ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ!

ВЕСТНИК
АВТ

КОРОЛЕВСКИЕ
ВОЙСКА

О ремонте на площади
у КПП, ОСАГО и новых
электронных знаках

Советскому «стройбату»
посвящается
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СТОП,
МОШЕННИКИ!

Налоговый инспектор
может быть и поддельным

20

 ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ;
кольпоскопия;
 лечебный массаж, пред- и послерейсовые
медосмотры;
 суточное мониторирование АД;
 процедурный кабинет;
 полное лабораторное
обследование
(лаборатория «Хеликс»
г. Екатеринбург).
РЕКЛАМА

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКАЭФФЕКТИВНАЯ
на стоматологическиеРЕКЛАМА
услуги – 5%

Лицензия: ЛО-66-01-005247 от 15.02.2018 г.

Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33. Т. 8-950-640-3181, 6-20-30;
г. Лесной, Ленина, 2. Т. 8-950-544-5552, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru

 УЗИ всех органов и систем;
 выдача больничных листов;
 приём гинеколога-эндокринолога, терапевта,
эндокринолога, кардиолога, невролога, оториноларинголога, стоматолога, иммунолога-аллерголога, сердечно-сосудистого хирурга, травматолога, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского
гинеколога, детского эндокринолога, детского иммунолога-аллерголога;

www.vestnik-lesnoy.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ
ВАННЫХ
КОМНАТ
алюминиевые
И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Монтаж, продажа
скважинных насосов.
ДОСТАВКА:
щебень, песок, отсев.

РЕКЛАМА

8-904-541-73-15
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

Подробности
об акциях –
на стр. 8
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»,

ВЕСТНИК

г. Лесной, ул. Ленина,№
6424
(здание химчистки)
16 июня 2016 года

ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ,
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

ОКНА ВЕКА

ОКНА ВЕКА

ОКНА,
ЛОДЖИИ.
НАМ 14 ЛЕТ
ОБШИВКА
– ЖАЛЮЗИ,
ПРОВЕРЕНО
БАЛКОНОВ И КРЫШ. – ЛЮБЫЕ

 ЖАЛЮЗИ
 ЛЮБЫЕ ДВЕРИ
НАМ 13 ЛЕТ
САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  МАТРАЦЫ
ПРОВЕРЕНО
ДВЕРИ,
ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ.
РАЗДВИЖНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, РАДИАТОРЫ.ЧЕСТНЫЕ
РЕСТАВРАЦИЯ,
ЗАМЕНА
ПОЛОВ.– МАТРАЦЫ.
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ
ПРИ МОНТАЖЕ ТРЁХ ОКОН – ПОДАРОК!
6 м, пластик – 28 800 руб.
У НАС ТРЕТЬЕ ОКНОЛОДЖИЯ
В
гибкий
обучение, трудоустройство
по ТК
РФ
6 м,график,
алюминий
– 20 800
руб.
ПОДАРОК
9-88-15, 8-908-907-96-33
Ул. Ленина, 64, 2 этаж

Комплексный ремонт квартир, офисов, любой сложности
Ежедневно: 1100 – 1900,
8-965-50-99-000
8-904-17-08-408
сб.: 1100 – 1600, вс. – выходной

4-38-14

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

С. 3

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ И Д¨СЕН

Победа в Конкурсе
среди атомных
городов и
общественных
проектов зависит
от нас

С. 13
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА –

Голосование
началось!

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

салон жалюзи и окон

АМИГО

Кредит предоставляется «Альфа-Банком» (лиц. 1326 от 16.01.2015 г.) и «Хоум кредит» (лиц. 316 от 15.03.2012 г.).

ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
СКВАЖИН.

 ЖАЛЮЗИ

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

9-88-15, 8-908-907-96-33

РЕКЛАМА

Интервью
с писательницей
Диной Рубиной

ГИД

Акцент недели

9-87-50,
8-950-561-0240
Г. ЛЕСНОЙ,
УЛ. МИРА, 10 А,

г. Лесной, М.-Сибиряка, 49
Г. Н. ТУРА,
ТЦ "25",2 УЛ.
ИЛЬИЧА, 2.
(ТЦ «Сити»,
этаж).

 ОКНА
ценам:

по старым

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ – ОТ 1 400 Р.,
- СЕЙФ-ДВЕРИ,
окно – от 11 ВХОДНЫЕ
000 р.; ГРУППЫ,
ОКНА ЭКОНОМ – ОТ 8 990 Р.,
- лоджии,
балконы;
БАЛКОННЫЙ БЛОК – ОТ 15 990 Р.

- антимоскитные
ПРИХОДИ ЗА КАЧЕСТВОМ!
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ,
ПОДАРКИ.

Подробности
16
на

У НАС НАСТОЯЩИЕ
СЕЙФ-ДВЕРИ «АРГУС»

РЕКЛАМА

Подарок
общения

12+

С. 4-5

РЕКЛАМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

(1419)
6 сентября 2018 года

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ 			

36

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

День знаний…
Учебники, тетради,
осенние букеты,
новенькие ранцы,
встречи одноклас
сников, торжествен
ные линейки, по
чётные гости, трель
первого после лета
звонка. А ещё – ве
сёлые игры и боль
шой праздник для
всех школьников
Лесного в Парке
культуры и отдыха.

2

Важные поправки

Свердловское Заксобрание разработает комплекс поправок
в областное законодательство для того, чтобы сохранить
региональные льготы для мужчин от 60 лет и женщин
от 55 лет после повышения пенсионного возраста. Для этого
до конца сентября проведёт внеочередное заседание.

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Место силы: в Екатеринбурге
объединились народы Урала

Курс – на дальнейшее
развитие
В детской поликлинике Лесного
завершилась работа по внедрению
проекта «Бережливая поликлиника».
Однако жирную точку в его реализации ставить
ещё рано.
По словам начальника ЦМСЧ № 91 Виктора
МИШУКОВА, сегодня в медучреждении (в том числе
и в городской поликлинике) идёт активное освоение информационной системы «Промед», то есть
создание единой базы данных жителей Лесного с
указанием адреса проживания, паспортных данных, полиса, СНИЛСа. Проводятся мероприятия по
формированию электронной амбулаторной карты.
При наличии соответствующего финансирования до конца года планируется перепланировка
холла детской поликлиники, установка двух инфоматов. На колоннах первого этажа здания появятся два электронных табло с расписанием работы
кабинетов, справочной информацией. Изменится
дизайн навигации в учреждении.
Стоит отметить первые итоги внедрения проекта «Бережливая поликлиника». Это яркая навигация в холлах этажей в виде стрелочек и нумераций
комнат, большое расписание приёма врачей, которое для удобства пациентов теперь висит у входа,
отсутствие очередей в регистратуре. Полностью
отремонтирован один из кабинетов педиатра – новая удобная мебель, два компьютера, принтер, приятный цвет стен, красочный ростомер. На очереди
– ремонт второго кабинета.
Ещё одним положительным результатом можно
назвать выдачу первого электронного больничного
листа сотруднику комбината «Электрохимприбор».
В ближайшее время планируется организация
единого call-центра, с помощью которого пациенты смогут записаться ко всем врачам городской,
детской поликлиник, женской консультации, стоматологического отделения. Также появится возможность записи к узким специалистам, получения
талонов на лабораторное исследование прямо в
кабинете врача.
Напомним, внедрение проекта в медучреждении началось более пяти месяцев назад. Активное
участие в этом принимали сотрудники поликлиники, представители градообразующего предприятия, администрации города, волонтёры из числа студентов МИФИ. Они провели мониторинг
обстановки, выявили ряд существующих проблем и
предложили варианты более эффективного и экономичного расходования времени посетителей. То
есть, можно сказать, посмотрели на деятельность
медучреждения с другой стороны.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
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НАМ НУЖЕН МИР БЕЗ ВОЙНЫ
И ТЕРРОРА. НЕ ПОЗВОЛИМ
ТРАГЕДИИ ПОВТОРИТЬСЯ…

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

День народов Среднего Урала отметили
2 сентября в парке «Таганская слобода» в
Екатеринбурге. На него собралось семнадцать
тысяч человек!
В этом году на празднике впервые одновременно
развернулось 26 этнодеревень. Каждое из национальных подворий имело свой неповторимый колорит. Песни, танцы, накрытые столы с блюдами национальных кухонь – всего этого было в изобилии.
Почётными гостями мероприятия стали глава
региона Евгений КУЙВАШЕВ, директор Департамента молодёжной политики области Ольга ГЛАЦКИХ, российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон ШИПУЛИН и многие другие. Евгений
КУЙВАШЕВ поздравил гостей и участников Дня народов Среднего Урала.
Стоит сказать, что по приглашению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА в празднике приняли
участие казаки Хуторского казачьего общества
«Лесной». Младший урядник общества Анна
СКЛЯРОВА исполнила песни «Конь», «Любимый
мой», заслужив громкие аплодисменты собравшихся в тот день в «Таганской слободе».
Для казаков нашего города это был первый подобный опыт участия в столь масштабном событии.
Надеемся, что в следующем году количество участников из Лесного станет больше.
Отметим, что мероприятия, посвящённые празднованию Дня народов Среднего Урала, проводятся
ежегодно, а в этом году они прошли уже в четырнадцатый раз.

ВЕСТНИК

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Трагические
события в Беслане,
кровопролитные
вооружённые
конфликты, теракты
в российских
городах, в Европе и
на Ближнем Востоке
– чёрные страницы
в книге новейшей
истории, когда
жертвами боевиков
стали десятки тысяч
мирных жителей…

В

День солидарности
в борьбе с терроризмом на митинге
у Мемориала участникам локальных войн руководители
города, силовых структур,
общественных организаций,
учащиеся, курсанты военнопатриотических объединений Лесного склонили головы
в память о героях и обо всех
жертвах террора, с которым
когда-либо сталкивался наш
многонациональный народ.
Среди тех, кто, повинуясь
чувству долга и не жалея собственной жизни, защищал от
необузданной жестокости детей и взрослых, есть и наши
горожане. Олег ТЕРЁШКИН,
Виталий ДЕГТЯРЁВ, Сергей
ВАКУЛЬЧИК, Михаил ИЛЬИН,
Сергей ЕРЁМЕНКО, Вячеслав
ПОПОВ, Виктор МАЛЬЦЕВ,
Виктор ТОДОРЧУК будут
вечно на нравственном пьедестале памяти. Об этом в своём
выступлении на митинге говорил глава города Сергей ЧЕРЕПАНОВ: «Наша обязанность –
всегда помнить этих отважных
ребят. Скажем «нет!» террору
и объединим силы в борьбе с
ним. Только вместе, только в
единстве мы можем показать
миру, как противостоять этому
злу».
Председатель Совета ветеранов боевых действий
Константин КРАВЧЕНКО отметил: «Беслан – великая трагедия, где погибли порядка
180 детей, и это невосполнимая утрата. Нам нужно обратить особое внимание на
воспитание подрастающего
поколения, чтобы среди молодёжи не было радикальных
настроений, чтобы подростки
любили свою Родину».

Почётный караул у Мемориала участникам локальный
войн с честью несут ребята из поискового
отряда «Разведчик» Полипрофильного
техникума им. Олега Терёшкина.

Председатель городской
Думы Татьяна ПОТАПОВА
подчеркнула, что нашей
общей целью является обеспечение
максимальной
безопасности: «Мы должны
сделать всё возможное, чтобы больше таких трагических
событий в мире не было».
Символизируя вечную память о погибших, из рук подростков в небо улетели белые воздушные шары. Героев
почтили минутой молчания.
А затем участники мероприятия с красными гвоздиками
в руках устремились к подножию стелы и мемориальным плитам с именами ребят,
не доживших даже до своей
двадцатой весны…
Ещё одно имя нашего земляка, Валерия ЗАМАРАЕВА,

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ на
очередном заседании правительства Свердловской области поручил
министрам создать рабочую группу
по предстоящим изменениям пенсионной системы.
Курировать работу будет первый вице-губернатор Алексей ОРЛОВ.
– На Среднем Урале проживает
1 250 000 пенсионеров. Почти 440 000
человек из них – это отдельные категории граждан, получающих различные
региональные льготы. Всё это должно
быть сохранено. В полной мере предстоит реализовать и инициативы Пре-

навсегда вписано в героическую летопись истории России. Сотрудник отряда МЧС
«Центроспас», он неоднократно возглавлял ответственные
и сложные операции. Жизнь
спасателя оборвалась 3 сентября 2004 года во время трагических событий в Беслане.
Звание Героя России ему присвоено посмертно.
В минувший понедельник
в школе № 67, где учился Валерий Валентинович, состоялся
митинг, посвящённый памяти
спасателя. С 2015 года образовательное учреждение
носит имя Героя, и это – дань
уважения и благодарности
подвигу погибшего, событие,
имеющее огромное значение
для его родных, близких, педагогического коллектива.

«Наш долг и дело чести – не
позволить забыть, какой ценой
даётся мир и порядок в стране.
Каждый из нас не должен быть
равнодушным к экстремизму,
межнациональной и межрелигиозной розни. Проявлять
бдительность и готовность
оказать помощь – главная задача», – сказал зам. начальника
СУ ФПС № 6 МЧС России Павел
МОЛОДОЖЕНЦЕВ.
Одноклассники Валерия
ЗАМАРАЕВА также пришли
на митинг, чтобы почтить
его память. «Он рос обычным скромным мальчишкой
и ничем не выделялся среди
других. Занимался боксом,
активно принимал участие
в
военно-патриотических
играх. Добрый, красивый,
светлый. Настоящий бесстрашный воин, до последнего вздоха защищавший
малышей, их родителей, учителей от чеченских боевиков.
Валерий навсегда в наших
сердцах», – говорит выпускница того дружного 10 А
класса Лариса БЕЛИКОВА.
В прошлом году на территории школы № 67 была заложена рябиновая аллея памяти Героя. 3 сентября рядом с
аллеей был открыт памятный
знак, поясняющий новому поколению, в честь кого и каких
событий высажены деревья.
…Те страшные трагедии
уже не предотвратить,
но есть твёрдая вера в
то, что у нас хватит сил и
возможностей, чтобы не
допускать повторения
террористической
агрессии.

Белые шары и голуби в руках учащихся Лесного как символы памяти и мира.

ПОЧТИ 440 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ СОХРАНЯТ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
зидента Российской Федерации по
дополнительной защите людей предпенсионного возраста, работающих
пенсионеров и граждан, получивших
право на досрочный выход на пенсию.
Обеспечение достойной жизни старшего поколения, сегодняшних и будущих пенсионеров – наша с вами прямая
обязанность, – сказал глава региона.

Напомним, в своём обращении к
гражданам России Президент РФ Владимир ПУТИН поддержал инициативу
партии «Единая Россия» по сохранению
региональных льгот для пенсионеров.
Татьяна МОРОЗОВА.
«ОГ» в рамках
проекта «Вместе».

В ОДНУ СТРОКУ: С 1 сентября биометрические загранпаспорта могут выдавать МФЦ на территориях, где проживает более 50 тысяч человек.

ВЕСТНИК

3

В городской Думе

График приёма населения депутатами Думы
городского округа «Город Лесной»:
13 сентября – Дмитрий КОМАРОВ.
Приём ведётся в кабинете № 55 администрации
ГО «Город Лесной» с 17.00. Телефон для справок: 6-88-10.
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КОНКУРС СРЕДИ АТОМНЫХ ГОРОДОВ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ: ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
Уважаемые лесничане! Приглашаем вас принять участие
в онлайн-голосовании конкурса среди атомных городов и
общественных проектов. Голосование проводится на сайте
rosatomvmeste.atomgoroda.ru.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ», РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЛЕСНОМ:
«ШКОЛА РОСАТОМА»

В 2017 году Лесной стал
обладателем Кубка
«Школы Росатома»,
общеобразовательный лицей
– победителем конкурса среди
школ, внедряющих сетевые
стандарты проекта.

«ГРАЖДАНИН СТРАНЫ
РОСАТОМ»

КАК
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Вместе изменим город к
лучшему! В 2018 году состоялось
более тридцати встреч
руководителей города, комбината
«Электрохимприбор» и депутатов
городской Думы с жителями.

1. Зайдите на сайт
rosatomvmeste.
atomgoroda.ru.
2. Выберите раздел
«Голосование».

«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
РОСАТОМА»

3. Выберите город.
4. Отметьте проекты.

«10 песен атомных городов».
Две театральные постановки:
«Альбом моей памяти» и «База № 9.
Рассекречено».

 Какие из проектов
Госкорпорации
«Росатом» вы знаете?
 Какие из проектов
Госкорпорации
«Росатом» эффективно
реализуются на
территории вашего
города?

«АТОМИАДА»

В Лесном в 2019 году
пройдёт зимняя
«Атомиада».

«НА БЛАГО
ГОРОДА»

«Во имя добра»: собрано
более 80 000 рублей для
новогодних подарков
детям из детских домов.

«БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»
Внедрение методик
бережливого
производства,
основанных на
«Производственной
системе Росатома», в
детской поликлинике
и поликлинике для
взрослых.

«Подготовка нового
поколения рабочих и
инженеров
с использованием
стандартов WorldSkills,
«Школьные технопарки»
В общеобразовательном лицее и школах № 62, 64, 72,
76, в Центре детского творчества и МИФИ созданы
площадки для обучения детей основам робототехники.

По данным на 5 сентября, проголосовало 2348 лесничан.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

«СЛАВА
СОЗИДАТЕЛЯМ!»
1500 участников,
более 500
видеороликов.
Заложена Аллея
созидателей.

«ЛУЧШИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ»
Реализуются социально
значимые проекты и
инициативы.

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ЛЕСНОГО
Восемь социально значимых проектов
Лесного приняли участие в конкурсе лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на
территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2018 году в номинациях
«Развитие человеческого капитала» и
«Развитие социальной сферы».
Виртуальная карта города
«Посторонним вход разрешён»

В Лесном создана виртуальная карта города
«Посторонним вход разрешён», где вместе с экскурсоводом-атомщиком можно совершить путешествие в историю города. Разработчик уникального
проекта – авторский коллектив Музейно-выставочного комплекса: В.Кучур, Ю.Стригова, А.Гришук.
На карте представлены самые интересные и
значимые уголки нашего города (архитектурные
объекты, памятники, аллеи, скверы), исторические
факты и архивные фотографии. Посетители могут
перейти в режим уникального «секретного видения» и посмотреть «карту исчезнувших объектов».
В форме таймленты представлена история города
в первых лицах. Можно пополнить «чемодан историй» редкими фотографиями и историями о городе.
Карта включена в «Атомотеку» Информационного центра атомной отрасли (АНО «ИЦАО»).

Научно-познавательный проект
«Эксперименты в стиле НаучПоп»

Проект разработал и успешно реализует авторский коллектив Центральной городской детской библиотеки им. А.Гайдара: Л.Нежданова,
Т.Камаева, Е.Киченко, Н.Чемезова.
Это – комплекс самостоятельных развивающих
и досуговых научно-познавательных мероприятий.
Например, один из экспериментов посвящён продвижению атомной отрасли, знакомству с профессией
атомщиков. Уникален эксперимент «Бегущая книга».
Детские библиотекари вместе с волонтёрами пробежали по улицам Лесного 15(!) километров, задавая
прохожим вопросы о книгах. Если ответ звучал верный – дарилась научно-познавательная книга, если
нет – вручалась визитка библиотеки. Эксперимент настолько понравился коллегам из других городов, что
получил своё продолжение в рамках проекта «Территория культуры Росатома». В этом году «Бегущая книга
Росатома» прошла во всех атомградах.

Авторы проекта – лауреаты премии губернатора Свердловской области в сфере культуры в
номинации «За успехи в разработке и внедрении
инновационных проектов в библиотечной сфере»
(2018 г.).

Программа профессионального
самоопределения обучающихся «Open
Ways» («Открытые пути»)

Проект общеобразовательного лицея реализуется с 2016 года и включает целенаправленную
деятельность педагогического коллектива по созданию условий для эффективной образовательной и профессиональной самоидентификации
старшеклассников, готовности к принятию ответственного решения о профессиональном выборе. Команда проекта: Н.Аминова, Э.Улыбушева,
Е.Аминов, Н.Решетова, О.Царёва.
В числе результатов реализации проекта: ежегодно 54 старшеклассника реализовали безопасные
профессиональные пробы по инженерному, экономическому и медицинскому направлениям, 90 старшеклассников участвовали в образовательных путешествиях на предприятия Свердловской области.

Профильные выездные смены –
эффективная модель развития
образовательного пространства ГО
«Город Лесной» на основе социального
партнёрства и сетевого взаимодействия

Одна из основных задач этого проекта общеобразовательного лицея, реализуемого с 2013
года, – предоставление обучающимся различного
возраста возможности удовлетворить индивидуальный интерес к изучению различных наук в процессе практической деятельности. Команда проекта: Е.Лепихина, Н.Решетова, Е.Герасимовская,
Н.Маковеева, Н.Аминова, Е.Свалова, О.Ефимцова.
Проведено 12 профильных выездных смен с
участием более 640 детей.

Социально-лингвистический проект
«От Службы русского языка
до Хрустального яблока»

Это многолетний проект учителя русского языка и литературы школы № 64 И.Зыряновой и газеты
«Вестник». В рубрике под девизом «Давайте говорить правильно!» публиковались ответы на вопросы читателей о правильном произношении слов.
Продолжение столь необычного изучения русского языка получило в рубрике «Хрустальное ябло-

ко», цели и содержание которой определила цитата из старинной былины об Илье Муромце: «Слово
– оно что яблоко: с одного-то боку зелёное, так с
другого румяное, ты умей его, девица, повёртывать». В рубрике публиковались интересные факты
об истории происхождения слов, современных
словарях, ответы на лингвистические вопросы.

Воспитание театром: историю пишем,
играем, храним. Опыт подростковой
документальной драмы

Руководитель проекта, директор Центра детского творчества И.Власова: «Жанр документального спектакля, создаваемого вместе с детьми
– от стадии замысла до премьеры, – даёт новый
импульс созидательной энергии, превращает активность детей и подростков в движущую силу
развития документального проекта.
Особое значение приобретает процесс идентификации: подростки отождествляют себя с персонажами, вызывающими у них симпатию, – тем самым
формируются ценностные ориентиры для подражания и самосовершенствования. В таком случае невозможно переоценить значение обращения к истории своей семьи, своего народа, родного города».
С большим успехом реализованы проекты: «Я,
живущий в России» и «База № 9. Рассекречено». В
июне 2018 г. началась работа над проектом «Детство в красных галстуках».
Постановочная команда: Е.Лыткин, А.Коптяев,
И.Володина, Е.Кокорева, О.Митюшкина, Е.Варенцова.

Спортивный Росатом: спартакиадное
движение в ГО «Город Лесной»

В Лесном создана и эффективно функционирует система спартакиадного движения, что позволяет привлекать к систематическим занятиям
физической культурой и спортом максимальное
количество жителей нашего городского округа.
В течение многих лет ежегодно проводятся Спартакиада студенческой и работающей молодёжи,
Спартакиада семейных команд, Спартакиада среди городских и загородных лагерей «Спорт против наркотиков», Спартакиада среди трудовых
коллективов и подразделений комбината «Электрохимприбор». Ежегодно участниками спартакиадных мероприятий становятся более 5700 человек, в том числе более 800 детей.
В реализации практики задействованы все
спортивные учреждения города, отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социаль-

В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ной политике городской администрации, предприятия, учреждения и организации Лесного.

Психолого-медико-педагогическое
сопровождение как средство
гармонизации отношений
ребёнка с миром

Руководитель проекта – директор Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи О.Глушманюк. Команда проекта: И.Малышева, И.Гладышева, Е.Морозова,
Л.Макарихина, И.Смирнова, Е.Цветкова, О.Соломина,
Е.Абрамова, А.Загвоздкина, Т.Рябкова, Н.Воробьёва,
И.Муромцев, Д.Елинов,
Становление личности ребёнка происходит в системе значимых отношений с миром: в общении со
сверстниками и взрослыми, в деятельности, направленной на познание и творчество. На каждом этапе
становления свои особенные задачи, своя уникальная ситуация развития. Универсальным остаётся
главное условие роста – позиция взрослых, основанная на диалоге, принятии, поддержке. Цель проекта:
гармонизация отношений ребёнка с миром, повышение психологической защищённости, поддержки
и укрепления психического здоровья детей и подростков.
Специалистами Центра разработано 40 программ для развития коммуникативной, регулятивной, речевой и познавательной сфер детей. Например, программа «В одной лодке» даёт возможность
для учеников одного класса, их родителей и классного руководителя лучше узнать друг друга. Тренинговая программа «Верёвочный курс» направлена на сплочение классных коллективов, и в ней
ежегодно принимают участие 200-250 подростков.
Ежегодно в центре более 1100 детей получают бесплатную помощь специалистов: учителейлогопедов, педагогов-психологов, социальных
педагогов. Оказывается консультативная помощь
родителям.
Пока верстался номер газеты, стало известно, что по итогам конкурса три практики
Лесного – Психолого-медико-педагогическое
сопровождение как средство гармонизации отношений ребёнка с миром, Программа профессионального самоопределения обучающихся
«Open Ways» («Открытые пути»), Научно-познавательный проект «Эксперименты в стиле НаучПоп» – рекомендованы экспертами к представлению на Всероссийский конкурс.
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Книжная ярмарка

5 сентября открылась Московская международная книжная
выставка-ярмарка. Более 300 издательств из 31 страны представили
100 тысяч книг всех жанров и направлений. С 5 по 9 сентября
на выставке пройдёт более 600 презентаций книг и встреч с
6
писателями, круглых столов, мастер-классов и тренингов.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

www.edu-lesnoy.ru
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СНОВА ВМЕСТЕ!

