранения человеческого 
потенциала, сегодня аккумулирует работу 
общественных институтов, общество и церковь 
выходят в данной работе на новый уровень 
взаимодействия. 2 ноября в администрации 
Лесного состоялось заседание городского Совета 
общественно-государственного движения 
«Попечительство о народной трезвости». 
Председатель общественной организации 
«Трезвение» Юрий ДЬЯЧКОВ представил отчёт 
о масштабном комплексе приуроченных ко 
дню трезвости мероприятий, проведённых в 
сентябре и октябре 2017 года, участники встречи 
утвердили план работы Совета на 2018 год.

Итак, Советом планируется размещение в объектах 
потребительского рынка (по согласованию с руководи-
телями) социальной рекламы, направленной на фор-
мирование у населения положительного отношения к 
трезвому и здоровому образу жизни. Решено ежегодно 
проводить городские семинары с приглашением педа-
гогов, медицинских работников, ответственных за реа-
лизацию проекта «Общее дело», заместителей директо-
ров по воспитательной работе; продолжить практику 
проведения семинаров, круглых столов, конференций 
по вопросам духовно-нравственного воспитания детей 
и молодёжи, просвещения населения.

Кроме того, основываясь на уже наработанном 
опыте, продолжится преподавание основ православ-
ной культуры с целью привития навыков уважения 
традиционных ценностей, педагогическое сопро-
вождение семьи в вопросах духовно-нравственно-
го воспитания детей, получит развитие совместная 
работа «Трезвения» и ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 по соци-
ально-бытовой адаптации и психологической реа-
билитации пациентов наркологического отделения 
психоневрологического диспансера.

Активисты объединения полагают, что в вопросах 
попечительства о народной трезвости не обойтись 
без более активного использования рекламно-ин-
формационного пространства города: большого ви-
деоэкрана, рекламных щитов в подъездах, лифтах. 

В целях профилактики социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на территории Лесного решено провести кон-
курс «Стань лучшей мамой» для родителей, семей, на-
ходящихся в социально опасном положении.

Сергею РЯСКОВУ и Юрию ДЬЯЧКОВУ поручено про-
работать дополнительно пункт плана «О создании «Со-
циальной гостиной». Начальник ЦМСЧ № 91 Виктор 
МИШУКОВ предположил, что необходимости в созда-
нии данного учреждения нет, так как сегодня в городе 
налажена система предоставления социальных и меди-
цинских услуг всем нуждающимся категориям граждан.

Общественной организации «Трезвение» пору-
чено принимать участие в конкурсах на получение 
грантов для реализации проектов, требующих се-
рьёзных финансовых вложений. 
Всё это и ещё ряд мероприятий, совместных с 
культурой, спортом, медициной, СМИ, обещают 
стать полномасштабной и эффективной програм-
мой по борьбе за народную трезвость в нашем 
городе. Важно, чтобы благие инициативы акти-
вистов «Трезвения» объединили общественные 
силы, заручились поддержкой администрации, 
не остались без внимания спонсоров. Только 
совместные усилия способны привести к поло-
жительной динамике и ощутимым результатам 
в борьбе с пагубным народным пристрастием, 
являющим порождение пороков и социальных 
проблем. 

Юрий ДЬЯЧКОВ.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru

По личным вопросам
17 ноября с 10.00 до 13.00 начальником ОРЧ СБ Главного 

управления МВД России по Свердловской области 
полковником полиции В.Зенковым будет осуществлён 

выездной приём граждан в здании ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» по адресу: улица Карла Маркса, д. 3.

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

«Телефон доверия», входящий в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Встреча с Иваном Ивановичем 
– всегда радость. Его открытая 
улыбка и какие-то удивительно 
живые и лучистые глаза 
притягивают людей и располагают к 
общению. 

Не случайно из 27 лет службы в 
органах внутренних дел семнад-

цать лет он был участковым инспекто-
ром милиции. Его уважали, у него учи-
лись и ему доверяли. 

– В 1975 году я был назначен на 
должность участкового инспектора. 
Иван Иванович обслуживал самый 

криминогенный участок, куда входил 
пресловутый 62 квартал, – вспомина-
ет подполковник милиции в отставке 
Александр ЛАБУТИН. – Меня напра-
вили перенимать у него опыт работы, 
и с первого дня я понял, что он дей-
ствительно работает «не за страх, а за 
совесть». Это понимали и граждане, 
и потому помогали своему участко-
вому. Запомнился такой случай: было 
похищено охотничье ружьё с боепри-
пасами. Тут же подняли сотрудников 
угрозыска и участковых инспекторов. 
Не прошло и двух часов, как в отделе 
появился И.КОРНИЛОВ, ведя подрост-
ка лет шестнадцати, одетого в синюю 
заношенную куртку. Установить вора 
помогли жители, а я убедился, что так 
майор милиции Корнилов работал 
всегда. В те годы основными показа-
телями деятельности милиции были 
раскрываемость преступлений и недо-
пущение их роста. И дабы не портить 
отчётность, некоторые особо рьяные 
сотрудники пытались укрывать престу-
пления. Однажды я заговорил с Иваном 
Ивановичем об этом. Он спросил: «А за-
чем это нужно? Чего ты достигнешь?» И 
сам ответил: «Ничего хорошего. Заяви-
тель затаит обиду на милицию и уже ни-
когда не окажет ей помощь, родствен-
ники и знакомые будут того же мнения. 
Преступник уверует в безнаказанность 
и будет продолжать противоправную 

деятельность. Да и самого сотрудни-
ка будет преследовать чувство вины и 
угрызения совести.

Когда я просила сослуживцев рас-
сказать об Иване КОРНИЛОВЕ, 

В.ЕМЕЦ ответил: «Скажу просто: он – 
хороший человек!». Вот так. Коротко, 
но как точно! 

Отличник милиции Иван КОРНИЛОВ 
уже давно в отставке, человек он очень 
скромный и не любит рассказывать о 
своих достижениях. Но главное – живёт 
по совести, любит искренне, работы не 
боится. Потому всё у него сложилось. 
По задору и энергии многим молодым 
фору даст: ежедневно проходит не-
сколько километров в любую погоду, 
садовый участок обустроил. С женой 
в любви и согласии уже более полуве-
ка прожили, воспитали двух дочерей, 
сейчас о внуках заботятся. В канун 
профессионального праздника – Дня 
участковых уполномоченных – хочется 
пожелать майору милиции в отставке 
И.КОРНИЛОВУ здоровья, благополучия 
и бодрости духа. Пусть ваша мудрость 
и жизнелюбие по-прежнему питают 
окружающих, хороший наш человек! 

Наталья СКУРИХИНА,
главный специалист по работе 

с ветеранами ОМВД России 
по ГО «Город Лесной».

Во время призывных 
кампаний Интернет 
пестрит объявлениями 
различных юридических 
«агентств» и «коллегий» 
примерно такого 
содержания: «Военный 
билет без службы в 
армии. Законно. От 11 
дней. От 25 тысяч рублей. 
Консультация абсолютно 
бесплатная!» Далее, как 
правило, разъясняются 
благие мотивы, которые 
движут сотрудниками 
«агентства», – спасение 
жизни и здоровья 
молодых людей, 
сообщается о том, что 
на приём ежедневно 
приходит до 20 и 
больше потенциальных 
призывников и 100% 
обратившихся клиентов 
получают военные 
билеты, а свыше 90% 
остаются довольны 
информацией, 
полученной при 
бесплатной консультации.

Как, казалось бы, всё 
просто – оформляй 

заявку, плати деньги, полу-
чай на руки военный билет и 
навсегда забудь о своём кон-
ституционном долге – воен-
ной службе. Было бы просто, 

если бы не многочисленные 
«но»…

Первое – законно выдать 
военный билет не может ни 
одно юридическое агентство. 
Это может сделать только во-
енный комиссариат по месту 
жительства гражданина. Всё 
остальное – преступное мо-
шенничество, уловки и от-
кровенный обман. 

Второе – консультация 
бесплатная, а за услуги не-
обходимо выложить, как 
указывается, «от 25 тысяч 
рублей». Причём 25 – это 
начальная ставка, конечная 
может быть в 2-3 раза боль-
ше. Третье – утверждают, что 
при невыполнении заказа 
в срок вернут 100% затра-
ченных клиентом денежных 
средств. Ага, вернут, держи 
карман шире…

Одна из жительниц Екате-
ринбурга решила оформить 
военный билет для сына, 
которому выдали справку 
о том, что он не прошёл во-
енную службу без уважи-
тельной причины. Первая 
бесплатная консультация в 
фирме быстро переросла 
в заключение договора об 

оказании услуг – представ-
ление интересов заказчика в 
военном комиссариате, сто-
имостью в 51 тысячу рублей. 
Нетрудно предположить, 
что в обещанный недель-
ный срок военный билет 
заказчица не получила. При 
повторном посещении ей 
объяснили, что требуется 
представить ещё справки,  
3 доверенности, собственно 
её сына и так далее. Почуяв 
недоброе, женщина реши-
ла расторгнуть договор и 
потребовала вернуть упла-
ченные деньги. Клиентке 
быстро ответили согласием, 
но предупредили, что вы-
чтут из общей суммы рас-
ходы, понесённые фирмой. 
Финал истории происходил 
уже в суде. Время, деньги и 
нервы потрачены, а вожде-
ленный военный билет так и 
не был получен. Самое крас-
норечивое подтверждение 
справедливости поговорки 
про бесплатный сыр в мы-
шеловке.

Вывод один – после по-
лучения повестки при-
зывник обязан прибыть 
в военкомат и решать все 

возникающие проблемы 
в рамках правового поля. 
Только решение призывной 
комиссии о призыве граж-
данина, предоставление ему 
отсрочки от призыва для 
завершения учёбы или по 
болезни его и его родных, 
по иным семейным обсто-
ятельствам, религиозным 
убеждениям является един-
ственно законным в данной 
ситуации. 

Главное, что нужно 
накрепко запомнить 
каждому призывнику, – 
неявка на мероприятия, 
связанные с призывом 
на военную службу, по 
повесткам, вручённым 
надлежащим образом, 
при отсутствии 
уважительных причин, 
может расцениваться 
как административное 
либо уголовное 
правонарушение 
(штраф от 500 рублей до 
200 тысяч рублей или 
лишение свободы на срок 
до 2 лет). 

А.ДВИНЯНОВ.

Спишут ли социальные выплаты 
в счёт погашения кредита?

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект 
«О внесении изменений в Гражданский кодекс 
РФ»: речь идёт о защите социальных выплат от 
взысканий денежных выплат по исполнительному 
производству на основании решения суда.

Депутат Госдумы РФ, председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области Андрей ВЕТЛУЖСКИХ от-
мечает, что принятый закон очень важен: «Теперь при 
наличии кредита, решений суда и т.д. нельзя будет аресто-
вать или списать со счетов граждан денежные средства, 
поступившие в качестве социальных выплат (алименты, 
пенсию по потере кормильца, «детские», «больничные» и 
др.) и командировочные. В Гражданский кодекс РФ бу-
дет внесена статья о создании специального социаль-
ного счёта, который открывается в банке на физлицо. 
Туда будут зачисляться только те выплаты из переч-
ня видов доходов, которые не могут взыскиваться 
по суду. Сегодня во время принудительного исполнения 
решений суда есть случаи, когда приставы накладывали 
арест на те же детские пособия».

Кстати, только за 2016 год совершено 1,2 млн. платежей 
по возврату денежных средств социального характера на 
сумму 4,1 млрд. рублей. В суды РФ в прошлом году предъ-
явлено 269 заявлений об оспаривании действий судеб-
ных приставов-исполнителей по списанию с банковских 
счетов денежных средств социального характера.

Пресс-служба Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Вниманию ветеранов-
пограничников!

В 2018 году отмечается 100-летие 
образования пограничных войск России. 

К этому знаменательному событию обще-
ственная организация ветеранов погранич-
ных войск Лесного планирует к изданию 
книгу. 

Ветераны погранвойск, желающие пред-
ставить личные материалы для книги, до  
15 декабря 2017 года могут обратиться в 
53 кабинет администрации города или по 
телефону 6-88-49. Более подробная инфор-
мация размещена в группе «Погранцы Лесно-
го» социальной сети «Одноклассники».

Служба по контракту
Объявляется набор граждан, пребывающих в запасе, для 
прохождения военной службы по контракту на должностях 
солдат и сержантов в войсковой части 6786 войск 
национальной гвардии РФ, дислоцирующейся в городе 
Грозном Чеченской Республики. 

Денежное довольствие от 40 тысяч рублей и более в месяц. Прожи-
вание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трёхразовое пита-
ние, льготное социальное обеспечение военнослужащих и членов их 
семей. Обеспечение их жильём по накопительно-ипотечной системе.
Для получения более подробной информации обращаться по 
телефону: 8-926-101-8404 (заместитель командира по работе с 
личным составом) или 8 (34342) 6-11-79 (военный комиссариат 
городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда 
Свердловской области).

МЫШЕЛОВКА 
С «БЕСПЛАТНЫМ» СЫРОМ

НАШ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

7 ноября возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 158 УК РФ (кража). В ходе проверки установ-
лено, что неизвестный в одном из подъездов дома по 
улице Ленина совершил хищение велосипеда «Хед-
лайнер». Сумма ущерба составила более 3000 рублей. 
Действующим законодательством за подобное деяние 
предусмотрено максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 2 лет.

ОМВД России по ГО «Город Лесной» обращается 
к жителям города: не оставляйте ценные вещи без 
присмотра, а также без специальных удерживающих 
устройств, берегите своё имущество! 

8 ноября возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проверки уста-
новлено, что с расчётного счёта гражданки Ч. совершено 
хищение денежных средств. Сумма ущерба составила 
более 6000 рублей. Действующим законодательством за 
подобное деяние предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

  
В период с 6 по 13 ноября на территории ГО «Город 
Лесной» пожарные подразделения ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 6 МЧС России» выезжа-
ли 11 раз, из них: 6 раз по ложным вызовам,  
4 раза на срабатывание пожарной сигнализации, 
1 раз на пожар, не подлежащий государственному 
статистическому учёту.

Вызов пожарной охраны с мобильного телефона ЕДИ-
НЫЙ для всех операторов сотовой связи – 101. С город-
ского телефона номер вызова пожарной охраны – 01.

  

Государственные услуги 
на 30% дешевле 

Лесничане всё активнее используют портал госуслуг 
для получения загранпаспорта, паспорта гражданина 
РФ, а также получения справки о регистрации по месту 
жительства или месту пребывания. За 10 месяцев теку-
щего года в электронном виде подано 821 заявление. 
Все заявители утверждают, что этот способ очень удобен, 
эффективен, экономит не только время, но и деньги.

Госпошлина при подаче через Интернет заявле-
ния на оформление загранпаспорта взрослому обой-
дётся в 1400 рублей (вместо 2000 рублей), ребёнку до  
14 лет – 700 рублей (вместо 1000 рублей), ну а госпош-
лина за оформление паспорта гражданина России –  
210 рублей (вместо 300 рублей). При подаче заявления 
в электронном виде на получение паспорта гражданина 
РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность, 
госпошлина составит 1050 рублей (вместо 1500 рублей).

Отделение по вопросам миграции рекомендует го-
рожанам активнее использовать сайт www.gosuslugi.ru  
для получения государственных услуг. 

Татьяна ТОКАРЕВА,
начальник отделения по вопросам миграции ОМВД 

России по ГО «Город Лесной».

Иван Корнилов.
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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!

ул. Ленина, 78.

8 999 563 67 47

В КАССАХ Г. ЛЕСНОГО В ПРОДАЖЕ 
ИМЕЮТСЯ ПРОЕЗДНЫЕ  

НА МАРШРУТ № 4 –  
35 КВАРТАЛ + 42 КВАРТАЛ + 

ПАНОВКА.

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

ЛЕСНОЙ – ЕКАТЕРИНБУРГ
Лесной, Ленина, 111 КПП-1 Н.Тура, автостанция дни недели 

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

ЕКАТЕРИНБУРГ – ЛЕСНОЙ

824В

10:23, 11:42, 15:02, 17:12, 18:49 ежедневно
18:17 пт.
21:25 пн., пт., сб., вс.
22:22 вт., ср., чт., вс.
23:00 ежедневно, кроме вс.

      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 ежедневно781 9:25 19:56

БИЛЕТЫ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ В КАССАХ:

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). ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-912-686-1903.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕЮЩИМ 
ПРАВО  НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД, ПО МАРШРУТАМ Г. ТЮМЕНЬ И Г. ЕКАТЕРИНБУРГ. 

НОВИНКИ! 
СКИДКИ 50%
РАСПРОДАЖА

Наполнитель «Вrava» 
сосновый, 5 л

Торговый павильон ул. Ленина, 94
(район Детской поликлиники)



16 ноября в 18.00 – исторический клуб, 
тема: «100-летие Октябрьской революции».

18 ноября в 11.00 – встреча в клубе ме-
ломанов. В 12.00 – «Школа здоровья», лек-
цию «Современные методы лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний» читает врач 
С.Г.Лепехина. В 13.00 – клуб «Вдохновение» 
приглашает на открытие нового творческого 
сезона, концертная программа. Вход свобод-
ный.

22 ноября в 11.00 – клуб «Встреча».
В читальном зале – выставка работ учащихся 

ДШИ «Дети о городе», посвящённая 70-летию 
Лесного (преподаватель Т.П.Поскрёбышева).

19 ноября в 16.00 – занятия для будущих 
мам «Просвещённое материнство» (психо-
логическая поддержка во время беремен-
ности, занятия арт-терапией). Встречи про-
ходят по воскресеньям, 2 раза в месяц. Цена 
занятия – 100 рублей. Запись по тел. 4-68-11, 
Юлия Николаевна.

26 ноября в 15.00 – встреча в семейном 
православном клубе «Подсолнух». Тема: «Чу-
дотворные иконы». Вход свободный.

1 декабря в 10.00 – клуб игрового чтения 
«Чадушки» для детей от 1,5 до 2 лет. Цена заня-
тия – 100 рублей. 4-10-19, Елена Анатольевна.

Принимаем заявки на новогодние меро-
приятия для учеников 1-4  и 5-9 классов. Спе-
шите забронировать удобное для вас время! 
4-10-19, 4-68-11.

В музее работает выставка из фотоархива 
С.Федоровского «Взгляд из прошлого» и интер-
активная выставка «Люди и мусор: кто кого?». 
Запись на экскурсии по тел. 4-16-04. Часы рабо-
ты музея: 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00, суб-
бота – с 10.00 до 17.00, воскресенье – выходной.

Музей проводит «Свадебный обряд» и 
праздник для детей «День рождения в му-
зее». Тел. 4-16-04. По субботам в музее ра-
ботает школа рукоделия. Набирается группа 
для занятий в технике валяния. Тел. 4-16-02.

28 ноября в 14.00 в музее – встреча куль-
турно-просветительского объединения «Ду-
ховное пробуждение» на тему: «100-летие 
Октябрьской революции» и «День матери». 
Приглашаются все желающие.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) продолжает работу выставка 
«Искусство объединяет: «К 100-летию рево-
люции», «Фотоработы клуба «Перспектива», 
«Лоскутные фантазии» клуба «Гала». Часы 
работы зала: пн.-чт. – 10.30-19.00, перерыв 
13.30-14.30, воскресенье – 11.00-16.00.

На сайте музея – виртуальная выставка «Всем, 
всем, здесь ЕК9С1» – из истории радиосвязи по-
лярной экспедиции «Советская Россия».

26 ноября в 15.00 – городской конкурс 
«Мама плюс» ко Дню матери. Вход свобод-
ный. Справки по телефону 6-82-20.

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

Приглашаем школьников со своими пи-
томцами принять участие в ежегодном кон-
курсе кошачьей красоты «КЭТ-шоу-2017». Вы 
можете записаться по тел.: 8-908-915-0409, 
8(34342)6-83-79.

19 ноября в 16.00 – клуб для молодёжи 
города «Таланты и поклонники». Встреча  

№ 2 – «Мода на Корею и K-pop»: современная 
молодёжь поднимает актуальные вопросы, 
взрослые получают доступные ответы, экспер-
ты профессионально и доступно помогают ра-
зобраться в обозначенной теме. Место встре-
чи: вечерняя школа № 62, ул. К.Маркса, 15.

25 ноября в 17.00 – «Студенческая суббо-
та» в пиццерии PapaDon (ул. Ленина, 128). Тема: 
«Наши традиции»: интересные тренинги, бур-
ные дискуссии, яркие выступления артистов. 
4-62-50 (касса), 4-78-96 (рекламный отдел).

25 ноября в 18.00 – гала-концерт в рамках 
фестиваля авторской песни «Встреча друзей». 
Участвуют: Тюмень, Екатеринбург, Н.Тагил, 
Качканар, Лесной. Билеты в продаже – в КОК 
«Златоцвет» (ул. Ленина, 101а, 4-62-50).

16-22 ноября: «Убийство в восточном экс-
прессе» (детектив, 16+), «Матильда» (истори-
ческий фильм, 16+), «Тор: Рагнарёк» (3D, 2D, 
фэнтези, 16+), «Последний богатырь» (фильм-
сказка, 12+). Мультфильмы: «Маленький вам-
пир» (6+), «Фиксики: Большой секрет» (6+).

Афиша на сайте vestnik-lesnoy.ru
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
«ЮНОСТЬ»

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Кинотеатр «РЕТРО»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 НОЯБРЯ

ДК «РОДНИК» (п. Таёжный)

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК» 

ОВЕН. Наиболее удачные дни – вторник и 
среда. Вы будете преуспевать в делах, это 
хорошее время для наведения порядка в до-
машних делах и на работе, пересмотра своего 
графика. Вторая половина недели может быть 
связана с задержкой или отменой ранее за-
планированной поездки. 
ТЕЛЕЦ. Воздержитесь от выяснений отноше-
ний с партнёром по браку. Так будет лучше для 
сохранения мира в вашей семье. Вторник и 
среда – отличное время для посещения фит-
нес-клуба или тренажёрного зала. Постарай-
тесь выполнить наиболее важные задачи не 
позднее четверга. 
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели стоит уделить 
внимание мерам по укреплению здоровья. 
Во вторник и среду можно устроить генераль-
ную уборку в доме. В среду вы легко сможете 
достичь взаимопонимания с людьми. После 
четверга обстоятельства могут поменяться в 
худшую сторону. 
РАК. Отношения с любимым человеком могут 
быть омрачены ревностью. Не давайте ника-
кого повода для сомнений! Во вторник и среду 
наступит удачное время для примирения с со-
седями, родственниками, партнёрами. После 
четверга вам могут напомнить о неисполнен-
ных обещаниях. 