ТРАДИЦИЯ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ –
ПРАЗДНИК ОСОБЫЙ,
БЛИЗКИЙ КАЖДОМУ
ИЗ НАС
И каких бы высот ни достигал в
своей жизни человек, путь к ним
начинается 1 сентября.
Первое сентября – это волшебный долгожданный день для первоклассников и их родителей.
Дорогие ребята, будьте усердны, старательны и
терпеливы! Удачи, удивительных открытий и достижений! А родителям искренне желаю, чтобы
ваши дети были успешны в учёбе и только радовали вас!
Уважаемые педагоги! Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, искреннюю любовь
к детям, за тот бесценный дар вдохновлять учеников на получение новых знаний и творческое
самовыражение! В этот светлый праздник желаю
вам профессионального роста, талантливых и благодарных учеников, здоровья и благополучия в
семьях!
Евгений ПРЕИН,
управляющий Администрацией Северного
управленческого округа Свердловской области.

Мы теперь ученики,
нам не до гулянья!
Татьяна БЕКЕТОВА
День знаний для Софьи ПОГОДИНОЙ
нынче двойной праздник. «Вопервых, 1 сентября мне исполнилось
семь лет!», – с гордостью рассказывает
девочка. А во-вторых, в минувшую
субботу маленькая Сонечка с
большим букетом цветов впервые
перешагнула порог 72 школы и
выполнила почётную обязанность – дала
первый звонок, который являлся стартом
нового учебного года.
Последней ступенью перед началом путешествия в страну увлекательных открытий для Сони
и ещё 640 ребят стал традиционный Праздник
первоклассника, подготовленный творческими
коллективами Центра детского творчества. Мероприятие состоялось накануне Дня знаний –
31 августа.
Праздничное настроение чувствовалось уже
с порога ЦДТ – разрисованная площадь, весёлые
песни, красивые, нарядные малыши – девочки с
огромными белыми бантами, мальчики в строгой
форме, слегка взволнованные родители… Тут же
рядом – учителя, которые станут для юных лесничан проводниками в Мир знаний. Кстати, Праздник первоклассника – это первое мероприятие,
на которое будущие ученики приходят все вместе,
классом.
…Ребята не спеша рассаживались в большом
зале и, затаив дыхание, устремляли всё внимание на сцену – там под весёлые мелодии появлялись герои повести Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц» – Король, Лис, Роза, Лётчик,
Маленький принц, Звездочёт, Географ и многие
другие в исполнении юных актёров театра-студии
«Арлекин», танцоров хореографического коллектива «Три Т» и вокалистов студии «Город Детства».
Вместе с малышами они решали задачи, тренировали внимание и смекалку, повторяли Правила
дорожного движения.
По словам директора ЦДТ Ирины ВЛАСОВОЙ,
Праздник первоклассника проходит в Лесном
уже более двадцати лет! И каждый раз обязательно по мотивам известной сказки. «Хочется
надеяться, что после просмотра представления
ребята придут домой, достанут с книжной полки
«Маленького принца», прочитают это произведение и почерпнут то доброе, светлое, важное, что
заложено в его строках», – говорит Ирина Альбертовна.
Конечно, малыши, становясь взрослей и старше, покорят все науки, но наверняка Праздник
первоклассника, за который они говорят СПАСИБО всем его организаторам, надолго запомнится и
детям, и родителям.

День знаний – праздник не только
детей, но и взрослых.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора и А.НИЦЕНКОВОЙ

В минувшее субботнее утро
школьные коридоры быстро
заполнил весёлый детский
смех.

К

то-то радовался встрече с друзьями, наставниками, кто-то,
волнуясь, отпускал мамину руку
и, затаив дыхание, ловил каждое слово
первого учителя – 1 сентября сердце
школьника вне зависимости от возраста
бьётся чаще! Впереди у ребят учебники, тетради, дневники, опыты, проекты,
осознанная взрослая дружба…
В текущем году школы России распахнули свои двери для рекордного
количества первоклассников – практически два миллиона человек! В Лесном впервые за парты сел 641 ученик.
Нарядные несмышлёные мальчишки и
девчонки с осенними букетами в сопровождении мам, пап, бабушек, дедушек
робко переступали школьный порог. Ну
а стартом к началу длинного школьного
пути стал для них первый звонок.
Торжественные линейки в школах
города посетили почётные гости. В лицее на празднике побывали руководители Лесного, градообразующего предприятия, управления образования,

Флешмоб на площади перед сквером объединил всех учащихся Лесного.

депутаты городской Думы. «Пусть этот
день откроет для вас увлекательный
мир, подарит незабываемые минуты!»
– напутствовали они первоклашек, а
выпускникам желали достичь самых заветных высот.
Мероприятие продолжили трогательные выступления малышей, песни,
стихи, забавные игры. Кульминацией
и самым ответственным моментом линейки стал первый звонок, право дать
который было предоставлено ученику
11-го класса Ивану БУСЫГИНУ и первокласснице Машеньке МАЛАФЕЕВОЙ. А
затем выпускники вручили малышам
подарки – трогательные незабудки и
проводили их на первый в жизни урок.
Отметим, что каждый первоклас
сник в Лесном получил в подарок азбуку-раскраску от администрации города и модный рюкзачок от комбината
«Электрохимприбор».

ничный флешмоб «Снова ВМЕСТЕ!
Здравствуй, школа!» А затем, выстроившись в колонну, в сопровождении
учителей, родителей, с разноцветными
шариками, флагами, транспарантами
двинулись по Компроспекту в Парк
культуры и отдыха.

Т

оржественные линейки продолжил общегородской праздник «День знаний Школы
Росатома». Прошёл он благодаря совместной работе администрации города, градообразующего предприятия,
управления образования, отдела культуры, учреждений спорта. И так символичен был его девиз – «Вместе сделаем
мир ярче!», поскольку город словно
превратился в одну большую страну
увлечений!
Сначала ребята собрались на площади перед сквером Гагарина на празд-

Вместе с сотрудниками ГИБДД ребята повторили правила дорожного
движения.

Классный час у малышей из 1 «А» класса, лицей.

Спорт – для сильных духом!

Молодое поколение за здоровый
образ жизни.

Сергей Черепанов и Сергей Жамилов тоже приняли
участие в работе интерактивных площадок.

В ОДНУ СТРОКУ: Объявлена дата проведения Тотального диктанта в 2019 году: он состоится 13 апреля.
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Старт дан

В России стартовала Всероссийская олимпиада школьников, которая
проходит во всех регионах. С 1 сентября начинается её школьный
этап, в который входит 24 общеобразовательных предмета. В
нём могут участвовать ребята с 4 по 11 класс. График первых
интеллектуальных соревнований определяет муниципалитет.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
www.edu-lesnoy.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

60 ребят
получили
подарки
ко Дню знаний
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Пионеры 21 века – мальчики и девочки из отряда Российского движения
школьников.

Т

ам со сцены школьников приветствовали глава Лесного
Сергей ЧЕРЕПАНОВ, генеральный директор комбината «Электрохимприбор» Сергей ЖАМИЛОВ, председатель городской Думы Татьяна
ПОТАПОВА, начальник управления
образования Ольга ПИЩАЕВА. Гости
обратились к ребятам с тёплыми пожеланиями: «Вы – наше будущее! И мы
делаем всё возможное для того, чтобы вам комфортно жилось в нашем
городе, чтобы у вас были хорошие наставники-учителя. А через некоторое
время хотим видеть вас успешными в
науке, спорте, образовании и культуре.
Надеемся, что вы с честью будете нести
славу Лесного, как это делают многие
его жители!»
После ребят ожидала большая развлекательная программа. Малыши и
подростки с удовольствием приняли

участие в форсайт-марафоне, а затем
отправились выполнять задания в интерактивных лабораториях: «Дорогой
добрых дел», «Мы – ВМЕСТЕ! Нам ЗДОРОВО!», «Наука для жизни», «Вместе мы
сила», «Искусство вдохновлять», организованных школами города, Детским
(подростковым) центром, учреждениями культуры и спорта, индивидуальными предпринимателями. Мальчишкам
и девчонкам представилась возможность вдоволь поиграть, показать
свою эрудицию, попробовать себя в
качестве циркового артиста, нарисовать на асфальте школу своей мечты,
помериться силой, надеть противогаз
и повторить правила пожарной и дорожной безопасности.
Творческие, образовательные и
дискуссионные площадки «Глубокое
погружение» работали также в Доме
творчества и досуга «Юность», Техно-

Сотрудник СУ ФПС № 6 МЧС России Ксения Теплых
рассказывает ребятам о свойствах защитного костюма.

Первый звонок в лицее дают Маша
Малафеева и Иван Бусыгин.

1 сентября – не только долгожданный праздник
для детей, но и ответственная пора для
взрослых. Началу учебного года предшествует
много хлопот, связанных в том числе с
серьёзными материальными тратами. Сегодня
укомплектовать школьный ранец – задача
сложная, а для некоторых родителей – и вовсе
непосильная.

логическом институте МИФИ, Центре
детского творчества, библиотеке имени П.Бажова, МВК. Словом, организаторы праздника очень постарались, чтобы «День знаний со Школой Росатома»
подарил подросткам незабываемые
эмоции, а первоклассникам – интересный переход из курносого детства в
школьную жизнь!
…Праздник завершился. Немного
уставшие от впечатлений, юные
горожане не спеша расходились
по домам готовиться к новому
учебному дню. Уверены, школьная
жизнь станет для них счастливым
временем, ведь она, как краски,
яркая, необычная, наполнена
волшебством и чудесами!
Больше фото к материалу на сайте:
vestnik-lesnoy.ru.

Сергей Жамилов, Ольга Пищаева, Сергей Черепанов.

Первоклассники на торжественной линейке в лицее: «Скоро будем мы знать, как читать и считать, как по химии
опыты ставить. Ведь учиться у вас мы пришли в первый класс. С этим можно друг друга поздравить!»

Шестьдесят подопечных «Чайки» получили от благотворителей в подарок к Дню знаний канцелярские наборы.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних («Чайка») ежегодно проводит
акцию «Соберём ребёнка в школу», в ходе которой
неравнодушные жители города помогают ребятам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, приобрести всё необходимое, чтобы учебный год прошёл
на отлично. Главная цель мероприятия – помощь семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, неполным семьям, детям, оставшимся без попечения
родителей, малообеспеченным.
В этот раз на собранные средства были приобретены необходимые канцелярские товары: краски, пластилин, цветные карандаши, альбомы для
рисования, цветная бумага, точилки, клей, обложки
для тетрадей. СРЦН благодарит за оказанное содействие своих верных друзей: Наталью БАЙКОВУ, Наталью МАНАННИКОВУ, 393 цех комбината «Электрохимприбор».
В день проведения акции, 29 августа, ребят
– участников праздника – поздравил начальник
Управления социальной политики Евгений ГУЩИН:
«Надеюсь, вы хорошо отдохнули летом, хотите в
школу. А для того, чтобы учиться было комфортно и
интересно, вам необходимы специальные принадлежности – качественные и современные, которые
подготовили вам в подарок добрые взрослые. Но
главное в школе – это желание всё-всё знать. Вооружённые этим желанием и всеми необходимыми
предметами, радуйте нас весь учебный год отличными оценками и поведением!»
От лица главных благотворителей – профсоюзной организации цеха 393 – Михаил ЧЕРНИКОВ и
Алексей МИТРОФАНОВ пожелали ребятам успехов в
учёбе, а после завершения образования приходить
на градообразующее предприятие – вместе ковать
ядерный щит Родины.
В этот счастливый день шестьдесят подопечных
социально-реабилитационного центра получили в
подарок канцелярские наборы, пятидесяти малышам были вручены талоны на мороженое. Также
ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили в подарок билеты на аттракционы,
собранные в ходе акции «Улыбнёмся солнечному
дню».
Сотрудники СРЦН провели для детей весёлую
игровую программу, ребята от мала до велика не
просто получили подарки, но и зарядились отличным настроением в преддверии Дня знаний, на
старте долгого и полного значимых событий пути.

В ОДНУ СТРОКУ: МГУ им. М.Ломоносова оказался в топе очередного рейтинга вузов. На этот раз – по четырём направлениям.
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Напоминание по SMS

С 4 сентября банки будут обязаны сообщать своим заёмщикам
о ситуации с их кредитной картой после каждой проведённой
операции: какой у них долг на конкретную дату и какой лимит
кредита ещё остался. Делается это для того, чтобы держатели карт
контролировали ситуацию.

ДАЙДЖЕСТ

www.vestnik-lesnoy.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
По волнам нашей памяти…

В прошедшее воскресенье
в уютном зале библиотеки
посёлка Чащавита собрались
ставшие близкими люди,
которых объединила память
о Евгении Степановне
ПОПОВОЙ. Она много
лет была полномочным
представителем своих
односельчан, помогала
решать их многочисленные
проблемы…
Каждый вспоминал об этом
неуспокоенном, неравнодушном человеке с большой теплотой и благодарностью: до выхода на пенсию она работала
Евгения Попова.
фельдшером, и жители села
знали, что в любое время, днём и ночью, можно обратиться к ней за помощью и получить её. Ведь уже тогда,
когда Евгения Степановна приняла активное участие
в восстановлении храма посёлка Ёлкино, она знала,
что воля Божия – это поступать в пользу ближнего, в
ущерб себе. Так и жила она, отдавая себя другим.
Ближайшая коллега по общественной работе и
близкий человек Елена САЛЬНИКОВА рассказала,
какая огромная работа проводилась в селе по организации и проведению праздников. Особенно
торжественно чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. А в 2012 году кропотливо собранные материалы о жителях Чащавиты – участниках Великой Отечественной войны, событий в Афганистане
и Чеченской Республике – вошли в книгу «Ратная Слава Чащавиты». Как же были благодарны односельчане, получившие книгу из рук Евгении Степановны!
О своей многолетней дружбе и сотрудничестве с
Евгенией ПОПОВОЙ вспоминала и журналист Вера
МАКАРЕНКО, которая вела в городской газете рубрику об истории села.
Евгению Степановну отличала полнота человеческой жизни, это отмечали все, кто пришёл на встречу – дочь Ольга, внуки, соседи и друзья, ставшие
близкими и родными за годы совместной деятельности, Александра ШАРОВА, Людмила ПОЖАРСКАЯ,
Милица ИЛЛАРИОНОВА, Людмила ПЕЩЕРСКИХ, библиотекарь Людмила НИКОЛЕНКО.
2 сентября Евгении Степановне ПОПОВОЙ могло
бы исполниться 80 лет. Но она ушла от нас, так как не
жалела себя, своё сердце, не боялась скорбей, имея
терпение в их преодолении, искала пути выхода из
них. А главное – в заботе о других она находила собственное счастье…
Елена СТАРОВЕРОВА.

«Вираж – 2018»
29 сентября состоится XIII городской конкурс
профессионального мастерства среди
водителей «Вираж-2018».
К участию приглашаются команды из городских
организаций, инициативные группы граждан Лесного. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: мужчины и женщины до 35 лет, мужчины и
женщины старше 35 лет.
Командам предстоит выполнить задания двух
конкурсных этапов: проверка знаний правил дорожного движения и фигурное вождение на автомобиле (собственный автомобиль, класса ГАЗ).
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронный адрес molod@gorodlesnoy.ru до
20 сентября.
По возникающим вопросам обращаться в отдел
по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике администрации городского
округа «Город Лесной», тел.: 6-87-93.

Когда заработают светофоры?
1 сентября был финальный срок сдачи в
эксплуатацию двух светофорных объектов. На
данный момент установка их осуществлена,
но запуск не произведён. Причина тому
– затянувшееся бумажное оформление
разрешения на подключение светофоров к
электросети.
Сейчас коммунальщики Лесного и специалисты
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в ускоренном режиме заканчивают оформление необходимых документов.
И в течение двух недель новые светофоры начнут
свою работу.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Первый серьёзный шаг во взрослую
жизнь. Теперь они – официально
граждане России!
преддверии
Дня
знаний
38 мальчиков и девочек, достигших четырнадцати лет,
получили свой главный в жизни документ – паспорт. Торжественная
церемония
вручения
состоялась
29 августа.
Перед началом мероприятия, которое проводилось в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» и
программного мероприятия Госкорпорации «Росатом» «#РОСАТОМВМЕСТЕ»,
подростков в конференц-зале городской администрации приветствовал
глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ: «Вам,
ребята, посчастливилось родиться в нашем великом государстве, которое имеет славные историю, традиции и впереди которое ожидает не менее славное
будущее, потому что это будущее – вы!
От вашей активности, учёбы будет зависеть благополучие страны, её развитие,
безопасность. Обязательно запомните
этот день, ведь сегодня вы становитесь
полноправными гражданами России!»
Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Лесного Татьяна ТОКАРЕВА пожелала подросткам хорошо
учиться, преумножать то доброе и
светлое, что заложено в них мамами,

В

Королевские войска…
Так в шутку называли
военно-строительные
части.
остановлением Совета Министров СССР от 25 сентября
1948 года и приказом МВД СССР от 24
января того же года были сформированы военно-строительные части для
выполнения строительно-монтажных
работ на строительстве объектов МВД
СССР. Славные страницы в трудовую
биографию Лесного и комбината «Электрохимприбор» вписала и войсковая
строительная часть 01060, которая базировалась в нашем городе.
В Лесном в сентябре-октябре запланированы мероприятия, посвящённые
70-летию военно-строительных частей
атомной энергетики и промышленности. С участием ветеранов в/ч 01060
проходят встречи в школах, ведётся
работа над созданием видеороликов в
рамках конкурса «Слава созидателям!».
Для ветеранов части будут организованы экскурсии в учебно-выставочный
центр комбината «Электрохимприбор».
В Музейно-выставочном комплексе
готовится онлайн-экспозиция. Торжественное мероприятие, посвящённое
дате, состоится в октябре.
На страницах нашей газеты мы начинаем тематическую рубрику, где
своими воспоминаниями и архивными
фотографиями поделятся ветераны в/ч
01060.

П
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ТОРЖЕСТВО,
А НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ
папами, учителями, и любить
наш уютный город.
В ходе церемонии глава города и председатель городской
Думы Татьяна ПОТАПОВА вручили
ребятам паспорта и обложки к ним, а
также традиционные подарки – главный
закон государства – Конституцию РФ и
блокнот. Ребята с интересом рассматривали презенты, давали торжественное
обещание быть достойными гражданами страны и признавались, что это мероприятие для них особенно значимо.
Так, для Яны БУТОРОВОЙ момент получения паспорта стал весьма волнительным и серьёзным: «Даже чувствую
себя по-другому – понимаю, что перешагнула ещё один важный рубеж!»
Мелина ЕЛИНА говорит, что теперь
ощущает себя совсем самостоятельной. А вот её маме Наталье не верится,
что отныне дочь, как взрослый человек, несёт ответственность за свои поступки, действия.
Праздник закончился фотографированием. Каждый подросток спешил
сделать памятный снимок, держа в
руках свой главный документ. Хочется

Мелина и Наталья Елины: «Паспорт –
главный документ!»

ещё раз пожелать юным горожанам
достойно пройти свой жизненный
путь, храня верность Родине, семье,
друзьям, городу, трудиться на благо и
процветание Лесного и всей России и
честно выполнять свои гражданские
обязанности.

КАК СЛУЖИЛОСЬ В
СОВЕТСКОМ «СТРОЙБАТЕ»
К 70-летию военно-строительных частей
атомной энергетики и промышленности
Службу тыла в/ч 01060 в шутку называли «мафия». В части был свинарник,
большое тепличное хозяйство, батарея
складов – большое и беспокойное хозяйство. Объезд складов осуществлялся каждый день, продукты набирались
согласно меню. Ни больше, ни меньше.
– Разбуди меня посреди ночи и
спроси, сколько мяса или сахара на
складе, назвала бы сходу и ни на грамм
не ошиблась, – вспоминает Галина Васильевна.
Солдаты в части служили разные, со
всего Советского Союза.
– Были и те, кто особо работать не
любили, помню, как-то дали мне в помощь ребят разгружать капусту. Они
что, пацаны, давай пинать вилки, словно футбольные мячи. Я не растерялась, подошла, как огрела одного из
них сапёрной лопаткой по месту ниже
спины. Присмирели, – смеётся бывший
начальник складов. – С солдатами я
строгая была, но, возможно, именно за
это, за строгость и справедливость, они
меня и ценили больше и уважали.
О работе Галина Сапатова вспоминает тепло, 19 лет отработала она в
войсковой части и ни дня не жалеет о

тогдашнем выборе, хотя поначалу не
было легко, и звания запоминались непросто, и командный голос не сразу появился, но освоилась и со своими обязанностями справлялась легко.
– Помню после одной из больших
заготовок продуктов и овощей на зиму
за отличную работу командир премировал меня путёвкой в санаторий
в Белокуриху, что в Алтайском крае, –
рассказывает Галина Васильевна. – А
уж почётных грамот и денежных премий за доблестный труд и безупречную
службу сколько вручили! Я и победителем соцсоревнования была, и звание
ветерана труда имею...
То, что работала Галина Васильевна
с душой, говорит и тот факт, что до сих
пор нет-нет, да и приснятся ей то склады, то батареи коробок с тушёнкой, которые для отчёта необходимо было пересчитывать из килограммов в банки.
Она и сейчас запросто безошибочно
в уме произведёт эти математические
расчёты…
Анна НИЦЕНКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА В/Ч 01060.

«МОГЛА И САПЁРНОЙ
ЛОПАТКОЙ ОГРЕТЬ»
(Из воспоминаний Галины
Васильевны САПАТОВОЙ)

В

то время, когда Галина Васильевна работала в войсковой части
01060 (с 1979 года по 1998 год), было
у военных строителей большое хозяйство, в части служили более 2000 человек, и всех их нужно было накормить.
– В мои обязанности последние лет
десять службы как раз и входило: обеспечить столовую части всеми необходимыми продуктами, – вспоминает
Галина Васильевна. – Склады с ними
тянулись на сотни метров, мясо, рыба,
крупы и макароны, овощи, для каждого наименования своё место на складе.
Овощи закупали, что в области брали,
что в Таёжном на подсобном хозяйстве.

Люди в части служили разные, со всего Советского Союза (Галина Сапатова –
третья справа во втором ряду).

В ОДНУ СТРОКУ: В заводской поликлинике приступили к работе с электронными листами нетрудоспособности («больничными»).
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Монумент отреставрируют

В Москве начали готовить к реставрации памятникмонумент «Покорителям космоса», расположенный
в сквере у ВДНХ. По контракту, начальная стоимость
которого составляет 13,4 млн. рублей, работы должны
быть выполнены за 354 рабочих дня.
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Уважаемые ветераны,
военнослужащие
и гражданские специалисты
войсковой части 40274!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
установлении
профессиональных
праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» ежегодно 4 сентября отмечается
ваш профессиональный праздник.
Беззаветно верные своему воинскому долгу, вы решаете важнейшие
государственные задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Вам
присущи высокий профессионализм,
отличная выучка и воинское братство.
От имени лесничан выражаю вам
признательность и благодарность за
сохранение славных традиций войсковой части, за вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения, за неравнодушие к судьбе
нашего города и активное участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы,
Дню защитника Отечества, Дню города
и многих других. Пусть эти многолетние
добрые традиции будут продолжены.
Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и дальнейших
успехов в службе на благо Отечества!
С.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город
Лесной».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Для тех, кто связал свою
жизнь с обеспечением
безопасности нашей страны,
праздники – большая
редкость.

И

х служба наполнена тяжёлыми буднями, а потому минуты
отдыха, да ещё и вместе с семьёй, ценятся особенно. 4 сентября, в
День специалиста по ядерному обеспечению и в день 71-й годовщины образования 12 Главного Управления Мини-

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАТА
Из истории
комиссий
Лесного

Командир в/ч 40274 полковник Андрей Луконин.