ЛЕВ. В понедельник не ввязывайтесь в семей-
ные споры и выяснение отношений. В этот 
день будет практически невозможно добиться 
взаимопонимания. Вторник и среда – наиболее 
продуктивное время. В эти дни рекомендуется 
сосредоточиться на урегулировании финансо-
вых вопросов. 
ДЕВА. Постарайтесь не вникать в понедельник 
в посторонние разговоры, сплетни и слухи и 
не доверять случайной информации. Вторник 
и среда – дни творческого подъёма, хорошее 
время для самосовершенствования и разви-
тия. На выходные лучше не планировать лю-
бовное свидание. 
ВЕСЫ. Звёзды советуют обходить стороной 
игровые клубы и воздержаться от крупных 
финансовых расходов. Во вторник и среду вам 
удастся с лёгкостью решить многие вопросы. 
Среда – идеальный день для посещения бани 
и сауны. Конец недели удачен для увесели-
тельных поездок. 
СКОРПИОН. Вторник и среда – хорошие дни 
для общения в дружеской компании. Четверг и 
пятница располагают к благоустройству свое-
го жилища, покупок для дома и приёму гостей. 
Можно испечь пирог и устроить праздничный 
вечер. В выходные лучше не заводить знаком-
ства. 

СТРЕЛЕЦ. В понедельник не принимайте важ-
ных решений: вы рискуете допустить ошибку. 
Во вторник и среду проявите целеустремлён-
ность, это прекрасные дни для творческой са-
мореализации и продвижения по карьерной 
лестнице. В субботу воздержитесь от финансо-
вых расходов. 
КОЗЕРОГ. Потребность в самосовершенствова-
нии, тяга к учёбе – вот основные мотивы вашего 
поведения на этой неделе. В четверг постарай-
тесь проявить милосердие, не отказывайте в 
помощи тем, кто её попросит. В конце недели 
не совершайте ничего без согласия членов се-
мьи. 
ВОДОЛЕЙ. Старайтесь в понедельник долж-
ным образом выполнять свои служебные обя-
занности и не конфликтовать. Во вторник и 
среду в вашей помощи и поддержке будут нуж-
даться друзья. Период с пятницы по воскресе-
нье складывается неблагоприятно для новых 
знакомств и поездок.
РЫБЫ. На этой неделе у вас может произойти 
много приятных событий. Некоторые ваши за-
ветные желания будут исполнены. Наиболее 
успешные дни недели: вторник, среда и чет-
верг. В конце недели стоит внимательнее отне-
стись к сохранению имеющегося материально-
го капитала. 

ПАУЭРЛИФТИНГ: 
УСПЕХ ЛЕСНОГО
Очередным триумфом можно назвать выступление 
спортсменов ДЮСШ единоборств Лесного на 
открытом первенстве и чемпионате Свердловской 
области по пауэрлифтингу, которые состоялись  
9-11 ноября в Верхней Пышме. 

По итогам трёх дней соревнований среди девушек 1-е места заняли 
Анастасия Закирова и Ольга Устенцова; 2-е места – Ангелина Поскачей 
(шк. 71) и Аделина Никонова (шк.71), Александрова Алина (лицей) –  
3 место.

Среди юношей победителями стали: Владимир Некрасов (ПТ 78) 
Даниил Жевлаков (шк. 76), Владислав Погорелкин (шк. 74); 2-е места 
заняли: Егор Окатьев (шк. 70), Александр Комаров (МИФИ), Дмитрий 
Романенко (шк. 76); 3-и места: Андрей Попов (ИГРТ), Владимир Васи-
льев (шк. 71), Александр Вяткин (шк. 70), Александр Федяков (шк. 64). 
Владимир Перепелица занял 4 место, Михаил Белов (шк. 76) – 6-е. 

В рамках чемпионата выступил также и сам тренер этих ребят – 
Сергей Мустафин, он занял 1 место. Команда ДЮСШ единоборств 
стала первой в общекомандном зачёте. Поздравляем спортсменов и 
тренера с большим успехом!

По сообщению Сергея МУСТАФИНА.
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К СВЕДЕНИЮ

С 15 ноября РЖД запускает пассажирские поезда, которые будут курсировать по участку железной дороги Журавка – Миллерово в обход Украины.

Ну а теперь – новое задание 
Однажды в крошечном городке с улицами мощёными кирпичом на бе-

регу быстрой реки, жил мальчишечка, который неслишком ладил с дру-
гими детьми. Они дразнили его, издевались над ним за одно лишь то что 
он был беден. Ходил он всегда басой и влохмотьях. Но мальчик не взирая 
на все горести, был счастлив и любил мечтать. Он словно бы не замечал 
насмешек и пабоев, и ему не втягость было его бесконечное одиночество. 
Он знал, что у него доброе сердце, полное любви, и что когда нибудь кто 
нибудь где нибудь почувствует дыхание этой любви и отплатит ему тем же.

И вот однажды ночью, когда он сидел под деревяным мостиком через 
реку, заживляя свои свежие ушибы, мальчик услышал, как в темноте к мо-
сту по мощёной улице приближается павозка на лошадях. Когда она при-
близилась мальчик расмотрел, что управляющий павозкой человек одет 
в чёрную причёрную мантию и чёрный капюшён, из под которого видне-
лось затененое грубое лицо. Тело мальчика задрожало от страха. Поборов 
свой страх, мальчик достал крошечный бутерброт, который был его един-
ственным лакамством на всю эту долгую ночь. 

ФИО________________________________________
Возраст _____________________________________
Телефон _____________________________________

СТАНЬ ОХОТНИКОМ  
ЗА ОШИБКАМИ!

КЭТ-шоу-2017
ДТиД «ЮНОСТЬ» приглашает школьников 
со своими питомцами принять участие в 
ежегодном конкурсе кошачьей красоты 
«КЭТ-шоу-2017». Вы можете записаться по 
телефонам: 8-908-915-0409, 8(34342)6-83-79.

Этот спектакль, сыгранный юными 
актёрами театра-студии «Арлекин», 
казалось, не оставил равнодушным 
ни одного зрителя, пришедшего  
27 октября на его премьеру. «А ведь, 
правда – так и было!», «Это же про 
нас!» – то и дело слышалось в зале 
во время представления. 

В постановке «База № 9. Рассекре-
чено» ребята рассказали и пока-

зали… Нет! На сцене Центра детского 
творчества они словно «прожили» не-
лёгкое время, которое выпало на долю 
тех, кто в конце 1940-х – начале 1950-х 
годов волею судьбы оказался на Урале, 
чтобы с нуля построить город и уни-
кальное секретное предприятие. 

Ещё перед началом спектакля ди-
ректор ЦДТ, руководитель театра-сту-
дии Ирина ВЛАСОВА призналась, что 
никогда не волновалась так, как в тот 
день, поскольку на подготовку ушло 
очень мало времени – всего лишь два 
месяца вместо привычного полугодия. 
Связано это с участием «Арлекина» в 
конкурсе постановок в жанре докумен-
тальной драмы «Первые» в рамках про-
екта «Слава созидателям!», программы 
«Территория культуры Росатома». 

По словам Ирины Альбертовны, в ос-
нову сценария легли мемуары и воспо-
минания 23 человек, среди них – хорошо 
известные в городе люди: Петр ПРОНЯ-
ГИН, Анатолий МИТЮКОВ, Николай КА-
ЩЕЕВ, Маргарита КРЕМЛЁВА, Сергей ФЕ-
ДОРОВСКИЙ. Важным источником стали 
книги историка Виктора КУЗНЕЦОВА. 
Всё, что происходило на сцене, – не ху-
дожественный вымысел. Это подлинные 
истории, нашедшие отклик в душе даже 
самого искушённого зрителя. 

К драме нельзя относиться как к 
историческому исследованию, потому 
что сценическая условность диктует 

свои законы. В ней нет строгой хроно-
логии, время спрессовано, большин-
ство фамилий вымышленные, потому 
что образы героев собирательные. В 
ней просто и доступно показана жизнь 
– со всеми её трудностями, радостя-
ми, потрясениями, которые пришлось 
испытать вдохновлённым юношам и 
девушкам, ехавшим в поезде «Москва-
Свердловск». Оказавшись в ураль-
ской глуши, столкнувшись с бытовой 
необустроенностью, с небывалыми 
морозами, с отсутствием как таковой 
инфраструктуры, перенеся множество 
непростых, острых и даже страшных 
ситуаций, они не сломались! Не отсту-
пили, не сложили руки, а стойко про-
должали выполнять поставленную го-
сударством задачу особой важности и, 
конечно, создавали семьи, рожали де-
тей, пели песни, отмечали праздники. 
Верили, что обязательно справятся, что 

не подведут! И что совсем скоро 
за забором с колючей прово-
локой вырастет уютный, благо-
устроенный город, в котором 
будут жить и работать их дети, 
внуки – то есть мы с вами… 

Всё в тот вечер было на вы-
соте – талантливая игра юных 
актёров, костюмы, фотографии, 
декорации! Общую картину до-
полняли удивительные звуко-
вые эффекты (взлёт голубей, 
стук колёс поезда, скрип снега, 
лай собак и другие), так искусно 
подобранные звукорежиссёром 
ЦДТ Евгением ЛЫТКИНЫМ, что 
позволяло в полной мере ощу-
тить атмосферу прошлого, про-
никнуться чувством гордости за 
смелых, сильных духом перво-
строителей нашего города. 

Всем ребятам, задействован-
ным в постановке, руководи-
телю театра-студии «Арлекин» 
Ирине ВЛАСОВОЙ зал аплодиро-
вал стоя. Аплодировал громко, 
долго, тем самым говоря «спа-
сибо!» за яркие эмоции, за пре-

красное настроение! Зрители отмечали 
безупречное исполнение подростками 
своих ролей: «Смотрели на сцену и ви-
дели не детей, а настоящих артистов, 
мастерски вжившихся в своих персо-
нажей!» Многие собрались прийти на 
спектакль ещё раз, приведя с собой 
родных и друзей. А значит, можно сме-
ло сказать: премьера удалась! 

Дорогие читатели! Если вы не были 
на премьере документальной 
драмы «База № 9. Рассекречено», не 
упустите возможность посмотреть 
её на сцене Центра детского 
творчества 23 и 25 ноября в 
16.00. Не упустите шанс отдохнуть 
интересно и с пользой, ещё лучше 
узнав историю нашего любимого 
города!

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). Опросы проводятся 
совместно с группами «Подслушано в Лесном» 
и «АвтоЛесной» («Одноклассники»).

Студенты всех стран, 
объединяйтесь!

День Международной солидарности студентов 
учащиеся всего мира отмечают 17 ноября. И, не-
смотря на то, что история возникновения связана 
с трагическими событиями, сегодня этот празд-
ник ассоциируется с молодостью, романтикой, 
весельем. И пусть до нашего «привычного» Дня 
студента (25 января) ещё далеко, накануне все-
мирного праздника мы решили узнать: что дума-
ют о времени, проведённом в вузе, лесничане? В 
опросе согласились принять участие не так много 
активных интернет-пользователей (всего чуть ме-
нее 50), но всё же.

- 61% считают, что это было самое безза-
ботное и весёлое время;

- 16% помнят лишь бесконечные лекции; 

- 11% сознаются, что не были студентами;

- 9% придерживаются мнения, что этот 
праздник надуманный;

- 3% ещё пока познают все прелести сту-
денческой жизни.

Лесничане просят перенести время 
праздничного новогоднего салюта

С чем у вас ассоциируется Новый год? Навер-
ное, с запахом мандаринов, вкусом шампанского, 
фильмом «Ирония судьбы» и «Один дома» и…
фейерверком. Принято, что в новогоднюю ночь в 
Лесном фейерверк устраивается в 2 часа ночи, в 
то время, когда новый год вступает в свои права в 
столице – Москве. Время условное, поскольку на 
Дальнем Востоке в это время уже встречают рас-
свет, а в Калининграде ещё вечер. 

Так, может быть, и нам не стоит дожидаться 
двух часов ночи, а перенести новогодний салют 
на час раньше? Встретили Новый год – и на салют! 
Тогда и зрителей красочного светового шоу будет 
больше, и дети не уснут, а ведь они так ждут, когда 
в небе вспыхнут разноцветные огни праздника. С 
этим вопросом мы обратились к интернет-сооб-
ществу Лесного. В опросе приняло участие более 
150 человек, из них:

- 77% согласны на новое время салюта (так 
будет удобней для всех лесничан);

- 15% напротив – не согласны, для них бо-
лее привычное время - 2.00;

- 8% заявили, что они либо спят в новогод-
нюю ночь, либо им безразлична эта тема. 

Мария САРКАЗОВА, 
специально для газеты «Вестник».

О новогодних подарках 
детям

Из бюджета города выделены средства на 
приобретение сладких новогодних подарков 
для детей из малообеспеченных детей (полу-
чающих на 1 ноября пособие в управлении 
социальной политики), а также для детей в 
возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих до-
школьные учреждения.

Средства выделены в рамках реализации му-
ниципальной целевой программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной».

Получить сладкий новогодний подарок для 
ребёнка можно в Центре правовой и социальной 
поддержки населения по адресу: ул. Мамина-Си-
биряка, 47, 2 этаж, каб. №1 и 3. При себе иметь 
паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, 
справку из управления социальной политики о 
получении пособия малообеспеченной семье. 
Телефон для справок: 6-78-93.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«База № 9. Рассекречено»: премьера 
спектакля собрала аншлаг

В тексте, опубликованном 
в прошлом номере, 
специально было допущено 
28 орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

Участие в «охоте» приняли 8 че-
ловек. Самыми грамотными ока-

зались Галина КОСТАРЕВА, 70 лет, 
Игорь КРОХАЛЕВ, 49 лет, Евгения МУ-
ХАМЕТДИНОВА, 60 лет, Надежда СО-
КОВНИНА, 70 лет, семья ЕПИФАНО-
ВЫХ. Всем участникам были начислены 
баллы (от 0 до 5): Галина АНДРЕЕВА –  
4 балла; Адель БЕРДЮГИНА – 4 балла; 
Надежда СОКОВНИНА – 5 баллов; се-
мья ЕПИФАНОВЫХ – 5 баллов; Людмила 
КИСЕЛЁВА – 4 балла; Галина КОСТАРЕВА 
– 5 баллов; Игорь КРОХАЛЕВ – 5 баллов; 
Евгения МУХАМЕТДИНОВА – 5 баллов.

Правильный вариант текста 
(№ 45 от 09.11.2017 г.)

Посмотрите на деревья в больнич-
ном городке, которые посажены ком-
сомольцами, полюбуйтесь на стади-
он, построенный методом народной 
стройки. Удивлял настрой и жизненная 
позиция комсомольцев того времени. 
После ночного дежурства и продол-
жительной работы в дневное время, 
комсомольцы шли на все субботники 
и спортивные мероприятия. В те вре-
мена самодеятельность была лучшей в 
медсанчасти…

Неважно, какие люди приходили в 
комсомольскую организацию: угрю-
мые или весёлые, счастливые или «не-
удачники», творческие или пассивные, 
но все – абсолютно все – менялись. 
Учились быть организованными, не па-

совать перед трудностями, учились внимательно относиться к коллегам по рабо-
те, помогать вновь прибывшим в трудовой коллектив…

Большое значение горкомом комсомола придавалось шефской работе в шко-
лах и ПТУ. Кроме хозяйственной помощи, а она была существенной, комсомол 
занимался воспитательной работой. Особое внимание уделялось трудным под-
росткам. Хотелось бы, чтобы молодёжные организации сегодня взяли бы от ком-
сомола лучшее, тогда и результаты будут, и город наш чище будет в любом смысле. 
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ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материалы, 
удобные планировки, воз-
можна продажа по военной 
ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию с согласова-
нием проекта. Отделка от за-
стройщика или по вашему же-
ланию. Консультации с выхо-
дом на объект. Оформление 
бесплатно. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 финского дома, срочно, в 
районе центра. 8-905-808-2907
1-комн. кв. (хороший ремонт 
+ встр. кухня + зерк. встр. шкаф), 
1200 т.р., торг, срочно. 8-906-801-
5811
1-комн. кв. в новом р-не, или 
сдается. 8-922-617-2209
1-комн. кв. (хороший ремонт + 
встроен. кухня, встроен. зеркаль-
ный шкаф), 1180 т.р., торг, срочно. 
8-906-801-5811
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
8а; Мира, 8; Юбилейной, 17; 
Фрунзе, 1; Орджоникидзе, 18; 
Юбилейной, 7; Юбилейной, 25; 
Строителей, 12; Строителей, 20; 
Мира, 9; Строителей, 10 (возмож-
на мена на 2-комн. кв.); Ленина, 
101 (возможна мена на 2-комн. 
кв.); Мальского, 3; Победы, 50; 

Свердлова, 26; Шевченко, 8;  
М.-Сибиряка, 45. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Белинского, 25 
(4 эт., встроен. кухня и шкаф-купе 
зерк., стеклопакеты), 1050 т.р. 
8-950-193-2684
1-комн. кв. по Белинского, 41 
(4 эт., 35 кв.м, жил. 17,2 кв.м, кух-
ня 8,8 кв.м, санузел раздельно, 
ремонт), 1400 т.р. Фото на avito.
ru. 8-904-171-5424
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 
эт., 37,3 кв.м, большой благоустр. 
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. по-
толки, хор. ремонт), один соб-
ственник. 8-950-649-6882, 8-982-
732-1729
1-комн. кв. по Кирова, 48 (4 эт., 
34 кв.м), 1000 т.р.; Мира, 46 (1 эт., 
33 кв.м, балкон), 1150 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Кирова, 50 (32 
кв.м, кирп. дом, 2 эт.), 1200 т.р. 
8-952-736-9527
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
сделан ремонт, натяж. потолки, 
новая сантехника, светлая, те-
плая). 8-922-617-1776
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.; Фрунзе, 1 (5 
эт., 33 кв.м, с ремонтом), 1300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 115 (2 
эт., 40 кв.м), 1800 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 Ленина, 136 (2 
эт.), 1800 т.р. 8-982-650-3228
1-комн. кв. по Ленина, 136 (2 
эт., 36 кв.м, новый 3-эт. дом), 1700 
т.р.; Ленина, 45 (38 кв.м, 3 эт., бал-
кон), 1100 т.р.; Ленина, 85, 1150 
т.р.; Мира, 9 (5 эт., 38,5 кв.м); Ком. 
пр., 35Б (ремонт, 30 кв.м), 1150 
т.р.; Мальского, 9 (5 эт., ремонт), 
1550 т.р.; Шевченко, 1А (5 эт., 32 
кв.м), 900 т.р.; Фрунзе, 1 (4 эт., 
чистая), 1150 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Ленина, 136, 
Свердлова, 116; комната по 
Пушкина, 21 или сдается; 1-комн. 
кв. и комната меняются на 
2-комн. кв. 6-46-19, 8-908-630-
2950
1-комн. кв. по Ленина, 26а (2 
эт., 32,8 кв.м), 1100 т.р. 8-908-900-
1879 (после 17.00)
1-комн. кв. по Ленина, 33А 
(3 эт., 43 кв.м, полный ремонт, 
встройка, большая лоджия, есть 
подвал), 1900 т.р.; Мира, 11 (1 
эт., вся с ремонтом), 970  т.р.; 
Мальского, 9 (5 эт., с ремонтом), 
1650 т.р., торг при осмотре. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 

2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 55 (1 
эт., кафель в санузле, пласт. окна, 
двери и сантехника заменены), 
1100 т.р. 8-950-201-0289
1-комн. кв. по Ленина, 73 (5 эт., 
36 кв.м), ремонт, 1800 т.р., или 
обмен на 3-комн. кв. с доплатой. 
8-908-911-1774
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, 11 (1 эт., 
36 кв.м, ремонт), 970 т.р. 8-965-
529-4279
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт., стеклопакеты, сейф-
двери, нат. потолок, счетчики, 
шкаф-купе, стенка), собственник. 
8-953-601-4978
1-комн. кв. по Свердлова, 114 
в Н.Туре (4 эт., пласт. окно в ком-
нате, счетчики, балкон, теплая), 
район вахты, 700 т.р., торг. 8-953-
605-5040
1-комн. кв. по Сиротина, 10, 2 
эт., 1050 т.р. 8-904-168-4568
1-комн. кв. по Шевченко, 
1А (5 эт., 32 кв.м), 1000 т.р., 
торг; 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), 
1900 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, 

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ДАЙДЖЕСТ

Нижняя Тура:

Лесной:

Поздравляем!