ВОЕННЫЙ АТОМ.
ХРАНИТЕЛИ
ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВЫ
начальника 12 ГУМО РФ генерал-майора Игоря КОЛЕСНИКОВА.
Среди гостей праздника – руководители Лесного, сотрудники администрации. Глава города Сергей ЧЕРЕПАНОВ отметил, что личный состав части
всегда с особой честью выполнял свой
основной долг перед Родиной, перед
народом – обеспечивал национальную
безопасность, являясь стержнем самого мощного оружия в мире. «На вас
лежит особая ответственность, и вы
справляетесь с ней чётко и грамотно»,
– подчеркнул глава.
Добрые слова поздравлений прозвучали от ветерана в/ч 40274 Бориса
КИЦЕНКО, молодого поколения – юнар-

мейцев, настоятеля храма в честь иконы Божией матери «Живоносный источник» иерея Сергия АРХИПОВА.
Не обошлось и без наград. Командир соединения Андрей ЛУКОНИН вручил военнослужащим и гражданскому
персоналу медали, знаки отличия и
грамоты Министерства обороны. Некоторым были присвоены очередные
воинские звания.
Для того чтобы пройти через КПП
войсковой части и попасть в её святая
святых – на плац, в минувший вторник
не требовался пропуск. Все желающие
– жители посёлка Горный, жёны и дети
защитников страны, могли свободно
посетить выставку боевой техники, подержать в руках оружие, сделать
необычное фото – например, за
рулём огромного КАМАЗа. А затем вместе с военными посмотреть праздничный концерт.

Личный состав инженерно-технической службы в/ч 40274.

стерства обороны РФ, на территории
в/ч 40274 состоялось парадное построение, которое продолжила большая
концертная программа.
Отглаженная форма, заслуженные
награды на груди. Всё строго и в то же
время торжественно! В одном строю
плечом к плечу – солдаты и сержанты, прапорщики и офицеры. И по традиции первым с профессиональным
праздником их поздравляет командир
в/ч 40274 полковник Андрей ЛУКОНИН. «Россия по праву имеет статус одной из великих держав, хранительниц
специального боезапаса. Военнослужащие, гражданский персонал воинских частей 12 ГУМО всегда отличали
высочайший профессионализм и ответственность. Желаю всем крепкого
здоровья, счастья, успехов в нелёгком
и ответственном труде на благо нашей
страны!» – сказал Андрей Альбертович
и зачитал поздравительный адрес от

ПАТРИОТИЗМ

…Время на свежем
осеннем воздухе пролетело
незаметно. Праздник уступил
место тяжёлым армейским
будням, но военнослужащим
12 Главного Управления не
привыкать. За высочайший
профессионализм и
ответственность их по праву
называют «людьми особого
доверия». И пусть их опасная
служба несёт нашей стране и
городу только мир, покой и
процветание.

Дети защитников страны не упустили возможность посетить выставку боевой
техники.

2018 год – юбилейный
для Российской
избирательной
системы: 25 лет
назад, в декабре 1993 года, была принята
Конституция, заложившая основные подходы
в определении и развитии избирательной
системы.
Каждые выборы, независимо от их уровня, это
проверка коллектива на компетентность, прочность, открытость и прозрачность. У избирательных комиссий сложная и ответственная работа. С
первого дня, дня подачи документов на выдвижение, и до дня предоставления итогового финансового отчёта они работают с кандидатами.
В 2017 году на выборах городской Думы для
проведения выборов в двадцати одномандатных
округах было образовано две окружные комиссии,
возглавляли их Екатерина МЕЛЬЧАКОВА и Татьяна ВОЛКОВА. Скрупулёзные, суперответственные
руководители избирательных комиссий со своими
командами успешно справились с новой для себя,
а для города – очень важной работой: городская
Дума избрана и почти год плодотворно работает.
С момента образования территориальной избирательной комиссии системным администратором
работает Алексей ЧЕРЕНЁВ. Помимо основных обязанностей в части организации и обеспечения функционирования комплекса средств автоматизации территориальной избирательной комиссии во всех режимах
работы автоматизированной системы «Выборы», Алексей Анатольевич участвует в обучении членов комиссий, занимается подготовкой и выпуском печатных
изданий, помогает осваивать и внедрять новые информационные технологии в избирательный процесс.
Обладая большим опытом работы и знаниями избирательного права, помогает комиссии решать сложные
задачи и справляться с возникающими проблемами.
Ближе всех к избирателям – участковые избирательные комиссии. Они сверяют списки, информируют горожан, в день голосования встречают их
на избирательных участках, проводят досрочное
голосование, с 2017 года – принимают заявления
от избирателей для голосования по месту нахождения. Участковые избирательные комиссии с 2013
года формируются по-новому: срок их полномочий
– 5 лет, кроме основного состава УИК, утверждается
их резерв.
В июне 2018 года утверждён новый состав участковых избирательных комиссий, членами УИК стали
311 человек, из них более 70% имеют опыт работы
в комиссиях. Назначены председатели участковых
комиссий, из составов комиссий избраны заместители председателей и секретари. При определённой стабильности руководящего состава УИК имеет
место смена кадров, происходит их омоложение,
так, из 24 вновь назначенных председателей двое
назначены впервые, и 6 вновь избранных секретарей будут работать в этой должности.
Стоит отметить, что во всех комиссиях работают
люди с внутренней организованностью, дисциплинированностью, знающие все тонкости избирательного процесса. Ведущая роль в работе участковой
комиссии принадлежит председателю: он не только
организует работу своей команды в соответствии
с требованиями закона, но и решает все возникающие проблемы, неся личную ответственность за
работу коллектива.
Приходя в день голосования на свой избирательный участок, многие лесничане встречаются с
членами избирательных комиссий как со старыми
знакомыми, отмечают их доброжелательность, уважительное к себе отношение и профессионализм.
В последние избирательные кампании жалобы на
работу комиссий или результаты голосования отсутствуют, что говорит о работе комиссий в строгом
соответствии с законодательством, с уважением к
избирателям и равным отношением ко всем участникам избирательных кампаний.
Сейчас, вероятно, высокопарно звучат эти слова, но члены избирательных комиссий города всех
уровней действительно ценят то, что они нужны
своей стране, городу, что участвуют в важном государственном деле. Чистота и прозрачность избирательного процесса в нашем городе – на плечах
ответственных, доброжелательных, умных людей.
Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель ТИК Лесного.

В ОДНУ СТРОКУ: Студенческие стипендии проиндексируют на 4%. На эти цели в федеральном бюджете заложено 3,7 млрд. рублей.
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
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Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

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

ТОВАРЫ
для дома

6 сентября 2018 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

12%

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

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

Компрессоры
автомобильные

Чайники

Доски разделочные

от 689 р.

от 229 р.

от 39 р.

Швабры

Наборы кофейные

Блины и грифы

от 99 р.

от 119 р.

от 49 р.

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 8 ПО 15 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

9 р.

9 р.

Стопка,
50 мл

9 р.

Гель для рук с
антисептическим
эффектом, 60 мл

29 р.

29 р.

Набор
вешалок,
тонких, 3 шт.

Фоторамка,
10х15 см

Тепловентилятор, 2
режима, 1000/2000
Вт, термостат, защита от перегрева,
индик. вкл.

569 р.

824 р.

9 р.

Губка для
удаления
пятен,
меламин

Штопор
складной,
винтовой

29 р.

Фольга, 10 м,
толщина 9 мкм

Кашпо для
цветов, 1 л,
с подставкой

Коробка для мелочей,
пластик,
14,5х16,5х4 см
9 отделений

49 р.
63 р.

89 р.

299 р.

392 р.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»
ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

копирование, ч/б, сканирование
(формат А4), ч/б;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
переплёт пластиковыми пружинами,
до формата А4, до 300 листов;
запись на съёмные носители информации
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW,
flash-cards.

19 р.

Мешок для стирки
белья и носков,
на замке, 40х50 см,
4 дизайна

Коврик для
ванной,
микрофибра,
губка, 1,2 см,
40х60 см, 4 цвета

99 р.

250 р.

19 р.

Тряпка для
пола, 50х60
см, вискоза

Банка для
хранения
продуктов, 0,7 л

39 р. 39 р.

39 р.

39 р.

Воск
для обуви,
50 мл, чёрный

Набор ручек
шариковых,
5 штук

Щётка для обуви,
искусственный
ворс, 17х4,3х2,5 см

Перчатки вязаные,
х/б, набор 5 пар,
чёрные

Френчпресс,
пластик,
350 мл,
3 цвета

Набор
эмалир.
салатников,
с крышками,
6 пр.

279 р. 89 р.

122 р.

455 р.

Овощерезка
универсальная
«Супер
Слайсер»

Набор эмал.
кастрюль,
со стекл.
крышками,
6 пр.

Этажерка
для обуви,
4 уровня,
пластик,
окраш. сталь

19 р.

Бумага для выпечки,
30 см х 6 м

29 р.

Коврик придверный,
0,3х0,6 м (травка)

126 р.

19 р.

899 р. 499 р.

708 р.

1364 р.

Этажерка
пластиковая,
2 яруса,
3 цвета

99 р.

156 р.

Продолжается акция «ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА»!

ЗАКАЖИ цветную или ч¸рно-белую
РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК» и получи скидку
АКЦИЯ
ДЕЙСТВУЕТ
КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
с 9.00 до 16.00

e-mail: lav@tvlesnoy.ru

8%

В ОДНУ СТРОКУ: Дома, бани, беседки, земляные работы. http://добрострой96.рф, т. 8-953-00-123-96
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
6 сентября 2018 года
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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

РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ
ДЛЯ ШКОЛЫ.

ЦЕНЫ – НИЖЕ НЕКУДА.
г. Лесной, ул. Ленина, 64 (здание химчистки)
ПРОИЗВОДИТСЯ
НАБОР
В СЕКЦИЮ
БОРЬБЫ САМБО
мальчиков
9-14 лет

Ул. Карла Маркса, 15а
ЗАЛ БОРЬБЫ
ПН.-ПТ.:
С 17.00 до 18.30

8-903-081-5991
(Даниил
Владимирович)

8-903-079-0809
(Евгений
Михайлович)

филиал ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ» г. Лесной
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
на 2018-2019 учебный год в Центр молодёжного
инженерного творчества –

Начинай с малого, но мечтай о великом!
Стив Джобс.

Центр Молодёжного инженерного
творчества
– это увлекательные
занятия для детей в возрасте 10-17 лет
в лабораториях ТИ НИЯУ МИФИ:
Электроники
Инженерного дизайна
и моделирования

Информатики и
программирования

Робототехники

НЕГОРЮЧЕГО УТЕПЛИТЕЛЯ
15 сентября с 9 до 16 часов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Тел.: (34342) 2-63-11, 2-63-12, 2-63-13, 2-63-14,
Нижняя Тура (район Минватного)
Въезд/вход через транспортную вахту № 1
ул. Говорова

Только в лабораториях
ТИ НИЯУ МИФИ вы научитесь:

 Работать в системах трёхмерного проектирования КОМПАС-3D!
 Печатать прототипы разработанных объектов на 3D принтере!
 Создавать сайты, приложения, игры для смартфонов
и компьютеров!
 Программировать на различных языках (Pascal, Delphi и др.)!
 Собирать электронные схемы различных устройств!
 Программировать микроконтроллеры для управления
различными объектами!
 Собрать собственного управляемого робота
и программировать его!

ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ
ГОД МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!
Свяжитесь с нами и получите
всю подробную информацию:

Запись учащихся в лаборатории, информация о стоимости
и условиях обучения: www.mephi3.ru – раздел дополнительное
образование и повышение квалификации.
Консультация специалиста: 8(34342)47052,47057, +79122550307,
+79221758539. Электронная почта: OVBelkina@mephi.ru
(Белкина Ольга Вячеславовна).

Центр молодёжного инженерного образования
– твой старт в Индустрию 4.0.!

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Закажи

ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ

ВЕСТНИК НА 4 НОМЕРА
и

 Свежайшие ПИРОЖНЫЕ по авторским рецептам:
ЭКЛЕРЫ – фисташковый
и арахисовый, «СЛАСТЁНА» с варёной сгущёнкой,
ТИРАМИСУ, бисквитное, трюфельное, ореховое,
СМЕТАННИК...
 Знаменитые ПИРОГИ (в наличии и на заказ),
КУЛЕБЯКИ, ТОРТЫ.
 Фруктово-овощное изобилие.
 Восточные сладости.
 Орехи и сухофрукты.
 Изысканные приправы.
 Любое детское питание
(в наличии и на заказ).
 Бельё и аксессуары для
новорождённых.

 Развивающие игрушки.

ДЛЯ ДОМА И БАНИ

Философия самбо – не только вид спортивного
единоборства и система противодействия противнику
без применения оружия, но и система воспитания,
способствующая развитию морально-волевых
качеств, патриотизма и гражданственности.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ»
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН
РАСШИРЕННЫМ АССОРТИМЕНТОМ

ПОЛУЧИ СКИДКУ*

20%

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

Кафе, магазин и кулинария работают каждый
день с 9.00 до 21.00. Адрес: ул. Ленина, д. 47.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Национального исследовательского
ядерного университета
«МИФИ» г. Лесной

приглашает учащихся 9, 10, 11 классов на
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ
К ОГЭ И ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ,
ИНФОРМАТИКЕ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Занятия проводятся опытными преподавателями
Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» на прекрасной учебнолабораторной базе и методическом обеспечении!
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ДОРОГОСТОЯЩИХ
РЕПЕТИТОРОВ, ПРИХОДИТЕ ГОТОВИТЬСЯ К ОГЭ и ЕГЭ К НАМ!

ДОГОВОР НА НОВЫЙ 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД МОЖНО
ЗАКЛЮЧИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!
Запись на курсы, подробная информация о стоимости и
условиях обучения: www.mephi3.ru – раздел дополнительное
образование и повышение квалификации.
Консультация специалиста: 8(34342)47057, +79122550307,
+79221749559. Электронная почта: til@mephi.ru,
OVBelkina@mephi.ru (Белкина Ольга Вячеславовна).

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.

В ОДНУ СТРОКУ: ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.
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Новая встреча

7 сентября в 17.30 состоится «Литературный мост»
с писателем Бернаром Вербером. 14 сентября в 14.00 –
встреча онлайн с Ником Перумовым, а в ноябре –
с британским писателем, сценаристом и продюсером
Питером Джеймсом.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
www.vestnik-lesnoy.ru
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ПОДАРОК ОБЩЕНИЯ

АКЦИЯ
Праздник
живой музыки
«Самый лучший фестиваль, на
котором мне приходилось побывать.
Организация, удобство, безопасность
– всё на высшем уровне! А какой звук!
Это просто потрясающе, редко когда
встретишь настолько профессиональных
людей. Спасибо, друзья, за этот
праздник! Очень жду следующего года,
чтобы вернуться»…
Так отзываются участники фестиваля живой музыки «U-235» о его организации. Надо сказать, что
в этом году он проводился в пятый раз и его сценической площадкой стал город Сосновый Бор, что в
окрестностях Санкт-Петербурга.
В честь юбилея организаторы музыкального действа приготовили для участников и зрителей много
нового и интересного. Например, существенно были
раздвинуты жанровые горизонты: конкурс проводился по четырём музыкальным направлениям: авторская песня и поэзия, рок-музыка, джаз и классическая музыка.
В финале конкурсной программы участвовали
350 музыкантов из 22 атомных городов. Приветствуя
финалистов «U-235», генеральный директор Госкорпорации Алексей ЛИХАЧЁВ отметил, что фестиваль
стал доброй традицией отрасли.
Среди 82 победителей конкурса был отмечен и
Лесной. Наши музыканты стали обладателями специальных призов фестиваля. Награды в номинации
«Классическая музыка» удостоена преподаватель Детской музыкальной школы Наталья НЕФЁДОВА. В номинации «Дуэт или ансамбль» отмечен дуэт Михаила и
Ольги СОЛОМИНЫХ. В категории «Рок» приз получила
группа F.R.O.S.T. Центра культуры «Современник».
Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Парк – детям!
В замечательный субботний вечер 1 сентября
Парк культуры и отдыха был действительно
предоставлен детям. Программа проекта отдела
культуры городской администрации «Отдых под
открытым небом» посвящалась им, ведь «сентябрь взметнул серебряные горны, и протрубил
каникулам отбой, и двери распахнул он в класс
просторный перед весёлой, солнечной гурьбой».
Да, пришёл новый учебный год, и надо достойно
попрощаться с каникулярным летом, проводить его
радостно и без сожаления. Ребятам в этом помогли
сотрудники и артисты СКДЦ «Современник», ПКиО, а к
ним присоединились хореографические, вокальные и
даже цирковые коллективы: полюбившийся уже всем
«GIF» с новыми, задорными танцевальными композициями, ансамбли «Непоседы», «Детство», «Солнечный
круг», «Импульсы» и недавно созданная цирковая детская студия «Игры и игрушки» под руководством любимой детьми клоунессы Ольги ПЕНЬКОВОЙ.
Вечер был трогательным, наполненным благодарными аплодисментами – ведь пришли в парк не
только дети, но и их родители, бабушки и дедушки.
От разноцветных костюмов рябило в глазах, и всем
было комфортно и весело.
Наталья КОЛПАКОВА,
редактор отдела культуры.
ФОТО АВТОРА.

Программа проекта «Отдых под открытым небом» была
весёлой, интересной, трогательной и посвящалась детям.

В ОДНУ СТРОКУ:

ВЕСТНИК

На «Литературном мосту»
в библиотеке имени
П.Бажова лесничане
встретились с Диной
РУБИНОЙ – замечательной
писательницей,
киносценаристом, лауреатом
премий «Большая книга»,
«Портал», Союза писателей
Узбекистана, Фонда Олега
ТАБАКОВА, автором
множества полюбившихся
произведений.

Э

тот проект «ЭКСМО», поддержанный «Бажовкой», уже
принёс свидания с супругамиписателями Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым. И вот теперь – «влюблённый в мир, огненный, неистовый,
желанный ангел нашего подъезда», как
оказалось, и нашего города – Дина Ильинична Рубина, человек неугомонного оптимизма, искромётного юмора.
Нынешний «Мост» объединил 120
городов России, дав возможность вступить в диалог со всемирно известной
писательницей, живущей в Израиле.
Правда, разговаривала она с нами на
этот раз из московской студии, так как
находилась в это время в Москве, на
съёмках фильма «Дина.Ру». Говорит:
«Фильма, «приуроченного к моему,
как это ни смешно, юбилею, тогда как
я всегда вздрагиваю, слыша о возрасте или когда говорят: «Бабушка назвала
меня в вашу честь». И вообще, Оскар
Уайльд заметил: «Не доверяйте женщине, которая способна назвать свой возраст. Раз способна на это, она способна
на всё». Я, пожалуй, тоже. И хоть сейчас
я глубокий интроверт, была же когда-то
задорной, заядлой двадцатилетней задрыгой…»
Как выяснилось, писательскому
творчеству Дина Рубина посвящает
себя всю. Дома нет ни радио, ни телевизора («Некогда, да и незачем!»). Признала недавно лишь интернет.
– Моя помощница Кариночка Пастернак, – рассказывает писательница,
– интернетный гений, когда была ещё
наглым подростком, сказала мне: «Человека, которого нет в Интернете, нет
нигде!» Я возразила: «Деточка, меня это
не интересует. Я пишу книги в варианте книг, которые издаются на бумаге
(тогда я была дремучей тёткой)». Тем
не менее, Карина сделала мне сайт.
Сейчас у меня есть даже собственная
электронная книжка, и на меня можно подписаться. Я издаю аудиокниги и
электронные книги. В общем, теперь я
тетка продвинутая.
– Как родился замысел «Синдрома Петрушки»?
– Коварный вопрос. Всегда ищешь в
человеке какую-то странность, какуюто изюминку. Тогда получается литература. Познакомилась с актёром, который исполнял в кукольном театре роль
Петрушки. Они делали спектакль на
зеркалах. Он бросил руль (мы ехали в
машине) и стал в запале рассказывать
о твикстере, об этом подземном странном человеке, этом персонаже немецкого, французского народа, о том, как
он у ацтеков появился. Я поняла, что
это гигантская область невероятного
знания человеческой деятельности.
Тогда, я, вернувшись домой, написала:
«Немедленно: роман о сумасшедшем
кукольнике». С этого началось, а дальше – ряд случайностей, встреч, неподъёмная работа по истории кукол,
чудовищное ковыряние в словарях,
энциклопедиях, историях кукольных
театров…
– Ваше увлечение – куклы. У Вас
ведь дома несколько десятков кукол?
– Эти существа действительно населяют мою квартиру. В новой моей

трилогии «Наполеонов обоз» (в третьей книге) я беру в помощники своих
ангелов. Книгу назвала «Ангельский
рожок».
Кстати, первая книга этого многопланового, многоуровневого и многогеройного действа выйдет в свет к концу сентября, над второй книгой («Белые
лошади») и третьей я ещё работаю. Не
буду предварять, но это некий интересный рисунок жизненного пути, вариант
ответа на главные темы, занимающие
меня всю жизнь: продолжение личности в истории рода, любовь и, конечно
же, проступок (да-да, то самое «преступление и наказание»).
– Что Вас подвигло писать?
– Подростковая дурость и самоуверенность. С меня не надо брать пример. Когда я научилась читать, тогда и
писать. Никогда не включаю ни в один
сборник ранние «почеркушки» (мама
всегда говорила: «Надо иметь уважение
к печатному слову»). Я выпила столько
крови из своих родителей, измучила
всех, отвратительно училась, я всё писала и писала. Мама, заслуженный учитель Узбекистана, выпрашивала мои
«резиновые» троечки. Бывает в семье
горе. И вот эта девочка, опубликовав в
«Юности» рассказ, вдруг получает чек
на 89 рублей гонорара – мамина месячная зарплата. На эти деньги на Фархадском рынке мы купили жуткую розовую
кофту («Шоб она вышла замуж в этой
кофте!» – звучало от души вослед).
Так меня и заволокло тайфуном в
литературу. До сих пор там копошусь.
Судьба советской «золушки», которая
вдруг оказалась напечатанной во всесоюзном популярнейшем журнале,
который выходил тиражом в три миллиона экземпляров. Мне приходили
письма со всей страны. И всюду – судьбы. А как это увлекает!
– Какой этап работы над произведением для Вас является самым
сложным: замысел, развитие или
финал?
– По-разному. И замысел приходит поразному. Он порой оглушает тебя, как затрещина: просто ты наклоняешься, чтобы завязать шнурок на кроссовке, и из
ближайшего окна раздаётся шлягер твоей юности. Сюжет готов. Остаётся только
написать. Или… Мы с мужем впервые
оказались в Италии. Купили путеводители. Местные издатели дают переводить
тексты студентам факультета славистики. У меня из ушей дым валил от возмущения. Уже валяясь в номере, «без ног»
после многочасового топтания по древним мостовым, я с возмущением воскликнула, обращаясь к мужу: «Ты только
послушай, как эти умники переводят венецианское наводнение – «высокая вода
венецианцев». И похолодела. Я поняла,
что это название повести. Остаётся только её придумать и написать. Я вернулась
домой и написала.
– Вы сказали, что используете также «знаки судьбы». Согласно какому
знаку судьбы Вы написали трилогию
«Наполеонов обоз»?
– Мне давно хотелось написать на
российском материале. Я ведь «глубоко нерусский человек» (как говорит
одна моя приятельница-еврейка), родилась в Ташкенте, 30 лет там прожила.
В Москве совсем немного, относительно моей всей биографии. Я южный человек. Вокруг меня кружилось много
народов, национальностей, акцентов,
люблю эту пестроту, изображу любой
акцент, особенно «суржик» (смесь украинского, русского и еврейского). А тут
потянуло в деревню, русскую глубинку.
Мой первый редактор и подруга жила
в деревне, мы переписывались. Её соседи, рассказы, собака меня очень согревали. А когда пришла мысль «надо
написать», подкрались и факты: в магазине (в Боровске) продавец мимоходом произносит фразу: «Так это же наполеоновская дорога, по которой обоз
золотой везли, что пропал!..» Какой
обоз, Господи?

Скульптор Зураб Церетели приступил к изготовлению памятника Иосифу Кобзону.

Дина Рубина.