98-4-58 
98-4-68 8 953 006 6363

8 953 388 1881
8 904 17 12 132
8 922 22 14 736

«Диана»ТАКСИ

ПО  ГОРОДУ  И ОБЛАСТИ  

8 912 04 10 799
8 963 44 66 933

ТОЛЬКО ИНОМАРКИ

ПРОДАЕТСЯ
Комната в 3-комн. кв. у вахты, 
по Ленина, 121, 2 эт., 200 т.р. 8-912-
678-4700
Комната по Ильича, 14, 1 эт., 14 
кв.м. Рассмотрим любые вариан-
ты. 8-922-149-0907
Комната по Нагорной, 15 кв.м. 
8-963-045-2514
Комната в 3-комн. кв. на 
Минватном. 8-961-762-7649
1-комн. кв. по Ленина, 117, 2 эт., 
счетчики, новая сантехника, сте-
клопакеты. В шаговой доступно-
сти от вахты. 8-963-036-4182
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
4А, 48,9 кв.м. 8-950-197-6384
1-комн. кв. в пос. Ис, по Ленина, 
35,5 кв.м, большая кухня, лоджия. 
8-963-854-1500
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
8А. 8-919-361-5327, 8-950-634-3018
1-комн. кв. по Скорынина, 8, 4 
эт., заменены все счетчики, стекло-
пакеты, двери, балкон – пластик. 
8-953-823-3165
1-комн. кв. по Ленина, 117, 3 эт., 
32,6 кв.м, балкон застеклен, желез-
ная дверь, 900 т.р. 8-953-057-4770
1-комн. кв. по Ленина, 117, в 
районе центр. вахты, 5 эт., без ре-
монта, солнечная сторона, 550 т.р. 
8-908-900-2324
1-комн. кв. по Скорынина, 4, в 
отл. сост. 8-922-201-5093
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1А, 30 кв.м, в связи с отъездом. 
Рассмотрим все варианты оплаты. 
8-902-262-1835
1-комн. кв. по Скорынина, 1, 
5 эт., 33,4 кв.м, сейф-дверь, счет-
чики, окна ПВХ. Фото на avito.ru. 
8-952-726-2390
1,5-комн. кв. по Серова, 1, 2 эт., 
стеклопакеты, счетчики на эл-во и 
воду, дверь, теплая. 8-953-056-6876
2-комн. кв., окна ПВХ, 100% но-
вая электропроводка, сантехника, 
радиаторы биметаллические, бал-
кон, в хор. сост., 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 Новой, 3, 4 эт., 50 
кв.м, кухня 9,5 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
ремонт, счетчики, Интернет, домо-
фон, теплая, без долгов. Торг. Фото 
на avito.ru. 8-904-164-5579
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 3 
эт., в доме, где магазин «Ромашка». 
8-922-111-2862
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. в пос. Ис, по Клубной, 
91, 4/5, 43,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь, 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. по Машиностро-
ителей, 22, 5 подъезд, 48,5 кв.м, 
окна ПВХ, счетчики на воду. 8-904-
989-6014
2-комн. кв. по Усошина, 6. 8-906-
802-8370
2-комн. кв. по Скорынина, 8, 3 
эт., 44,1 кв. м. 1100 т.р. 8-912-204-
5613
2-комн. кв. по К.Маркса, 64, 4 
эт., 48,3 кв.м, пласт. окна, счетчики, 
с мебелью, или сдаю. 8-908-904-
5333
2-комн. кв. по Скорынина, 12, 2 
эт., 53,8 кв.м, окна ПВХ, счетчики. 
8-953-045-1640
2-комн. кв. по Малышева, 8, 5 эт. 
8-904-982-4037
2-комн. кв. по Говорова, 10, 3 
эт., 48,4 кв.м, с мебелью, окна и 
балкон ПВХ, сейф-дверь, водона-
греватель, фильтр для воды. 1300 
т.р., торг. 8-912-663-5868
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
31, 2 эт., 64 кв.м, дом после кап. ре-
монта, чистая, один собственник, 
никто не прописан, 1350 т.р. Или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой 
350 т.р. 8-953-003-6054
2-комн. кв. по Молодежной, 8, 
43,5 кв.м, 2 эт., жел. дверь. Центр 
города, все рядом: магазины, са-
дики, школы, аптеки, стадион и т.д. 
780 т.р., торг. 8-912-227-7959
2-комн. кв., общ. 44,4 кв.м, жи-
лая 31 кв.м, солнечная, теплая, с 
частичным ремонтом. 8-908-927-
5246
2-комн. кв. по Ильича, 18, 2 эт., 
60 кв.м, с ремонтом, торг. 8-953-
057-3943
2-комн. кв. по Скорынина, 10, 5 
эт., 48,1 кв.м. 8-906-808-2500
2-комн. кв. по Ильича, 20А, 5 эт., 
счетчики, стеклопакет или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. 8-912-
638-9249
2-комн. кв. по Скорынина, 4, 3 
эт., 47,9 кв.м. Срочно, без посред-
ников. 850 т.р., торг уместен. 8-904-
987-1403
2-комн. кв. на Минватном, 50 
кв.м, окна и лоджия – стеклопа-
кеты, сейф-дверь, нат. потолки, 
теплая. 8-950-656-1794
2-комн. кв. по Заводской, 49, 
5/5, 52 кв.м, лоджия 12 м, пла-
стиковые окна, ремонт, частич-
но с мебелью. 8-950-630-2198
2-комн. кв. по К.Маркса, 64, 4 эт., 
48,8 кв.м, пласт. окна, счетчики, с 
мебелью, около вахты или сдаю. 
8-908-904-5333, 8-950-657-7012
3-комн. кв. по Береговой, 21, 70 
кв.м, два балкона, 1900 т.р. 8-900-
041-1302
3-комн. кв. по Новой, 5, 1/5 (вы-
соко), 60,4 кв.м, ул. план., окна и 

лоджия ПВХ, или обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой, вахту и Минватный 
не предлагать. 8-953-057-4707
3-комн. кв. по Ленина, 121, 2 эт., 
балкон, без ремонта. 1200 т.р., или 
обмен на 1,5-комн. кв. с доплатой. 
8-912-678-4700
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 14, 5 эт., 61 кв.м, фото на 
avito.ru. 8-912-207-9919
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 8, 5 эт., 55,5 кв.м. 1300 т.р. 
Или обмен на меньшую с доплатой. 
8-961-770-6458, 8-922-157-5828
3-комн. благ. кв. в пос. Ис, по 
Артема, 65, 1/2, 62,2 кв.м, комнаты 
и санузел раздельные. 8-904-986-
0295
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 12, 5 эт., 61,7 кв.м. 8-902-
879-6236
3-комн. кв. по Серова, 6, счет-
чики, электронагреватель. 8-952-
743-2288
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 15, 56,8 кв.м, 4/5 эт., 1200 
т.р. 8-950-655-6426
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 22, 2 эт., недорого. Срочно. 
8-904-984-3189
4-комн. кв. по Береговой, 21, 4 
эт., 71,4 кв.м, 2 лоджии, пластико-
вые окна. 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, печ-
ное отопление, скважина, участок 
разработан, или обмен на кварти-
ру в Н.Туре. 8-953-005-1519
А/м «ВАЗ-2110», 2004 г.в., пр. 
75 т.км, в хор. техн. сост., имеются 
незначительные сколы. 8-900-041-
1302
А/м «Chevrolet Cobalt», 2013 г.в., 
двиг. 1,5, 106 л.с, пр. 55 т.км, сигна-
лизация, автозапуск, комп. зимней 
резины, 405 т.р. 8-922-015-4494
А/м «Geely  Emgrand  EC7», 2012 
г.в., цвет серый, в отл. сост., второй 
хозяин. 360 т.р., торг. 8-953-005-
1444
А/м «ВАЗ-212300 «Chevro-
let  Niva», 2008 г.в., в хор. сост. 
8-950-206-5546
А/м «ВАЗ-2107», 2011 г.в., пр. 9,5 
т.км, цвет черный, пятиступка. 95 
т.р., торг. 8-982-634-6140
Бычки, телята, возраст любой. 
Возможна доставка. 8-904-984-
0033
Гараж на зольнике. Дешево. 
8-961-573-3069, 8-953-609-9490
Гараж за ТЦ «Красная горка» 
(первая линия от дороги), 24 кв.м. 
380 т.р., машина в подарок. 8-953-
057-4770
Комбинезон зимн., трансфор-
мер (новый) для девочки, р. 74-
86, теплый, подклад овчина, 2 т.р. 
Зимн. комбинезон для девочки, 
р. 80 см, теплый, пух-перо, 1,5 т.р. 
2-53-86, 8-904-549-1249

Памперсы для взрослых «Seni» 
S(2), на липучках. 8-953-052-3646
Свинина охлажденная: полуту-
ша – 195 р./кг, передняя четверть 
– 200 р./кг, задняя четверть – 210 
р./кг. Доставка, рубка бесплатная. 
8-904-384-3283
Стройматериалы, б/у, в Качка-
наре: кирпич, шлакоблок, стено-
вые панели, дорожная плитка, 
плиты перекрытия, керамзит. 
8-950-206-9625, 8-950-564-0026
Холодильник «Бирюса» с не-
большой морозильной камерой. 9 
т.р. 2-53-86, 8-904-549-1249

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. на ГРЭСе на 1-комн. 
кв., или продам. Рассмотрю вари-
анты оплаты материнским капи-
талом, ипотеки, рассрочки. 8-953-
055-8266

УСЛУГИ
Ванна и туалет «под ключ». 
Сантехника, электрика. Обшивка 
труб, плиточные работы. Договор, 
гарантия, рассрочка. 8-963-042-
1508, 8-908-922-0054
Изготовим любые металлокон-
струкции, ворота, навесы, качели, 
печи и многое другое. 8-900-216-
4411
Компьютерная помощь. Ремонт. 
Настройка. 8-908-900-4316
Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопрово-
ждение до защиты. 8-922-157-7184
Ремонт квартир любой сложно-
сти. Недорого, быстро, качествен-
но. 8-902-871-8873
Страхование а/м ОСАГО без доп. 
страховок от 2700 р. Оформление 
договора купли-продажи а/м. 
8-950-207-1059 (Владимир)

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные, любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150 
Отдам кота в добрые руки. 
Ласковый, к туалету приучен. 
8-952-132-9459, 8-912-663-8518
Отдам щенка, 2 месяца, от сто-
рожевой собаки, черной масти с 
белым «галстучком». 8-952-146-
3970
Отдадим котят в хорошие руки. 
Серые, полосатые, возраст 1,5 ме-
сяца, к лотку приучены. 8-963-039-
3099
Отдам в добрые руки кошку и 
кота. К лотку приучены, добрые. 
8-904-389-8856
Милый, пушистый, белый коте-
нок (1,5 мес.) ищет хозяина. К лот-
ку приучен. 8-900-199-8411

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Тамару Павловну МАЛКОВУ. Желаем здоровья, 

благополучия, долголетия!!!

            
Поздравляем Олега Сергеевича ХАЙДУКОВА 

с юбилеем! 
Что пожелать тебе, наш юбиляр?
Богатства, денег? 

Это в жизни есть и будет!
И всё равно желаем!
Любви, удачи, крепкого здоровья!
Радости, покоя, вдохновения
На долгие, долгие года!

Мы тебя любим!
Хайдуковы и все твои родственники.

О прекращении движения 
транспорта и изменении схемы 

движения автобусов
16 ноября с 09.00 до 24.00 в п. Горный в связи с 
проведением земляных работ по ремонту або-
нентского ввода холодного водоснабжения через 
автодорогу ул. Горького, в районе жилого дома № 7, 
будет прекращено движение транспортных средств 
на данном участке дороги.

Движение автобусного маршрута регулярного со-
общения № 4 будет осуществляться в объезд закрытого 
участка в прямом и обратном направлении: ул. Нагор-
ная – ул. Куйбышева – разворот у магазина «Новосвет» 
с посадкой и высадкой пассажиров на всех оборудован-
ных остановочных пунктах по пути следования.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной».

окна, сантехника – поменяны, 
водонагреватель, переплани-
ровка), недорого. 9-64-47, 8-953-
044-2284
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, 109; 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. (3 эт., район вахты, 
окна пласт., балкон застеклен). 
8-908-917-3073, 6-41-89
2-комн. кв. (62 квартал, без ре-
монта, круп. габ., 2 эт., собствен-
ник), недорого. 8-904-174-1503
2-комн. кв. (общ. пл. 50 кв.м, 
ж.пл. 32. кв.м, с мебелью, чистая, 
с ремонтом). 2000 т.р., торг. 8-904-
546-2457, 8-922-157-6291

2-комн. кв. (панель, 72 шк.), 
1650 т.р. 8-961-765-6202

2-комн. кв. (финский дом; 
2-комн. кв. по Ленина, 5. Срочно, 
недорого. 8-908-918-4351
2-комн. кв. в р-не рынка, 5 
эт., возможен обмен, рассмо-
трим все варианты. 8-950-658-

1629 (Евгений), 8-904-174-8553 
(Алексей)
2-комн. кв. по Гоголя, 2, 62 квартал 
(после кап. ремонта, теплая, солнеч-
ная сторона, 1 эт., 45 кв.м, стеклопа-
кеты, счетчики, мет. дверь), 1400 т.р., 
торг. 8-904-169-8013
2-комн. кв. по К.Маркса, 12 (3 
эт., 42 кв.м, отл. ремонт), 1500 т.р.; 
Мира, 48 (4 эт., 54 кв.м, отл. пла-
нировка, 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 Кирова, 25, 1700 
т.р. или обмен на 1-комн. кв. + 500 
т.р. (пласт. окна, лоджия). 8-952-
138-1110
2-комн. кв. по Кирова, 35 (1 
эт., сейф-двери, нов. счетчи-
ки, пласт. окна), 1300 т.р., соб-
ственник. Срочно! 8-950-192-
3862
2-комн. кв. по Ком. пр., 33 (3 эт., 
60 кв.м), встроен. мебель, хор. со-
стояние, цена договорная. 8-908-
911-3596, 8-961-773-9362, 8-922-
293-5823
2-комн. кв. по Ком. проспек-
ту, 39Б (круп. габ., 4 эт., 54,2 кв.м, 
мебель, бытовая техника, 2200 
т.р. Фото на Авито, 7-68-97, 8-904-
986-0986
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ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Ленина, 101 
(5 эт., 48 кв.м) или меняется на 
3-комн. кв. в новом р-не с допла-
той. 8-953-609-5248
2-комн. кв. по Ленина, 109 (8/8 
эт., 69,5 кв.м). 8-912-635-4882
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, большая, теплая, с ремон-
том, встроен. кухня, гардероб-
ная, шкаф-купе). 8-922-030-7111 
(Наталья)
2-комн. кв. по Ленина, 124 (2 
эт., 48 кв.м), 2000 т.р.; Ленина, 
1 (3 эт., 42 кв.м), 1300 т.р., торг; 
Кирова, 32 (1 эт., 50 кв.м, с ремон-
том), 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 32 (56 
кв.м, 1 эт.). 8-950-657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 33 (60 
кв.м, 1 эт.), 1800 т.р., счетчики, или 
меняется на 1-комн. кв. + допла-
та. 8-963-033-9993
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (2 эт., 45,4 кв.м), 1900 т.р., торг, 
есть возможность покупки со-
седней квартиры. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(40/15//8/7 кв.м, без ремонта). 
8-908-634-7168
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59; Ленина, 114; Ленина, 101; 
Ленина, 88; Мира, 18; Свердлова, 
15; Мира, 1; Фрунзе, 1; Васильева, 
1; Ленина, 120; Ильича, 20А; 
Мира, 48; Ленина, 93, Энгельса, 
6А, Строителей, 2; Ленина, 100. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Мира, 15 (5 эт.), 
2700 т.р.; Мира, 32 (2 эт.), 1800 
т.р.; Победы, 38 (1 эт.), 1350 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., 
част. ремонт, все рядом), гараж, 
мебель, б/у (шкаф-купе, мяг. ме-
бель, стеллажи для книг, подстав-
ка под телевизор, комп. стол), 
пихора, р-р 52 (кролик). 6-85-81, 
8-952-137-6714
2-комн. кв. по Мира, 32 (7 эт., 
49 кв.м, перепланировка), 2100 
т.р.; Сиротина, 9 (1 эт., 42 кв.м, 
с ремонтом), 1150 т.р.; Ленина, 
88 (2 эт., 49 кв.м), 2000 т.р., торг; 
Ком. проспект, 33 (3 эт., 60 кв.м, 
ремонт), 2000 т.р., торг; Мира, 
22 (2 эт., 48 кв.м), 1900 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 Мира, 48 (4 эт., 
54 кв.м), заходи – живи. 8-904-
987-0466
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27 (1 эт., 58 кв.м, вся с ремонтом, 
«втройка»), 2100 т.р.; Ленина, 33 
(1 эт., 60 кв.м), 1700 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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, 11 (2 
эт., 50,1 кв.м) с мебелью. Срочно! 
8-904-384-2244
2-комн. кв. по Сиротина, 12 (5 
эт.), 1100 т.р.; Сиротина, 13 (3 эт., 
ремонт), 1350 т.р.; Сиротина, 2 
(2 эт., ходы раздельно), 1400 т.р.; 
Победы, 54 (2 эт.); Ленина, 111 
(74 кв.м, 8 эт.); Ленина, 114 (2 эт.), 
1750 т.р.; Энгельса, 4 (2 эт.), 1250 
т.р.; Ленина, 105 (8 эт.); Кирова, 19 
(4 эт.), 1450 т.р.; Фрунзе, 6 (4 эт.). 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Сиротина, 2 (3 
эт., 42 кв.м, ходы раздельно, с 
ремонтом), 1300 т.р.; Фрунзе, 3 (5 
эт., 54 кв.м, удобная планировка), 
1950 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Строителей, 20 
(2 эт.), 1500 т.р., Фрунзе, 1 (5 эт.), 
2200 т.р., Энгельса, 8 (5 эт.), 1400 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по ул. Победы (с от-
лич. ремонтом), 2000 т.р., возмо-
жен торг. 8-904-1796177
2-комн. кв. по Фрунзе, 2 (49 
кв.м, 4 эт.). 2 млн. р. 8-952-143-
0061
2-комн. кв. по Юбилейной, 15 
(4 эт., 42 кв.м), 1300 т.р.; Ленина, 
20А (3 эт., 51,4 кв.м), 1700 т.р; 

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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Юбилейной, 15 
(4 эт., 42 кв.м, косм. ремонт) или 
обмен на 2-комн. кв. в новом 
районе + доплата комната по 
К.Маркса, 7 (18 кв.м). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
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.; Куйбышева, 62 (3 эт.), 780 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 96 (4 
эт.), 2400 т.р.; Ленина, 106 (1 эт.), 
1800 т.р.; Ленина, 111 (5 эт.), 3500 
т.р.; М.-Сибиряка, 51 (9 эт.), 2100 
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: 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. (кр. габ., 100 кв.м, 
лучшая планировка, таких в го-
роде 12 квартир). 8-912-270-9002
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 К.Маркса, 10, 
1750 т.р., торг. Срочно. 8-963-039-
3777
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застекле-
на, встроенные шкафы), 2300 т.р. 
8-905-807-1041
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.; Ленина, 67 (1 эт.), 2600 т.р.; 
Ленина, 90 (6 эт.), 2450 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 114 (3 
эт., 70 кв.м), 2900 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 23 (1 эт., 
кр. габ.). 8-952-742-0704
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
круп. габ., 70 кв.м), 2100 т.р. 8-950-
193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 34 (1 эт., 
92,2 кв.м), 3300 т.р., или обмен на 
две 1-комн. кв. с доплатой. 8-908-
632-4013
3-комн. кв. по Ленина, 47; 
Сиротина, 14; Ленина, 107; 
Ленина, 23; М.-Сибиряка, 59 
(5 эт.); Мира, 3; Мира, 2а (2 эт.); 
Мальского, 5; Ленина, 68; Ленина, 
124; Ленина, 92; Ленина, 108А; 
Ленина, 96; Карла Маркса, 64, 
М.-Сибиряка, 61. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по 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 Мира, 2 «Б» (2 
эт., 63 кв. м, собственник, чистая, 
тихая квартира, удобный двор). 
8-904-980-6041
3-комн. кв. по Мира, 2А (2 
эт., 74 кв.м, комнаты 18, 14 и 11 
кв.м), кухня 11 кв.м), 3200 т.р. 
8-909-703-7688
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)
3-комн. кв. по Мира, 32 (7 эт., 
61 кв.м, с ремонтом), 2700 т.р., 
торг; Ленина, 102 (5 эт., 61 кв.м), 
2200 т.р., торг; Сиротина, 2 (5 
эт., 55 кв.м), 1900 т.р.;  ½ доли 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 Мира, 46 (5 эт., 
лоджия 6 м + переход, теплая, 
чистая, солнечная, соседи тихие, 
рядом садик, школа, стоянка и 
т.д.). 8-909-010-2254
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
24 (1 эт., 87 кв.м, без ремонта), 
2200 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по 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 Победы, 32 (2 эт., 
72 кв.м, полный ремонт), 3200 т.р.; 
Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 1900 т.р., 
торг; 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 Пушкина, 19, 
Свердлова, 27; Кирова, 31; 
Мира, 32; Сиротина, 10 (ремонт); 
Фрунзе, 8; Куйбышева, 49а; 
Мира, 22; Кирова, 52; Школьной, 
9, дешево; Центральная,19. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», 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.), 3100 
т.р., торг. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Сиротина, 2 или 
меняется на 1-комн. кв. с допла-
той. 8-900-044-9543
3-комн. кв. по Строителей, 2 
(57 кв.м), 2500 т.р., торг. 8-922-
222-0108
3-комн. кв. по Фрунзе, 3 (4 эт., 
59 кв.м), 2500 т.р., торг или ме-
няется на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-904-542-1850
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 Энгельса, 2а; 
Победы, 50; Юбилейной, 25; 
Сиротина, 8; Свердлова, 25; 
Кирова, 40; Дзержинского, 3; 
Строителей, 4; Пушкина, 21; 
Строителей, 4А; Ленина, 55; 
Ленина, 33; Энгельса, 4 (с ре-
монтом). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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
3-комн. кв. с мебелью, 2,5 млн. 
р.; сад (Васильевские дачи), 450 
т.р.; гараж у ветлечебницы, 150 
т.р.; зимняя резина R13 на дисках 
– 500 р.; лыжи полупластик., 40 
р-р – 500 р. 8-912-650-1358
3-комн. кв.: Ком. пр., 31 (3 эт., 72 
кв.м, ремонт), 2200 т.р. или мена; 
Фрунзе, 3 (3 эт., с ремонтом), 2600 
т.р.; Сиротина, 9 (1 эт.), 1600 т.р. 
или мена на 1-комн. кв.; Южной, 
5 (3 эт., 71 кв.м, ремонт), 2300 т.р.; 
Энгельса, 2а (4 эт., кирпич. дом, 
59 кв.м), 1900 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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 го-
род», anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 66 (не 
крайний эт., 74 кв.м), 3200 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 
и 1-комн. кв. по Кирова, 28. Цена 
договорная. 8-904-548-5666
4-комн. кв. по Мальского, 3; 
М.-Сибиряка, 61, Фрунзе, 12; 
Ленина, 90. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по: Ленина, 90 (1 
эт., 72 кв.м), 2600 т.р., или обмен 

на 2-комн. кв. в новом р-не с до-
платой; Ленина, 90 (2 эт., 64 кв.м), 
2900 т.р., торг, см. на avito.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 «BMW» 320i, 1998 г.в., 150 
л.с., синий, седан, сост. хорошее, 
200 т.р., торг. 8-904-988-6017
А/м «ВАЗ-21074», 2003 г.в., сост. 
хор., без гнили, легкие вмятины, 
40 т.р., торг. 8-950-207-2221
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., пр. 
135 т.км, ухожен. 8-904-380-5829
А/м «КIA Spektra», 2008 г.в., 
пробег 90 т.км. 8-900-199-6025
А/м «Мазда», 150 л.с., 2012 г.в., 
перед. привод, полный пакет, 83 
т.км, салон экокожа, один хозя-
ин, отлич. сост. 8-912-662-7278 
(Анатолий)

А/М «МИЦУБИСИ ФУСО», 
1994 Г.В., 5 ТОНН. 8-922-217-
0822, 8-999-560-7090

А/м «Нива-212140», пр. 68 т.км, 
2011 г.в., литые диски, резина 
зима+лето, сигнализация с авто-
запуском. 8-952-728-4288
А/м «Тойота Королла», 2008 
г.в., куплена в салоне 2009 г., 1 хо-
зяин, сост. хор., цвет «серебро», 
пр. 68 т.км. 8-953-051-0974
А/м «УАЗ-396295», 2010 г.в., 
«батон», пр. 94 т.км, цена дого-
ворная, разумный торг. 8-902-
876-6853
А/м «Хендай Гетц», 2010 г.в., се-
ребристый, 80 т.км, 320 т.р. 8-908-
908-5308

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

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
Аппарат сварочный (инвер-
тор), 220 ПН. Работает от 
140 Вт, вход 220 В до 50 ГЦ, 
с удлинителем. Почти не 
эксплуатировался. Электроды в 
подарок. Цена 12 т.р. 8-922-217-
0766
Бизнес газетный (2 точки), 
проходные места. 8-953-007-
4323, 8-922-210-5441
Блоки фундаментные № 3, га-
раж металлич. 2600х5000х2200, 
мотоблок «Каскад» с прицепом. 
А/м «Форд Фокус», 2000 г.в., уком-
плектован. 8-953-041-8116
Бытовки строительные новые, 
размер 8х2,5х2,5 – 2 шт., морские 
контейнеры 12,5х2,5х2,5 – 2 шт. 
8-908-913-8440
Витрина холодильная без тум-
бы «Арго», до +8 оС, дл. 100, шир. 
90, выс. 60, 7 т.р. Телевизор «LG», 
2007 г.в., диаг. 108 см на запчасти, 
цена договорная. 8-904-389-0616
Гараж (ГМ 1, второй ряд, ж/б, 
ворота высокие), 160 т.р. 8-900-
198-1391
Гараж 6х3, 2 ямы, свет, пол, 
приватизирован, 150 т.р., пере-
кресток «Орбита» - «Энергосети». 
8-996-182-6456, 8-922-140-0178, 
8-950-209-5391
Гараж в р-не ГПП-4, 100 м от 
круга М.-Сибиряка-Мира, стены 
бетонные, новый пол, эл. щиток. 
Срочно! 8-900-207-1449
Гараж в хорошем месте, недо-
рого, срочно. 8-953-604-1875
Гараж за подстанцией, 120 т.р.; 
гараж у военкомата, 120 т.р.; яма 
(Карьер), 55 т.р. 8-950-639-9169
Гараж за подстанцией, 6 бокс, 
пол новый, гараж высокий. 
8-922-215-7815
Гараж за подстанцией, бокс 16, 
ж/б, свет, дерев. пол. 8-953-009-
8299
Гараж кирпичный с овощной 
ямой, на 2 пос. 8-906-811-7208

Гараж на поселке, недорого + 
гараж у хлебозавода + гараж у 
лицея + сад на Васильевских да-
чах. 8-904-162-5803
Гараж напротив старого хле-
бозавода, с ямой; 2-комн. кв. ул. 
план. по Южной, 7 (5 эт.); гармош-
ка 3-рядка, 3 т.р. 8-909-703-5430
Гараж по Уральской, бокс 9,  
№ 1, 4х6 м. 8-922-614-3923

Гараж срочно, МГ6, бокс 33, 
ж/б, свет, солн. сторона, пл. 
22,8, недорого, торг. 8-950-
638-6568

Гараж, ГМ1, бокс 16, по 
Уральской. Свет, ж/б перекры-
тие, солн. сторона, новый пол, 
оштукатурен, побелен. 165 т.р; 
гараж по М.-Сибиряка, ГМ5, бокс 
1, рядом с маг. «Лидер», 170 т.р.  
8-952-143-0061
Гарнитур кухонный, б/у. 8-904-
164-0432
Грузди соленые. 8-952-143-
0113
ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС – 
МАГАЗИН «ZONA MAN» (УЛ. 
ЛЕНИНА, 57), ОБРАЩАТЬСЯ В 
МАГАЗИН
Дом (2 комнаты) в пос. 
Сигнальный, 25 соток земли, 
теплица, баня, гараж, летний до-
мик, беседка, сарай. Отопление и 
водоотведение централизован-
ное. Все вопросы по: 8-953-054-
6871
Дом в Залесье (пл. 220 кв.м, с 
подвалом и гаражом, коммуника-
ции центральные, полы – паркет 
дубовый, штучный, окна – сте-
клопакеты, двери – деревянные, 
массив, 2 санузла, земельный 
участок 10 соток, до города 
10 минут езды). Или меняется. 
8-908-902-5157
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 на 1 поселке (газ, вода); 
дом на 1 поселке (гараж, скважи-
на). 6-52-30, 8-953-603-8242
Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
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
Доска-вагонка из хвойных по-
род, сухая, 2 м куб. Цена в 2 раза 
ниже рыночной. 8-953-005-4787, 
8-906-805-8654
Дрова березовые, колотые, 
с доставкой, 4 куб. – 4,5 т.р. 
8-953-385-4315
Дрова. 8-902-500-7979, 9-84-00
Дубленка женская, полностью 
натур. (овчина), цвет коричне-
вый, 48 р-р, по колени, состояние 
отлич., 1950 р., возможен торг. 
8-900-046-9670 (после 17.00)
Земля, сады, гаражи, комна-
ты; дом в Ёлкино за мат. капитал; 
дом по Володарского в Н.Туре. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Зимние колёса «Кама» R14. 
8-953-601-4961
Зимняя резина «Йокогама 
Геолендер» I/Т-S G073, б/у 1 мес., 
14 т.р. 4 шт. 8-909-010-2042
Картофель (Сухой Лог), достав-
ка по Лесному от 2 ведер бес-
платно. 8-904-982-3095, 8-900-
207-1371
Картофель собственного уро-
жая. 8-900-199-8602
Картофель, свежий урожай. 
Доставка от 2 ведер бесплатно. 
8-950-632-2877
Комната (13 кв.м, 3,5 этаж, в 
«Орбите»), сделан ремонт, 350 
т.р., торг, можно за мат.капитал. 
8-904-163-3721

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 
Пушкина, 18 (1 эт., 14 кв.м, окна 
высоко, дом после кап. ремонта), 
500 т.р., можно за мат.капитал. 
7-78-57

Комната по Пушкина, 20 (2 эт., 
20 кв.м, с ремонтом, дом по-
сле кап. ремонта, вся кварти-
ра ухоженная), 550 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)

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.; Ленина, 32 (2 эт.), 510 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
Комнаты по К.Маркса, 7 (1 эт., 
18 кв.м, косм. ремонт), 450 т.р., 
торг; Пушкина, 37 (2 эт., 14 кв.м, 
в 3-комн. кв.); Карла Маркса, 7 (1 
эт., 18 кв.м), 400 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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты по Мира, 8 (19,6 кв.м), 
400 т.р.; Орджоникидзе, 7 (смеж-
ные), 700 т.р.; Чапаева, 6 (7 эт.), 
370 т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
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), 1000 т.р. за обе, 
торг; Ком. пр., 29 (1 эт., 14 кв.м), 500 
т.р.; Чапаева, 6 (9 эт., 18 кв.м), 350 
т.р. 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Комплект зимн. шипов. ре-
зины, 235/70, R 16, б/у 1 сезон, 
18 т.р., торг. 8-950-630-5735 
(Александр)
Куртка зимняя для подростка, 
р. 42-44, пихора муж., 48 р-р, пи-
хора жен., под 50 р-р. 8-922-218-
5167
Машина стиральная «Инде-
зит», узкая, 3 т.р.; холодильник, 
выс. 1,2 м. 8-953-385-2391
Машина швейная «Чайка2М» 
(ножная, тумбовая); ковер, ра-
диотелефон «Панасоник» (до-
маш.), аквариумный компрессор. 
Недорого. 8-932-112-0585
Мебель офисная, б/у (столы). 
8-904-982-0889
Мебель, б/у, дешево: шкаф, 
кровать 2-спальн., комод, кух. 
шкафы, машина стир. «Сибирь». 
6-29-04 (до 20.00)
Мед алтайский, элитные сорта, 
таежный – 330 р./кг, дягельный – 
400 р./кг. Сертификат. Упаковка 
по 3 кг. 8-909-001-2056, 8-982-
616-2075
Обувной отдел «Счастливый 
ребёнок» предлагает: самокатки 
всех размеров, фабричные ва-
ленки от 650 руб. ТЦ «Красный», 
ТЦ «Юбилейный».
Отдел «Счастливый ребенок» 
предлагает дутыши, аляски, ботин-
ки, валенки на подошве, самокатки 
в ТЦ «Красный», ТЦ «Юбилейный». 
Есть безналичный расчет
Пальто из ламы, новое, р. 50, 
ковры, б/у, 2х1,5, 2х3, 2,5х3,5 м, 
сапоги зимние мужские, р. 44, но-
вые. 6-49-32
Памперсы для взрослых, № 3, 
ходунки «Армед». 8-908-632-5157
Памперсы для взрослых, № 4. 
8-904-542-3642
Пианино полир., черное, зву-
чание отличное; кроватка дет., 
цвет «орех», без матраца, стар. 
выпуск; журналы «Вестник ЗОЖ», 
подписка с 2003 г. 8-950-652-3675
Поросята. 8-950-196-9161

Профлист (забор, кровля), 
цветной, оцинкованный, тру-
ба на забор (60х40, 40х20). 
Доставка. 8-950-557-7940

Сад (35 кв., к/с № 3, торг, 8-932-
112-0585
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад (послед. остановка 
Пановки, тов-во № 26, 2-этаж. 
дом, теплица 14х4, баня, хоз. по-
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 на Карьере (дом, баня, 2 
теплицы, яма, колодец, вода в 
летнее время круглосуточно, 
свет круглый год, недалеко от 
остановки, все многолетние цве-
ты и деревья). 8-922-197-0762

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.
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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

19 НОЯБРЯ С 15.00 ДО 16.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ от  5 700 до 14 500 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:  внутриушные (КОМПАКТ), карманные,  

заушные от 1 500  до 2 500 руб.   
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  т. 8-912-464-44-17

СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 1 500 РУБ.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ____________________________________________________________________________

Действителен по 22 ноября до 12.00. 
Ваше объявление будет напечатано 23 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
21 НОЯБРЯ
Дворец культуры, г. Н.Тура,  

с 10.00 до 18.00.
ОБУВЬ НА ЗАКАЗ  

(предоплата 500 руб.), 
ПРОДАЖА.

17 ноября, пятница: 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

18 ноября, суббота: 8.00 – литур-
гия, 10.15 – панихида – отпевание, 12.00 
– крещение, 15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

19 ноября, воскресенье, неделя 
24-я по Пятидесятнице: 8.00 – литур-

гия, 10.15 – молебен, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

21 ноября, вторник, Архистратига 
Михаила: 8.00 – литургия, 10.15 – мо-
лебен.

24 ноября, пятница: 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

16 ноября, четверг: 16.30 – моле-
бен перед иконой Божией Матери «Не-
опалимая Купина».

17 ноября, пятница: 15.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

18 ноября, суббота, свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея России: 8.00 
– Божественная литургия, 10.20 – панихи-
да, отпевание, 11.00 – духовная школа для 
взрослых (церковно-славянский язык), 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

19 ноября, воскресенье, неделя 24-я 
по Пятидесятнице: 8.00 – Божественная 
литургия, 10.30 – молебен благодарствен-
ный, 11.00 – воскресная школа.

20 ноября, понедельник: 15.00 – 
всенощное бдение, исповедь.

21 ноября, вторник, Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных, Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафи-
ила, Иегудиила, Варахиила и Иере-
миила: 8.00 – Божественная литургия, 
10.20 – молебен Архангелу Михаилу и 
Небесным Силам бесплотным.

23 ноября, четверг: 16.30 – моле-
бен перед иконой Божией Матери «Не-
опалимая Купина».

Т. 8-905-801-5179 (о. Алексий).

17 ноября, пятница: 14.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

18 ноября, суббота: 9.00 – часы, 
Божественная литургия, 11.00 – от-
певание, 12.30 – огласительная бесе-
да для крещаемых, 13.00 – крещение, 
14.00 – всенощное бдение, исповедь.

19 ноября, воскресенье: 9.00 – 
часы, Божественная литургия, моле-
бен, 12.30 – огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – крещение. 

24 ноября, пятница: 14.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

Тел. храма 9-86-13, 6-48-92.

 

 вызов такси (от 70 р. по городу), доставка;
 междугородние поездки (перевозки, даже лежачих 

больных);
 эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 

экскаватор-погрузчик JСВ;
 грузоперевозки (с услугами грузчика);
 услуги сантехника, электрика, сварщика;
 услуги «ремонт под ключ»;
 услуги автосервиса, автоэлектрика;
 услуга страхования жизни и здоровья;
 спутниковое ТВ от 50 р./мес.;
 услуга «Трезвый водитель»;
 услуга ремонта телефонов, планшетов и т.д.;
 услуги юриста;
 услуга «Повар на дому»;

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА

9-87-79       9-86-96   8-902-274-0435
8-902-274-1802         8-903-084-8797 
8-912-279-7256         8-904-544-4669

О ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

Россельхознадзором создан и запущен в эксплуатацию 
модуль ФГИС «Меркурий». Эта система предназначена 
для электронной ветеринарной сертификации.

Внедрение электронной ветеринарной сертифика-
ции запланировано в соответствии с п. 2 ст. 4 Феде-

рального закона от 13.07.2015 г. № 243-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» с 1 января 2018 года.

Система «Меркурий» предназначена для элек-
тронной сертификации поднадзорных госу-
дарственному ветеринарному надзору гру-
зов, отслеживания пути их перемещения по 
территории России в целях создания единой 
информационной среды для ветеринарии, по-
вышения биологической и пищевой безопас-
ности.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
18.12.2015 г. № 648 утверждён Перечень подконтроль-
ных товаров, подлежащих сопровождению ветеринар-
ными сопроводительными документами. Ветеринарные 
сопроводительные документы подлежат оформлению 
при производстве новой партии товара, перемещении 
(перевозке) товаров, переходе права собственности на 
товар.

Субъекты информационной системы – физические 
и юридические лица, аттестованные специалисты 

в области ветеринарии в пределах своей компетенции, а 
также индивидуальные предприниматели. Являющиеся 
производителями подконтрольных товаров и (или) участ-
никами оборота подконтрольных товаров представля-
ют информацию в информационную систему и получают 
информацию в порядке, установленном Минсельхозом 
России. Предусмотрено бесплатное использование web-
интерфейс модуля ФГИС «Меркурий». В систему электрон-
ной ветеринарной сертификации, в частности, вовлечены 
социальные учреждения (школы, детские сады и т.д.), ко-
торые являются получателями продукции животного про-
исхождения.

Подробная информация об электронной ветеринарной 
сертификации (ЭВС) размещена на официальном сайте 
Россельхознадзора.

Россельхознадзор.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым С.А. (№ 66-10-95, в ре-

естре № 1378, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
К.Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8(3435)42-26-58, 21-12-20) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:54:0302001:81, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, пгт. Ёлки-
но, ул. Верхняя, дом 129, городской округ «Город Лесной», р.п. Ёлкино, 
ул. Верхняя, дом № 129, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кутузова Л.К. (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, п. Ёлкино, ул. Верхняя, дом 129, к.т. 
8(3435)42-26-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 
9 («Геоид») 18 декабря 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н.Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 ноября 2017 г. по 18 дека-
бря 2017 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. 
К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Верхняя, дом № 127 (кадастровый 
номер 66:54:0302001:80), Свердловская область, г. Лесной, пгт. Ёлки-
но, ул. Дражная, дом № 1 (кадастровый номер 66:54:0302001:6).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «БЭТМЕН». Фантастиче-

ский боевик (12+)
02.50 «ТРОН». Фантастический 

фильм (16+)
04.40 «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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.15 «Гнездо дракона». М/ф 

(12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 «Успех» (16+)
11.30 «Я – ЛЕГЕНДА». Фантасти-

ческий триллер (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)

19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Фан-

тастический боевик (12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Т/с (16+)
02.00 «КРИК-3». Ужасы (16+)
04.10 «Осторожно: дети!» (16+)
05.40 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Комедия 

(12+)
03.00 Новости
03.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Продол-

жение (12+)
04.10 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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». 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 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
(16+)

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

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
Т/с (12+)

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

 

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 15.15, 
15.50, 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, 22.30, 21.00, 02.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 15.20 «Язь против еды. 

Исландия». 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 «Город на карте» (16+)
12.00 «Язь против еды. Северная 

Ирландия». Д/ф (12+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Драма (12+)
15.55 «МИМИНО». Мелодрама 

(12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)

19.10 «КУПРИН. ЯМА». Т/с (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2». 

Т/с (16+)
01.10 «Музыкальная Европа. 

Leona Lewis» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)
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08.00 «Настроение»
10.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
11.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф
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 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Смертельный код». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Чай против 

кофе» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «Право знать!» (16+)
05.00 «РОДСТВЕННИК». Х/ф 

(16+)
06.55 «Смех с доставкой на дом» 

(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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». 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 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

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

КАМЕР». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Малая земля» (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)

09.00, 09.25, 13.50, 15.55, 19.00, 
23.25 Новости

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

09.30, 19.10, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.50 «Команда на прокачку» 
(12+)

11.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – «Марсель» (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Ювентус» 
(0+)

16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Швейцария

19.55 «Цифры, которые решают 
всё» (12+)

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Авангард» (Ом-
ская область)

23.30 «Россия футбольная» (12+)
23.35 Тотальный футбол
00.35 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Сток Сити»

03.40 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф (16+)
05.40 «СЫТЫЙ ГОРОД». Х/ф 

(16+)
07.25 «К2. Касаясь неба». Д/ф 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Жили-были», «Клад кота 

Леопольда». М/ф (0+)
05.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Остросюжетный фильм 
(12+)

07.00 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
15.20 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)
16.25 «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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Коме-

дия (12+)
03.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «ГОТЭМ». Т/с (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «Информационная про-

грамма 112» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Комедия (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 «МЕРЦАЮЩИЙ». Боевик 

(16+)

06.30 «Старый город Гаваны». 
Д/ф

06.50 «Венеция. Остров как 
палитра». Д/ф

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Леонид Быков
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
09.40 «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Веселые ребята»
12.10 «Человек на все времена». 

Д/ф
12.50 «ТРАНЗИТ». Х/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Чечилия Бартоли. На 

репетиции». Д/ф
16.05 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму». Д/ф
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Бесконечные игры боль-

ших империй». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Она написала себе 

роль...». Д/с
20.40 «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне». Д/ф

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

Т/с
23.25 «Тель-Авив. Белый город». 

Д/ф
23.45 Новости культуры
00.00 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Сны 
архитектуры

00.30 ХХ век. «Веселые ребята»
01.25 «Влколинец. Деревня на 

земле волков». Д/ф
01.40 «Чечилия Бартоли. На 

репетиции». Д/ф
02.40 «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Мелодрама (16+)
04.10 «Свадебный размер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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 «Танцы» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО-

НАХ». Комедия, драма (16+)
03.35 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
05.30 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Бог войны». 
Д/с (6+)

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 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф (12+)
05.05 «Последний бой неулови-

мых». Д/ф (16+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 20.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 «ДОМ НА ОЗЁР-

НОЙ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». 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 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.45 «Магна Аура». М/с (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Авангард» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Татар моңы – 2017» (6+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Т/с (16+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
09.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.25 «Другой мир». Видеть то 

что не видят другие (12+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
19.10 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

21.10 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
23.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)
01.05 «МАФИОЗА». Т/с (16+)
02.55 «Война за цвет». Д/ф (16+)
03.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

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

нальный акцент» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Подвиг военный – подвиг 

спортивный». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «ОТРажение недели»
10.55 Занимательная наука 

«Светлая голова» (12+)
11.10 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Планета людей. Океаны. По-

гружение в бездну». 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+)
18.05 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

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

нальный акцент» (12+)
00.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
01.35 «Активная среда» (12+)
01.45 «Гербы России. Новгород». 