Бросаюсь в архивы, библиотеки, начинаю копать, ищу потомков очевидцев – нормальная писательская честность, и нахожу сюжеты, характеры,
ужасы той далёкой войны с французом,
о которой уже забыли. А коль есть герои, должна быть сильная любовь. Ни
одно литературное произведение без
любви не выживает.
– Судьбоносная, самая важная
книга, меняющая сознание.
– Судьбоносная книга, это всегда та,
над которой именно сейчас болеешь.
Всегда думаю: года через два я сделаю
(есть надежда, что вот это завершу и
начну новое, поднимусь на свою Фудзияму, доползу и… «отдохну целую неделю!», как сказал однажды Василий
АКСЁНОВ. Какое там! «Белая голубка
Кордовы» – огромная часть моего
сердца, души. А недавно что-то искала
в ней, и не смогла найти… Я не могу
оставаться со старыми героями. Сейчас
для меня судьбоносная – «Обоз». Когда
закончу…
Между прочим, часто спорят: какой
образ интересней: из жизни или придуманный писателем? Для литератора
важно, когда дуновение придуманного
образа приобретает черты, походку,
биографию. Он для меня более реален,
это поворот сознания писателя.
Основной нерв писательский находится в воображении. Оно питается
всей жизнью писателя. Я верю в жизнь,
характеры, жутко люблю разговаривать, выуживать человека из скорлупы.
Я легка на подъём. И вот когда всё вступает во взаимодействие, тогда и рождается сюжет.
– Будучи в Новосибирске, Вы отметили для себя фразу, написанную
на одном из домов: «Все мы грешны». Мы знаем, вы используете интересные Вам эпизоды и выражения
в своих произведениях.
– Коль отпечаталось в сознании, то
наверняка где-то использую. Да, надписи порой трогают и запоминаются.
В Екатеринбурге на здании стоматологии, я помню, прочла: «Любовь побеждает всё, кроме… кариеса». А в кафе в
Самаре: «Отказ от пищи – 100 рублей».
Призадумаешься.
– Расскажите о взаимодействии с
читателем.
– Иногда теряешься. Записка: «Какая же вы сволочь, Рубина! За что Вы
убили Захара Кордовина?» Разве объяснишь всем, что, когда я в «Белой голубке Кордовы» его убивала, у меня
артериальное давление подскочило
до 200, я умывалась слезами. Но – его
величество сюжет сжал горло тисками
и потребовал…
Сейчас живу новым романом. Когда читаю его, я пою. Спрашивают про
кумира. Это мой внук. Спрашивают,
прыгала ли я когда-нибудь с парашютом? Отвечаю: с парашютом так и не
прыгнула, хотя как честный писатель
должна была. Но подумала: «Прыгну и
не напишу».
На «Литературном мосту»
побывала Наталья КОЛПАКОВА,
редактор отдела культуры.
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Футбол

С 10 сентября на стадионе «Труд» начнутся игры Кубка
Лесного по футболу. 9 сентября в 16.00 «Старт» на
стадионе Н.Туры принимает футболистов из Серова
в рамках первенства СУО, это заключительная игра
команды на СУО, есть все шансы на медали.
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ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШАЕТСЯ
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Стрельба из лука

Продолжаются встречи
открытого летнего чемпиона
города по футболу, который
завершится 6 сентября.
За 2 минувшие недели
прошли матчи:

22

августа – «Спартак»
– «Прометей-2» (3:2),
голы забили: И.Лукичев,
А.Сергеев, А.Ефремов – П.Шабуров,
С.Крапивин.
23 августа – «Прометей-1» – «Прогресс» (5:0), голы: Е.Сарафанов,
А.Старков, Я.Захаров, М.Пономарёв,
1 автогол.
24 августа – «Чистая сила» –
«Спутник» (8:0), голы: И.Куликов (4),
В.Коптяков, Е.Фурин (2), В.Бессонов.
27 августа – «Прогресс» – «Лада»
(2:3), голы: И.Тормышев (2) – П.Комаров
(2), К.Смолькин.
28 августа состоялась встреча лидеров – команд «Чистая сила» и «Прометей-1», матч в этом круге завершился в
пользу команды «Прометей-1». Голами
у пожарных отметились А.Старков и
С.Кокорин (с пенальти). В «Чистой силе»
остался верен себе (ни матча без гола!)
Иван Куликов, это уже 38 мяч на счету
нашего лучшего бомбардира чемпионата. Иван – нынешний выпускник
школы № 64, теперь продолжит учёбу
в УрГУПС (Екатеринбург) и спортивное

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
2 сентября в
лесном массиве у
Нижнетуринского пруда,
на поляне «Журавлик»,
стартовал 3-й Осенний
трейл памяти Александра
Чужова. Организатором
соревнований является
Клуб любителей бега
«Марафонец».
каждым годом растёт
количество и ширится
география участников этого
легкоатлетического пробега. Если в 1-м трейле бежали
47 спортсменов, то во 2-м
– 86 участников (73 + 13 в
детском забеге), в 3-м – 101
человек (83 + 18 в детском
забеге) из Лесного, Н.Туры,
В.Туры, п. Ис, Баранчи, Качканара, Кушвы, Н.Тагила,
Екатеринбурга и Снежинска.
Первыми финишировали

С

СОРЕВНОВАНИЯ

В нападении Иван Куликов.

совершенствование в футбольной команде вуза. Пожелаем успехов нашему
футболисту!
29 августа – «Прометей-2» – «СКА»
(1:2), голы: П.Митин – Е.Мурачёв,
М.Поздняков.
30 августа – «Спутник» – «Прогресс»
(7:6), голы: Н.Урустамов (3), А.Морозов,
Е.Карпов (2), А.Чернов – В.Матаков (3),
М.Верёвочкин, А.Мурашов (2, 1 с пенальти).

31 августа – «Спартак» - «Лада» (1:1),
голы: А.Ефремов – П.Комаров.
3 сентября игра «Прометей-1» –
«Спутник» не состоялась, команде
«Спутник» засчитано техническое поражение.
4 сентября – «Спартак» – «Прогресс» (0:7), голы: А.Мурашов (2),
М.Купряшин, А.Крапивин (с пенальти), В.Матаков, И.Тюрин, Е.Маринин.

3-Й ТРЕЙЛ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ЧУЖОВА
в этот тёплый воскресный
день на поляне «Журавлик»
самые юные участники трейла – после преодоления дистанции 500 м ребятишки получили сладкие призы.
На дистанции 7,5 км победителями и призёрами
стали:
среди девушек 17 лет и
младше – Кристина Шабалина, Ксения Колбешина, Кристина Попова (все – Лесной);
в
группе
«женщины
18-49 лет»: Эльвира Барсукова (Ис), абсолютно лучшее
время – 35:33, Светлана Смирнова, Виктория Денисова (обе
Лесной), 50 лет и старше: Ираида Злобина (Лесной);
юноши 17 лет и младше:
Алексей Кутявин, Всеволод

Чариков (оба Лесной), Дмитрий Сафронов (Ис);
мужчины 18-59 лет: Александр Селиванов (абсолютно лучший результат – 31:00),
Максим Колов, Станислав
Вакуловский (все Лесной);
60 лет и старше: Александр Антропов, Григорий
Вилянский
(оба
Качканар), Николай Поторочин
(Н.Тагил).
На дистанции 15 км
(2 круга):
стартовали две участницы, Снежанна Ахтямова (Екатеринбург) – 1:28:34, Наталья
Чужова – 1:32:06;
среди мужчин 18-34 лет
победил Евгений Григорьев
с абсолютно лучшим результатом – 1:01:26, на 2 ме-

Старт третьего осеннего трейла.

сте – Игорь Беляшев, на 3-м
– Семён Архиреев (все из
Лесного);
35-49 лет: Дмитрий Криницын (Кушва), Сергей Лиханов (В.Тура), Анатолий Иванов (Лесной);
50 лет и старше: Леонид
Иноземцев (Н.Тагил), Валерий Назаров, Виктор Попов
(оба Лесной).
Были отмечены также
самые юные участники на
7,5 км: Анжелика Амирова,
Тимофей и Демьян Ежовы,
Фёдор Давыдов, самый старший участник – Николай
Икрин.
КЛБ «Марафонец» провёл большую подготовительную и организационную
работу, чтобы мероприятие
прошло на высоком уровне.
Особенно хочется отметить
Татьяну Ануфриеву – «главный мотор» в проведении
этого трейла, в судействе –
Дмитрия Попова, Екатерину
Гордееву, в организации –
Радика Незамова, Леонида
Шушарина, Алексея Амирова, Владимира Колесникова,
Павла Замошникова, Семёна
Архиреева – за распечатку
грамот, предоставление табло и палатки для переодевания, семью Коловых – за чай
и вкусный суп, Андрей Зырянов катал всех желающих
на личном квадроцикле, музыкальное сопровождение
мероприятия
обеспечил
Дмитрий Седякин, а Виталий Терешонок запечатлел
кросс на фото. Призы предоставили спонсоры и Наталья
и Анастасия Чужовы.

В польском городе Легница завершился
чемпионат Европы по стрельбе из лука, в
котором российские спортсмены завоевали
3 медали, 2 из них – высшего достоинства.
В соревнованиях приняли участие и лесничане,
Виталий Попов в составе мужской сборной вновь
стал чемпионом Европы, Ксения Перова с командой – на 4 месте.
Основными фаворитами чемпионата, безусловно, были россиянки в командном соревновании в
классическом луке. По итогам стартового круга все
три российские лучницы – Инна Степанова, Ксения
Перова и Анна Балсукова оказались в 8-ке сильнейших, что помогло команде уверенно занять высокое 2-е место в квалификации. Однако на главных
фаворитов в спорте всегда огромный настрой, поэтому в каждом матче на вылет россиянки встречали ожесточённое сопротивление своих соперниц.
Наши девушки остановились в шаге от медалей.
Многого ждали и от мужской команды в классическом луке. Именно наша команда перед стартом
соревнований являлась действующим победителем
чемпионата Европы, а в её составе было сразу 2 героя
той победы – Виталий Попов и Арсалан Балданов. Но
в финальный раунд соревнований команда выходит с
7 места. В итоге россиянам досталась крайне тяжёлая
соревновательная сетка, где уже в 1/4 финала Виталия
Попова, Галсана Базаржапова и Арсалана Балданова
ожидала встреча с одной из самых сильных и именитых команд на сегодняшний день – сборной Нидерландов. Тяжёлая победа над голландцами (5:3), три (!)
перестрелки в 4 матчах на пути к золотым медалям
– россияне сумели показать чемпионский характер
и вновь отстоять титул сильнейшей команды Европы.
По сообщению сайта «Российская федерация
стрельбы из лука».

Пулевая стрельба

На чемпионате мира по пулевой и стендовой
стрельбе, который с 31 августа по 15 сентября
проходит в Чханвоне (Ю.Корея), разыграны
первые олимпийские лицензии на Игры-2020 в
Токио в командных соревнованиях.
2 сентября МСМК Анастасия Галашина и ЗМС
Владимир Масленников завоевали «бронзу» чемпионата мира в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные
команды». Анастасия и Владимир в квалификации
попали 836.0 очков и прошли в финал. В борьбе за
медаль наши стрелки показали результат 435.2 очка
и завоевали бронзовую награду и первую олимпийскую лицензию в Токио-2020.
3 сентября спортсмены сборной команды России Сергей Каменский, Владимир Масленников и
Александр Дрягин завоевали командное «серебро» в олимпийском упражнении «пневматическая
винтовка, дистанция 10 метров». В квалификации
Сергей, Владимир и Александр попали 1884.0 очка.
Стрелковый союз России.

«Красная жара»

В 25-й августовский летний день команда
атлетов Лесного выезжала в самый
жаркий город северного направления –
Краснотурьинск на открытый турнир по
функциональному многоборью «Красная
жара», организованный сильнейшими
кроссфит-спортсменами Свердловской области.
В состав команды Лесного входили: Ирина Перминова (ПАО Т Плюс), Наталья Кузнецова, Кирилл Ильиных (МИФИ), Сергей Мустафин (ДЮСШЕ), Равиль Валиуллин (в/ч 3275), Эренцен Моглиев (в/ч 3275).
Горячие комплексы, состоящие из многочисленных силовых и легкоатлетических заданий, которые оценивались каждый отдельно, держали всех
участников в напряжении, не давая расслабиться
ни на минуту. В течение всего турнира лидеры менялись после каждого задания. И только яркий на
эмоции и очень тяжёлый (в прямом и переносном
смысле) финал разыграл итоговые очки. По правилам организаторов призовых мест на Краснотурьинском поле битвы было 5.
По итогам турнира Равиль Валиуллин занял
2 место, Сергей Мустафин – 4 место. Поздравляем
Ирину Перминову, которая изящно выиграла зрительский конкурс. Все участники получили бурю
незабываемых эмоций и соревновательного опыта.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных успехов!
Группа «Кроссфит в Лесном».

В ОДНУ СТРОКУ: Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. Смотрите афишу спорта на стр. 14.
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АВТ

ИЗМЕНЕНИЯ
ОСАГО подорожает
1 сентября становится дороже полис
обязательного автострахования.
Так, максимальный тариф на ОСАГО вырастет с
4,1 тыс. до 4,9 тыс. рублей, а минимальный, наоборот,
снизится с 3,4 тыс. до 2,7 тыс. рублей. Как заявляют
эксперты страхового рынка, средняя стоимость полиса ОСАГО вырастет, начиная с осени, с текущих
5,8 тыс. до 7 тыс. рублей.

Оформление электронного
договора ОСАГО станет проще
С 4 сентября меняется порядок заключения
договора электронного ОСАГО. Ключ простой
электронной подписи, необходимый для
заключения договора, должен будет состоять
только из латинских букв и цифр. А на один
номер телефона можно будет зарегистрировать
только один личный кабинет страхователя на
сайте страховщика.
Устанавливаются новые требования к отсканированным копиям документов, которые клиент (покупатель полиса ОСАГО) загружает на сайт страховщика для заключения электронного договора. Они
должны создаваться в электронной форме в опредёленном формате, иметь размер не более 2 Мб для
каждого файла, содержать графическое изображение всех реквизитов оригинального документа и
быть доступными к просмотру и копированию неограниченным числом лиц.

ГИД
Юлия МЕТЁЛКИНА
Уже началась
серьёзная
реконструкция
площади, которая,
по сути, объединяет
два города – Лесной и
Нижнюю Туру.

М

ожно
сказать,
что эта площадь
– одна из самых
популярных и старейших,
большое количество ям,
«заплаток» и колеи – тому
подтверждение. Поток людей и транспорта здесь не
затихает даже в ночное время. Чтобы гостям и жителям
было более комфортно,
принято решение провести
ремонтные работы. Торги
на их проведение выиграла
строительная фирма из Екатеринбурга.
В планах коммунальщиков:
 заменить асфальтовое
покрытие общественной
дороги от торгового центра «Красная Горка» до
КПП № 1 (включительно),

Усложнится система подсчётов стоимости полиса
ОСАГО. Очередная реформа «автогражданки»
предполагает введение сразу 50-ти категорий
(вместо пяти) по водителям – с учётом их
возраста и стажа.
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МАСШТАБНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
 устранить несанкционированный мини-рынок возле КПП № 1,
 реконструировать и
отремонтировать
дорожное полотно площади,
 организовать более
безопасное движение
пешеходов по площади,
 провести дополнительное
благоустройство территории – установить освещение и
озеленение.

В

дальнейшем здесь
будет организовано
круговое
движение только для маршрутных транспортных средств.
Для легковых автомобилей
предусмотрена только парковка.
Во время проведения
реконструкции водителям

следует быть предельно
внимательными и обращать
внимание на временные дорожные знаки. Так как схема
движения будет изменяться
поэтапно.
Постановлением администрации Нижнетуринского
городского округа вводятся
временные
ограничения
движения
транспортных
средств (от дома № 117 по ул.
Ленина до КПП № 1). Временная автобусная остановка
автобусов междугородних,
пригородных и городских
маршрутов будет расположена на площадке в районе
дома № 117 по ул. Ленина
(рядом с торговым центром
«Калейдоскоп»). Остановка
здесь будет действовать до
окончания работ.
Учитывая, что проведение работ поэтапное, в процессе будет меняться и схема движения (информация

будет размещаться в СМИ).
На одном из этапов на реконструкцию частично будет
перекрыта улица Советская.
На улице Ленина (до пересечения с улицей Чкалова)
будет организовано двустороннее движение.
Добавим, что на
реконструкцию
площади выделено
11 миллионов рублей
из Нижнетуринского
бюджета. Сроки
проведения
капитального ремонта
на данной территории
определены с 31 августа
до 24 ноября, но они
могут быть изменены,
если погода внесёт свои
коррективы.

Знак «Инвалид»
станет персональным
С 4 сентября опознавательный знак «Инвалид»
станет персональным, и получить его можно
будет только в особом месте – в бюро медикосоциальных экспертиз по месту жительства
инвалида. Да и сама наклейка также изменит
формат.
Для получения знака сам инвалид или его представитель должен написать заявление с указанием
своих данных и приложить к нему паспорт и справку
об инвалидности. Знак бюро может оформлять в течение месяца после подачи заявления, выдадут его в
течение суток после оформления.
Новый знак будет содержать больше информации.
На нём будут указаны персональный номер инвалида, номер бюро, код субъекта РФ, год оформления
знака, срок его действия. На оборотной стороне наклейки – ФИО, дата рождения, группа инвалидности
и, возможно, другие данные. На оборотной стороне
знака используется надпись, написанная вручную.
Она должна быть заверена подписью руководителя
бюро. Если знак будет испорчен, в бюро выдадут дубликат (после заявления).

В России появятся
электронные
дорожные знаки
Не обычные «жестянки», а электронные,
повторяющие по форме стандартные дорожные
знаки, а также меняющие своё значение в
зависимости от погодных условий.
Российский дорожный научно-исследовательский
институт разрабатывает новый ГОСТ под названием
«Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования».
Согласно новому ГОСТу, электронные дорожные
знаки будут устанавливаться на скоростных дорогах
(автомагистралях) и будут работать в режиме динамического регулирования – устанавливать скоростной режим, оптимальный для текущих дорожных
условий.
Внедрение динамических знаков – часть интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая
уже действует в некоторых крупных городах, например, в Москве. К другим её элементам относятся
электронные табло, «умные» светофоры, датчики,
встроенные в дорожное полотно.
Динамические знаки будут представлять собой
электронное табло с переменной информацией. Они
заменят собой обычные знаки ограничения скорости.
Александр СКАБИЧЕВСКИЙ,
по материалам сайта moymotor.ru
и газеты «Известия».

Будущий вид площади у КПП №1 после масштабной реконструкции.

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
Юлия МЕТЁЛКИНА
Велосезон ещё не закончился.
Чтобы избежать неприятных
ситуаций на дороге, в очередной
раз хочется напомнить:
велосипедист – это водитель
транспортного средства,
а значит, большая часть
ПДД распространяется на
велосипедистов, включая и
специальный 24 раздел.
вигаясь по проезжей части,
нужно быть предельно внимательными и помнить, что в отличие от
пешеходов у велосипедиста скорость
перемещения намного выше. Как и другим водителям, им следует обозначать

Д

световыми приборами свои транспортные средства.
Глава 19.1. В тёмное время суток и
в условиях недостаточной видимости
независимо от освещения дороги на
движущемся велосипеде должны быть
включены фары или фонари.
Глава 19.5. В светлое время суток
на всех движущихся транспортных
средствах с целью их обозначения
должны включаться фары ближнего
света или дневные ходовые огни.
До сих пор мне не доводилось
встречать ни одного велосипедиста,
который бы использовал ближний свет
фар или дневные ходовые огни при
движении днём. Но для собственной
безопасности и чтобы не нарушать
Правила дорожного движения, водите-

лям велосипедов для движения по городским дорогам рекомендуется установить на велосипед:
- переднюю фару (использовать
вместо неё налобный фонарь нельзя);
- красный габарит, он крепится на
багажник.
Автомобилистам следует быть не
менее внимательными на дороге,
так как вполне вероятно, что на пути
может встретиться «внезапный»
велосипедист. В автомобиле
присутствуют так называемые
«слепые зоны», и необходимо это
учитывать, двигаясь по проезжей
части, ведь в такую зону вполне
может попасть велосипедист или
пешеход.

В ОДНУ СТРОКУ: «Lada Vesta Cross», доработанные для полевых условий, будут служить в военной полиции и военной автоинспекции.
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Накануне начальник ОМВД России
по ГО «Город Лесной» полковник полиции Андрей ФИЛЯНИН выступил
перед депутатами Думы городского
округа с отчётом о состоянии правопорядка и результатах деятельности за 7 месяцев 2018 года.

О

перативная обстановка на территории городского округа по
итогам января – июля характеризуется
незначительным снижением числа зарегистрированных преступлений (с 295
до 275), снизилось количество тяжких и
особо тяжких составов (с 45 до 40).
Отмечается рост преступлений, совершённых
несовершеннолетними
(+65%). В структуре подростковой пре-

На раздумье –
год

В соответствии
с внесёнными
изменениями, дата и
время государственной
регистрации заключения
брака будет выбираться
лицами, вступающими
в брак, в интервалах,
определённых органом
ЗАГС в федеральной
информационной
системе.
Государственная
регистрация заключения брака
будет осуществляться по
истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления.
Предусмотрена
также
возможность
изменения
выбранных даты и времени

13

Телефон доверия

Служба экстренной психологической помощи по «телефону
доверия» с номером 8-800-2000-122 – для сообщения о фактах
семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, фактах
вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Телефон круглосуточный. Звонок бесплатный и анонимный.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

ИТОГИ РАБОТЫ
ступности преобладают преступления
против собственности (97% от общего
количества совершённых преступлений
несовершеннолетними). Большая часть
совершена лицами, ранее не состоящими на учёте в ОПДН, и относится к категории латентных.
На 28,6% снизилось число преступлений, совершённых на улицах. Основную часть составляют кражи (43),
грабежи (4, все раскрыты). На улицах
города не допущено совершения
убийств, разбойных нападений. Раскрываемость уличных преступлений
составила 85%.

по совместному заявлению
лиц, вступающих в брак.

О ежемесячных
выплатах

Минтруда и соцзащиты РФ
разъяснены некоторые
вопросы, возникающие
в ходе реализации
Федерального закона «О
ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».
Указывается, в частности,
следующее:
 при обращении за ежемесячной выплатой не
позднее шести месяцев
со дня рождения ребёнка размер ежемесячной
выплаты определяется
пропорционально дате
рождения ребёнка, в
случае обращения по ис-

В ходе проведения профилактической работы сотрудниками Отдела на
территории обслуживания выявлено
1257 административных правонарушений, из них 45,9% являются «уличными» – распитие алкогольных напитков, появление в состоянии опьянения
в общественных местах, мелкое хулиганство.
В целом деятельность полиции
за 7 месяцев 2018 года депутаты
признали удовлетворительной.
ОМВД России по ГО «Город Лесной».

течении шести месяцев
– размер ежемесячной
выплаты определяется
пропорционально дате
обращения за её назначением;
 в случае если место
временного пребывания
или фактического проживания заявителя является местом жительства,
то назначение ежемесячной выплаты органом
соцзащиты населения по
месту временного пребывания или фактического проживания заявителя не противоречит
федеральному законодательству;
 основания для отказа
в назначении ежемесячной выплаты, в случае
если один из родителей
или оба родителя не тру-

доустроены, отсутствуют;
 при определении права на ежемесячную выплату не учитываются
дети, в отношении которых заявители лишены
родительских прав;
 ребёнок, родившийся
мёртвым, не учитывается при определении
права на ежемесячную
выплату;
 в случае наличия в
субъекте РФ величины прожиточного минимума по природноклиматическим зонам,
ежемесячная выплата
назначается в размере
прожиточного минимума на детей в целом по
субъекту
Российской
Федерации.

МОШЕННИКИ ПОД ВИДОМ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Лицевой счёт

Юлия МЕТЁЛКИНА
Федеральная
налоговая служба
обнаружила
очередное
мошенничество с
использованием
автоматического
обзвона людей.
«Налоговые
служащие» требуют
сдать декларацию,
сообщают о
задолженности
и штрафах.
Когда человек
перезванивает,
чтобы разобраться,
со счёта списывают
деньги.

Н

о если кто-то позвонил и представился налоговым
инспектором, это ещё не
значит, что вас обманывают.
Налоговый
инспектор
вполне может позвонить
индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу во время
проверки. Например, если
показатели в декларации
не сходятся с выпиской по
расчётному счёту или есть
ошибки в заполнении. Или
идёт встречная проверка, а
инспектору что-то непонят-

Любой человек и предприниматель может заказать акт сверки и справку об
отсутствии задолженности.
Это полезно делать хотя бы
раз в год.

Не стоит
перезванивать

У налоговой службы есть
единый номер – 8-800-22222-22. Никаких коротких номеров.

но. Звонить могут не только
из налоговой: ещё из соцстраха, пенсионного фонда
и статистики. Иногда, чтобы
разобраться, на самом деле,
хватает одного звонка.
Также звонок может поступить обычному физическому лицу, которое не занимается бизнесом. Например,
если не сошлись данные для
вычета или есть ошибка в
реквизитах для возврата налога. Настоящий инспектор
позвонит по телефону, который указали в заявлении
или декларации.
О долгах по налогам тоже
звонят. Это прямо рекомендовано всем инспекциям в
письме об урегулировании
задолженности физических
лиц. Могут даже на работу
сообщить, что у вас недоимка по налогам. Это законно.
Как же отличить
мошенника
от инспектора?

Только
не автоответчик

Нет такого сервиса, через
который налогоплательщикам автоматически сообщают о недоимках и штрафах
на мобильный телефон.
Даже если из налоговой
инспекции и позвонят, это
будет настоящий человек и
точно не с угрозой штрафа. В
любом случае сначала будет
письменное
оповещение
или через личный кабинет
налогоплательщика, если он
зарегистрирован.

Личный кабинет

Если налоговая на самом
деле ждёт декларацию или
денег, это отражено в личном кабинете и лицевом
счёте. Не бывает такого, что
в лицевом счёте недоимки
нет, а по данным инспектора
– есть. Лучше провести настройку личного кабинета,
чтобы избежать волнения.

Не болтать
лишнего

Вы не обязаны по телефону отвечать на вопросы
про своё имущество, место
работы и доходы. Налоговая служба может узнать об
этом по своим каналам. А
вот злоумышленники могут
использовать данные в личных целях.

Е

сли случилось так,
что всё же вы перезвонили и была
списана большая денежная
сумма, стоит написать заявление в полицию. Требовать
возврата денег от оператора
сотовой связи бесполезно –
они не виноваты.
Если мошенники узнали ваши реальные данные
об имуществе, вычетах или
долгах, идите в полицию в
любом случае.
Копию заявления
отправьте в налоговую и
следите за ситуацией.

На прошедшей неделе в ОМВД России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 118 заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
27 августа с заявлениями в дежурную часть
ОМВД обратился гражданин К. с просьбой привлечь
к ответственности лиц, совершивших хищение в
одном из продовольственных магазинов по улице
Ленина. В настоящее время материалы находятся в
проверке.
29 августа в дежурную часть ОМВД обратился
гражданин М., заявив о хищении у него денежных
средств в сумме 6000 рублей. В ходе проведения
проверки лицо, совершившее хищение, установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ «Кража».
2 сентября в дежурную часть ОМВД поступило
сообщение о том, что неизвестный, находясь в одном из торговых центров по улице Ленина, похитил
изделия из золота, причинив тем самым значительный материальный ущерб. В ходе проверки похититель был установлен. По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ «Кража».



В период с 27 августа по 2 сентября на территории, обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по
ГО «Город Лесной», было выявлено 304 нарушения. К административной ответственности
привлечены: 48 водителей – за нарушение
правил использования ремней безопасности,
14 человек – за непредоставление преимущества пешеходам, 14 пешеходов – за нарушение
ПДД. За нарушение правил перевозки детей к
административной ответственности привлечены 6 водителей, за нарушение правил тонировки стёкол ТС – 34 человека. Зарегистрировано
13 ДТП.
28 августа в 12.05 на Промышленном проезде,
2/3 водитель а/м LADA выехал на полосу дороги,
предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с а/м ГАЗ, подавшим для обгона сигнал поворота налево.
В тот же день на Компроспекте, 6А водитель а/м
«Hyundai» не уступила дорогу а/м «Renault».
2 сентября в 12.00 на улице Мамина-Сибиряка
водитель, управляя а/м LADA, при перестроении не
уступил дорогу а/м «Chevrolet».



Утверждён предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Свердловской области. В частности,
для ТС, используемых для перевозки пассажиров и
имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, предельный размер платы за
проведение техосмотра составляет 498 рублей.



Министерством финансов РФ направлена информация с разъяснением вопросов об оформлении документов о ДТП без участия сотрудников полиции.
Указывается, что с 1 июня 2018 года оформление
документов о ДТП по европротоколу стало возможно и в тех случаях, когда между водителями имеются
разногласия относительно обстоятельств причинения вреда, характера и перечня видимых повреждений транспортного средства.

ГИБДД информирует

С 31 августа изменились номера телефонов
Отделения государственной инспекции
безопасности дорожного движения ОМВД
России по ГО «Город Лесной».
Начальник ОГИБДД

9-70-11

Командир ОВ ДПС,
заместитель командира ОВ ДПС

9-70-15

Старший госинспектор дорожного надзора,
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения

9-65-80

Госинспектор технического надзора,
инспектор по розыску

9-65-30

Регистрация транспортных средств

9-68-00

Выдача, замена водительских
удостоверений

9-66-80

Группа административной практики

9-67-20

В ОДНУ СТРОКУ: Вызов пожарной охраны с мобильного телефона ЕДИНЫЙ для всех операторов сотовой связи – 101! С городского телефона – 01!
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Килограмм из космоса

В пустыне Гоби учёным удалось обнаружить 4 образца весом
от 100 до 800 граммов космического вещества – метеоритов. В
этом им помог опыт. По словам профессора УрФУ В.Гроховского,
за последние годы в экспедициях уральские учёные приобрели
навыки поиска метеоритов в пустынях.

ТАЙМ-АУТ
www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОСКОП на неделю
с 10 по 16 сентября
ОВЕН. Воздержитесь от крупных работ по благоустройству жилья, а также оформления документов на право собственности: вы можете
потратить много нервов и времени зря. Неделя благоволит тем, кто настроился на перемены в трудовой деятельности. В коллективе
могут произойти изменения, от которых вы
только выиграете.
ТЕЛЕЦ. Вы можете испытать дискомфорт от переизбытка общения. Скорее всего, знакомые
станут чаще обращаться к вам за содействием. Вы будете склонны распылять своё внимание на множество направлений, из-за чего
вряд ли сможете закончить свои дела вовремя.
Обратитесь за помощью к любимому человеку.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы сможете преуспеть в учёбе. Ваша любознательность и усердие
будут вознаграждены приобретением полезных
знаний. Это подходящее время для наведения
порядка в своём режиме дня и планирования
задач на будущее. Во второй половине недели
ваши финансовые расходы могут вырасти.
РАК. Вас ждёт полная гармония в любви и партнёрстве. Любимый человек в этот период
может преподнести вам сюрприз: например,
сделать трогательное признание или удивить
необычным подарком. Между тем не исключены конфликты с родителями. Возможно, ваши
поступки не встретят одобрения с их стороны.
ЛЕВ. Рекомендуется следить за своими словами
с удвоенным вниманием. Любое некорректное
высказывание может быть использовано вам во
вред. Также следует быть разборчивее в общении, не откровенничать с незнакомыми людьми.
В идеале лучше ограничить круг общения близкими друзьями, членами семьи, родителями.
ДЕВА. У вас могут возникнуть определённые
финансовые затруднения. Например, может
сломаться бытовая техника или компьютер,
что повлечёт за собой лишние расходы. Вас
ждут приятные знакомства и поездки. Можно
использовать свои деловые связи и в случае
необходимости обращаться к знакомым за содействием.
ВЕСЫ. Не раз вам придётся вспомнить о поговорке «язык мой – враг мой». Попытка вступить
в спор, особенно с руководством, может обернуться для вас неприятностями. Сейчас лучше
спокойно выполнять свои обязанности, тем более что эта неделя благоприятствует росту доходов. Это удачное время для покупок для дома.
СКОРПИОН. Вы сумеете многого добиться,
если будете действовать самостоятельно. Взаимодействие с окружающими при этом пойдёт вам только на пользу. Но последнее слово
должно оставаться за вами. Это не самое удачное время для дальних поездок, особенно на
машине. Воздержитесь от любой тайной деятельности.
СТРЕЛЕЦ. Достаточно нервно складывается
неделя. Постарайтесь не спешить, иначе не
избежать мелких травм или иных досадных
происшествий. Не исключены конфликтные
ситуации, особенно ссоры с друзьями. Рекомендуется отказаться от вечеринок и употребления алкоголя. Комфортнее вам будет в обстановке уединения.
КОЗЕРОГ. Звёзды советуют заводить новые
знакомства и активнее контактировать с друзьями. Люди, разделяющие ваши убеждения
или интересы, могут оказать вам поддержку.
Между тем проблемы могут возникнуть в партнёрских отношениях. Желательно не планировать на эти дни свадьбу или подписание договоров.
ВОДОЛЕЙ. Это хорошее время для решения проблемных вопросов с представителями власти или
начальством. Ставьте перед собой амбициозные
цели и прилагайте усилия для их достижения. У
вас есть неплохие шансы на победу в конкурсе
или соревновании. Но имейте в виду, что перенапряжение может привести к срыву.
РЫБЫ. Это прекрасное время для студентов.
Вы с лёгкостью сможете разобраться даже
в сложных предметах. Отношения, которые
будут начаты в эти дни, скорее всего, будут
длительными. В уже сложившихся союзах не
исключены осложнения. Сдерживайте свои
амбиции и бережнее относитесь к самолюбию
своего партнёра.

ЦГБ им. П.БАЖОВА

7 сентября в 17.30 приглашаем
всех желающих на онлайн-встречу с
французским писателем Бернаром
Вербером. Запись по телефону 6-45-44.
9 сентября в 13.00 – проект «Рисуем вместе» и клуб коллекционеров.
В отделе обслуживания – книжная
выставка ко Дню пенсионера в Свердловской области «Без оглядки на возраст».
В отделе «Медиатека» – выставкаинсталляция «Кибербезопасность» (30
современных правил пользования интернетом).
В читальном зале: «Сюита Алтая»
– выставка работ Анатолия Веселёва,
предоставленных городским рериховским обществом, работы из дерева
Владимира Илларионова.
В молодёжном отделе «КУБ»: фотовыставка «Песочная феерия», личная
коллекция книг-малюток Маргариты
Секретарёвой «Классика в миниатюре».
С 17 сентября библиотека переходит на зимний график: пн., вт., ср., чт. – с
11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб., вскр.
– с 11.00 до 16.00.

Центральная городская
детская библиотека
им. А.П.ГАЙДАРА

Примите участие в спецпроектах
регионального фестиваля неПрочитанных книг! Подайте заявку до 15 сентября на участие в творческом конкурсе
для всей семьи «Парад колясок. Сказка
в коляске» и в выставке макетов «Такие
разные коробки. Картонный город». Условия – на gaidarovka.info.
Информация для пенсионеров! В
рамках проекта «Продвинутые бабушка и дед» «Гайдаровка» приглашает посетить цикл практических
занятий по обучению интернет-грамотности. Занятия будут проводиться
по 13 сентября бесплатно. Предварительная запись по тел. 4-10-19. А
также консультации по составлению
родословной, занятия будут проводиться с 6 сентября бесплатно. Предварительная запись по тел. 4-10-19.
Работают книжные выставки «Бабушка, почитай!», «Читаем книги про дедушек».
Принимаем заявки на праздничные
мероприятия, посвящённые началу
учебного года! Для учеников 1 класса –
«День рождения класса», для учеников
2-4 класса – «Витаминная дискотека»,
для учеников 5-7 класса – «Спортивный
челлендж», для учеников 7-9 класса –

ВЕСТНИК
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КВИЗ «Отдыхай с умом». Запись по тел.:
4-10-19, 4-68-11.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

С 12 сентября в музее открывается
фотовыставка «Город в кадре», посвящённая 50-летию музея (фотоработы
60-70-х гг.). Предлагаем лесничанам поучаствовать в обсуждении, узнать объекты и людей на фото. Участники будут
отмечены сувенирной продукцией музея.
Продолжает работать выставка «Ремёсла России», где представлены экспонаты из фондов музея: гжель, хохлома, керамика из с. Таволги, каслинское
литьё, вологодское кружево, роспись
на подносах. Проводится запись на
тематические экскурсии по выставке с
просмотром видеофильма. Часы работы музея: будни – 9.00-18.00, перерыв
13.00-14.00.
Начинаются занятия по музейным
программам: «Музей и дети» и «От краеведения – к краелюбию». Вопросы и
запись по тел. 4-16-04.
На сайте музея – виртуальная выставка «Старинные разновесы» (гири
конца XIX – начала ХХ веков, из фондов
музея).
10 сентября в 17.30 в выставочном
зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова)
– открытие выставки педагога ДШИ
Татьяны Поскрёбышевой «Философия
красоты» из цикла «Учитель и ученик».
В экспозиции: живопись, графика, бумагопластика. Часы работы: пн.-чт. –
10.30-19.00, перерыв 13.30-14.30, вскр.
– 11.00-16.00, пт., сб. – выходные.
На сайте музея (museum-lesnoy@
yandex.ru) размещена анкета по независимой оценке качества работы учреждения. Просим горожан проголосовать и оставить свой отзыв. Заранее
благодарим вас за участие!
Выездные экскурсии: 9 сентября –
Верхотурье – Меркушино, 22 сентября
– Невьянск – Кунара, 29 сентября –
Среднеуральский женский монастырь.
Тел. 4-16-02, 4-16-04.

Кинотеатр «РЕТРО»

6-12 сентября: «Кин» (боевик, 16+),
«История одного назначения» (драма,
12+), «Гоголь. Страшная месть» (ужасы, 16+), «Альфа» (приключения, 12+),
«Мег: монстр глубины» (фантастика,
16+), «Принцесса и дракон» (мульт
фильм, 6+).
8 сентября в 00.30 – популярный
нон-стоп: «История одного назначения» + «Кин» (18+).

ГОРОДСКАЯ

АФИША

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

8 сентября в 18.00 ПКиО и СКДЦ
«Современник» закрывают летний концертный сезон «Отдых под открытым
небом». Специально для вас в этот день
– концерт творческих коллективов
СКДЦ «Современник».
В павильоне развлечений принимаются творческие работы (рисунки,
поделки, коллажи и т.д.) по темам:
«Как я провёл лето» – до 14 сентября;
«Осенняя фантазия» (рисунки, фото и
поделки из овощей и фруктов) – до 20
сентября. Информация по тел. 6-0885 и на сайте park-lesnoy.ru.

Стадион «ТРУД»

Открытый летний чемпионат города
по футболу.
6 сентября в 19.00 встречаются
«СКА» – «Лада».

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу в зачёт
Спартакиады трудовых коллективов 3 группы Комбината «ЭХП»:
6 сентября в 18.30 – «Контролёр» –
«Молот», в 19.30 – «Квант» – «Арсенал»,
в 20.30 – «Энергия-9» – «Труд».

ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
Соревнования по мини-футболу
в зачёт Спартакиады
трудовых коллективов
2 группы Комбината «ЭХП»:
6 сентября в 18.00 – «Чайка» – «Калибр», в 19.00 «Витязь» – «Конструктор», в 20.00 – «Буревестник» – «Витязь»,
7 сентября в 18.00 «Конструктор»
– «Калибр», в 19.00 – «Буревестник» –
«Чайка».

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО
7 сентября, пятница:
15.00 – великая вечерня,
утреня, исповедь.
8 сентября, суббота,
Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы: 8.00 – литургия, 10.15
– панихида-отпевание, 12.00
– крещение, 15.00 – всенощное бдение, исповедь.
9 сентября, воскресенье, неделя 15-я по Пятидесятнице: 8.00 – литургия,
10.15 – молебен.
10 сентября, понедельник: 15.00 – всенощное бдение, исповедь.
11 сентября, вторник,
Усекновение главы Иоанна Предтечи: 8.00 – литургия, 10.15 – молебен.
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
6 сентября, четверг, Перенесение мощей свт. Москов-

ского Петра, всея России
чудотворца: 16.30 – молебен
перед иконой Божией Матери
«Неопалимая Купина».
7 сентября, пятница,
Перенесение мощей ап.
Варфоломея: 16.00 – великая вечерня, утреня.
8 сентября, суббота,
мчч. Адриана и Наталии,
Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы: 8.00 – часы, Божественная литургия, 10.20
– молебен перед Владимирской иконой Божией Матери,
11.00 – крещение, 15.00 – всенощное бдение, исповедь.
9 сентября, воскресенье,
неделя 15-я по Пятидесятнице, прп. Пимена Великого: 8.00 – часы, Божественная
литургия, 10.20 – молебен
благодарственный, 11.00 –
воскресная школа для детей.
10 сентября, понедельник, Обретение мощей
прп. Иова Почаевского:
16.00 – всенощное бдение,
исповедь.

11 сентября, вторник,
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, день
постный: 06.00 – часы, ранняя Божественная литургия,
08.00 – принесение обета
трезвости.
12 сентября, среда,
Перенесение мощей блгв.
вел. кн. Александра Невского: 16.30 – молебен св.
Александру Невскому.
Начинается набор школьников от 8 до 16 лет в
церковно-приходскую
воскресную школу с
кадетским казачьим
компонентом. Справки
по тел. 8-905-801-5179 (о.
Алексий). Телефон храма
8-966-708-8424.
В ХРАМЕ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО
7 сентября, пятница:
14.00 – вечерня, утреня, исповедь.

8 сентября, суббота: 9.00 –
часы, Божественная литургия,
11.00 – отпевание, 12.30 – огласительная беседа для крещаемых, 13.00 – крещение.
9 сентября, воскресенье:
9.00 – часы, Божественная литургия, молебен, 12.30 – огласительная беседа для крещаемых, 13.00 – крещение.
Тел. храма:
9-86-13, 6-48-92.

В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

ВЕСТНИК

15

Анекдот

Сегодня купил курицу за 10 рублей, ананас за 5 и набор
посуды на 6 персон за 2 рубля. Боже, какое счастье играть в
магазин с дочкой!
Сидя на классном собрании, мама заколкой нацарапала
на парте сыну: «Тебе хана!».
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
ТАНК

2

4

Зафиксировать гусеницы танка картоном.

Нам понадобится: цветной гофрокартон, клей-карандаш, инструмент
для квиллинга, линейка, простой карандаш, острые ножницы, тонированная бумага, зубочистка, цветная бумага
(красного цвета).

5

Склеить вместе 3 больших колеса и
по одному маленькому по краям. Вырезать из цветной бумаги 2 полоски
шириной 1 см и обклеить ими колёса.
Это будет гусеница танка.

1

3

Соединить друг с другом верхнюю
и нижнюю части танка. Приклеить на
башню красную звезду.

6

Вырезать из гофрированного картона полоски шириной 1 и 2 см. Из вырезанных полосок скрутить 1 большое
колесо, 6 средних и 4 маленьких и зафиксировать их с помощью клея-карандаша.

АРБУЗНОЕ ВАРЕНЬЕ
С АПЕЛЬСИНОМ

Ингредиенты: 1,5 кг арбузных корок, 1 кг сахара,
150 г апельсинов.
Приготовление: с арбузных корок срезать красную
часть, нам нужна только белая прослойка между коркой и
мякотью, нарезать кубиками. Засыпать подготовленные корочки сахаром и отправить на плиту, довести до кипения,
убрать с огня и оставить на сутки. Затем повторно прокипятить варенье и оставить на 12 часов. В третий раз прокипятить варенье. Цедру апельсина натереть на тёрке, выжать
апельсиновый сок, добавить к арбузам и варить 5 минут, после чего разложить варенье по сухим стерильным банкам.

Скрутить из картона и бумаги люк
и несколько деталей ствола. Склеить
детали.

Изготовить красный флаг из зубочистки и красной бумаги.
Подготовлено по материалам сайта dompodelok.ru.

В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая одинаковые
буквы в клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться с начальными буквами.

ВАРЕНЬЕ-АССОРТИ ИЗ МЯКОТИ
АРБУЗА И ДЫНИ С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: 700 г мякоти арбуза, 700 г мякоти дыни,
700 г яблок, 1,8 кг сахара, сок половины большого лимона.
Приготовление: мякоть арбуза и дыни освободить от
корок и косточек, нарезать кусочками. Почистить яблоки,
нарезать дольками. Кожуру не выбрасывать, свернуть в
марлю и закрепить длинной ниткой. Яблоки, дыню и арбуз засыпать сахаром, оставить на 2 часа, чтобы фрукты
пустили сок. Затем поставить вариться, выжав в массу с
сиропом сок лимона. Готовить варенье вместе с яблочной
кожурой, в конце выбросить мешочек. На тихом огне довести до кипения, а затем проварить 5-7 минут. Остудить.
После полного остывания повторно вернуть сотейник на
огонь. Проварить ещё 5-7 минут. Разлить по банкам.

СЕЗОННЫЙ ПИРОГ
«БЕРИ И ДЕЛАЙ»

Ингредиенты: 200 г муки, 200 г сахара, 150 г сливочного масла, 1 ч.л. разрыхлителя, 3 яйца, 500 г творога,
100 г сметаны, 200 г ягод.
Приготовление: натереть сливочное масло на тёрке, в
муку добавить разрыхлитель, масло, 100 г сахара. Руками
перетереть смесь в крошку, затем добавить одно яйцо. Замесить тесто. Тесто поместить в пакет и отправить в холодильник на 30 минут. Готовим начинку: творог, оставшийся
сахар, сметану и яйца взбить миксером до однородности.
В разъёмной форме распределить тесто, формируя бортики. Выложить равномерно начинку, а сверху ягоды. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
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Ответы на кроссворд в № 35 – на странице 25.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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ФАЗЕНДА

16

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»,
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ,
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

СВЕЖИЙ М¨Д

из Башкирии, Поволжья, Алтайского
и Краснодарского края!
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МНОЖЕСТВО СОРТОВ
НАТУРАЛЬНОГО МЁДА:

каштановый, акациевый, разнотравье, липовый,
цветочный, гречишный, донниковый и другие.

А ТАКЖЕ: АЛТАЙСКИЕ БА
ЛЬЗАМЫ, ПЕРГА,
ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛ
ИС, ПОДМОР, МЁД В СОТА
Х,
МАЗИ, МУМИЁ, ИВАН-ЧА
Й, ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ!

АКЦИЯ!
3 ЛИТРА СВЕЖЕГО МЁДА:

Цветочного - 1200; Гречишного - 1600!

11 СЕНТЯБРЯ (вторник)

г.Лесной, Библиотека П.П.Бажова
(выставочный зал), ул.Ленина, 69.

с 11:00
до 18:00

РЕКЛАМА

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

11 И 12 СЕНТЯБ
РЯ
ВНИМАНИЕ!
С 10.00 ДО 19.0
0
УНИКАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХА!
КИРОВСКИЕ МЕХА
ДК, г.Н.ТУРА

ЭЛЕГАНТНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ
ШУБКИ И ДУБЛ¨НКИ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПО СТАРЫМ
ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Ы
РАЗМЕР
ДО 72!
Т.
РЕДИ

ДО

50%

К

Н
ОБМЕ БЫ
У
ОЙ Ш !
Р
А
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С
ВУЮ
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РЕКЛАМА

СКИДКИ

НОРКА И МУТОН ПО СПЕЦЦЕНЕ!
БОБРЫ, ЕНОТ, КАРАКУЛЬ И ДР.
ЗИМНИЕ КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН.
ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Кредит предоставляется АО «Альфа-Банк». Лицензия № 1326 от 16.01.2015 г.

АО "ТРОЙКА-МЕТ"

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КОНТАКТЫ:
8-952-315-99-55,
8-922-24-55-888.
САЙТ: www.troyka-met.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
manager@troyka-met.ru, provision@troyka-met.ru.

5 ОСНОВНЫХ ОШИБОК КЛИЕНТОВ ПРИ ПРОСРОЧКЕ ПО КРЕДИТУ
Многие, кто столкнулся
с трудностями по выплате кредитов, совершают
ошибки, которые портят
их финансовое положение
ещё сильнее. Поэтому мы
хотим рассказать вам о том,
что при просрочке кредита
делать точно НЕ следует.

РЕКЛАМА

1. Молчать и скрываться от банка/МФО. Так делает абсолютное
большинство должников первое время, а некоторые и до конца... Пока не получат судебный
приказ с необоснованно боль-

шими суммами. Возможно, это
детская реакция – спрятаться в
«домике», чтобы не нашли. НО
это работает против должника.
Найдите грамотного кредитного
юриста, который разъяснит, как
можно выйти из сложившейся
ситуации. Юрист поможет снять
моральную нагрузку с вас и с ваших родственников и знакомых,
которых также могут беспокоить по поводу вашего долга.
2. Прибегать к помощи сторонних лиц без юридического образования – «хороших» друзей,

кто предлагает просто «забить»
и не платить, читать истории в
сети Интернет, пользоваться
помощью сомнительных лиц,
которые за определённую сумму обещают всё «разрулить».
Скажем коротко, что ещё ни
одна из таких «сделок» не была
выгодна ни для одного должника. В лучшем случае, клиент
просто оплачивал несуществующие услуги, в худшем – портил себе кредитную историю
ещё больше, оказывался в ещё
больших долгах.

3. Встречаться с коллекторами
лично. Иногда возникает желание встретиться с коллектором
и что-то ему доказать. Ничего
хорошего из этого не выйдет,
можете поверить опыту наших
клиентов. Цель коллектора
– оказать моральное давление на вас, чтобы вы начали
действовать необдуманно и
быстро. Доказывать что-либо
коллекторам бессмысленно.
К тому же один убеждённый
вами коллектор легко заменится десятком других.