Д/с (12+)
02.00 «Планета людей. Океаны. По-

гружение в бездну». Д/ф (12+)
02.50 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.15, 04.05 Тележурнал WATTS
05.30, 10.30, 22.00 Прыжки с 

трамплина. Кубок мира. Вис-
ла. HS 134

07.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Франция. Женщи-
ны. Произвольная программа

08.30, 16.30 Прыжки с трамплина. 
Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

09.00, 15.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Франция. 
Мужчины. Произвольная 
программа

12.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Санкт-Галлен. Мужчины. 
Германия – Шотландия

17.00, 04.15 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Висла. HS 
134. Командные соревно-
вания

18.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Первый день

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

00.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Первый день

ИСТОРИЯ

08.00, 04.30 «Война и мир Алек-
сандра I. Император. Человек 
на троне». Д/ф (12+)

09.00, 05.30 «Сокровища мира. 
Тела из болота». Д/ф (16+)

09.55 «Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи». Д/ф (12+)

10.50, 06.30 «Человек прямо-
ходящий, или Революция 
каменного топора». Д/ф (12+)

11.50, 07.30 «Портреты эпохи. 
Эльдар Рязанов». Д/ф (12+)

12.40 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (12+)

13.35 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (12+)

14.25 «Места силы. Петра». Д/ф 
(12+)

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

16.25 «Калигула. Что это было». 
Д/ф (16+)

17.35 «Раскрывая тайны. Михаил 
Ульянов». Д/ф (12+)

18.30 «Сокровища мира. Тсант-
са». Д/ф (12+)

19.25 «Тайны Первой мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский». 
Д/ф (12+)

20.20 «Флоренция. Город Гени-
ев». Д/ф (12+)

21.25 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». Д/ф (12+)

22.20 «Этруски. Предшественни-
ки Древнего Рима». Д/ф (12+)

23.20 «Великая русская револю-
ция». Д/ф (16+)

01.20 «Места силы. Египет». Д/ф 
(12+)

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

03.20 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм третий». Д/ф 
(16+)

КИНО ТВ

09.35 «ПИРАМММИДА». Х/ф (16+)
11.25 «МИЛЫЙ ДРУГ». Х/ф (16+)
13.05 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Х/ф (12+)
15.05 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+)
16.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
18.10 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф 

(16+)
19.50 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 

Х/ф (16+)
21.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
00.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
02.10 «ФРАНКЛИН». Х/ф (16+)
03.45 «ТЕБЕ КОНЕЦ!». Х/ф (18+)
05.20 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

Х/ф (16+)
07.05 «АРТУР НЬЮМАН». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.45, 23.25 «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА». Т/с (12+)

20.00, 02.35, 07.15 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

05.40, 06.30 «ЧОКНУТАЯ». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20, 19.00, 19.50, 03.20, 04.10 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

09.10 «ПАУТИНА-2». Т/с (16+)
12.25, 23.55 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
15.45, 17.25, 20.45, 22.25, 04.55, 

06.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 05.55 «ВЕТЕР В ЛИЦО». 
Х/ф (12+)

13.10 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

16.40 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
23.30 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 

(12+)
01.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+)
02.50 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
04.25 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
01.00 «ГРИММ». Т/с (16+)
05.15 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.05 «Кунг-фу Панда. Невероят-

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

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

М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Фан-

тастический боевик (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+)
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

23.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». Т/с (16+)

02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». Комедия (16+)

04.15 «Гнездо дракона». М/ф 
(12+)

15.20 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)
16.30 «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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Т/с 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «Информационная про-

грамма 112» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ». Боевик 

(16+)
15.55 «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 «СТРЕЛОК». Боевик (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Фантастический боевик 
(12+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «РУБИ СПАРКС». Х/ф 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «РУБИ СПАРКС». Продол-

жение (16+)
03.40 «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 «МОРОЗОВА». 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 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 13.35, 
11.55, 16.40, 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, 02.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 «Язь против еды. Ирлан-

дия». Д/ф (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок» 
(16+)

11.00 «Наследники Урарту»  
(16+)

11.25 «Вопрос времени». Д/ф 
(12+)

12.00 «Язь против еды. Северная 
Ирландия». Д/ф (12+)

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

13.40 «И НИКОГО НЕ СТАЛО». 
Т/с (16+)

16.45, 23.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ – 2». Т/с (16+)

18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)

19.10 «КУПРИН. ЯМА». Т/с  
(16+)

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

01.10 «Музыкальная Европа. 
Deep Purple» (12+)

05.50 «Действующие лица»  
(16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
12.35 «Андрей Панин. Всадник  

по имени Жизнь». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Алексей Крав-

ченко» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+)

19.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Мастера похмельных дел» 
(16+)

01.05 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «Атаман Краснов и генерал 

Власов». Д/ф (12+)
04.20 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)
06.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.10 Без обмана. «Чай против 

кофе» (16+)

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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». 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 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

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

КАМЕР». Т/с (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос  

(0+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)

09.00, 10.55, 12.00, 17.55, 20.50 
Новости

09.05, 12.05, 18.00, 20.55, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля 
(16+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельнико-
ва (16+)

15.55, 06.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) – «Марибор» (Словения) 
(0+)

18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры (16+)

20.30 «Спартак» – «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Мари-
бор» (Словения)

00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) – «Ли-
верпуль» (Англия)

03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) – «Шах-
тёр» (Украина) (0+)

05.25 «Мир глазами Лэнса». Д/ф 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
07.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». Криминальная 
комедия (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
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06.30 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». Д/ф

06.50 «Сияющий камень». Д/ф
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с
09.25 «Амальфитанское побере-

жье». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юрий Гагарин. 

Встреча». Д/ф
12.10 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Сны 
архитектуры

12.40 «Акко. Преддверие рая». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен». Д/с
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 «Герард Меркатор». Д/ф
17.25 Жизнь замечательных 

идей. «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века»

17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Красная Пасха». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Она написала себе 

роль...». Д/с
20.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с
23.15 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
23.45 Новости культуры
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. XXVII Международ-
ный кинофестиваль в Котбусе

00.40 «Отдалить горизонт». Д/ф
02.10 Жизнь замечательных 

идей. «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века»

02.40 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

Мелодрама (16+)
04.00 «Свадебный размер» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)

07.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УИЛЛАРД». Ужасы, трил-

лер (16+)
03.00 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
17.10 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Трудная цель». Д/с (6+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Людмила 
Павличенко (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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф (12+)
01.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
03.35 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
05.15 «Освобождение». Д/с (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, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 «ДОМ НА ОЗЁР-

НОЙ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.45 «Магна Аура». М/с (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
00.10 «Татар моңы – 2017» (6+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «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 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.25 «Другой мир». Где искать 

источник неудач? (12+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
19.10 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-

КИ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
01.00 «МАФИОЗА». Т/с (16+)
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

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

ности» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)

09.00 «Подвиг военный – подвиг 
спортивный». Д/ф (12+)

09.30 «Календарь» (12+)
10.15 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
11.00 «Активная среда» (12+)
11.10 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Планета людей. Пустыни. 

Жизнь в пекле». Д/ф (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. Новгород». 

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+)
18.05 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
00.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
01.35 «Активная среда» (12+)
01.45 «Гербы России. Герб Кли-

на». Д/с (12+)
02.00 «Планета людей. Пустыни. 

Жизнь в пекле». Д/ф (12+)
02.50 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30 Тележурнал WATTS
06.00 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Зал славы». Пекин – 2008
06.45 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал славы». Пекин 
– 2008. Баскетбол. Финал

07.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Зал славы». Лондон – 2012

08.15 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Лондон 
– 2012. Волейбол. Финал

09.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Зал славы». Сочи – 2014

09.45 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Турин 
– 2006. Хоккей. Финал

10.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Ванку-
вер – 2010

11.15 Снукер. Northern Ireland 
Open. Первый день

12.45 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Франция. Мужчины. 
Произвольная программа

14.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Макао. Основная гонка

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

15.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Гонка технологий»

15.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийский антураж»

16.00, 16.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Захватывающие 
моменты»

17.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское вели-
чие». Михаэль Грайс

17.05 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Ones to watch». 
Аксель Лунд Свиндаль

17.10 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Топ-10 главных 
моментов». Польша

17.15 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Sports explainers». Керлинг

17.20 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Sports explainers». Скелетон

17.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Висла. HS 134

18.00, 00.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Второй день

22.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Штутгарт

23.00 Прыжки с трамплина. 
Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

23.30 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта»

04.00 Автогонки. Endurance. 
Бахрейн. Обзор

04.30 Автогонки. Серия WTCC. 
All Access

ИСТОРИЯ

08.20, 04.25 «Сталинградская бит-
ва. Над бездной». Д/ф (12+)

09.15, 05.20 «Сталинградская 
битва. Перелом». Д/ф (12+)

10.10, 06.15 «Места силы. Пе-
тра». Д/ф (12+)

11.15, 07.20 «СССР. Империя на-
оборот. Белоруссия». Д/ф (12+)

12.10 «Калигула. Что это было». 
Д/ф (16+)

13.20 «Раскрывая тайны. Михаил 
Ульянов». Д/ф (12+)

14.15 «Сокровища мира. Тсант-
са». Д/ф (12+)

15.10 «Тайны Первой мировой войны. 
Великая война. Фронт русский. 
Фронт французский». Д/ф (12+)

16.10 «Флоренция. Город Гени-
ев». Д/ф (12+)

17.15 «Великая русская револю-
ция». Д/ф (16+)

19.15 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». Д/ф (12+)

20.15 «Места силы. Египет». Д/ф (12+)
21.20 «СССР. Империя наоборот. 

Грузия». Д/ф (16+)
22.20 «Кочевники. Гроза над 

Европой. Кимвры и тевтоны». 
Д/ф (12+)

23.20 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм третий». Д/ф (16+)

00.30 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне». 
Д/ф (12+)

01.35 «Сокровища мира. Тела из 
болота». Д/ф (16+)

02.30 «Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи». Д/ф (12+)

03.25 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.40 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
10.40 «Тарзан». М/ф (6+)
12.15 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
14.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». Х/ф (12+)
16.05 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+)
17.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
19.20 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (18+)
21.05 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ 2». Х/ф (18+)
00.40 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф (18+)
02.15 «РОДИНА». Х/ф (18+)
04.15 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (12+)
06.05 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25, 16.50, 23.25 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА». Т/с (12+)

13.35, 20.00, 02.40, 06.45 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

05.55 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

11.25, 19.00, 19.55, 03.40 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+)

12.15, 13.50, 00.20, 02.00, 07.50 
«КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)

15.30, 17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 4». 
Т/с (16+)

20.50, 22.35, 04.30, 06.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
20.00 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
21.45 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+)
23.30 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
02.40 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)
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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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ». 

Комедия (16+)
03.00 Новости
03.05 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ». 

Продолжение (16+)
03.55 «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 «МОРОЗОВА». 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 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.40, 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, 02.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 «Язь против еды. Северная 

Ирландия». Д/ф (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок» 
(16+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Вопрос времени». Д/ф 

(12+)
12.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Т/с (12+)
16.45, 00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ – 2». Т/с (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

19.10 «КУПРИН. ЯМА». Т/с (16+)
20.05 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
01.40 «Вопрос времени». Д/ф 

(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф
12.35 «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Березуцкая» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+)
19.50 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». Детектив 
(12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
03.30 «Карьера охранника  

Демьянюка». Д/ф (16+)
04.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
06.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.05 Без обмана. «Змеиный 

супчик» (16+)

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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». 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 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

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

КАМЕР». Т/с (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Поедем, поедим!
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 17.55, 
21.25 Новости

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

09.30, 13.05, 18.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00, 03.25 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Мари-
бор» (Словения) (0+)

15.35 «Десятка!» (16+)
15.55, 06.30 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «ЦСКА» (Россия) 
– «Бенфика» (Португалия) (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«ЦСКА» (Россия) – «Бенфи-
ка» (Португалия)

00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

05.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

06.00 «Легендарные клубы». Д/с 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

 ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». Мело- 

драма (16+)
02.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Остросюжетный фильм 
(12+)

04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «Информационная про-

грамма 112» (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 «СТРЕЛОК». Боевик  

(16+)
15.55 «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 «БЕГЛЕЦ». Боевик  

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 

Фантастический боевик  
(12+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+)
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» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+)

19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 
(16+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический боевик  
(16+)

00.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». Т/с (16+)

02.00 «МАМА ДАРАГАЯ!». Коме-
дия (16+)

03.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ  
БАТОРИ». Триллер (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». Д/с

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Иван Мозжухин
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с
09.25 «Баку. В стране огня». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью Пре-

зидента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному 
телевизионному агентству»

12.00 «Гений»
12.35 «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур». Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен». Д/с
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 «Стравинский в Голливу-

де». Д/ф
16.05 «Пешком...». Тутаев пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина»
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»

17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира». 
Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Она написала себе роль...». 

Д/с
20.40 «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с
23.15 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
23.45 Новости культуры
00.00 «Острова». Анатолий Адоскин
00.40 ХХ век. «Интервью Пре-

зидента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному 
телевизионному агентству»

01.30 «Стравинский в Голливу-
де». Д/ф

02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

Мелодрама (16+)
04.15 «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «СМЕШАННЫЕ». Семей-

ная комедия (16+)
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
17.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Артиллерийская 
дуэль». Д/с (6+)

19.35 «Последний день». Евге-
ний Леонов (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 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». Х/ф (12+)
03.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». 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, 02.30 «ДОМ НА ОЗЁР-

НОЙ». Т/с (16+)
12.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
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 «Магна Аура». М/с (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев» – «Ак Барс» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
00.10 «Татар моңы – 2017» (6+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
12.25 «Другой мир». Что повлияло 

на изменения в жизни? (12+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
19.10 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ». 

Х/ф (12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-

КИ». Х/ф (16+)
01.00 «МАФИОЗА». Т/с (16+)
02.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

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

ство» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Подвиг военный – подвиг 

спортивный». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.10 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Планета людей. Арктика. 

Жизнь в глубокой заморозке». 
Д/ф (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. Герб Кли-

на». 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+)
18.05 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
00.40 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
01.35 «Активная среда» (12+)
01.45 «Гербы России. Герб Сале-

харда». Д/с (12+)
02.00 «Планета людей. Арктика. 

Жизнь в глубокой заморозке». 
Д/ф (12+)

02.50 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00, 17.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Висла. HS 134. Команд-
ные соревнования

07.00, 11.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Второй день

09.00, 17.30 Прыжки с трамплина. 
Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

09.30, 22.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Франция. Женщины. 
Произвольная программа

12.30 Автогонки. Endurance. 
Бахрейн. Обзор

13.00 Автогонки. Серия WTCC. 
All Access

13.30, 23.00 Дрон-рейсинг. DR1 
Champions

14.30 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта»

15.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Сборы в Патагонии». 
Эпизод 1

15.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Сборы в Патагонии». 
Эпизод 2

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Сборы в Патагонии». 
Эпизод 3

16.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Сборы в Патагонии». 
Эпизод 4

18.00, 00.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Третий день

04.05 Футбол. Чемпионат MLS. Фи-
нал Конференции. «Динамо» 
(Хьюстон) – «Сиэтл Саундерс»

ИСТОРИЯ

08.15, 05.05 «Калигула. Что это 
было». Д/ф (16+)

09.25, 06.10 «Раскрывая тайны. 
Михаил Ульянов». Д/ф (12+)

10.20, 07.05 «Сокровища мира. 
Тсантса». Д/ф (12+)

11.15 «Тайны Первой мировой войны. 
Великая война. Фронт русский. 
Фронт французский». Д/ф (12+)

12.15 «Флоренция. Город Гени-
ев». Д/ф (12+)

13.15 «Великая русская револю-
ция». Д/ф (16+)

15.15 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». Д/ф (12+)

16.15 «Места силы. Египет». Д/ф 
(12+)

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

18.15 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм третий». Д/ф (16+)

19.25 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне». 
Д/ф (12+)

20.30 «Сокровища мира. Тела из 
болота». Д/ф (16+)

21.25 «Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи». Д/ф (12+)

22.20 «Кочевники. Гроза над Евро-
пой. Сага о готах». Д/ф (12+)

23.25 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

00.25 «Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов». Д/ф (12+)

01.20 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (12+)

02.15 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (12+)

03.10 «Места силы. Петра». Д/ф 
(12+)

04.10 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.05 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+)

09.30 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф (12+)

11.00 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 
(16+)

12.20 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». Х/ф (16+)
13.55 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО». Х/ф (12+)
15.45 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА». Х/ф (16+)
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
19.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф (16+)
21.05 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
00.35 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
02.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
03.45 «ПРИГОВОР». Х/ф (16+)
05.25 «ЗАГОВОРЩИЦА». Х/ф (16+)
07.25 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
Т/с (12+)

13.20, 20.00, 02.40, 06.40 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

16.40, 23.25 «ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

05.55 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
11.10, 19.00, 19.55, 03.25, 04.15 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

12.05, 13.45, 00.05, 01.45 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

15.30 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
20.45, 05.05 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.05 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
12.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
16.30 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
18.15 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+)
20.00 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
23.25 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+)
00.55 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». Х/ф (12+)
02.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 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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23 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». Коме-
дия (18+)

03.00 Новости
03.05 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». Про-
должение (18+)

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 «МОРОЗОВА». 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 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

Т/с (12+)
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 15.40, 16.40, 18.25 «По-
года 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, 02.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 «Язь против еды. Финлян-

дия». Д/ф (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок» 
(16+)

11.00, 04.25 «Парламентское 
время» (16+)

11.15 «События. Парламент» 
(16+)

11.25 «Вопрос времени». Д/ф 
(12+)

12.00 «Язь против еды. Швеция». 
Д/ф (12+)

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

13.30 «Финансист» (12+)
14.05 «МИМИНО». Мелодрама 

(12+)
15.45 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
16.45, 23.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ – 2». Т/с (16+)
18.40, 02.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.10 «ДОВОДЫ РАССУДКА». 

Х/ф (16+)
23.00 «События. Акцент с  

Евгением Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф
12.35 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Гнилова» (12+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+)
19.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Тюнингован-

ные звёзды» (16+)
01.05 «Горькие ягоды» советской 

эстрады». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
03.30 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». Д/ф (12+)
04.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
06.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.05 Без обмана. «Прямые про-

дажи» (16+)

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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». 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 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

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

КАМЕР». Т/с (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.00, 18.15, 21.45 
Новости

09.05, 13.05, 18.25, 21.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

15.35 «Спартак» – «Марибор». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Бар-
селона» (Испания) (0+)

17.55 «Дрис Мертенс. Один гол – 
один факт» (12+)

19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

21.25 «ЦСКА – «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – «Вардар» 
(Македония)

01.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Копен-
гаген» (Дания) (0+)

03.55 Обзор Лиги Европы (12+)
04.25 Футбол. Лига Европы (0+)
06.25 «Марадона Кустурицы». 

Д/ф (16+)
08.10 «Вся правда про...». Д/с 

(12+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)
16.30 «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 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «Информационная про-

грамма 112» (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 «БЕГЛЕЦ». 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 «ИНКАССАТОР». Боевик 

(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «БЭТМЕН И РОБИН». Фан-

тастический боевик (12+)
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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
01.00 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки». Д/с (12+)
05.45 Мультфильмы

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+)
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический боевик (16+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ:  

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический боевик (12+)

00.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». Т/с (16+)

02.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». Триллер (16+)

04.05 «МАМА ДАРАГАЯ!». Коме-
дия (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». Д/с

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с
09.25 «Кастель-дель-Монте. Ка-

менная корона Апулии». Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова». Д/ф
12.15 «Игра в бисер». «Алексей 

Толстой. «Гиперболоид инже-
нера Гарина»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 «Горовиц играет Моцарта». 

Д/ф
16.05 Пряничный домик. «Люди 

воды»
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь – 

сапожок непарный». Д/ф
17.25 Жизнь замечательных 

идей. «Свободная энергия 
или нефтяная игла?»

17.50 «Наблюдатель»
18.45 90 лет Анатолию Адоскину. 

«Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Она написала себе 

роль...». Д/с
20.40 «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Пласидо До-

минго»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
23.15 «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова». Д/ф
01.40 «Горовиц играет Моцарта». 

Д/ф
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Свободная энергия 
или нефтяная игла?»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
04.40 «Свадебный размер» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)

07.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

Комедийная мелодрама (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(12+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Новое оружие». 
Д/с (6+)

19.35 «Легенды кино». Георгий 
Вицин (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа». «Пиночет» 
(12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
02.05 «РАНО УТРОМ». Х/ф
04.05 «Тайна гибели «Титаника». 

Д/ф (12+)

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 «РАЗЛУЧНИЦА». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
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 «Магна Аура». М/с (6+)
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 «Кичке аш» (6+)
00.10 «Татар моңы – 2017» (6+)
01.10 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
12.25 «Другой мир». Как обрести 

благополучие? (12+)
13.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
14.00 Новости

14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+)

17.00 Новости
17.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
21.10 «ИВАН». Х/ф (6+)
23.00 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ». 

Х/ф (12+)
01.00 «МАФИОЗА». Т/с (16+)
02.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

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

(12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Подвиг военный – подвиг 

спортивный». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.15 «Легенды Крыма» (12+)
10.40 «Гамбургский счёт» (12+)
11.10 «КАПКАН». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Планета людей. Джунгли. 

Обитатели деревьев». 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. Герб Сале-

харда». 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 «КАПКАН». Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
00.40 «КАПКАН». Т/с (12+)
01.35 «Активная среда» (12+)
01.45 «Гербы России. Герб Там-

бова». Д/с (12+)
02.00 «Преодоление». Д/ф (12+)
02.50 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00, 12.30, 17.30 Автогонки. 
Серия WTCC. All Access

05.30, 22.00 Прыжки с трамплина. 
Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

06.00, 10.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Санкт-Мориц. 
Обзор

07.00, 11.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Третий день

09.00 Лыжные виды спорта. Чем-
пионат мира. Лахти – 2017. 
Обзор

13.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Санкт-Галлен. Мужчины. 
Швеция – Швейцария

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

16.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

17.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
18.00, 00.00 Снукер. Northern 

Ireland Open. Четвертый день
22.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Висла. HS 134
04.00 Дрон-рейсинг. DR1 Cham-

pions

ИСТОРИЯ

08.00, 04.25 «Тайны Первой 
мировой войны. Великая 
война. Фронт русский. Фронт 
французский». Д/ф (12+)

08.55, 05.25 «Флоренция. Город 
Гениев». Д/ф (12+)

09.55, 06.25 «Великая русская 
революция». Д/ф (16+)

11.50 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». Д/ф (12+)

12.50 «Места силы. Египет». Д/ф 
(12+)

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

14.40 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм третий». Д/ф 
(16+)

15.50 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне». Д/ф (12+)

16.50 «Сокровища мира. Тела из 
болота». Д/ф (16+)

17.45 «Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи». Д/ф (12+)

18.40 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

19.40 «Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов». Д/ф (12+)

20.35 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (12+)

21.30 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (12+)

22.20 «Кочевники. Гроза над 
Европой. Падение Рима». 
Д/ф (12+)

23.25 «Места силы. Петра». Д/ф 
(12+)

00.30 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

01.25 «Калигула. Что это было». 
Д/ф (16+)

02.35 «Раскрывая тайны. Михаил 
Ульянов». Д/ф (12+)

03.30 «Сокровища мира. Тсант-
са». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». Х/ф (12+)

11.15 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ. 
СЕРИЯ 1». Х/ф (16+)

12.25 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ. 
СЕРИЯ 2». Х/ф (16+)

13.35 «ДУХLESS 2». Х/ф (16+)
15.25 «ОНА». Х/ф (16+)
17.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
19.25 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
21.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 

Х/ф (16+)
23.00 «РЕЙД». Х/ф (18+)
00.40 «РЕЙД 2». Х/ф (18+)
03.10 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (18+)
05.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ 3D». Х/ф (18+)
06.35 «ВОСЬМЁРКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 16.45, 23.25 «ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

13.20, 20.00, 02.40, 06.45 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

05.55 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20, 09.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 5». 
Т/с (16+)

11.40, 19.00, 19.55, 03.25, 04.15 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

12.30, 00.00 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
15.50, 20.45, 05.05 «ПАУТИ-

НА-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 06.10 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф (12+)

13.10 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 
(12+)

14.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

16.35 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+)
21.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». Х/ф (12+)
23.25 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
02.55 «ФРОДЯ». 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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24 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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Дэвид Гилмор: Широкие 

горизонты». Д/ф (16+)
01.50 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР». 

Х/ф (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 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 «МОРОЗОВА». 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 «Юморина» (12+)
23.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ». Х/ф (12+)
03.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

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. Швеция». 

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 «Язь против еды. Финлян-

дия». Д/ф (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Город на карте» (16+)
14.15 «ВАТЕРЛОО». Историче-

ская драма (12+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2». 

Т/с (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «События»
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Рига) (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 «ЭЛВИС И НИКСОН». 

Комедия (18+)
01.00 «Музыкальная Европа. 