* Вы всегда можете обратиться за консультацией в Федеральное
агентство по защите прав должников «Чистый Лист» по адресу:
г. Лесной, бульвар Мальского, 3а, 2 этаж (ТЦ «Сити-Гурмэ»), тел. 8-982-686-00-18.

В ОДНУ СТРОКУ:

4. Брать микрозайм, чтобы
внести платёж. Почти 50% наших клиентов так делали –
брали небольшие суммы под
большие проценты, чтобы внести очередной платёж в банк,
в итоге их долг просто рос всё
больше – но уже как снежный
ком – в нескольких организациях.
5. Думать, что выхода нет.
Выход есть всегда! Самостоятельно найти его очень сложно – 98% самостоятельных попыток оканчиваются тем, что
клиент нарывается на мошенников или попросту на невыгодные предложения банков. 

«МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ». Товары для дома. г. Лесной, ул.Ленина, 64 (здание химчистки).

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом доме по Ленина, 132.
Современные
материалы,
удобные планировки, возможна продажа по военной
ипотеке, ипотека любых банков, индивидуальные условия
покупки. Перепланировка по
вашему желанию с согласованием проекта. Отделка от
застройщика или по вашему
желанию. Консультации с выходом на объект. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1/2 финского дома в районе
отдела кадров ЭХП. 1/4 финского
дома в районе центра, земля в
собственности. 8-953-000-6768,
8-982-734-5907
1/2 финского дома в районе
центра. 8-905-808-2907
1-комн. кв. (2 эт., 33 кв.м), 1300
т.р. Гараж большой в районе ГПТУ,
12х5 м, 700 т.р. Гараж за подстанцией, 80 т.р. Яма на Карьере, 50
т.р. 8-950-639-9169
1-комн. кв. в Н.Туре (р-н центр.
вахты, 33 кв.м, 3 эт., пласт. окна,
новые двери, сейф-дверь, новая
сантехника, космет. ремонт), 860
т.р., торг. 8-912-227-7959
1-комн. кв. в районе «Локона»,
2 эт., 1500 т.р., торг. 8-905-8060872
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3
эт., 37,3 кв.м, большая кухня, благоустроенная лоджия, остается
кух. гарнитур, прихожая). 8-903085-2135
1-комн. кв. по Горького, 12 (35
квартал, 4 эт., 31 кв.м), 650 т.р.;
Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 900
т.р., или обмен на комнату с доплатой; Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м),
900 т.р.; Шевченко, 1А (5 эт., 32
кв.м), 1000 т.р., торг; в Н.Туре
по Молодежной, 8 (2 эт.), 500
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Кирова, 50 (33
кв.м, 3 эт., без ремонта, без балкона), 900 т.р. 8-952-143-0072
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 эт.,
теплая, светлая). 7-93-57
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт.,
28 кв.м, натяжной потолок, окна
ПХВ, 1 собственник). 8-962-3197381
1-комн. кв. по Ленина, 115
(2 эт., 40 кв.м), 1700 т.р., торг;
Ленина, 130 (6 эт., 39 кв.м), 1700
т.р., торг; Свердлова, 34 (4 эт., 31
кв.м), 1000 т.р.; Мира, 11 (4 эт. и
7 эт., по 30 кв.м), каждая по 900
т.р.; Белинского, 20а (4 эт., 30,5
кв.м), 1100 т.р.; Мира, 13 (7 эт., 28
кв.м), 900 т.р. 8-922-035-6696, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

1-комн. кв. по Ленина, 45 (кр.
габ., 37 кв.м), собственник. 8-908632-3748
1-комн. кв. по Ленина, 57 (чистая, светлая, теплая, пласт. окна,
ал. лоджия 6 м, сейф-дверь, 1
взрослый собств., не агентство),
1300 т.р. 8-908-638-1622
1-комн. кв. по Ленина, 63 (5 эт.,
32 кв.м, теплая, ремонт – окна,
двери, кафель, натяжной потолок), рассмотрим варианты обмена. 8-908-926-0012
1-комн. кв. по Мира, 8;
Строителей,
12;
Свердлова,
26; Ленина, 132, Мальского, 5;
К.Маркса, 10, Кирова, 27, Ленина,
114, Строителей, 4А, Мира, 13,
Сиротина, 6, М.-Сибиряка, 55,
Мира, 2А, Орджоникидзе, 15,
К.Маркса, 13, Мира, 15, Ленина,
109, Фрунзе, 4, Энгельса, 21,
Фрунзе, 8, Фрунзе, 3. 8-953-0006768, 8-953-000-6364 («Удачная
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Победы,
2А (1 этаж, кирпич), 900 т.р.;
Комсомольской, 11 (4 эт., ремонт),
1000 т.р.; Ленина 130 (8 эт.), 1600
т.р., торг; Фрунзе, 3 (1 эт., 32 кв.м),
1100 т.р.; Мира, 8 (7 эт., окна пластик, сейф-дверь), 800 т.р. или
обмен на 2-комн. кв. с доплатой
(мат. кап.). 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по: К.Маркса, 10 (2
эт.), 950 т.р.; Ком. проспект, 38 (4
эт.), 900 т.р.; Куйбышева, 48 (1 эт.),
500 т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 1А (5
эт.), 800 т.р.; Фрунзе, 4 (4 эт.), 1050
т.р.; Фрунзе, 8 (5 эт.), 950 т.р. 8-952735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв.(30,8/16,1 кв.м, 1 эт.,
в кирпич. доме, с/узел раздельно,
встр. мебель, приборы учета, газ,
с ремонтом), 1200 т.р. 8-961-7657829, 8-965-507-8080
1,5-КОМН. КВ. В Н.ТУРЕ ПО
УЛ. СЕРОВА, 1 (2 ЭТАЖ,
КОСМЕТ. РЕМОНТ, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ И ЭЛ-ВО,
СТЕКЛОПАКЕТЫ,
КВАРТИРА ТЕПЛАЯ). 8-953-0566876
2-КОМН. КВ. ПО ЛЕНИНА,
114 (3 ЭТ., 50 КВ.М, РЕМОНТ), 2250 Т.Р. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА 3-КОМН. КВ.
В НОВОМ Р-НЕ, С РЕМОНТОМ (1 ЭТАЖ И ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ). Фото на avito.ru.
8-908-909-1444
2-комн. кв. (55 кв.м, 1/12 эт.).
2 шкафа офисных (стеклянные с
замками), стеклянная витрина.
8-908-922-6296
2-комн. кв. в районе вахты (3
эт., окна пласт., сейф-дверь), 1200
т.р., торг уместен. 8-904-984-5837
2-комн. кв. в финском доме,
цена договорная. 8-992-013-4468
2-комн. кв. на 62 кв. (1 эт., 45,5
кв.м, кухня 9,2 кв.м, сантехника,

счетчики, окна заменены, сейфдверь, теплая, уютная), 1150 т.р.
8-950-635-5686 (после 17.00)
2-комн. кв. по Белинского,
40, Белинского, 4, Васильева, 1,
Гоголя, 13, Гоголя, 2, Горького, 12,
Кирова, 62, Кирова, 21, Кирова,
34, Куйбышева, 50, Кирова, 31,
Комсомольская, 22, Кирова, 54,
Ленина, 51, Ленина, 45, Ленина,
116, Ленина, 111, Ленина, 71,
Ленина, 112. 8-953-000-6768,
8-953-000-6364 («Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2 эт.) и
по Горького, 12 (4 эт.). 8-953-6054957
2-комн. кв. по Заводскому пр.,
4-1, рядом земельный участок и
гараж. 8-900-213-4943, 8-908-6307271, 6-73-25
2-комн. кв. по Кирова, 31 (55,5
кв.м, 3 эт., крупн. габ.). 8-909-0127578, 8-904-389-6309
2-комн. кв. по Кирова, 37
(58 кв.м, 2 балкона, кр. габ.),
цена при осмотре. Жду.
8-953-603-8206
2-комн. кв. по Ком. пр., 35а
(крупн. габ., 56 кв.м, 1 эт.). 8-950656-1300
2-комн. кв. по Куйбышева, 54,
Лесная, 15, Ленина, 6, Машиностроителей, 21, М.-Сибиряка,
55, Сиротина, 13, Ленина, 109,
Строителей, 8 (с переходом),
Свердлова, 27, Победы, 30,
Южная, 7 (или мена на 3-комн.
кв.), М.-Сибиряка, 39, Фрунзе, 1,
Фрунзе, 8, Пушкина, 37. 8-953-0006768, 8-953-000-6364 («Удачная
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 107,
срочно (74 кв.м). 8-909-001-8310
(после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74
кв.м, 5 эт., 2 балкона, кухня 12
кв.м, космет. ремонт, теплая, светлая). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 24 (3
эт., 56 кв.м, балкон), 1300 т.р.;
К.Маркса, 4 (4 эт., ходы раздельно), 1200 т.р.; Победы, 50 (1 эт.,
большая пристроен. лоджия
(узаконена), 43 кв.м, в 1 комнате
сделан ремонт), 1750 т.р., торг;
Ленина, 92 (8 эт., чистая, светлая,
теплая), 1700 т.р.; Кирова, 18 (1
эт., 53 кв.м, отл. ремонт, встр. мебель), 2500 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 88 (6 эт.,
49 кв.м, окна ПВХ, прекрасный
вид). 8-922-145-7154
2-комн. кв. по Ленина, 88 (7
эт.), документы готовы. 8-996-1826456
2-комн. кв. по Ленина, 88 (9 эт.,
48,6 кв.м), 1600 т.р., торг; Ленина,
85 (5 эт., 51,4 кв.м), 1800 т.р.;
Юбилейной, 3 (2 эт., 44 кв.м), 1300
т.р.; Ленина, 4 (5 эт., 42 кв.м), 1000
т.р.; Сиротина, 2 (3 эт., 42 кв.м), 900
т.р., торг; в Н.Туре по Скорынина,
7 (2 эт., 42 кв.м), 850 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55
(2 эт.), 1650 т.р. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по Мальского, 9 (7
эт., общ. пл. 58 кв.м, чистая, после
ремонта). 2-комн. кв. по Мира, 32
(9 эт.). 8-922-604-7672
2-комн. кв. по Машиностроителей, 21 (3 эт., окна ПВХ, сейфдвери, туалет и ванна – кафель,
пол ламинат), 1300 т.р. Мебель
мягкая, 4 т.р. 8-953-381-6857
2-комн. кв. по Мира (4/5 эт.,
счетчики, мусоропровод, теплая,
48,7 кв.м). Стенка, 4 секции, цвет
«орех», можно по отдельности.
Машина шв. Шкаф книжный. Стол
кух. 4-55-83, 8-952-727-0260
2-комн. кв. по Мира, 38 (5 эт.,
52 кв.м), 1900 т.р.; Фрунзе, 3 (2
эт., 53 кв.м), 1900 т.р. или обмен
на 3-комн. кв. в этом же районе;
Ленина, 91 (5 эт., 52 кв.м, ремонт,
см. avito.ru), 1850 т.р.; Мира, 32
(7 эт., 49 кв.м), 1700 т.р.; Кирова,
36 (2 эт., 42 кв.м), 1200 т.р.; Лесная,
20 (2 эт., 61,8 кв.м), 900 т.р., торг.
8-900-198-1391,
а/н
«Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Свердлова, 24,
без ремонта. 8-906-302-2163
(Билайн)
2-комн. кв. по Сиротина, 16
(40,7 кв.м, 4 эт., ходы раздельно,
теплая, окна и балкон – пласт., натяжные потолки, рядом – аптека,
д/с, магазины). 8-950-646-8030
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (5 эт.,
53 кв.м), 1700 т.р.; Мальского,
5 (10 эт., 50 кв.м, встр. мебель:
кухня, детская), 2300 т.р. или обмен на 3-комн. кв. с доплатой;
Пушкина, 22 (3 эт., 58,6 кв.м), 1800
т.р.; Южной, 5 (2 эт., 60 кв.м, дом
после кап. ремонта, в кв-ре отличный ремонт, остается вся мебель, техника), 2200 т.р.; Ленина,
88 (7 эт., 49 кв.м), 1500 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Энгельса, 6, в
районе вахты (43 кв.м, косм. ремонт, есть все, в подвале кладовка). 8-922-224-8355
2-комн. кв. по Юбилейной, 11
(5 эт., 43,2 кв.м), возможен торг.
8-952-728-4288
2-КОМН. КВ. ПО ЮБИЛЕЙНОЙ, 15 (1 ЭТ., 42,1 КВ.М),
ТОРГ, 8-953-386-6110
2-комн. кв. по Юбилейной, 3
(4 эт., 51 кв.м), 1650 т.р.; Н.Тура,
Малышева, 13 (5 эт., 42 кв.м), 950
т.р., торг; ул. Машиностроителей,
1 (Н.Тура, 2 этаж, 40 кв.м), 900 т.р.,
торг; Свердлова, 34 (4 эт. 43 кв.
м), 1500 т.р., торг. 8-922-035-6696,
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
2-комн. кв. по: Кирова, 52 (1 эт.),
1200 т.р.; Ком. проспект, 33 (2 эт.),
1350 т.р.; Ленина, 71 (12 эт.), 2000
т.р.; Ленина, 107 (4 эт.), 3000 т.р.;
Мира, 3 (4 эт.), 1900 т.р.; Мира, 34
(5 эт.), 2250 т.р.; Мира, 46 (1 эт.),
1800 т.р.; М.-Сибиряка, 59 (5 эт.),
1700 т.р.; М.-Сибиряка, 61 (7 эт.),
1700 т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», anmg.ru)
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Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Сергея Александровича ПРОВОРОВА.
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

      

Поздравляем с юбилейными датами
Эльвиру Ивановну ПАВЛОВСКУЮ
и Надежду Геннадьевну РОГОВУ!
Здоровья, удачи, оптимизма!
Совет неработающих пенсионеров
городской администрации.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В СЕНТЯБРЕ КАССЫ МБУ «РКЦ»
РАБОТАЮТ:

с 1.09.2018 г. по 15.09.2018 г. –
с 7.30 до 19.30, с 16.09.2018 г.
по 30.09.2018 г. – с 8.00 до 19.00.

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ»)
В рабочие
с 1 по 15 сентября
с 7.30 до 19.30
дни
с 16 по 30 сентября
с 8.00 до 19.00
В выходные
1, 8, 15 и 29 сентября
с 10.00 до 15.00
дни
Касса по ул. Белинского, 22
В рабочие
с 1 по 30 сентября
с 8.00 до 17.00
дни
перерыв на обед
с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30
с 1 по 30 сентября
с 9.00 до 18.00
перерыв на обед
с 13.00 до 14.00
Выездная касса:
п. Таёжный 3, 10, 17 сентября
В рабочие
с 9.00
п. Чащавита 5, 12 сентября
дни
до 13.00
п. Горный
6, 13, 27 сентября
В кассах возможны технологические перерывы.
Тел. 6-80-28, 6-29-10.
В рабочие
дни

Доктор Олег Ярош (г. Томск).
Программа снижения веса.

Эффективные методики,
без вреда для здоровья,
закрепление достигнутого результата.
Снижение веса (6-9 кг) за месяц.
ЗАНЯТИЯ ГРУППЫ:
24, 25, 27, 28 сентября, с 19.00 до 24.00.

Запись по т. 6-55-54, 8-909-002-4218.

В прогнозе погоды возможны изменения :)

+19°C

36

МАГНИТНЫЕ БУРИ

+15°C

СРЕДА 12.09

+16°C

ЧЕТВЕРГ, 13.09

18

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Не просто бумага
Уже более десяти лет Фонд социального страхования
РФ оплачивает родовые сертификаты. Этот документ
призван обеспечить каждой беременной женщине
и роженице внимание и профессиональную помощь
врачей – родовым сертификатом женщина может
«расплатиться» за услуги, предоставленные в
медицинском учреждении. Его форма и инструкция
по заполнению утверждены Министерством
здравоохранения и социального развития России.

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ РОДОВОГО
СЕРТИФИКАТА

Родовый сертификат выписывается женщине, вставшей на учёт по беременности в женской консультации
с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности – с 28 недель беременности), при условии
непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе в одной женской
консультации не менее 12 недель. Также родовый сертификат может быть выдан непосредственно в роддоме.
Заполняется он работниками женских консультаций и
родильных домов. При получении сертификата будущая
мама должна предъявить: паспорт, полис обязательного
медицинского страхования, СНИЛС.

СТРУКТУРА РОДОВОГО СЕРТИФИКАТА

Сертификат состоит из шести частей:
1. Корешок, предназначенный для подтверждения
выдачи родового сертификата (хранится в женской консультации в течение трёх лет).
2. Талон № 1 на сумму 3000 рублей, необходимый для
оплаты медицинской помощи, оказанной женщине в период беременности.
3. Талон № 2 на сумму 6000 рублей, по которому оплачиваются услуги роддома.
4. Талон № 3-1 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения услуг
за первые шесть месяцев диспансерного наблюдения
ребёнка.
5. Талон № 3-2 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, включая работы и услуги по специальности «педиатрия»,
услуг за вторые шесть месяцев диспансерного наблюдения
ребёнка.
6. Родовый сертификат (без талонов), служащий подтверждением оказания женщинам медицинской помощи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РОДОВЫХ
СЕРТИФИКАТОВ

Деньги приходят в женскую консультацию, роддом и
детскую поликлинику вслед за конкретной пациенткой.
Для этого разработан следующий механизм: будущая
мама, обратившаяся за медицинской помощью по поводу беременности, получит в консультации заполненный
бланк сертификата с четырьмя отрывными талонами.
Один останется в женской консультации, в которой она
наблюдается, другой, когда придёт время рожать, она
передаст в родильный дом. Обе части третьего талона передаются в детскую поликлинику, где мама будет наблюдаться с малышом. Поступивший в медучреждение талон
– гарантия того, что услуги медицинского учреждения,
оказанные каждой конкретной пациентке, а затем – ребёнку, будут оплачены Фондом социального страхования.
За каждую пациентку и ребёнка медучреждения получают дополнительные средства к обычным бюджетным
поступлениям. Для медицинских учреждений эти средства являются ещё одним источником финансирования
только при условии, что они помогали женщине качественно и в полном объёме. Ведь оплачиваются не теоретические койкоместа, а услуги, оказанные реальным пациенткам. А более пристальное наблюдение за малышом
в течение первого года жизни способствует раннему выявлению возможных заболеваний, их предупреждению и
более успешному лечению.
По информации Свердловского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ.

За первое полугодие
2018 года Свердловским
региональным отделением
ФСС РФ было оплачено:
22 678 талонов № 1 на сумму более
68 млн. рублей; 23 737 талонов № 2
на сумму около 142,5 млн. рублей;
19 351 талон № 3-1 на сумму более
19 млн. рублей; 17 211 талонов № 3-1
на сумму более 17 млн. рублей.

КСТАТИ

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ

2-комн. кв. срочно, по Ленина,
57 (2/5 эт., выполнен косм. ремонт, 2 балкона). 8-912-691-4862
2-комн. кв. студия, подготовлена к ремонту. 2-комн. кв. без
ремонта. Недорого. Собственник.
8-904-174-1503
3-комн. кв по Ленина, 105 (в
элитном кирпичном доме нового района об. пл. 94,2 кв.м, 6 эт.
Очень хороший ремонт с прекрасным электрическим и сантехническим
оборудованием.
Большая кухня с утепленным
полом, хорошей мебелью и оборудованием. Просторные ванна
и туалет, холл, кладовка. Две утепленные лоджии с новым остеклением и отделкой). Заезжай и
живи. Не дешево. 8-922-113-2256,
4-57-71 (Татьяна)
3-комн. кв. на 35 кв. (54 кв.м,
3 эт.) или обмен на город. 8-908920-7270
3-комн. кв. по Бажова, 9,
Береговой, 21, Белинского, 1,
Белинского, 20а, Белинского, 45,
Гоголя, 7, Гоголя, 1, К.Маркса, 4, Ком.
пр., 8б, Ком.пр., 35б, Куйбышева,
49а, Куйбышева, 45, Ком. пр., 31,
Ленина, 1, Ленина, 17, Ленина, 23,
Ленина, 32, Ленина, 116, Ленина,
92, Ленина, 73, Ленина, 101, Ленина,
114, Мальского, 5, М.-Сибиряка, 61.
8-953-000-6768,
8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2
эт., 94,7 кв.м). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Кирова, 27 (4
эт.), 3500 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.),
2380 т.р.; Мира, 2г (5 эт.), 2500 т.р.;
Мира, 32 (2 эт.), 2600 т.р. 8-952735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Комсомольской,
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, солнечная, теплая, ремонт, двойные
сейф-двери, окна – пластик, все
счетчики, лоджия 6 м, застеклена,
встроен. шкафы), 2000 т.р. 8-905807-1041
3-комн. кв. по Куйбышева (66
кв.м, 35 квартал), дешево. 8-906811-0616
3-комн. кв. по Ленина, 32 (1/3
эт., 74 кв.м, удобно под нежилое).
8-950-653-0255
3-комн. кв. по Ленина, 68 (9 эт.,
60 кв.м), 2000 т.р.; Фрунзе, 6 (8 эт.,
60 кв.м, окна и лоджия пластик,
теплая), 2350 т.р.; Ленина, 90 (2
эт., 60 кв.м, ул. пл.), 2150 т.р. или
обмен на 2-комн. кв. с доплатой.
8-904-546-1785, 8-963-043-1880,
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а,
2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 18 (73,5
кв.м, 7 эт., чистая, светлая, просторная), рассмотрим варианты
обмена на 2-комн. кв., не агентство. 8-908-638-1622
3-комн. кв. по Мира, 18, Мира,
32, Мира, 10, Мира, 3, Мира, 46,
Пушкина, 19, Победы, 46, Победы,
50, Свердлова, 25, Строителей,
4, Сиротина, 14, Свердлова,
18, Пушкина, 16, Фрунзе, 1,
Строителей,
6,
Юбилейной,
17, Победы, 44, Пушкина, 21,
Юбилейной, 9, Юбилейной, 19,
Юбилейной, 17, Юбилейной, 25,
Юбилейной, 22, Энгельса, 4 (с
ремонтом), Фрунзе, 8. 8-953-0006768, 8-953-000-6364 («Удачная
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Победы, 2а (2
эт.), 2000 т.р.; Победы, 46 (1 эт.),
2550 т.р.; Победы, 50 (1 эт.), 1900
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город»,
anmg.ru)
3-комн. кв. по Сиротина, 10 (2
эт., с ремонтом), 1900 т.р., или обмен на 2-комн. кв. в этом же р-не;
Юбилейной, 18 (1 эт.), 2200 т.р.;
Ленина, 96 (2 эт. и 6 эт., 75 кв.м),
3100 т.р.; Куйбышева, 58 (2 эт.,
65 кв.м, шл/бл, все комнаты раздельно, дом на кап. ремонте), 800
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Сиротина, 2
(4 эт., 60 кв.м), 1100 т.р., торг;
Ильича, 2А (Н.Тура, 3 эт., 60 кв.м,
ремонт), 2000 т.р.; Сиротина, 11
(4 эт., 66 кв.м), 2000 т.р., avito.ru;
Юбилейной, 4 (6 эт., 61 кв.м), 2300
т.р.; Ленина, 92 (5 эт., 60 кв.м, ремонт), 2500 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Энгельса, 4а (4
эт., 56,8 кв.м, кирпич. дом, светлая, теплая, лоджия 6 м), возможна ипотека, мат. капитал, 2600 т.р.
8-909-023-8768
3-комн. кв. по Юбилейной, 12 (2
эт., 75 кв.м), 2500 т.р.; Белинского,

5 (2 эт., 70 кв.м), 1900 т.р., торг;
Мира, 32 (1 эт., 68 кв.м), 2200 т.р.;
Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 1800
т.р., торг; Юбилейная, 12 (1 эт., 76
кв.м), 3000 т.р. 8-900-198-1391,
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по: Мира, 32 (9 эт.,
60 кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 136 (1
эт., 78 кв.м), 3400 т.р.; 4-комн. кв.
по Ленина, 116 (8 эт., 69 кв.м.),
2900 т.р.; по Ленина, 116 (5 эт., 92
кв.м), 3500 т.р., торг, Белинского,
51 (2 эт., 76,6 кв.м), 3350 т.р.,
торг. 8-922-035-6696, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ком. пр., 8г (2 эт.),
1700 т.р., М.-Сибиряка, 59 (9 эт.),
2700 т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 116 (78
кв.м, 2 эт.). 8-950-645-8494 (после
17.00)
4-комн. кв. по Ленина, 88
(75,6 кв.м, 6 эт.), можно въехать и жить, цена договорная.
8-963-854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90;
Ленина, 116; 5-комн. кв. с полн.
ремонтом, Ленина, 105, Фрунзе, 6,
М.-Сибиряка, 59. 8-953-000-6768,
8-953-000-6364 («Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 46 (2 эт., 79
кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 116 (2 эт.,
78 кв.м), 2700 т.р.; Фрунзе, 6 (5 эт.,
74 кв.м), 2700 т.р.; Кирова, 39 (3 эт.,
93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 3800
т.р.; Ленина, 90 (1 эт., 72 кв.м), 2600
т.р.; Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2800
т.р., торг; Строителей, 14 (3 эт., 78
кв.м, ремонт), 3000 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