Bryan Ferry» (12+)
01.45 «Город на карте» (16+)
02.00 «События» (16+)
02.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
02.40 «Патрульный участок» (16+)
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 «Парламентское время» 

(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
11.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
19.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия 

(16+)
03.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
05.30 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
06.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.15 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
Д/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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 18.10, 
20.35, 00.35 Новости

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

09.30, 13.30, 18.15, 20.40, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «Спартак» – «Марибор». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

11.20, 14.05 Футбол. Лига Европы 
(0+)

16.05 «ЦСКА» – «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж (12+)

16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт

18.45 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 «Железный капитан». Спе-

циальный репортаж (12+)
21.40 Лучшая игра с мячом
22.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира – 2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Босния и 
Герцеговина – Россия

00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия)

03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) 
– «Химки» (Россия) (0+)

05.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон 
(0+)

06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей (0+)

08.00 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
16.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.10 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «Информационная про-

грамма 112» (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.  

10 заговоров против челове-
чества». 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 «Страшное дело». Д/с (16+)
23.00 «В ИЗГНАНИИ». Приклю-

ченческий боевик (16+)
00.45 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 

Комедия (16+)
02.40 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

Детективный триллер (16+)
04.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН». Комедия 
(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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
22.15 «ВИРУС». Х/ф (16+)
00.15 «ПРИЗРАКИ МАРСА». Х/ф 

(16+)
02.15 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф (12+)
04.00 «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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». Фэнтези (12+)

23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». 
Фэнтези (18+)

01.10 «ВЕК АДАЛИН». Мистиче-
ская мелодрама (16+)

03.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
Комедия (16+)

05.00 «Осторожно: дети!» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!». 

«Тайны Унэнэн»
08.30 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф
08.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. XXVII Между-
народный кинофестиваль в 
Котбусе

09.20 «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». Д/ф

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». Х/ф
12.05 «Феномен Кулибина». Д/ф
12.45 «Энигма. Пласидо До-

минго»
13.30 «Сияющий камень». Д/ф
14.10 «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты». 
Д/ф

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с

15.00 Новости культуры
15.10 «Марта Аргерих. Дочь по 

крови». Д/ф
16.45 «Письма из провинции». 

Чувашия
17.15 «Фенимор Купер». Д/ф
17.25 Большая опера – 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.50 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената»

22.35 «Линия жизни». Екатерина 
Рождественская

23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Анна Нетребко, Элина 

Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж – 2014

02.05 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
Мелодрама (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мело- 

драма (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». 

Комедия (16+)

04.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Мелодрама (16+)

06.00 «Джейми: Обед за  
15 минут» (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 «РОДИНА». Драма. (18+)
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
07.55 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». Х/ф (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». Х/ф (12+)
12.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
14.35 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». Д/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «Русские снайперы.  

100 лет меткости». Д/с (12+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+)
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
20.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
01.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф
03.55 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 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 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/с (16+)

12.00 «УЧ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/с 

(16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» 

(12+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 «Магна Аура». М/с (6+)
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 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Татар моңы – 2017» (6+)
02.10 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/с 

(16+)
03.00 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/с (16+)
03.45 «Музыкаль каймак» (12+)
04.30 «КИЯҮ-БАЛАКАЙ». Х/ф (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
12.25 «Другой мир». Что стало 

причиной гибели Мартынова? 
(12+)

13.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Секретные материалы» (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН-

КИ». Т/с (12+)
21.00 «Во весь голос» (12+)
22.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)
00.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.50 «Кошмар большого города» 

(16+)
01.15 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)
02.30 Мультфильмы (12+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Подвиг военный – подвиг 

спортивный». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.15 «Великие Луки – Малый 

Сталинград». Д/ф (12+)
10.40 «Вспомнить всё» (12+)
11.10 «КАПКАН». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Преодоление». 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. Герб Там-

бова». 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 «КАПКАН». Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
00.40 «КАПКАН». Т/с (12+)
01.30 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
02.15 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ». Х/ф (12+)
03.35 «Моменты судьбы. Мичу-

рин». Д/ф (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00, 13.45, 19.45 Прыжки с 
трамплина. Тележурнал 
«Нерассказанная история». 
Камиль Стох

05.30 Автогонки. Серия WTCC. 
All Access

06.00, 15.15 Лыжные виды спор-
та. Чемпионат мира. Лахти 
– 2017. Обзор

07.00, 11.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Четвертый день

09.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Санкт-Мориц – 2017. 
Обзор

10.00, 14.15, 23.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Хохфильцен 
– 2017. Обзор

12.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Висла. HS 134

16.15, 04.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины и жен-
щины. Спринт

18.15, 20.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. HS 142

19.30, 04.00 Тележурнал «Исто-
рии спортсменов»

19.35 Тележурнал WATTS
21.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Рука. Гонка преследования
21.45, 03.00 Прыжки с трампли-

на. Кубок мира. Рука. HS 142. 
Квалификация

00.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. 1/4 финала

ИСТОРИЯ

08.20 «Места силы. Египет». Д/ф 
(12+)

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

10.15 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм третий». Д/ф 
(16+)

11.25 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне». 
Д/ф (12+)

12.30 «Сокровища мира. Тела из 
болота». Д/ф (16+)

13.25 «Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи». Д/ф (12+)

14.20 «Человек прямоходящий, 
или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

15.25 «Портреты эпохи. Эльдар 
Рязанов». Д/ф (12+)

16.20 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (12+)

17.15 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (12+)

18.10 «Места силы. Петра». Д/ф (12+)
19.10 «СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия». Д/ф (12+)
20.10 «Калигула. Что это было». 

Д/ф (16+)
21.20 «Раскрывая тайны. Михаил 

Ульянов». Д/ф (12+)
22.20 «Кочевники. Гроза над 

Европой. Наследники Рима». 
Д/ф (12+)

23.15 «Сокровища мира. Тсант-
са». Д/ф (12+)

00.10 «Тайны Первой мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский». 
Д/ф (12+)

01.05 «Флоренция. Город Гени-
ев». Д/ф (12+)

02.10 «Великая русская револю-
ция». Д/ф (16+)

04.05 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». Д/ф (12+)

05.00 «Места силы. Египет». Д/ф 
(12+)

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

06.55 «Матери, убийцы и любов-
ницы. Императрицы Древнего 
Рима. Фильм третий». Д/ф (16+)

КИНО ТВ

08.05 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)

09.45 «МАМЫ». Х/ф (12+)
11.30 «ЛАЙФ». Х/ф (18+)
13.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». Х/ф (16+)
14.55 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
16.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
18.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
19.55 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф 

(18+)
21.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПИЛА 5». Х/ф (18+)
00.30 «ПИЛА 6». Х/ф (18+)
01.55 «ПИЛА 3D». Х/ф (18+)
03.25 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

Х/ф (16+)
05.20 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО». Х/ф (12+)
07.10 «ТРОНУТЫЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 16.45, 23.25 «ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

13.20, 20.00, 02.40, 06.40 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

05.55 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
11.35, 19.00, 19.55, 03.20, 04.10, 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

12.25, 00.05 «ПАУТИНА-2». Т/с  
(16+)

15.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

20.45, 05.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ – 10». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45, 06.15 «РЕКА ПАМЯТИ». 
Х/ф (12+)

11.30, 07.50 «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ». Х/ф (12+)

13.15 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
16.35 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+)
18.10 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
23.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». 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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25 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «На-

казания без вины не бывает!» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Продолжение (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «ФРЕННИ». Х/ф (16+)
01.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
03.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». Х/ф 

(16+)
05.15 Контрольная закупка

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+)

06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф 

(12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КАЧЕЛИ». Х/ф (12+)
01.00 «РОДНЯ». Х/ф
03.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Детектив

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Язь против еды. Черно-

гория». Д/ф (12+)
06.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Паранормальное. Встречи 

с пришельцами». Д/ф (16+)
09.50 «Аферисты и туристы. 

Барселона». Д/ф (16+)
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 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Драма (12+)
16.15 «Город на карте» (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

Комедийный боевик (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Фанта-

стический триллер (16+)
00.10 «ЭЛВИС И НИКСОН». 

Комедия (18+)
01.35 «И НИКОГО НЕ СТАЛО». 

Т/с (16+)
04.35 «Парламентское время» (16+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

08.00 Марш-бросок (12+)
08.40 АБВГДейка
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф
10.55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
12.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив
13.30 События
13.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Продолжение
15.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». Х/ф (16+)
16.30 События
16.45 «ВСЁ СНАЧАЛА». Продол-

жение (16+)
19.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Смертельный код». Спе-

циальный репортаж (16+)
05.40 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
06.25 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
07.15 «10 самых...Тюнингован-

ные звёзды» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Градусы» (16+)
01.50 «ПУТЬ САМЦА». Х/ф (18+)
04.00 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.30 «БЕЙ И КРИЧИ». Х/ф (12+)
11.10 Новости
11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева (16+)

14.10 «Бешеная Сушка» (12+)
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км

17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация

19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Шальке»

21.25 Новости
21.35 «Автоинспекция» (12+)
22.05 «Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Челси»
00.25 Новости
00.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе

03.00 «Лучшее в спорте». Д/с (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана (16+)

05.30 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с (16+)
08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)

05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Криминальная комедия (12+)

06.50 «Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Орлиное перо», «На лесной 
тропе», «Лиса и дрозд», «Лиса 
Патрикеевна», «Лесная исто-
рия», «Мешок яблок», «Коро-
левские зайцы», «Мальчик-с-
пальчик». М/ф (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Драма (16+)
02.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2».  

Криминальная мелодрама (16+)
04.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 

ГУБЕРНАТОР». Драма (16+)

05.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН». Комедия (16+)

06.30 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 
Романтическая комедия (16+)

08.30 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Между 

землей и небом – война. 7 по-
сланников дьявола». Д/с (16+)

21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Боевик (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 2». Боевик (16+)

01.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 3». Боевик (16+)

03.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 4». Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2» (12+)

10.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
13.15 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
17.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
21.15 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
23.15 «ВИРУС». Х/ф (16+)
01.15 «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+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 «Забавные истории», 

«Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны», Шрэк-4D». М/ф (6+)

12.15 «Дом». М/ф (6+)
14.00 «ДЖУМАНДЖИ». Фэнтези 

(0+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». Фэнтези (12+)

19.10 «Angry birds в кино». М/ф 
(6+)

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

23.20 «ИГРОК». Криминальный 
триллер (18+)

01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
Комедия (16+)

03.15 «ДЖУМАНДЖИ». Фэнтези 
(0+)

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

06.30 Библейский сюжет
07.05 «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф
08.45 «Чертенок с пушистым 

хвостом», «В зоопарке – ре-
монт!» М/ф

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». Х/ф

11.20 Власть факта. «История 
капитализма»

12.00 «Утреннее сияние». Д/ф
12.55 «Пятое измерение»
13.25 «ТАБАК». Х/ф
15.55 История искусства. Зельфи-

ра Трегулова. «История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство»

16.50 «Искатели». «Староверы – 
алхимики?»

17.40 «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис». Д/ф

18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 
кругу друзей»

20.00 Большая опера – 2017
21.00 «Агора»
22.00 «РАССКАЗЫ». Х/ф (18+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья
01.20 «Утреннее сияние». Д/ф
02.15 «Следствие ведут Колоб-

ки». М/ф
02.35 «Макао. Остров счастья». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за  
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». Комедийная 
мелодрама (16+)

09.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама 
(16+)

13.40 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». Мелодрама (16+)

17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». Мелодрама (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ». Детектив (16+)
04.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

Мелодрама (16+)
06.00 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.00 «ЛЮДИ ИКС». Фантастика, 

боевик (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 «КОНСТАНТИН». Ужасы, 

триллер (16+)
03.45 «ТНТ music» (16+)
04.15 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
05.10 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Мультфильмы
06.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
07.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». Борис 
Федотов (6+)

09.40 «Последний день». Евге-
ний Леонов (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна Гитлера» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
14.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)
23.05 «Десять фотографий». На-

дежда Бабкина (6+)
23.55 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

Х/ф
01.35 «КОНТРАБАНДА». Х/ф 

(12+)
03.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)

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 «Мин дә кошлар 

нәселеннән». Лилия 
Хәйруллина (6+)

17.15 ТВ фондыннан. «Беренче 
театр» (6+)

18.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.30 «Без тарихта эзлебез» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Барыс» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Silk way star» (12+)
01.40 «КВН РТ – 2017» (12+)
02.35 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (16+)
04.50 «УЕННАН УЙМАК 2». Х/ф 

(12+)

04.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Союзники» (12+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.00 «Ой, мамочки!» (12+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Достояние республик.  

Поверженные колоссы» (12+)
08.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)
12.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)
14.00 Новости
14.15 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
22.00 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН-

КИ». Т/с (12+)
01.25 «ИВАН». Х/ф (6+)
02.55 Мультфильмы (0+)

07.05 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт» (12+)

08.55 «Моменты судьбы. Мичу-
рин». Д/ф (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+)
10.55 «КАПИТАН ДЖЕК». Х/ф 

(12+)

12.10 «Великие Луки – Малый 
Сталинград». Д/ф (12+)

12.35 «Дом «Э» (12+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт» (12+)
16.55 Новости
17.00 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ». 

Т/с (12+)
19.30 «КАПКАН». Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Моя история». Светлана 

Дружинина (12+)
21.50 «СТРАНА ГЛУХИХ». Х/ф (12+)
23.50 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт» (12+)
01.45 «Киноправда?!» Л.Млечин 

о времени и фильме «Враг 
народа Бухарин» (12+)

01.55 «ВРАГ НАРОДА БУХА-
РИН». Х/ф (12+)

03.40 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 
Х/ф (12+)

06.10 «Легенды Крыма» (12+)
06.40 «Дом «Э» (12+)

05.00,13.00, 18.00, 04.30 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования

05.30 Прыжки с трамплина. 
Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

06.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Хохфильцен – 2017. Обзор

07.00, 11.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/4 финала

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщины. 
Спринт

10.00, 14.45, 19.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS 142. Квалификация

12.30, 13.30, 04.00 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. 
HS 142

15.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Мужчины. 2-я 
попытка

16.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. Классика. 
15 км

20.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS 142. Команд-
ные соревнования

22.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Женщины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка

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

00.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Ско-
ростной спуск

01.45 Снукер. Northern Ireland 
Open. 1/2 финала

03.30 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Sports destination». 
Пхёнчхан

ИСТОРИЯ

08.00 «Нормандия – Неман. В 
небесах мы летали одних…». 
Д/ф (12+)

09.05 «Последние годы Африкан-
ской работорговли». Д/ф (12+)

10.05 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество». 
Д/ф (12+)

11.00 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

11.55 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф (12+)

12.50 «Места силы. Оракул». 
Д/ф (12+)

13.55 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (12+)

14.55 «Как Нерон спас Рим». Д/ф 
(12+)

15.55 «Война и мир Александра I. 
Ура! Мы в Париже!». Д/ф (12+)

17.00 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

18.00 «Нормандия – Неман. В 
небесах мы летали одних…». 
Д/ф (12+)

19.05 «Последние годы Африкан-
ской работорговли». Д/ф  
(12+)

20.10 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество». 
Д/ф (12+)

21.05 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

22.05 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф 
(12+)

23.00 «Места силы. Оракул». 
Д/ф (12+)

00.05 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (12+)

01.05 «Как Нерон спас Рим». Д/ф 
(12+)

02.05 «Война и мир Александра I. 
Ура! Мы в Париже!». Д/ф (12+)

03.05 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

04.05 «Нормандия – Неман. В 
небесах мы летали одних…». 
Д/ф (12+)

05.10 «Последние годы Африкан-
ской работорговли». Д/ф  
(12+)

06.10 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество». 
Д/ф (12+)

07.05 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!». Х/ф (0+)

10.25 «Ветер крепчает». М/ф 
(12+)

12.30 «САПОЖНИК». Х/ф (12+)
14.10 «РОДИНА». Х/ф (18+)
16.10 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 

Х/ф (16+)
18.10 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
19.55 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

Х/ф (16+)
21.30 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+)
23.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
00.45 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф 

(16+)
02.15 «МАСТЕР». Х/ф (18+)
04.30 «ЛАЙФ». Х/ф (18+)
06.25 «ФРАНКЛИН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 16.40, 23.20 «ПРОСТАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

13.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)

20.00, 02.35, 07.15 «КАЗАКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». Т/с (12+)

05.40, 06.25 «ЧОКНУТАЯ». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.00 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
Т/с (16+)

19.00, 19.50, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50, 01.45, 
02.35, 03.25, 04.10 «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

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

05.50, 07.20 «КАМЕНСКАЯ-5». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.15 «УКРАДИ МЕНЯ». 
Х/ф (12+)

13.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

14.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

16.20 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
23.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+)
03.00 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
04.35 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+)
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есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)



№ 46
16 ноября 2017 года

24 ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

26 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «Добровольцы» (12+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе»
14.30 К юбилею актера. «Михаил 

Ульянов. Маршал советского 
кино» (12+)

15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (12+)

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

01.30 «ПЛЯЖ». Х/ф (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (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»
13.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 

(12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Рамзан 
Кадыров» (12+)

01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Детектив

03.05 «Сам себе режиссёр»
03.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Язь против еды. Шотлан-

дия». Д/ф (12+)
06.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 «Язь против еды. Шотлан-

дия». Д/ф (12+)
07.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.15 «Музыкальная Европа. 

Bryan Ferry» (12+)
08.00 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Драма (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «КУПРИН. ЯМА». Т/с (16+) 

(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (16+)

19.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Фанта-
стический триллер (16+)

21.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

Комедийный боевик (12+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат 

России. «Уралочка-НТМК» 
(Екатеринбург) – «Динамо-
Метар» (Челябинск) (6+)

02.00 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Т/с (12+)
05.30 «Вопрос времени». Д/ф (12+)

07.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф

09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин». Д/ф (12+)

10.50 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф
16.30 Московская неделя
17.00 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» (16+)
17.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд»  (12+)
18.40 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
19.30 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
23.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». Детектив (16+)
01.10 «ОТЦЫ». Детектив (16+)
03.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 «ТУЗ». Х/ф (12+)
07.00 «Признания нелегала». 

Д/ф (12+)

05.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детек-
тив (12+)

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
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
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
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с (18+)
00.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». 

Остросюжетный фильм (18+)
03.05 «Таинственная Россия»
04.00 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

08.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

10.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)

10.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 Скейтбординг. Кубок мира 

(12+)
12.30 Новости
12.40 «Бешеная Сушка» (12+)
13.10 «Биатлон. Главный сезон». 

Специальный репортаж (12+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км

14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 Новости
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «ЦСКА»

17.55 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета
19.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
22.25 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» – «ПСЖ»
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км (0+)

03.55 «Даниил Квят. Формула 
давления». Специальный 
репортаж (12+)

04.15 Формула-1. Битва за титул (0+)
05.40 «Формула-1. Сезон 2017. 

Лучшее». Специальный 
репортаж (12+)

06.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

06.20 «Мишка-задира», «Наш 
друг Пишичитай», «Незнайка 
учится», «Миссис Уксус и 
мистер Уксус», «Мой друг зон-
тик», «Маша больше не лен-
тяйка», «Маша и волшебное 
варенье», «Котенок с улицы 
Лизюкова». М/ф (0+)

08.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

05.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 4». Боевик (16+)

05.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Боевик (16+)

07.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Т/с (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «ГОТЭМ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез 2» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
15.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
17.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
21.15 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
23.15 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
01.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА». Х/ф 

(16+)
03.30 «ГРИММ». Т/с (16+)

06.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)

06.35 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 «Шрэк-4D», Забавные исто-

рии», «Безумные миньоны». 
М/ф (6+)

12.05 «Angry birds в кино». М/ф (6+)
13.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Комедия (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

18.55 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Фанта-
стический боевик (12+)

21.00 «Успех» (16+)
22.55 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

Комедия (16+)
01.10 «ИГРОК». Криминальный 

триллер (18+)
03.15 «ВЕК АДАЛИН». Мистиче-

ская мелодрама (16+)
05.20 «Осторожно: дети!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Дом Богородицы»

07.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф
08.40 «Алиса в Зазеркалье», 

«Дом для леопарда». М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ». Х/ф
12.20 «Вулканическая Одиссея». 

Д/ф
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 

Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Париж – 2014

14.45 Билет в Большой
15.25 «Пешком...». Москва вос-

точная
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте! «Владимир 

Маяковский. «Флейта-позво-
ночник»

17.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». Х/ф

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «ОДИН КУСОЧЕК САХА-

РА». Х/ф
23.50 «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис». Д/ф
00.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». Х/ф
02.10 «Искатели». «Староверы – 

алхимики?»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 «ТОЛЬКО ТЫ». Мелодрама 

(16+)
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Мелодрама (16+)
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мело- 

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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+)
14.30 «ЛЮДИ ИКС». Фантастика, 

боевик (16+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС 2». Фантасти-

ка, боевик (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАР-

НАЯ СВАДЬБА». Комедийная 
мелодрама (16+)

03.15 «ТНТ music» (16+)
03.50 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». Х/ф (12+)

06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа». «Пиночет» 

(12+)
12.00 «Остров Матуа». Д/ф
13.15 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)

16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с (16+)
20.20 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф
01.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». Х/ф (6+)
03.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф
05.05 «Прекрасный полк. Натка». 

Д/ф (12+)

07.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
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 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» – «ЦСКА» (6+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
02.45 «I am a singer» (12+)
04.15 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.50 «Караоке battle» (6+)
06.40 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 «Беларусь сегодня» (12+)
05.30 «Знаем русский» (6+)

06.15 Мультфильмы (0+)
06.20 «Культ//Туризм» (16+)
06.50 «Еще дешевле» (12+)
07.20 Мультфильмы (0+)
07.30 «Достучаться до звезды» 

(12+)
08.00 Новости
08.15 «Во весь голос» (12+)
09.40 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
17.00 Итоговая программа 

«Вместе»
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)
21.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
23.10 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

07.10 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф (12+)

07.35 «Земля, обещанная Бо-
гом». Д/ф (12+)

08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
08.55 «Моменты судьбы. Кузне-

цов». Д/ф (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.25 «Фигура речи» (12+)
10.55 «СТРАНА ГЛУХИХ». Х/ф 

(12+)
12.50 «Моя история». Светлана 

Дружинина (12+)
13.15 «Рукотворные чудеса 

света». Д/ф (12+)
13.40 «Вспомнить всё» (12+)
14.10 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
15.00 Новости
15.05 «КАПИТАН ДЖЕК». Х/ф (12+)
16.25 «Моменты судьбы. Мичу-

рин». Д/ф (12+)
16.30 «Гамбургский счёт» (12+)
17.00 «Киноправда?!» Л.Млечин 

о времени и фильме «Враг 
народа Бухарин» (12+)

17.10 «ВРАГ НАРОДА БУХА-
РИН». Х/ф (12+)

18.45 «Вручение премий Нацио-
нальной медицинской палаты 
России» (12+)

19.20 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЕ». Х/ф (12+)

20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 

Х/ф (12+)
00.05 «Земля, обещанная Бо-

гом». Д/ф (12+)
01.00 «ОТРажение недели»
01.40 «Кто будет моим мужем?». 