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

А/м «Mersedes-Benz Sprinter»,
2007 г.в., 188 т.км, универсал, объем 2,1 л, белый, механика, 109 л.с.
8-904-387-1811, 8-908-902-4055
А/м «ВАЗ-21140», 2005 г.в.
8-908-635-1173
А/м «ВАЗ-2121» «Нива», 1992
г.в., сост. норм. 8-953-004-8653 (в
любое время)
А/м «ГАЗ-2752», 2001 г.в., синий,
сделан капит. ремонт, 120 т.р.,
торг. 8-950-631-8996
А/м «Джили», МК, 2008 г.в., серебристый, седан, 1 хозяин, в хор.
сост., 230 т.р., торг уместен. 8-932608-7646 (после 17.00)
А/м «ДЭУ Матиз», 2009 г.в., 36
т.км, черно-синий, раб. объем
0,8, полностью укомплектована.
8-950-208-5140
А/м «Шкода Октавия», 2012
г.в., пр. 86 т.км, белый, сост. хор.,
сигнализация с автозапуском, защита двиг., зимн. резина. 8-912678-0808
А/м «Шкода Фабия», 2011 г.в.,
цена при осмотре. 8-912-607-4428
А/м: «Судзуки Гранд Витара»,
2004 г.в., 300 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). 8-900198-1391
Автомойка «Авто-Баня», расположена рядом с АЗС «Газпром»,
г. Лесной. 8-950-641-0406
Арматура диам. 18 мм. 8-950648-1641
Бизнес газетный (павильон по
ул. Ленина, 101, проходное место). 8-953-007-4323, 8-922-2105441
Брус, доска, хвоя. Осина. Опил
в мешках. Дрова горбыльные.
Слэбы, спилы под заказ. 8-950199-9041
В связи с изменением места жительства продается кафе
«Гнездо». Рассрочка на 7 лет.
Подробности на avito.ru
Ваш любимый мед – натуральный алтайский, саган-дайля,
иван-чай, сванская соль. balabukha.ru, 8-904-380-2239
Велосипед дорожный за 1 т.р.;
куртка кож. черная за 1 т.р.; куртка зимн., черная, на синтепоне за
1 т.р.; ремень кож, от портупеи.
8-904-540-8638
Вещи женские, б/у и новые,
большого размера (блузки, жакеты, пальто). 8-904-541-4517

Гараж 5,5х5х2,8 м, за ветлечебницей. 8-905-809-8401
Гараж № 39 за ветлечебницей,
ГМ5, бокс 9, стены кирпич, крыша
ж/б, свет. Яма овощная за ветлечебницей № 11, бокс № 1, № 74.
Документы на все готовы. 8-912651-6567, 8-904-171-2262
Гараж в военном городке
(есть яма, свет), торг уместен
при осмотре. 7-74-97, 8-961775-7322
Гараж в военном городке, освещение, овощная яма. 8-950191-2710
Гараж в районе ветлечебницы,
перекрытие деревянное, высокий, 20 кв.м, 150 т.р.; гараж ГМ17,
ж/б, 120 т.р. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Гараж за подстанцией, 70 т.р.
8-904-164-4675
Гараж за подстанцией, бокс 12
(21 кв.м, без ямы), 70 т.р. 8-950633-8705
Гараж за рестораном «Самоцвет», цена 205 т.р. 8-904-9892299
Гараж между профилакторием
и подстанцией, ж/б, требуется ремонт пола, есть подвод эл-ва, 120
т.р., торг. 8-950-198-3385
Гараж по Уральской (22 кв.м,
перекрытия ж/б, дерев. пол и
полки, эл-во, место высокое и сухое), 180 т.р. 8-950-648-1635
Гараж по Уральской, 1 линия,
бокс 16. Срочно. 8-953-047-3516,
8-953-047-3514 (после 17.00)
Гараж по Хохрякова. 7-66-77,
8-950-193-2095
Гаражи (два рядом), 4х6 м, высота 3 м, ж/б, эл-во, за ГАИ. 8-900216-5556
Дом в Залесье (баня, теплица,
сарай, участок 17 соток), дом и
земля в собственности. 8-906811-0616
Дом в Залесье, 32 (165 кв.м,
свет, вода, отопление, свой котел,
канализация, гараж 6х6, баня,
сарай, теплица, 17 соток земли),
3300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом в Залесье, есть все коммуникации, земля и дом в собственности. 8-904-164-9708
Дом в п. Федино, с участком
(баня, теплица, колодец, яма).
8-904-381-7232, 8-953-041-1757
Дом в п. Чащавита (56 кв.м, огород 10 соток, центр. отопление).
Фото на avito.ru. 8-953-824-8392,
8-922-224-4590
Дом в пос. Ёлкино, ул. Верхняя,
недалеко от церкви, 21 м, свет, вода
летняя, отопление печное, 20 соток
земли в собствен., 1000 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом жилой в Н.Туре, по
Садовой, 36 (земля в собственности, центр. отопление, баня).
8-904-545-6006
Дом жилой в пос. Чащавита.
8-953-006-2823
Дом на 1 поселке по
П.Морозова (участок 16 соток), с гаражом, 1500 т.р., торг.
Собственник. 8-908-920-7270
Дом новый в Ёлкино, гараж,
баня, срочно, недорого. 8-904385-9700
Дом по Белинского, 13 (55,7
кв.м, свет, вода, центр. отопление,
канализация, 5,5 сотки земли),
4000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок,
3 комнаты, участок 15 соток, разработанный, баня, водопровод),
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн.
кв. с доплатой; на 1 поселке по
К.Либкнехта (42 кв.м, баня, газ,
отопление, водопровод, 12 соток, 2100 т.р.; в Н.Туре по Ленина
(100 кв.м, 2 эт., гараж и автомойка с оборудованием, уч. 14
соток, собств., скважина), 1800
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Доска обрезная, брус, заборная доска, любой размер, хвоя,
осина, лиственница, наличный и
безналичный расчет, опил, горбыль, доставка. 8-904-173-0556,
8-922-222-1285, 8-950-652-2126
Дрова березовые, в чурках
и колотые. 8-904-383-8538,
8-922-605-6810
Дрова березовые. 8-904-1625084
Запчасти для а/м «УАЗ»: крылья, подкрылки, тент с дугами,
кенгурятник. Мухобойник для а/м
«Хундай Верна». 8-904-173-1440

Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.
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Здание недорого. 8-953-0002221
Земля, сады, гаражи, дома в
Н.Туре; обмен на жилье в городе,
помещения под нежилое. Сад на
Перевалке, удобное место, постройки. 8-953-000-6768, 8-953000-6364 («Удачная сделка», ИП
Табелева, Ком. пр., 20)
Кабель сварочный, новый, 35
кв.мм, 100 п.м, 150 р./п.м. 8-922225-7491
Картофель г. Алапаевск. Лукрепка г. Волгоград. Доставка.
8-996-181-9950
Картофель из Ёлкино, 200 р./
ведро 12 л, доставка бесплатно.
8-904-171-0524
Коляска детская серо-голубая,
один сезон, зима/лето, 3 т.р. 7-1110, 8-904-160-5035
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт.,
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 350 т.р.;
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в
3-комн. кв., полн. ремонт), 370 т.р.;
торг; Сиротина, 7 (Н.Тура, 3 эт.,
12,5 кв.м), 400 т.р., торг.; Мира, 8
(6 эт., 20 кв.м), 500 т.р., торг. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Комнаты по Ленина, 32 (2 эт.), 415
т.р.; Орджоникидзе, 13 (1 эт.), 250 т.р.;
Чапаева, 6 (1,5 эт.), 270 т.р. 8-952-7350233 («Мой город», anmg.ru)
Котята канадского сфинкса, родились 7 июля, к лотку приучены.
Ждут своего хозяина. 8-902-8752261
Кресло-туалет для подмывания неходячих больных. Новое.
8-950-191-2710
Куртка кож., новая, цвет «кофе
с молоком», р-р 48-50, 7 т.р. 6-1393, 8-953-602-6866
Машина стир., автомат, 3,5 т.р.,
шкаф 300 р., диван 500 р., микроволновка 2,5 т.р., подушки по 100
р., одеяла 100 р., шторы большие
500 р., телевизоры 500 р. 8-909004-6586, 8-950-656-8899
Мебель для ванной комнаты,
лампа, комод, машина шв., гладильная доска, ёлочные игрушки СССР, медиц. энциклопедия.
8-922-615-1577
Мебель: стенка, 3 секции, сост.
отл.; шкаф посудный, 1 т.р. 8-952143-0118
Мед – урожай 2018 г., оптовым
покупателям – скидка. Доставка.
8-904-175-2352, 4-59-56
Мед
свежий
с
пасеки
Ступишиных, цена прежняя. 9-8725, 8-950-561-0082
Морозильник
«Свияга-106»,
б/у, в хор. сост., дешево. 8-950635-2931
Навоз домашний коровий, в
мешках, опил. Доставка бесплатно. 8-909-704-8744, 8-952-7424126
Навоз, земля. 8-922-196-2525
Навоз, опил. 8-953-609-5236
Оборудование торговое – шкафы пристенные и витрины стеклянные. 8-952-732-6921
Одежда детская на мальчика от
0 до 8 мес., б/у, в отл. сост. и новая,
очень дешево. 7-11-10, 8-904-1605035
Памперсы для взрослых № 2,
стенка 2,5 м, б/у, микроволновка,
немного б/у, ковер 2х3 м, кольца
ж/б, диам. 1000 мм, новые, 2 шт.,
крышка ж/б, 3 шт. 8-904-172-3751
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль, опил, дрова березовые.
Земля, цемент. 8-906-801-8372
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль, опил. Дрова березовые.
Торф. Навоз, земля. Цемент, щебень, отсев. Пенсионерам – скидки!
Быстрая доставка. 8-952-738-6041
Помещение недорого. 8-953000-2221
Рация «Кектор» с ант., 2 т.р.
Резина «Якохама», б/у, шип., 225-6517, 4 т.р. Магнитола «Сони», новая, 2
т.р. Канистра ал., 40 л, 1 т.р. Ролики,
р-р 37-42, 1 т.р. 8-912-678-5784
Ружье охотничье «ИЖ-43»,
2005 г.в., в идеальном сост., использовал 10 раз, цена 10 т.р.
8-908-639-7031
Сад № 3 на 35 квартале (недостроенный дом, пиломатериал,
баки под воду, эл-во, фундамент
под теплицу, металлочерепица
для крыши). 8-904-546-4453
Сад в к/с 3, 35 кв. (7 соток, дом,
большая и малая теплицы, колодец, сарай, свет, плодово-ягодные насаждения). 8-950-639-2762
(после 16.00)
Сад в собственности (8,5 сотки,
дом 2-этажный, баня, 2 теплицы,
освещение, вода, посадки – картофель, огурцы, томаты). 8-953056-1068
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10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9 СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 11.00

ТВ-ПРОГРАММА

в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные,
заушные от 1 500 до 2 500 руб. АНАЛОГОВЫЕ от 5 900 руб.,
ЦИФРОВЫЕ от 12 600 руб. (Дания, Германия, Швейцария).

НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября.
День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Маленький принц». М/ф (6+)
08.30 «Драконы и всадники Олуха». М/с (6+)
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ». Комедия (0+)
11.15 «ФОРСАЖ-7». Боевик (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

19.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фантастический боевик (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+)
02.00 «САБОТАЖ». Криминальный триллер (18+)
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
04.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дачная
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Павел Федотов
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Х/ф
09.00 Исторические концерты.
Бэла Руденко
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мурманск-198».
Авторский фильм Ю.Визбора
12.10 «Палех». Д/ф
12.20 Власть факта. «Элита и
власть»
13.00 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии». Д/ф
13.20 «Линия жизни». Игорь Скляр
14.15 «Катя и принц. История
одного вымысла». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.40 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу». Д/ф
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Исторические концерты.
Бэла Руденко
18.45 Власть факта. «Элита и власть»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с

В ОДНУ СТРОКУ:

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».
Т/с (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «ШОКОЛАД». Биографическая драма (12+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
17.05 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ».
Мелодрама (12+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ДВОЕ». Детектив(16+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
02.15 «События» (16+)
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 «Теория взрыва. Анатолий
Истратов». Д/ф
00.45 Власть факта. «Элита и власть»
01.25 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.40 ХХ век. «Мурманск-198».
Авторский фильм Ю.Визбора
02.35 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Т/с (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ». Мелодрама (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!».
Комедия (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
12.50 «1812-1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «1812-1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД». Т/с (12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)

02.45 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
Х/ф (6+)
12.05 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
Д/ф (12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Елена Папанова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Американская контрреволюция». Специальный
репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
03.25 «Карьера охранника Демьянюка». Д/ф (16+)
04.15 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф (12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
18.40 «История вертолетов». Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
22.10 «Скрытые угрозы». «Мусорные
войны. Игра на разложение» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
01.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Х/ф (6+)
03.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Х/ф
04.55 «Гагарин». Д/ф (12+)
05.25 «Влюбленные в небо». Д/ф
(12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.55 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 02.00 «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Т/с (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоровым» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
18.00 «Невероятные приключения Нильса». М/с (6+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Церемония закрытия Казанского международного фестиваля мусульманского кино (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
04.35 «Культ//Туризм» (16+)
05.10 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
Х/ф (16+)
07.00 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
08.00 Новости
08.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

http://tvlesnoy.ru

12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2». Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники».
Д/с (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций. Франция – Нидерланды (0+)
13.00 Новости
13.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при (0+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия – Перу (0+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в лёгком весе (16+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Турция – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
11.00 Новости
11.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
20.05 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
00.00 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
01.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
01.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.40 «ОТРажение недели» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.35 «Земля 2050». Д/с (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.35 «Активная среда» (12+)
12.45 «Гербы России. Герб Таганрога». Д/ф (6+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Место работы: интернат №
3». Д/ф (6+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.10 «Гербы России. Герб Таганрога». Д/ф (6+)
18.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «Земля 2050». Д/с (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Чайковский. HS 140

Бурение скважин. 9-83-22, 8-904-541-7315, 8-800-333-1907.

СКИДКА ЗА СТАРЫЙ АППАРАТ ДО 2 000 РУБ.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
20.20 Новости
20.30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Чехия
22.55 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Лига наций. Португалия – Италия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия – Румыния (0+)
04.25 «Вся правда про...». Д/с (12+)
04.55 Футбол. Лига наций. Шотландия – Албания (0+)
06.55 «Мой путь к Олимпии».
Д/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы». Д/ф (12+)
06.20 «Моя правда. Ирина Аллегрова». Д/ф (12+)
07.15 «Моя правда. Анастасия
Волочкова». Д/ф (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 Теннис. US Open. Мужчины.
Финал
08.30 Велоспорт. Гран-при. Монреаль
10.00 Теннис. US Open. Женщины. Финал
11.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Первый день
15.00 Теннис. US Open. Мужчины.
Финал
16.25 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Первый день
20.00 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор второй недели
20.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Земля легенд»
21.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал Славы». Величайшие теннисисты
22.00 Конный спорт. Rolex Grand
Slam. Спрюс-Мидоуз
23.05 Велоспорт. «Вуэльта». 15-й этап
23.45 Теннис. US Open. Обзор
00.45 Тележурнал WATTS
01.00 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук. Обзор
01.30 Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Чайковский. HS 140
02.30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук. Обзор
03.00 Велоспорт. «Вуэльта». 15-й этап
04.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Первый день

ИСТОРИЯ
08.00 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
08.55 «Ангкор. Земля богов. Трон
власти». Д/ф (12+)
09.50 «Завещание барона Штиглица». Д/ф (12+)
10.45 «Рыцари. Во имя чести и
славы». Д/ф (16+)
11.50 «Покушения. Аугусто Пиночет». Д/ф (12+)
12.20 «Покушения. Владимир
Ленин». Д/ф (12+)
12.55 «Сокровища мира. Тсантса». Д/ф (16+)
13.50 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
14.45 «Вторжение. Фильм третий». Д/ф (12+)
15.50 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
16.45 «Загадочные открытия в
Великой пирамиде». Д/ф (12+)
17.45 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
18.40 «Калигула. Что это было».
Д/ф (16+)
19.55 «Нормандия – Неман. В небесах
мы летали одних…». Д/ф (12+)
21.00 «Рыцари. Закованные в
железо». Д/ф (12+)
22.05 «СМЕРШ против Абвера. Операция «Следопыт». Д/ф (12+)
23.00 «Сокровища мира. Тела из
болота». Д/ф (16+)
00.00 «Евгений Леонов. А слезы
капали». Д/ф (12+)
01.00 «Вторжение. Фильм второй». Д/ф (12+)

12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2».
Фантастический боевик (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
Триллер (18+)
02.00 «ДОННИ ДАРКО». Фантастический триллер (16+)
04.10 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ». Х/ф (16+)
00.45 «ГОРЕЦ». Т/с (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)
02.00 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
03.00 «Ледяные гробницы Монголии». Д/ф (16+)
04.05 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
05.00 «Ангкор. Земля богов. Трон
власти». Д/ф (12+)
06.00 «Завещание барона Штиглица». Д/ф (12+)
06.55 «Рыцари. Во имя чести и
славы». Д/ф (16+)

КИНО ТВ
08.20 «Битва за планету Терра».
М/ф (12+)
09.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
12.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ».
Х/ф (16+)
14.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (12+)
15.50 «РЕЗНЯ». Х/ф (16+)
17.20 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (16+)
19.10 «ОКУЛУС». Х/ф (16+)
21.05 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+)
23.00 «ГОТИКА». Х/ф (18+)
01.00 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)
03.10 «БАБЛО». Х/ф (16+)
04.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф (12+)
06.50 «Гладиаторы Рима 3D».
М/ф (0+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
16.30, 02.45 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с (12+)
20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
23.15, 06.10 «ЧУДОТВОРЕЦ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
12.10, 00.15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
15.40, 20.50, 04.45 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
19.00, 19.45, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.40, 05.10 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
12.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф (12+)
16.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф (12+)
23.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+)
01.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф (12+)
03.25 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября.
День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».
Т/с (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Х/ф
09.00 Исторические концерты.
Зураб Соткилава
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Юрий
Яковлев»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 95 лет со дня рождения
Григория Бакланова. «Экология литературы»
14.00 «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало природе... «Игры разума с Татьяной
Черниговской». Фильм 1-й
16.05 «Белая студия». Сергей
Юрский
16.45 «Первые в мире». Д/с
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Исторические концерты.
Зураб Соткилава
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Была ли виновна МарияАнтуанетта?» Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 «Подземные дворцы для
вождя и синицы». Д/ф
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Юрий
Яковлев»
02.35 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Т/с (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «НЕ УХОДИ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». Мелодрама (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с
(0+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
10.30 «Помоги детям» (6+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.30 «Помоги детям» (6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 Гала-концерт музыкального
шоу «Жара» (12+)
15.20 «Помоги детям» (6+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
17.00 «Помоги детям» (6+)
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
Криминальная драма (16+)
00.40 «Патрульный участок» (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу» (12+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» Х/ф (12+)
12.20 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Марьяна
Спивак» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники!
Соседский армагеддон» (16+)
01.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)
03.25 «Атаман Краснов и генерал
Власов». Д/ф (12+)
04.20 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». Т/с (12+)

22.50 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Мелодрама (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

08.00, 04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Т/с (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адәм белән Һава» (6+)
18.00 «Невероятные приключения Нильса». М/с (6+)
18.30 «БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ».
Мюзикл (0+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!».
Х/ф (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «КРОТ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КРОТ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КРОТ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРОТ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «История вертолетов». Д/с
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого».
«Тайна эпидемий. Смерть из
пробирки» (12+)
22.10 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Павел Гудзь (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (6+)
01.35 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
Х/ф (12+)
03.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». Х/ф (6+)
04.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» Х/ф (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2». Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)

04.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
04.35 «Ой, мамочки!» (12+)
05.10 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
07.00 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
08.00 Новости
08.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
20.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
00.00 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
01.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
01.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)

Автомойка для всех! 8-953-600-0850.

00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники».
Д/с (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций. Португалия – Италия (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Чехия (0+)
15.40 «Россия – Чехия. Live».
Специальный репортаж (12+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Лига наций. Швеция – Турция (0+)
19.30 «Наши в UFC». Специальный репортаж (16+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Россия – Сербия
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Испания – Хорватия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина – Австрия
(0+)
04.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца (16+)
05.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с
(16+)
08.00 «Успеть за одну ночь».
Специальный репортаж (16+)
08.25 «Легенды Крыма». Под
куполом веры (12+)
08.55 «Большая наука» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.35 «Земля 2050». Д/с (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.35 «Активная среда» (12+)
12.45 «Гербы России. Герб Петергофа». Д/ф (6+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Активная среда» (12+)
17.25 «Легенды Крыма». Под
куполом веры (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.10 «Гербы России. Герб Петергофа». Д/ф (6+)
18.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.35 «Земля 2050». Д/с (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Моя история». Елена
Чайковская (12+)
06.30 «Календарь»

06.00 Велоспорт. «Вуэльта».
15-й этап
07.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Первый день
08.30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор второй недели
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Первый день
11.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Второй день
15.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Земля легенд»
15.30 Стрельба из лука. Чемпионат Европы. Польша.
Классический лук. Обзор
16.00 Стрельба из лука. Чемпионат Европы. Польша.
Блочный лук. Обзор
16.35 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук. Обзор
17.05 Велоспорт. «Вуэльта».
15-й этап
17.30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор второй недели

05.00 «Известия»
05.25 «Винни-Пух». М/ф (0+)
05.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». Фантастический боевик (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА». Триллер (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
18.00 Велоспорт. «Вуэльта».
16-й этап
20.45 Велоспорт. «Вуэльта» – экстра
21.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Второй день
22.30 Тележурнал «Лучшее из
конного спорта»
23.15 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
00.30 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Монца
01.00 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор
01.15 Автогонки. ESET V4 Cup. Брно
01.30 Ралли. Туркменистан.
1-й этап
01.45 Ралли. Аргентина. Обзор
02.20 Теннис. US Open. Женщины. Финал
03.00 Велоспорт. «Вуэльта».
16-й этап
04.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Второй день

ИСТОРИЯ
08.00 «Покушения. Аугусто Пиночет». Д/ф (12+)
08.35 «Покушения. Владимир
Ленин». Д/ф (12+)
09.10 «Сокровища мира. Тсантса». Д/ф (16+)
10.00 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
10.55 «Вторжение. Фильм третий». Д/ф (12+)
11.55 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
12.50 «Загадочные открытия в
Великой пирамиде». Д/ф (12+)
13.50 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
14.45 «Калигула. Что это было».
Д/ф (16+)
15.55 «Нормандия – Неман. В
небесах мы летали одних…».
Д/ф (12+)
17.00 «Рыцари. Закованные в
железо». Д/ф (12+)
18.05 «СМЕРШ против Абвера. Операция «Следопыт». Д/ф (12+)
19.00 «Сокровища мира. Тела из
болота». Д/ф (16+)
20.00 «Евгений Леонов. А слезы
капали». Д/ф (12+)
21.00 «Вторжение. Фильм второй». Д/ф (12+)
22.00 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
23.00 «Ледяные гробницы Монголии». Д/ф (16+)
00.05 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
01.00 «Ангкор. Земля богов. Трон
власти». Д/ф (12+)
02.00 «Завещание барона Штиглица». Д/ф (12+)
02.55 «Рыцари. Во имя чести и
славы». Д/ф (16+)
03.55 «Покушения. Аугусто Пиночет». Д/ф (12+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ИНФЕРНО». Х/ф (16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало».
М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Драконы и всадники Олуха». М/с (6+)
09.00 «Драконы: Защитники
Олуха». М/с (6+)
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ – 2». Комедия (0+)
11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фантастический боевик (16+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фантастический боевик (12+)
23.55 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+)
02.00 «СМУРФИКИ». Фэнтези (0+)
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
04.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Т/с (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
04.30 «Покушения. Владимир
Ленин». Д/ф (12+)
05.05 «Сокровища мира. Тсантса». Д/ф (16+)
06.05 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
07.00 «Вторжение. Фильм третий». Д/ф (12+)