Д/ф (12+)
02.50 «Моменты судьбы. Кузне-

цов». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.40 «СТРАНА ГЛУХИХ». Х/ф (12+)

05.40 «Моменты судьбы. Мичу-
рин». Д/ф (12+)

05.50 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЕ». Х/ф (12+)

05.00, 08.30, 13.00 Зимние виды 
спорта. Тележурнал «Sports 
destination». Пхёнчхан

05.30, 09.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 142 
Командные соревнования

07.00, 11.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/2 финала

09.00, 12.30, 17.30 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км

14.45, 17.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. HS 142

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. Гонка пре-
следования. 15 км

18.00, 03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Одиночный микст

19.00, 04.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 142

21.00 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Смешанная Эстафета

22.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

00.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Супер-
гигант

01.30 Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал

03.00 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Sports destination»

ИСТОРИЯ

08.00 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф (12+)

08.55 «Места силы. Оракул». 
Д/ф (12+)

10.00 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (12+)

10.55 «Как Нерон спас Рим». Д/ф 
(12+)

11.55 «Война и мир Александра I. 
Ура! Мы в Париже!». Д/ф (12+)

13.00 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

14.00 «Нормандия – Неман. В 
небесах мы летали одних…». 
Д/ф (12+)

15.05 «Последние годы Африкан-
ской работорговли». Д/ф (12+)

16.10 «Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество». Д/ф (12+)

17.05 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

18.00 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф (12+)

19.00 «Места силы. Оракул». 
Д/ф (12+)

20.05 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (12+)

21.00 «Как Нерон спас Рим». Д/ф 
(12+)

22.05 «Война и мир Александра I. 
Ура! Мы в Париже!». Д/ф (12+)

23.10 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

00.10 «Нормандия – Неман. В 
небесах мы летали одних…». 
Д/ф (12+)

01.15 «Последние годы Африкан-
ской работорговли». Д/ф (12+)

02.15 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество». 
Д/ф (12+)

03.10 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф (12+)

04.05 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф (12+)

05.00 «Места силы. Оракул». 
Д/ф (12+)

06.05 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (12+)

07.00 «Как Нерон спас Рим». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.05 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
09.45 «Индюки. Назад в буду-

щее». М/ф (0+)
11.15 «МАМЫ 3». Х/ф (12+)
12.50 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

Х/ф (16+)
14.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (18+)
16.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф (16+)
17.55 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
19.40 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
21.20 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (18+)

23.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2». Х/ф (18+)
01.15 «ПАТРУЛЬ». Х/ф (18+)
03.00 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
04.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+)
06.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
13.40 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Т/с (12+)
16.50 «КУХНЯ». Т/С (12+)
01.55, 02.40, 03.30, 04.15, 05.05, 

05.50, 06.35, 07.25 «ПРАВО 
НА ПРАВДУ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.55, 12.20, 15.40 «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». Т/с 
(12+)

19.00, 20.50, 22.35, 00.25, 02.05, 
03.50 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
Т/с (16+)

05.35, 06.25, 07.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.15 «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ». Х/ф (16+)

11.10, 07.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ». Х/ф (12+)

12.50 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+)
23.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
03.05 «УКРАДИ МЕНЯ». 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  сканворд в  № 45:
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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.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«ПАМЯТЬ»

РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Изготовление овалов, 
портретов и лент. 

Изготовление 
и установка памятников.
МРАМОР, ГРАНИТ, 

ГАББРО.

ЗИМНИЕ СКИДКИ.
ДОГОВОР. РАССРОЧКА. 

ГАРАНТИЯ. 
Г.Лесной. ул.Фрунзе, 5 
(здание м-на «Магнит»).
Тел.: 8-965-510-4280.
Пн.-пт. – 9.00-18.00, 
сб.-вскр. – 10.00-14.00.

«СТЕЛА»
ПАМЯТНИКИ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА.

 Ограды, столы, скамейки.
 Благоустройство мест 
захоронения.
 Низкие цены, гарантия, 
рассрочка.

Г. Лесной, Ленина, 29/2 
(центр, здание 

за магазином «Магнит»).

8-900-199-1448.

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.
С 1 ноября приём заказов 
на памятники в павильоне 
«Успение»: пн.-пт. – с 12.00 

до 16.00, сб. – с 10.00 до 14.00

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.

8 ноября 2017 года не стало рядом с нами жизне-
радостного, светлого человека, доброго, отзывчиво-
го друга, эрудированного, интеллигентного Учителя 

СИДОРОВОЙ Валерии Вячеславовны.
Валерия Вячеславовна родилась 13 мая 1966 

года в городе Серове. 
В 1984 году поступила в Свердловский государ-

ственный педагогический институт на дефектоло-
гический факультет, продолжив дело матери – учителя. В 1988 
году Валерия Вячеславовна после окончания пединститута 
была направлена в город Серов, где работала логопедом в Доме 
ребёнка. С 1 сентября 1990 года свой педагогический путь Вале-
рия Вячеславовна продолжила в школе № 70.

Валерия Вячеславовна считала, что современный педагог 
должен совмещать в себе профессиональную компетентность, 
талант актёра и гибкость дипломата. 27 лет посвятила она люби-
мому делу. Её умение «разговорить» самого скромного, молча-
ливого ученика дало путёвку в жизнь многим детям с проблема-
ми речевого развития. Она была строгой и требовательной не 
только к окружающим, но в первую очередь к себе.

Валерия Вячеславовна в течение ряда лет возглавляла методиче-
скую службу школы и города, неустанно заботясь о создании благо-
приятных условий для совершенствования педагогического мастер-
ства учителей. Для неё было важно поддержать начинающего, дать 
возможность проявить свои профессиональные качества. К ней об-
ращались за советом педагоги, ученики и родители. Рядом с Валерией 
Вячеславовной все чувствовали себя уверенно и спокойно. 

Валерия Вячеславовна занимала активную жизненную позицию, 
воспитала замечательного сына, которым всегда гордилась, была 
заботливой бабушкой. Её профессиональные заслуги по праву 
отмечены грамотами и благодарностями школы, Управления об-
разования города Лесного и главы администрации ГО «Город Лес-
ной», Министерства образования Российской Федерации.

Боль утраты невосполнима. Светлая память о Валерии Вячес-
лавовне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив ГКОУ СО «Школа города Лесного».

13 ноября 2017 года на 56-м году жизни после 
продолжительной и тяжёлой болезни перестало 
биться сердце 

ЛАПИНОЙ Светланы Эдуардовны, 
учителя изобразительного искусства и черче-

ния высшей квалификационной категории шко-
лы 64.

Светлана Эдуардовна родилась 7 мая 1962 года 
в Свердловске-45. С 1969 по 1979 годы училась в школе 75.

После окончания Нижнетагильского государственного педаго-
гического института в 1984 году начала свой профессиональный 
путь в школе 64 учителем изобразительного искусства. В течение 
33 лет работы Светлана Эдуардовна возглавляла школьное твор-
ческое объединение учителей по реализации инновационных 
проектов по интеграции, оценке качества образования, форми-
рованию инженерной культуры школьников, была экспертом в 
различных мероприятиях и конкурсах, координировала деятель-
ность учащихся по направлению «Инженерное творчество». 

Светлана Эдуардовна стремилась к тому, чтобы в учебно-
воспитательный процесс школы 64 вошло всё самое лучшее и 
передовое. Для неё было важно поддержать коллегу, творчески 
работающего педагога, сказать доброе слово об учителе-масте-
ре. Светлана Эдуардовна любила своих учеников. Требователь-
ность к предмету сочетала с душевной щедростью. До сих пор 
выпускники с благодарностью вспоминают её.

Светлана Эдуардовна была жизнерадостным, увлечённым, 
неравнодушным человеком. Воспитала двух достойных детей 
– Евгения и Галину. Тяжело заболев, она по-прежнему жила ин-
тересами образования и стремилась помочь в решении многих 
важных профессиональных вопросов. Для неё было важным 
всё и важен каждый. Огромная энергия и жизненный опыт при-
несли Светлане Эдуардовне авторитет и уважение среди коллег, 
учеников и родителей.

Боль утраты невосполнима. Скорбим в связи с кончиной Свет-
ланы Эдуардовны и выражаем соболезнования близким. Свет-
лая память о Лапиной Светлане Эдуардовне навсегда останется 
в сердцах друзей, коллег – всех, кому довелось с ней общаться, 
работать и жить.

Администрация и педагогический коллектив школы № 64.

6 ноября 2017 года не стало дорогого, любимого 
человека

КОЧКИНА Владимира Геннадьевича.
Ты ушёл, так быстро
Ты ушёл, померк весь свет.
Я не верю, что тебя
Теперь со мною нет….
Прошу, кто его знал и помнит, – помяните. 
Большое спасибо родным, коллективу цеха 111 (112) за по-

мощь.
Жена.

17 ноября 2017 г. исполняется год, как нет 
со мной заботливого, любящего мужа, заме-
чательного, добрейшей души человека

КАЛИНИНА 
Альберта Петровича.

Наши близкие не умирают – 
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь – в небеса.
Поднимаются ввысь – испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются – ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают.
Прошу всех, кто знал и помнит Альберта Петровича, помянуть 

его добрым словом.
Жена.

17 ноября – 3 года, как ушла в мир иной 
КОПОСОВА  

Марина Аркадьевна.
Нет тебя, но память остаётся.
Любить и помнить будем мы всегда.
Не утихает боль потери,
И в память о тебе течёт слеза.
Вспомните и помяните её.

Мама, папа, брат, родные и друзья.

21 ноября исполняется три года с того дня, когда 
ушёл из жизни любимый и любящий муж, мудрый 
отец, справедливый дедушка и отзывчивый друг 

КРИВЕНКО Борис Борисович.
Просьба ко всем, кто знал и помнит дорогого че-

ловека, помяните его добрым словом.
Ты в памяти останешься у нас
Весёлым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришёл последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Жена, дочь, зять, внуки.

22 ноября 2017 года – 40 дней, как нет с нами до-
рогого человека

УСПЕНСКОГО Алексея Викторовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
Ведь так внезапно ты ушёл от нас.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Ты навсегда в наших сердцах. Помним, любим, 

скорбим.
Кто знал и помнит, помяните его добрым словом. 

Жена, дочь, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Сад на Пановке (дом, 2 этажа, 
баня, теплицы, кусты, вода, свет). 
8-904-986-8657
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., участок к/с 31, неразработ., 
10 соток, в собств., 50 т.р. 8-900-
198-1391

Сено, тюк 250 кг, 1000 руб. 
8-950-20802058, 8-961-574-1207
Скидки 30% на модульные кар-
тины от Фэн Шуй. ТЦ «Метелица».
Стенка «Алёна», чешская, 4,5 м, 
недорого, б/у. 8-904-987-0466
Стенка светлая, стол-транс-
формер, диваны, прихожая, 
вазы, цветы, стулья, холодиль-
ник. 8-922-149-5355
Стенка, б/у, дешево. 4-27-39
Телевизор «Самсунг» с под-
ставкой, холодильник «ЗИЛ» 
старого образца. 8-904-175-7915
Телевизор «Самсунг», домаш-
ний кинотеатр, цвет серебристый, 
машина шв. «Подольск», тумбо-
вая, ножная. 8-963-032-5216
Телка, возраст 1,4 мес., от хо-
рошей молочной коровы. 8-952-
744-2452

Трельяж, цвет «ольха», в отл. 
сост., 4 т.р., торг. 8-902-879-6892
Усилитель «Одиссей-У-001 
4000 т». 8-963-045-1384
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 собственности, 
фундамент под дом 6х12 м, баня 
рубленая 6х3 м, гараж 6х4 м, хоз. 
постройка из ш/б 5х6 м, много 
яблонь и других плодовых де-
ревьев, все коммуникации, хол. 
и гор. вода), 1000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

Фанера, OSB-3, ДВП, пено-
плэкс, гипсокартон, профиль 
(60х27, 28х27). 8-950-557-7940

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень, 
песок. 8-908-630-7278

Часы мужские, золотые, с подза-
водкой («Полёт», раритет, на ходу), 
вес 40,8 г, 50 т.р. 8-953-380-7601
Шуба мутоновая, облагорожен-
ная, с норковым воротником, кра-
сивая, недорого. 8-906-802-7705
Шуба норковая, коричн., р-р 54, 
цена договорная. Холодильник. 
8-908-917-3073, 6-41-89
Шуба норковая, р-р 46-48, пр-
во Греции, б/у, в хор. сост., деше-
во. 6-21-09 (звонить долго)



26
№ 46

16 ноября 2017 года

ВЕСТНИК P.S.

Фотоаппараты, объекти-
вы, кинокамеры пр-ва СССР. 
Радиоприемники, магнитофоны 
и подобную ретротехнику. 4-63-
58, 8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. за квартплату, пен-
сионерка. 7-19-31, 8-904-545-3689
Семья из 2 человек снимет 
2-комн. кв. в хорошем состоянии 
на длит. срок. 8-904-169-4974

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. посуточно 
в Лесном и Н.Туре после ремон-
та, возможно на длит. срок. 9-87-
66, 8-902-256-9661
1-комн. кв. (42 кв.м, в новом 
р-не, частично меблирована), на 
длит. срок. 8-908-631-6680, 8-950-
555-7367
1-комн. кв. в «малосемейке» на 
длит. срок, есть все, 9 т.р. (комму-
налка включена). 8-922-177-7853
1-комн. кв. в Екатеринбурге (2 
мин. от метро «Пр. Космонавтов». 
8-906-802-7079
1-комн. кв. в Лесном, у вахты, 
без мебели, недорого. 8-904-166-
7536
1-комн. кв. в п. Таёжном, 3 эт., 
5 т.р. (все включено). 8 -961-763-
4927, 8-953-057-2828
1-комн. кв. в районе рынка, 1 
эт., 8 т.р. 8-982-606-7054
1-комн. кв. в р-не 75 шк., ча-
стично с мебелью, на длит. срок. 
8-922-611-5626
1-комн. кв. в р-не вахты (ме-
бель), 6 т.р. + ком. услуги. 8-908-
915-3895, 4-31-68
1-комн. кв. на длит. срок. 8-963-
051-9383, 8-904-549-7852
1-комн. кв. около Дворца пи-
онеров, чистая, есть все необхо-
димое. 8-922-115-6578
1-комн. кв. по Васильева, 1 (1 
эт., лоджия) без мебели на длит. 
срок. 10 т.р. 8-919-384-1855
1-комн. кв. по К.Маркса, 13 (ме-
бель), 6 т.р. + ком. услуги. 8-953-
602-6868
1-комн. кв. по Ленина, 1А, ча-
стично меблирована, есть холо-
дильник и стир. машина, 8 т.р. + 
коммуналка. 8-909-005-6941
1-комн. кв. по Ленина, 47, без 
мебели, 5 эт. 8-922-293-7769
1-комн. кв. по Ленина, 57 (9 
эт., теплая, светлая, пласт. окна). 
8-908-638-1622
1-комн. кв. по Ленина, 5а, 3 эт., 
8 т.р., без мебели, на длит. срок. 
8-952-735-6182
1-комн. кв. по Мира, 15. 8-908-
903-2457
1-комн. кв. по Мира, 2 на длит. 
срок, частично с мебелью. 8-900-
209-9916
1-комн. кв. по Мира, 8 
(«Планета»). 8-904-179-0051
1-комн. кв. по Победы, 18 на 
длит срок. 8-950-644-7541
1-комн. кв. по Победы, 20 (3 эт., 
балкон, частично меблирована, 
стоянка под а/м), 7 т.р. 8-952-726-
3493
1-комн. кв. по Сиротина (тех-
ника, Интернет, мебель - 2 ди-
вана), на длит. срок, посуточно. 
8-952-737-0639, 8-908-633-2758 
(вечером)
1-комн. кв. по ул. Куйбышева, 
62 (35 кв.). 8-950-200-4951
1-комн. кв. по Фрунзе, 8. 8-912-
248-4347
1-комн. кв. по Юбилейной, 1 (5 
эт.), 10 т.р., на длит. срок. Звонить 
после 17.00. 8-953-386-6503
1-комн. кв. посуточно по адре-
су: Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн. кв. посуточно. 8-908-
913-0642 (Евгений)
1-комн. кв. с мебелью в п. 
Таёжный, плата 5 т.р. 8-902-872-
3215
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок, за муз. школой. 8-902-871-
5280, 8-904-541-6866
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно или на длит. срок, 
командированным. Мебель, быт. 
техника, wi-fi. 8-909-004-6586, 
8-950-656-8899

1-комн. кв., все необходимое 
есть, мебель, техника, Интернет, 
на длит. срок паре без детей, 
животных, 7 т.р. + коммуналка. 
8-912-033-4438
1-комн., 2-комн., 3-комн. квар-
тиры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. (теплая, уютная, име-
ется мебель: кух. стол, стенка, ши-
фоньер, 2-спальн. кровать), заезд 1 
декабря. 8-905-800-3539 (Евгений)
2-комн. кв. 8-950-651-1767, 
8-908-633-3538
2-комн. кв. в районе гор. по-
ликлиники, 10 т.р., на длит. срок. 
8-908-927-5540, 6-29-93
2-комн. кв. в р-не 75 школы, 
без мебели, на длит. срок. 8-922-
145-8181
2-комн. кв. в р-не центр. вахты, 
продается яма овощная на 1 пос. 
7-92-08, 8-912-692-8810
2-комн. кв. на 62 кв. 10 т.р. 
8-904-174-1503
2-комн. кв. на длит. срок, по 
Дзержинского, 3. 8-900-199-8361
2-комн. кв. на длит. срок, ча-
стично мебель, холодильник, 
стир. машина, семейной паре. 
8-909-702-3316
2-комн. кв. по К.Маркса, 19 на 
длит. срок, 10 т.р., коммуналка 
включена. 8-952-742-2564, 8-909-
702-6755
2-комн. кв. по К.Маркса, 21 
на длит. срок, 9 т.р. (коммуналка 
включена). 8-902-870-4099
3-комн. кв. по Мира, 44 (с ремон-
том, бытовой техникой и мебелью), 
18 500 р. (все включено). 8-904-987-
9564 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Победы, 2а, Все 
бытовые приборы, чистая, можно 
командированным, сверхсрочни-
кам, на 3-4 человек. 8-906-813-4603
Б/у: холодильник, эл. плиту, 
шкаф, диван. 8-908-915-3648
В аренду гараж 6х8 в р-не 
ГПТУ, 380V, ворота 2,4х3, на длит. 
срок, отопление. 8-922-225-7491
Комнату в 2-комн. кв., сосед 
не проживает, оплата 5 т.р. – все 
включено. 8-908-915-3648
Комнату по Белинского, 22 на 
длит. срок. 8-950-641-9350
Комнату (17,4 кв.м) по ул. 
Пушкина. 8-950-148-4200
Комнату (18 кв.м) без мебели 
на длит. срок, 4 т.р. 8-959-005-4780
Комнату в 3-комн. кв. (18 кв.м, 
балкон, меблирована, соседи хо-
рошие), на длит. срок. 8-904-547-
3604 (Андрей)
Комнату в Екатеринбурге, 
Верх-Исетский район, ул. Крауля, 
15 кв.м, 8 т.р. 8-932-604-3630
Комнату в квартире, без мебе-
ли, 1 сосед. 8-904-384-3639
Площадь торговая в ТЦ 
«Миледи» (1 эт., 40 кв.м). 8-922-
227-2764

ИЩУ РАБОТУ 
На личном автомобиле. 
Торговым представителем, ку-
рьером. Рассмотрю любые пред-
ложения. 8-905-805-0303
Подработку в вечернее время, 
субботу, воскресенье (уборщица, 
гардеробщица). 8-952-730-0423

ТРЕБУЕТСЯ
В компанию в связи с открыти-
ем нового направления требуется 
менеджер по туризму с опытом 
работы от 1 года. Система опла-
ты: оклад 15 т.р. + % (размер % 
оговаривается отдельно). Резюме 
направлять на эл. адрес: ksenid@
rambler.ru 8-965-538-2102
В мебельный магазин «Ша-
тура» требуется продавец. Воз-
можно без опыта работы. 8-904-
384-0693
В организацию требуется 
слесарь по ремонту и обслужи-
ванию ТС. Официальное трудо-
устройство. 8-908-918-2129
В организацию требуются во-
дители кат. Д. Официальное тру-
доустройство. 8-922-123-4852
В строительную организацию 
рабочие. Возможно без опы-
та. Возможны командировки. 
Звонить в раб. дни с 9.00 до 17.00. 
8-950-655-5599
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 в такси с л/а. Без ра-
ций. Очень низкий процент с за-
казов. 8-922-222-8750
Водители кат. С. Машинист на 
экскаватор-погрузчик. Водитель 
на манипулятор. 8-922-220-6151, 
8-922-221-0607
Водитель кат. «С» для работы 
по России. Зарплата сдельная. 
8-902-872-4770
Газорезчик. 8-908-630-7278
Грузчик в прод. магазин. 6-35-
04 (обращаться до 17.00, кроме 
вых.)
Грузчик на полную и неполную 
занятость в продов. магазин в но-
вом р-не. 8-904-176-6477
Дворник. 8-908-911-3953
Детской музыкальной школе 
срочно требуется на постоянную 
работу бухгалтер по зарплате. За 
справками обращаться: 6-14-43
Кондитерский цех «Пан 
Гурман» (35 кв.) приглашает на 
работу пекаря. График с 8.00 до 
16.00, 5/2. Полный соцпакет, бес-
платное питание, проезд оплачи-
вается. 8-904-389-4048

Мойщик(ца) посуды в столо-
вую школы 76. 4-35-72, 8-908-
911-7911

Монтажники окон ПВХ с опы-
том работы в Лесном. 8-904-981-
8899
На постоянную работу тре-
буется бухгалтер с навыками 
работы в программе 1С, знани-
ем первичной бухгалтерской 
документации. Активный, 
целеустремленный, ответ-
ственный. Желание повышать 
профессиональный уровень 
приветствуется! Резюме на-
правлять на эл. почту ksenid@
rambler.ru. 8-965-538-2102
Оператор ПК. 6-35-52

Организации на постоянную 
работу требуются: слесарь по 
ремонту автомобилей, мото-
рист, агрегатчик. Обр.: 99-600, 
99-601, 8-953-385-1063

Организации ООО «Майн-
крафт» на постоянную работу 
требуется главный бухгалтер 
с опытом работы. Условия и 
заработная плата при собе-
седовании. Обр.: 8(34342)99-
601, 8-922-211-4316

Подработка, не выходя из 
дома. Для всех категорий граж-
дан. Обращаться: Н.Тагил, ул. 
Ленина, 67, офис 226 (Валентина 
Николаевна)
Портной верхней одежды. 
6-21-09
Продавец на детские товары. 
8-953-601-4961 (с 10.00 до 20.00)
Продавец пром. товаров с 
опытом работы в ТЦ «Калинка». 
8-904-545-8070

Продавец. График 2/2. Пол-
ный соцпакет. Бесплатное 
питание. З/п 20-25 т.р. 
8-904-389-4048

Продовольственному магази-
ну на пост. работу требуется груз-
чик. Удобный график. 8-909-020-
5097 (звонить с 10.00 до 17.00)
Продовольственному магази-
ну на пост. работу требуется про-
давец. 8-909-020-5097 (звонить с 
10.00 до 17.00)
Сотрудники для изготовления 
сувенирной продукции. 8-904-
540-8443
Технолог хлебопекарного 
производства на полный рабо-
чий день. 8-950-632-0349
Ученицы/ки аккуратные, от-
ветственные, трудолюбивые, 
готовые освоить профессию «ма-
стер маникюра». Обучение бес-
платно в Екатеринбурге. 8-953-
386-6401
Федеральная служба объ-
являет набор сотрудников. 1. 
Сотрудник (обеспечение уста-
новленного порядка деятель-
ности судов). 2. Водитель (воз-
можно трудоустройство пенси-
онеров). Стабильный заработок. 
Обращаться: ул. Белинского, 31, 3 
этаж, каб. № 2, 6
Швея. 6-35-53
Электрик с опытом работы 6 
кВ. 8-950-198-4200
Электромонтер по обслужи-
ванию электрооборудования. 
6-35-52

УСЛУГИ

Сантехнические работы: 
устранение засоров, про-
мывка системы отопления, 
радиаторов. Сварочные ра-
боты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
8-952-143-7888

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублён-
ки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, 
МЕНЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

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

Ремонт квартир, 
домов, магазинов, 
офисов!
Отделочные, 
штукатурные, 
малярные работы. 
Услуги плотника, 
монтажника, 
каменщика, 
электрика, сварщика, 
сантехника. 
Перепланировка 
помещений, демонтаж 
конструкций. 

8-950-554-4880

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«ДЕВЯТЬ ОСТРОВОВ»  в связи 

с открытием фирменной торговой 
точки в  г. Лесном, ул. Мальского, 11,  

рассматривает  
КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИЮ 

ПРОДАВЦА-КАССИРА
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: трудоустройство согласно ТК РФ, график 
работы 2/2, заработная плата – оклад +% 
(2 раза в месяц). Наличие санитарной книжки 
обязательно.

ОБРАЩАТЬСЯ:  тел.: 8(343)287-45-26, 
8(922)615-49-79, e-mail: o.erofeeva@9ostrovov.ru

Столовой «Хорошая» 
(2-69-58)
и кафе «Сорренто» 
(6-33-44) 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР, ПЕКАРЬ, МОЙЩИК. 
Соцпакет, 
з/п - достойная.

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.

МЕНЯЕТСЯ
2 комнаты в разных районах 
на полуторку или продаются. 
8-950-653-8753
2-комн. кв. по Энгельса, 18 (40 
кв.м, 5/5, частич. ремонт) и комна-
та (11,6 кв.м) на 2-комн. кв. боль-
шей площади. 8-950-197-4197
А/м «Ниссан Навара» + допла-
та на квартиру или продается. 
8-902-878-6833
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 ва-
шего золота под низкий процент. 
8-904-981-3014, 7-90-00
Золото, платину, столовое се-
ребро. 8-922-159-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж до 100 т.р., участок 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 но-
вом районе, не менее 60 кв.м, до 
1600 т.р. 8-900-198-1391

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., комнату. 8-922-035-6696 
Автовыкуп! покупаем отече-
ственные автомобили («ВАЗ», 
«Ока», «Нива»). Расчёт сразу! 
8-963-444-1111
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
Дом в поселках Нижнетурин-
ского района. 8-952-728-2785
Дорого! Покупаем! Предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы), иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые на-
боры и посуду (из мельхиора, 
латуни), часы, книги, значки, 
ювелирные украшения, столовое 
серебро (любой пробы) и многое 
другое. Профессиональная оцен-
ка! 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; царские 
монеты, золотые монеты и 
монеты СССР; знаки на винте 
и т.д. 8-902-874-0062

Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
СВЧ-печь неисправную. 8-909-
005-7891
Участок на Васильевских да-
чах (у забора, с выходом к пру-
ду).8-908-909-1444
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УСЛУГИ
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
«Зона ремонта». Ремонт квартир, 
офисов, домов, перепланировка, 
отделочные, плиточные, сантехни-
ческие, электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ», от эко-
ном до премиум-класса, индиви-
дуальный подход. 8-963-042-1508, 
8-908-922-0054, 8-343-206-5117
«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: установ-
ка водонагревателей, счетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов. Замена радиаторов, 
трубопроводов, канализации. 
Подключение стиральных и по-
судомоечных машин, устранение 
засоров, сварочные работы и т.д. 
договор, рассрочка. 8-908-922-
0054, 8-343-206-5117
6-21-09. Реставрация кожаных 
пуховиков, курток жидкой кожей
Абсолютно все виды сантех-
работ, электрики. Работаем без 
праздников, входных. Договор, 
гарантия. 8-952-729-1674, 8-904-
176-5717 (электрик)

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантех-
ником. Обращаться в лю-
бое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468

Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Ванна и туалет «под ключ». 
сантехника, электрика. Обшивка 
труб, плиточные работы. Дого-
вор, гарантия, рассрочка. 8-963-
042-1508, 8-908-922-0054, 8-343-
206-5117

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки и т.д. Космет. ремонт. 
8-908-918-1140

Ведущая юбилеев, свадеб, но-
вогодних корпоративов. Пишу 
стихи, пою. Буквы-подушки – по-
дарок к Новому году. 8-919-375-
6131
Видеосъемка и монтаж: Love 
Story, свадьбы, корпоративное 
видео, детские праздники, утрен-
ники, выпускные, концерты, юби-
леи. 8-963-852-5736
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, рабо-
ты по бетону. 8-982-691-1120
Все по дому. Сантехника, 
электрика, обои, ламинат, гарди-
ны, люстры, гипс, конструкции, 
шпаклевка, сушилки, полочки и 
сборка мебели. 8-912-050-7983
Все фотоуслуги. Выпускные 
фотографии, фотокниги. Фо-
тосъемка. Изготовление. 
8-922-157-6291

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
муравьи, блохи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 9-88-54

Дом. мастер. Мелкий ремонт. 
Установим, демонтируем, выве-
зем. 8-932-619-5727
Домашний мастер. Гардины, 
люстры, сушилки, зеркала, тур-
ники, гипс, обшивка труб, лами-
нат, линолеум, сборка, электри-
ка, сантехника. 8-904-983-0511
Заполнение налоговых декла-
раций, представительство в суде, 
составление исковых заявлений. 
8-953-009-8540
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ, ворота, забо-
ры, навесы, качели, печи и мно-
гое другое. www.metal-lesnoy.ru. 
8-900-216-4411
Изготовим пластиковые окна 
и стеклопакеты по вашим раз-
мерам, также заменим битые сте-
клопакеты. 8-904-544-5657
Индивидуальные занятия 
игры на гитаре. 8-908-924-3383

Индивидуальные занятия 
по французскому и испанско-
му языкам. Разбор непонятных 
тем. Освоение базовой лексики 
и основных правил грамматики. 
Особый подход к каждому уче-
нику, использование зарубежных 
пособий и новейших методик. 
Обращаться по тел. 8-912-288-3042 
(с 11.00 до 17.00, либо после 20.00)
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка! 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi, роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого, гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерная помощь. На-
стройка. Диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511

Компьютерный специалист 
решит любую проблему с 
вашим ПК, ноутбуком или 
смартфоном. Большой опыт. 
Гарантия на проделанную ра-
боту. Консультация и выезд 
мастера на дом – бесплатно! 
8-900-197-4547 (с 8.00 до 21.00)

Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты. Ремонт, настройка, мо-
дернизация. Установка ОС, 
Wi-Fi, антивирус. Выезд ма-
стера бесплатно. Опыт. 8-904-
385-3959 (Александр)

Корпусная мебель по вашим 
размерам, кухни, шкафы-ку-
пе, гардеробные и многое др. 
Рассрочка. 8-904-544-5657
Маникюр, покрытие гель-
лаком, архитектура и модели-
рование бровей. Окрашивание 
бровей и ресниц краской и хной. 
8-908-927-8722
Массажист. Делаю массаж 
лица, будете выглядеть моло-
же. Влезть в любимое платье. 
Похудеть на 2-3 кг к празднику. 
Массаж на уменьшение веса, 
области талии и бёдер. Другие 
виды массажа и услуги красоты. 
8-904-988-3061, 8-904-988-9202
МастерОК (домашний мастер, 
все виды работ). 8-922-617-6864 
(Александр)
Межевание земельных участ-
ков. 8-908-901-7641 (Аг. недв. 
«Талант», Ленина, 33а - 6)
Муж на час. От замены розетки 
до кап. ремонта. 8-950-652-1643
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки любой 
сложности, большой выбор рас-
цветок, короткие сроки. 8-906-
811-7208
Натяжные потолки. Любой 
сложности. Сертифицированные 
полотна. Короткие сроки. 
Доступные цены. Заглушка в по-
дарок. 8-950-652-0949
Новогодняя фотосъемка в сту-
дии, запись на декабрь и январь. 
8-967-857-6515
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, 
ЛОДЖИИ, СЕТКИ. Короткие сроки. 
Гарантия. Дешево. 8-992-002-9880

Организация выполнит 
ремонт любой сложности 
квартир, офисов и т.д.: шту-
катурно-малярные работы, 
услуги электрика, сантехни-
ка, монтаж-демонтаж стен, 
перегородок. Договор. 
Гарантия! 8-906-803-9377, 
8-900-200-6811

Оформление вашего торжества 
тканью, цветами, воздушными ша-
рами. Фигуры и цветы из шаров, 
доставка на дом. 8-904-988-7049
 Парикмахер-профессионал 
(сертифицированный). Опыт бо-
лее 6 лет. Низкие цены. Возможен 
выезд на дом. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки. 8-902-878-
5216
Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все виды 
парикмахерских услуг. Причёски. 
Бьютекс. СПА уход. Маникюр, ди-
зайн любой сложности. Звоните 
прямо сейчас!!! 8-952-737-5772 
(Юлия), 8-904-162-1313 (Евгения)
Профессиональная укладка ла-
мината, линолеума. 8-922-144-0060
Ремонт квартир, туалетов, 
ванн, кладка плитки, ламината, 
фанеры, линолеума. Быстро, 
качественно. 8-900-212-2100, 
8-908-927-7305

Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882, 8-982-732-1729 
(МТС)
Салон красоты «Гран-При» 
приглашает посетить каби-
нет массажа. Ручной массаж, 
аппаратный вакуумный мас-
саж, антицеллюлитный, сто-
ун-массаж, расслабляющий 
спа-массаж. Имеется инфра-
красная сауна. Работают спе-
циалисты с мед. образовани-
ем и стажем работы более 10 
лет!!! Низкие цены. Лесной, ул. 
Мира, 22, т. 4-38-90
Сантехник, все виды работ. 
Гарантия, недорого. В любое вре-
мя, без выходных. 8-953-007-8598
Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-950-201-
7432
Сантехнические работы 
любой сложности, от А до Я. 
Установка. Замена. Гарантийное 
обслуживание. Выезд масте-
ра, консультация – бесплатно. 
Договор. Смета. Г. Лесной, Н.Тура, 
в любое время. 8-965-502-2283 
(Константин), 8-904-984-5822
Сантехнические услуги. Рабо-
ты по промывке батарей, устра-
нение засоров. Без выходных. 
8-952-730-6655
Сантехработы любой сложно-
сти. 8-900-199-6025
Сантехработы. Любые. Кон-
сультация бесплатно. 8-950-641-
1382

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое 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

Срубы под заказ. Сосна, 
лиственница, осина. 8-950-
554-4880

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-545-9139

Электромонтажные работы 
любой сложности. Монтаж 
электропроводки, электро-
щитового оборудования, 
освещения. 8-952-143-7888

Электромонтажные работы 
любой сложности. Монтаж элек-
тропроводки, замена розеток, 
выключателей, установка люстр. 
8-908-922-0054, 8-343-206-5117
Электромонтажные работы 
любой сложности. Штробление, 
перенос розеток, выключателей, 
установка люстры и т.д. Договор, 
гарантия. 8-908-922-0054, 8-963-
042-1508

Юридическая помощь: при  
ДТП; споры ЖКХ; налоговые 
споры; взыскание задол-
женностей; возврат стра- 
ховок и процентов по кре-
дитам. 8-950-653-9485

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия, запчасти. Св. № 31-
12. 8-908-911-4493

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
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

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

Качественный ремонт ванных 
комнат и санузлов. Работа с плит-
кой, панелями, гипсокартоном. 
Сантехника. Профессионально. 
Договор. Гарантия. 8-922-027-
0880
Организованная бригада отде-
лочников-универсалов выполнит 
качественный ремонт любой слож-
ности «под ключ». Все виды работ. 
8-909-022-5259, 8-922-207-1142
Ремонт квартир, офисов. 
Сантехник, электрик. Сварка. 
Стены, полы, потолки под чисто-
вую отделку. Ванная, туалет «под 
ключ». 8-900-045-4588
Ремонт квартир. Плитка, гип-
сокартон, панели, ламинат, ли-
нолеум, фанера, обои, шпаклев-
ка и другое. Быстро и качествен-
но. 8-952-739-5595 (Алексей)
Ремонт квартир: обои, лами-
нат, кафель, линолеум, гипсокар-
тон, панели, штукатурно-маляр-
ные работы. Быстро, качествен-
но, недорого. 8-904-545-6880, 
8-912-207-6593

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. Пере-
везем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, 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 «FIAT DUCATO», цельноме-
тал., 1,5 т, 350 р./час. 8-950-658-2460
А/м «Газель Некст», будка изо-
терм. Переезды от 400 р./час. 
Грузчики от 300 р./час. По трассе 
15 р./км. Отчетные документы, ИП. 
8-950-193-2062, 8-908-019-5884

А/м «Газель» грузовая, увели-
ченного объема. Высота 2,2 м, дли-
на 4,2 м. Переезды, город, область. 
8-909-013-0973, 8-906-807-2323
А/м «Газель». Аккуратные груз-
чики. Вывоз мусора. 350 р./ч. 
8-950-631-4492, 9-87-96
А/м «Газель»-тент (3х2х2), 
город, пригород. Грузчики (вы-
воз мусора). Минивэн до 8 мест. 
8-961-774-2974 (Сергей)
А/м «Газель»-тент. Вывоз мусо-
ра, мет. хлама, ванны, батареи и 
т.д. 8-961-766-5557

А/м «Фиат Дукато», 1,5-2 тон-
ны. Фургон цельнометаллич. 
«ГАЗ-Валдай», до 5 тонн, 6 м, 
тент. Россия, область. 8-922-
197-0656

Грузоперевозки. Большой 
опыт работы. Вывоз мусора, 
старой мебели. 8-952-143-0010
Манипулятор (борт 5 т, стрела 
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
Переезды любой сложности! 
Опытные, аккуратные грузчи-
ки плюс надежный транспорт! 
Разборка и сборка мебели. 
Утилизируем вашу старую ме-
бель из квартир и гаражей, са-
дов, вывезем строительный му-
сор, старые пианино. Гибкость 
цен! Пенсионерам – скидка! 
8-904-172-4308, 8-922-117-7282

РАЗНОЕ
Автовокзалы, аэропорты. Об-
ластные больницы. Межгород. 
Катаем свадьбы (иномарка пред-
ставительского класса). 9-86-64 
(гор.), 8-953-050-5406 («Мотив»), 
8-953-824-4768 («Utel»), 8-961-
772-1821 («Билайн»)
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН-
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. Предо- 
ставление отчетных докумен-
тов. 8-904-989-4766

Автошкола ДОСААФ ежеме-
сячно проводит набор на кат. 
«В», «С» и «Д». Рассрочка платежа. 
9-83-70, 9-83-72, 8-909-008-5264
Бесплатно вывезем батареи, 
ванны, газ. и эл. плиты, стир. ма-
шины, холодильники. 8-950-633-
1963, 8-992-010-5314

Дед Мороз и Снегурочка для 
вас и ваших детей. Дома, в са-
дике, в школе, на корпорати-
ве. 8-909-005-1070

Довезу до аэропорта, вокза-
лов в Екатеринбург, по области и 
дальше. 8-904-166-7536
Ищу попутчика до Тюмени, же-
лательно а/м с большим багаж-
ником, оплата по цене автобуса 
+ за багаж. 8-961-770-8533, 8-950-
646-1160

Новое поступление зимних 
шапок из чернобурки, енота, 
норки, лисы, нерпы, бобра и 
др. Воротники. Маг. «ZONA 
MAN» (ул. Ленина, 57)

Отдадим в добрую семью 
1,5-годовалого черного с белым 
бантом кота в связи с отъездом. К 
туалету приучен, умный, все есть 
для содержания. 8-961-774-0181
Отдадим в добрые руки краси-
вого котенка (кошечку). К туалету 
приучена. 8-904-544-8702

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.  
8-904-543-8099.

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

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ. 
Более 300 кг – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-966-707-6121.

ДРОВА: бер¸за, 
чурки, колотые.

8-922-197-0668

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ОФИСОВ.

8-992-007-2724, 98-7-98.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
строительного мусора 

и крупногабаритной 
мебели.

ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
Грузчики – 

от 300 руб./час. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-950-641-8392

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА.

Бетонные изделия.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Доставка.
8-922-165-9262

АВТОМОБИЛИ, 
ГРУЗЧИКИ, 

СБОРЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.

8-908-918-1140.

МАГАЗИН «СУДАРЫНЯ» (УЛ. 
ЛЕНИНА, 23, ОСТАНОВКА 
«ЦЕНТР»). В ШИРОКОМ АССОР-
ТИМЕНТЕ: ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ДЖЕМПЕРЫ, ЮБКИ, ТУНИКИ, 
А ТАКЖЕ КЛАССИЧЕСКИЕ, 
МОДЕЛЬНЫЕ, УТЕПЛЕННЫЕ 
БРЮКИ – Р-РЫ 44-60 ОТ  
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ ПР-ВА 
ПРИБАЛТИКИ

Приму в дар пианино. 8-908-
918-1140
ПРОВОДИМ НАБОР В ГРУП-
ПЫ: КАРАТЕ КЁКУСИНКАЙ С 
4 ЛЕТ; В ГРУППУ ПО ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК С 3 ДО 4 
ЛЕТ; «СКОРО В ШКОЛУ» – 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ – ПРИ-
ГЛАШАЕМ БУДУЩИХ ПЕРВО-
КЛАССНИКОВ. РЕПЕТИТОР ПО 
МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
5-7 КЛАССОВ. 8-904-162-0387, 
8-950-653-9485
Пушистые елки всех раз-
меров. Имеются высокие 
(280 см), красивые. Недорого. 
Электрогирлянды, мишура, 
игрушки российские и бело-
русские и многое другое. Мира, 
7, ангар, с 9.00 до 20.00

Распродажа! Платья, юбки, 
брюки, скидка до 40%. 
«Пассаж» («Силуэт», 2 этаж)

Стильные штучки для инте-
рьера и подарки близким! 
Дешевые подушки, пледы, по-
стельное белье. Новогодний 
ассортимент. Цветущие ци-
кламены. Скидки ко Дню ма-
тери. Новый отдел «Прованс» 
в ТЦ «911» (над «Монеткой»)
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! Ответы  на  кроссворд в  № 45 – на странице 24.

Анекдот
– Мам, ты зачем меня в своём телефоне в чёрный список перевела?
– От тебя спам шёл. 
– Какой ещё спам, мама?  
– «Пополни баланс», «мне новая куртка нужна», «завтра на кино 
денег подкинь».

РАГУ ИЗ ЛОСОСЯ
Ингредиенты: 500 г лосося (сёмги), 200 г мор-

кови, 150 г репчатого лука, 50 г оливок, 50 г томат-
ной пасты, 2-3 зубчика чеснока, 10 г подсолнеч-
ного масла, 10 г укропа и другие пряные травы, 
10 г тимьяна, соль, перец чёрный молотый.

Приготовление: овощи нарезать соломкой 
и обжарить на растительном масле. Добавить 
немного воды, чеснок, томатную пасту, тимьян и 
тушить 10 минут. Нарезать филе на порционные 
куски и добавить к овощам, тушить 15 минут. До-
бавить нарезанные оливки и зелень.

ЗАКУСКА 
«ФАРШИРОВАННЫЕ 

СВЁКЛЫ»
Ингредиенты: 18 небольших свёкл, соль. 

Для первой начинки: 140 г творожного сыра, 
1,5 пучка кинзы, чеснок по вкусу. Для второй на-
чинки: 80 г плавленого сыра, 1 свежая морковь, 
полпучка петрушки.

Приготовление: очищенную свёклу пред-
варительно отварить в подсоленной воде до 
готовности и остудить. Подготовить все ингре-
диенты для первой начинки: чеснок почистить, 
кинзу вымыть и обсушить. Из свёкл аккурат-
но вынуть мякоть при помощи чайной ложки, 
чтобы получились полые бочонки. Старайтесь, 
чтобы свёклы сохранили свою форму и нигде 
не порвалась. Чеснок мелко-мелко измельчить, 
кинзу мелко порубить. Смешать творожный 
сыр, кинзу и чеснок до однородной массы. Под-
готовить все ингредиенты для второй начинки: 
очищенную морковь натереть на крупной тёр-
ке, петрушку мелко порубить. Смешать плавле-
ный сыр, морковь и петрушку до однородной 
массы. Начинить часть свёкл первой начинкой, 
часть – второй. Поставить в разогретую до 180 
градусов духовку на 10-15 минут. Противень 
желательно слегка смазать растительным или 
оливковым маслом. Через 10-15 минут вынуть 
блюдо из духовки. Готовые свёклы подать на 
блюде, выстланном листьями салата, и укра-
сить зеленью.

РЕБУС