КИНО ТВ
08.25 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
11.05 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (18+)
12.55 «УДАЧА ЛОГАНА». Х/ф (18+)
15.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». Х/ф (18+)
17.20 «ДОЧЬ БОГА». Х/ф (18+)
19.15 «ГОТИКА». Х/ф (18+)
21.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (12+)
23.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬКО ВПЕРЁД». Х/ф (12+)
01.00 «НЕ ШУТИТЕ С
ZOХАНОМ!». Х/ф (16+)
03.10 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф (16+)
04.55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». Х/ф (16+)
06.55 «О ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.40, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
13.00, 23.15, 06.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)
16.45, 02.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
12.00, 00.15 «КАМЕНСКАЯ-5».
Т/с (12+)
15.30, 20.50, 05.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)
19.00, 19.45, 03.40, 04.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.45 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф (12+)
12.35 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф (12+)
16.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф (12+)
20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+)
21.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф (12+)
23.25 «КТО Я». Х/ф (12+)
02.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
Х/ф (12+)
05.55 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф (12+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября.
День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».
Т/с (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва техническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
09.00 Исторические концерты.
Мария Биешу
09.45 «Первые в мире». Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Витражных дел
мастер». Фильм-концерт на
стихи Андрея Вознесенского
12.20 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире». Д/с
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Была ли виновна МарияАнтуанетта?» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе... «Игры разума с Татьяной
Черниговской». Фильм 2-й
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Первые в мире». Д/с
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Исторические концерты.
Мария Биешу
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Правда о пророчествах
Нострадамуса». Д/ф
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения». Д/ф
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 «Небесная Кача». Д/ф
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «Витражных дел
мастер». Фильм-концерт на
стихи Андрея Вознесенского
02.35 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Т/с (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
Мелодрама (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с
(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с
(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.50 Гала-концерт музыкального
шоу «Жара» (12+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – 2».
Боевик (16+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 «О личном и наличном» (12+)
01.10 «Парламентское время»
(16+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.20 «Доктор И...» (16+)
10.50 «МАЧЕХА». Х/ф
12.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Василий Мищенко» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Линия защиты. Отморозки
с обочины» (16+)
01.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
03.25 «Нобелевская медаль для
министра Геббельса». Д/ф (12+)
04.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». Т/с (12+)

22.35 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с
(16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Комедия (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

07.50, 09.00, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 00.10 Документальный
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 Мультфильмы (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омская область)
– «Ак Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2». Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «КРОТ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КРОТ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КРОТ». Т/с (16+)
13.05 «КРОТ-2». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРОТ-2». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «История вертолетов». Д/с
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Секретная папка». Д/с (12+)
22.10 «Последний день». Татьяна
Самойлова (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Х/ф (12+)
01.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». Х/ф
03.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
04.55 «Восхождение». Д/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)

04.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
04.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф (12+)
07.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОСА». Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
20.10 «КРИЗИС ВЕРЫ». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «КРИЗИС ВЕРЫ». Продолжение (16+)
22.15 «Игра в кино» (12+)
23.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
00.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
01.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
01.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)

00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники».
Д/с (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах (0+)
12.15 «Вся правда про...». Д/с (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига наций. Исландия – Бельгия (0+)
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – Швейцария (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 «Россия – Чехия. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.15 Новости
19.25 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Австралия
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора
Альбини (16+)
00.05 «Алексей Олейник. Путь к
титулу». Специальный репортаж (16+)
00.35 Новости
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». Х/ф
(16+)
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо
против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт
Джексон (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Легенды Крыма». Симферополь – «город пользы» (12+)
08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.35 «Земля 2050». Д/с 13-я и
14-я серии (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.35 «Активная среда» (12+)
12.45 «Гербы России. Герб Зарайска». Д/ф (6+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Активная среда» (12+)
17.25 «Легенды Крыма». Симферополь – «город пользы» (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.10 «Гербы России. Герб Зарайска». Д/ф (6+)
18.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.05 «Моя история». Елена
Чайковская (12+)
00.35 «Земля 2050». Д/с (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта».
16-й этап
07.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Второй день
08.30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Второй день
10.55 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Третий день
14.30 Конный спорт. Rolex Grand
Slam. Спрюс-Мидоуз
15.35 Велоспорт. «Вуэльта».
16-й этап
16.00 Велоспорт. «Вуэльта».
17-й этап

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с (16+)
08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». Т/с (16+)
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПРОРОК». Фантастический боевик (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
Фантастический боевик (16+)
20.45 Велоспорт. «Вуэльта» –
экстра
21.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Третий день
23.05 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
00.30 Конный спорт. Валанс
01.30 Ралли. Туркменистан.
2-й этап
01.50 Велоспорт. Гран-при
Валлонии
03.00 Велоспорт. «Вуэльта».
17-й этап
04.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Третий день

ИСТОРИЯ
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
08.55 «Загадочные открытия в
Великой пирамиде». Д/ф (12+)
09.55 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
10.50 «Калигула. Что это было».
Д/ф (16+)
11.55 «Нормандия – Неман. В
небесах мы летали одних…».
Д/ф (12+)
13.00 «Рыцари. Закованные в
железо». Д/ф (12+)
14.05 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт». Д/ф
(12+)
15.00 «Сокровища мира. Тела из
болота». Д/ф (16+)
16.00 «Евгений Леонов. А слезы
капали». Д/ф (12+)
16.55 «Вторжение. Фильм второй». Д/ф (12+)
18.00 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
18.55 «Ледяные гробницы Монголии». Д/ф (16+)
20.00 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
20.55 «Ангкор. Земля богов. Трон
власти». Д/ф (12+)
21.55 «Завещание барона Штиглица». Д/ф (12+)
22.50 «Рыцари. Во имя чести и
славы». Д/ф (16+)
23.55 «Покушения. Аугусто Пиночет». Д/ф (12+)
00.30 «Покушения. Владимир
Ленин». Д/ф (12+)
01.00 «Сокровища мира. Тсантса». Д/ф (16+)
02.00 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
02.55 «Вторжение. Фильм третий». Д/ф (12+)
03.55 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
04.50 «Загадочные открытия
в Великой пирамиде». Д/ф
(12+)
05.55 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)

02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)
01.15 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало».
М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха». М/с (6+)
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ – 3». Комедия (0+)
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фантастический боевик (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

18.30

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1».
Фантастический боевик (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+)
02.00 «СМУРФИКИ-2». Фэнтези (6+)
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
04.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Т/с (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.50 «Калигула. Что это было».
Д/ф (16+)

КИНО ТВ
08.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (16+)
10.15 «НЕ ШУТИТЕ С
ZOХАНОМ!». Х/ф (16+)
12.25 «ВЫХОДА НЕТ». Х/ф (18+)
14.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (12+)
16.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬКО ВПЕРЁД». Х/ф (12+)
18.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф
(16+)
20.45 «ГОНКА». Х/ф (16+)
23.00 «КРУПНАЯ РЫБА». Х/ф
(12+)
01.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
(16+)
04.20 «ГОТИКА». Х/ф (18+)
06.00 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.40, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
13.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)
16.45, 02.40 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с (12+)
23.15, 06.45 «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». Т/с (16+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.55 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
12.00, 00.25 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)
15.30, 20.50, 05.00 «УГРО». Т/с
(16+)
19.00, 19.50, 03.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.20, 07.05 «БОЦМАН ЧАЙКА».
Х/ф (12+)
12.50 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
(12+)
16.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+)
18.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф (12+)
20.00 «КТО Я». Х/ф (12+)
23.35 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
01.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
03.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября.
День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)
23.15 «Новая волна – 2018». Бенефис Владимира Преснякова
02.15 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».
Т/с (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
речная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов
07.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
09.00 Исторические концерты.
Евгений Нестеренко
09.40 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.20 «Игра в бисер». «Сергей
Довлатов. «Компромисс»
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». Д/ф
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о пророчествах
Нострадамуса». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Реставрация старинных тканей»
15.40 Покажем зеркало природе... «Игры разума с Татьяной
Черниговской». Фильм 3-й
16.05 «2 Верник 2»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Исторические концерты.
Евгений Нестеренко
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф
18.45 «Игра в бисер». «Сергей
Довлатов. «Компромисс»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?». Д/ф
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Сергей
Довлатов. «Компромисс»
01.20 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.25 Симфонический оркестр
RAI. Произведения С. Рахманинова. Концерт в БЗК

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Т/с (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
Мелодрама (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время»
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 София Ротару в шоу
«Жара» (12+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» – 3». Боевик (16+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
02.15 «События» (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
Х/ф (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». Мелодрама (16+)
23.00 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». Музыкальная комедия
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Делай ноги». М/ф (12+)
03.10 «THT-club» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

12.40 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Виктор Логинов» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Сбежавшие
из-под венца» (16+)
01.05 «Великие обманщики. По
ту сторону славы». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
03.25 «Ночная ликвидация». Д/ф
(12+)
04.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
Детектив (12+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2». Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

05.00 «Известия»
01.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
01.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.55 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 02.00 «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 Мультфильмы (0+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15. «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «КРОТ-2». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КРОТ-2». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КРОТ-2». Т/с
16.00 Военные новости
16.05 «КРОТ-2». Т/с (16+)
17.10 «Право силы или сила
права». Д/ф (12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «История вертолетов». Д/с
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса». «МКС
– 20 лет» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф
(12+)
01.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф
(12+)
03.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
Х/ф (12+)
04.55 «Две капитуляции III рейха». Д/ф (6+)

08.30 «Заклятые соперники».
Д/с (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
полутяжелом весе (16+)
12.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Полуфиналы
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства.
ACB 89. Альберт Туменов
против Сиро Родригеса.
Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Али Багова (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Никко
Монтаньо против Валентины
Шевченко (16+)
20.00 Реальный спорт. UFC в
России (16+)
20.45 Новости
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира
– 2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Чехия – Россия
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб
Нурмагомедов против Майкла
Джонсона (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф (16+)
03.40 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с (16+)
07.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца (16+)

04.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
04.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.05 «КРИЗИС ВЕРЫ». Х/ф (16+)
07.00 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ОСА». Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
20.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ». Продолжение (16+)
22.15 «Игра в кино» (12+)
23.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
00.10 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Легенды Крыма». Чудеса
крымской природы (12+)
08.55 «Дом «Э»« (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.35 «Земля 2050». Д/с (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
12.35 «Активная среда» (12+)
12.45 «Гербы России. Герб Костромы». Д/ф (6+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Активная среда» (12+)
17.25 «Легенды Крыма». Чудеса
крымской природы (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.10 «Гербы России. Герб Костромы». Д/ф (6+)
18.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.05 «Гамбургский счет» (12+)
00.35 «Земля 2050». Д/с (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта».
17-й этап
07.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Третий день
08.30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Третий день
10.55 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/4 финала
15.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Зал славы». Величайшие теннисисты

Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

05.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». Т/с (16+)
08.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
Боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Боевик (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)
16.00 Теннис. US Open. Обзор
17.00 Велоспорт. «Вуэльта».
17-й этап
18.00 Велоспорт. «Вуэльта».
18-й этап
20.45 Велоспорт. «Вуэльта» – экстра
21.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/4 финала
22.30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук
00.30 Ралли. Туркменистан.
3-й этап
00.45 Тележурнал WATTS
01.00 Конный спорт. Всемирные
конные игры. США
03.15 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
04.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/4 финала

ИСТОРИЯ
08.00 «Нормандия – Неман. В
небесах мы летали одних…».
Д/ф (12+)
09.05 «Рыцари. Закованные в
железо». Д/ф (12+)
10.10 «СМЕРШ против Абвера. Операция «Следопыт». Д/ф (12+)
11.05 «Сокровища мира. Тела из
болота». Д/ф (16+)
12.00 «Евгений Леонов. А слезы
капали». Д/ф (12+)
12.55 «Вторжение. Фильм второй». Д/ф (12+)
13.55 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
14.50 «Ледяные гробницы Монголии». Д/ф (16+)
15.55 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
16.50 «Ангкор. Земля богов. Трон
власти». Д/ф (12+)
17.50 «Завещание барона Штиглица». Д/ф (12+)
18.50 «Рыцари. Во имя чести и
славы». Д/ф (16+)
19.50 «Покушения. Аугусто Пиночет». Д/ф (12+)
20.25 «Покушения. Владимир
Ленин». Д/ф (12+)
21.00 «Сокровища мира. Тсантса». Д/ф (16+)
21.55 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
22.50 «Вторжение. Фильм третий». Д/ф (12+)
23.50 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
00.45 «Загадочные открытия в
Великой пирамиде». Д/ф (12+)
01.50 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
02.45 «Калигула. Что это было».
Д/ф (16+)
03.55 «Нормандия – Неман. В
небесах мы летали одних…».
Д/ф (12+)
05.00 «Рыцари. Закованные в
железо». Д/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с
(16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 4». Х/ф
(16+)
00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало».
М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха». М/с (6+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
Комедия (0+)
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». Фантастический
боевик (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». Фантастический
боевик (16+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с (16+)
02.00 «Пираты. Банда неудачников». М/ф (0+)
03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.05 «СМЕРШ против Абвера. Операция «Следопыт». Д/ф (12+)
07.00 «Сокровища мира. Тела из
болота». Д/ф (16+)

КИНО ТВ
08.05 «БАБЛО». Х/ф (16+)
09.50 «ДОЧЬ БОГА». Х/ф (18+)
11.40 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
(16+)
14.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (16+)
16.55 «КРУПНАЯ РЫБА». Х/ф (12+)
19.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (18+)
21.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф (12+)
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
00.50 «ПРИЮТ». Х/ф (16+)
02.50 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ». Х/ф (16+)
04.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА». Х/ф (18+)
06.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». Х/ф (18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.55, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
13.10, 23.15, 06.45 «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». Т/с (16+)
16.30, 02.40 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с (12+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)
12.00, 00.30 «УГРО». Т/с (16+)
15.30 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
19.00, 19.50, 04.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8».
Т/с (16+)
21.00, 05.00 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.40, 07.10 «ПАПА НАПРОКАТ».
Х/ф (12+)
14.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+)
16.25 «КТО Я». Х/ф (12+)
20.00 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
21.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
23.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2».
Х/ф (12+)
03.35 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф
(12+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября.
День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «СУБУРА». Х/ф (18+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 Модный приговор
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «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» (16+)
23.00 «Новая волна – 2018»
02.05 «САЛЯМИ». Х/ф (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
08.35 Исторические концерты.
Петер Шрайер и Святослав
Рихтер
10.00 Новости культуры
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
Х/ф
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
Д/ф
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Подземные дворцы для
вождя и синицы». Д/ф
14.00 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции».
Чудово
15.40 Покажем зеркало природе... «Игры разума с Татьяной
Черниговской». Фильм 4-й
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро
Боттичелли
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Исторические концерты.
Петер Шрайер и Святослав
Рихтер
19.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Невероятные
приключения «Балерины» на
крыше»
21.05 «Линия жизни». Константин
Богомолов
22.10 «СИТА И РАМА». Т/с
23.00 Новости культуры
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 75-й Венецианский МКФ
00.00 «СТОЙКОСТЬ». Х/ф
01.35 «Дикая природа островов
Индонезии». Д/ф
02.30 «Про раков», «Аркадия».
М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Т/с (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». Мелодрама (16+)
17.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с
(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с
(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.50 «Парламентское время»
(16+)
14.45 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО».
Боевик (16+)
00.50 «Патрульный участок»
(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.45 «Парламентское время»
(16+)
02.45 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Мелодрама (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с
(16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ».
Х/ф (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «СИМУЛЯНТ». Комедия
(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршалы Сталина. Иван
Конев». Д/ф (12+)
07.05 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Т/с
16.00 Военные новости
16.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Т/с
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф
20.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф (6+)
22.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». Х/ф (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». Х/ф (6+)
00.45 «КРАЙ». Х/ф (16+)
03.10 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Х/ф (12+)
05.00 «Грани Победы». Д/с (12+)

08.00 «Настроение»
10.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Х/ф
12.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «10 самых... Сбежавшие
из-под венца» (16+)
17.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
Детектив
19.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
Детектив (12+)
21.40 События
22.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ».
Х/ф (12+)
00.00 «В центре событий»
01.10 «Жена. История любви»
(16+)
02.40 «Михаил Танич. Еще раз
про любовь». Д/ф (12+)
03.30 «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.40 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
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 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Мультфильмы (0+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак
Барс» (Казань) (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 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДЕЖА ВЮ». Продолжение
(12+)
01.30 Документальный фильм (12+)
02.25 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
Т/с (16+)
03.10 «Музыкаль каймак» (12+)
03.50 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК
МИНЕМ...». Х/ф (12+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
04.35 «Как в ресторане» (12+)
05.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф (16+)
07.00 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
08.00 Новости
08.05 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». Д/с
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах (0+)
12.45 «Высшая лига» (12+)
13.15 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс»
(Казань)
21.25 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Россия – Чехия. Live».
Специальный репортаж (12+)
22.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
23.20 Новости
23.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия –
Тунис
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия – Белоруссия (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
ACB 89. Альберт Туменов
против Сиро Родригеса.
Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Али Багова (16+)
06.45 «ПОВЕРЬ». Х/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Агентство специальных
расследований». Д/с
(16+)
07.05 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

17.00 Новости
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф (16+)
21.20 «Игра в кино» (12+)
22.00 Новости
22.10 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
23.20 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
00.20 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
01.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
03.30 Мультфильмы (0+)

16.50 Велоспорт. «Вуэльта».
18-й этап
18.00 Велоспорт. «Вуэльта».
19-й этап
20.45 Велоспорт. «Вуэльта» – экстра
21.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала
23.10 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
00.15 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук
00.45 Ралли. Туркменистан.
4-й этап
01.00 Конный спорт. Всемирные
конные игры. США
02.35 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук
03.00 Велоспорт. «Вуэльта».
19-й этап
04.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Культурный обмен». Евгения Образцова (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.05 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.05 «Культурный обмен». Евгения Образцова (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.20 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+)
02.50 «ОТРажение» (12+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта».
18-й этап
07.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/4 финала
08.30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/4 финала
10.55 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала
14.05 Конный спорт. Всемирные
конные игры. США
15.35 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Дурацкая шутка». Д/с
(16+)
21.00 «Животные против людей.
Закат человеческой цивилизации». Д/с (16+)
23.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». Фантастический фильм
(16+)
01.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Боевик
(16+)
03.00 «РОЛЛЕРБОЛ». Боевик
(16+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Евгений Леонов. А слезы
капали». Д/ф (12+)
08.55 «Вторжение. Фильм второй». Д/ф (12+)
09.55 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
10.50 «Ледяные гробницы Монголии». Д/ф (16+)
11.55 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
12.50 «Ангкор. Земля богов. Трон
власти». Д/ф (12+)
13.50 «Завещание барона Штиглица». Д/ф (12+)
14.45 «Рыцари. Во имя чести и
славы». Д/ф (16+)
15.50 «Покушения. Аугусто Пиночет». Д/ф (12+)
16.20 «Покушения. Владимир
Ленин». Д/ф (12+)
16.55 «Сокровища мира. Тсантса». Д/ф (16+)
17.55 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
18.50 «Вторжение. Фильм третий». Д/ф (12+)
19.50 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
20.50 «Загадочные открытия в
Великой пирамиде». Д/ф (12+)
21.50 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
22.50 «Калигула. Что это было».
Д/ф (16+)
23.55 «Нормандия – Неман. В
небесах мы летали одних…».
Д/ф (12+)
01.00 «Рыцари. Закованные в
железо». Д/ф (12+)
02.05 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт». Д/ф
(12+)
03.05 «Сокровища мира. Тела из
болота». Д/ф (16+)
04.05 «Евгений Леонов. А слезы
капали». Д/ф (12+)
05.00 «Вторжение. Фильм второй». Д/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Человек-невидимка»
(16+)
19.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов»
(16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». Х/ф (12+)
23.45 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
03.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало».
М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Драконы: Защитники
Олуха». М/с (6+)
09.30 «БАНДИТКИ». Комедийный
вестерн (12+)
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». Фантастический
боевик (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

18.30

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.05 «Гадкий Я». М/ф (6+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Фантастический боевик (16+)
23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА».
Триллер (16+)
01.35 «УРОКИ ЛЮБВИ». Комедийная мелодрама (16+)
03.35 «ПАПИНА ДОЧКА». Комедия (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
06.55 «Ледяные гробницы Монголии». Д/ф (16+)

КИНО ТВ
08.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (12+)
10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬКО ВПЕРЁД». Х/ф (12+)
12.10 «ГОНКА». Х/ф (16+)
14.25 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)
16.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
18.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.55 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
23.00 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
00.55 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
03.30 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА».
Х/ф (18+)
05.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+)
07.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.55, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
13.10, 23.15, 06.45 «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». Т/с (16+)
16.30, 02.40 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с (12+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «УГРО». Т/с (16+)
12.00, 00.10 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
19.00, 19.40, 03.30, 04.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8».
Т/с (16+)
20.40, 05.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
11.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф (12+)
12.50 «КТО Я». Х/ф (12+)
16.20 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
18.15 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2».
Х/ф (12+)
23.50 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК». Х/ф (12+)
01.55 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф
(12+)
03.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф (12+)
07.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА». Х/ф (12+)

Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 К юбилею Михаила Танича.
«На тебе сошелся клином
белый свет...»
11.20 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
12.00 Новости
12.15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай». Песни
Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
00.40 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ». Х/ф (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Актуальная тема
09.00 Вести-Урал
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 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СУХАРЬ». Х/ф (12+)
00.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая
волна – 2018»
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
Х/ф
09.20 «Метаморфоза», «Межа»,
«Рикки Тикки Тави». М/ф
10.05 «Судьбы скрещенья».
Д/с
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф
12.10 «Эффект бабочки». Д/с
12.35 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
13.15 «Дикая природа островов
Индонезии». Д/ф
14.10 «Первые в мире». Д/с
14.25 «Тарзан. История легенды». Д/ф
15.20 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн
16.45 «Энциклопедия загадок».
Д/с
17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
Х/ф
20.15 «Последний парад «Беззаветного». Авторский фильм
Татьяны Скабард
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?». Х/ф
02.10 «Искатели». «Невероятные
приключения «Балерины» на
крыше»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мелодрама (16+)
09.30 «НАХАЛКА». Мелодрама
(16+)
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». Мелодрама
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с
(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Мелодрама (16+)
04.05 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Новаторы». М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие
по Японии» (12+)
09.30 «ДВОЕ». Детектив (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Криминальная мелодрама (16+)
15.20 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» – 2». Боевик
(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.40 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ».
Мелодрама (12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Большой поход. Скалы
Семь Братьев». Часть 1 (6+)
19.15 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» – 3». Боевик
(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ». Комедия (16+)
23.15 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР
В БИРМЕ». Боевик (16+)
01.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф (12+)
02.40 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
16.40 «Я, РОБОТ». Фантастический боевик (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «Я, РОБОТ». Фантастический боевик (12+)
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.15 «МОРОЗКО». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Давлет
Ходжабаев (6+)
09.40 «Последний день». Клавдия Шульженко (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века
с Сергеем Медведевым». Д/с
(12+)
11.50 «Улика из прошлого».
«Украденный мозг. Загадка
Эйнштейна» (16+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Дмитрий Харатьян (6+)
14.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
Х/ф (12+)
19.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». Х/ф (12+)
22.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
Х/ф (12+)
02.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)

07.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»
(6+)
11.00 «Бергәләп өйрәник» (0+)

04.50 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)
05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
07.55 АБВГДейка
08.25 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». Д/ф (12+)
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка
11.05 «Выходные на колёсах»
(6+)
11.35 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф
13.30 События
13.45 «12 СТУЛЬЕВ». Продолжение
15.05 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с
(12+)
16.30 События
16.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Т/с
(12+)
19.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Американская контрреволюция». Специальный
репортаж (16+)
05.40 «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
06.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
07.20 «Великие обманщики.
По ту сторону славы». Д/ф
(12+)

04.55 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
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 Т.Миңнуллин. «Алты
кызга бер кияү». Г.Камал
исемендәге татар дәүләт
академия театры спектакле
(12+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.30 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
19.30 «Мин» (12+)
20.00 Водное поло.Чемпионат
России. Мужчины. «Синтез»
(Казань) – «Балтика» (СанктПетербург) (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». Х/ф
(16+)
01.35 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ
ЮК ИКӘН». Х/ф (12+)
05.00 Илсур Сафин җырлый
(6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.30 «Миллион вопросов о природе» (6+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.15 «Союзники» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)
06.15 «САДКО». Х/ф (6+)
08.00 Новости
08.15 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+)
08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.45 «Секретные материалы»
(16+)
10.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
18.55 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
Т/с (16+)
23.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф (16+)
00.40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». Х/ф
(12+)
02.10 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «ПЁС». Т/с (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». L’one (16+)
02.05 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники».
Д/с (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
– «Айнтрахт» (0+)
11.30 Новости
11.40 «Дневник UFC в России».
Специальный репортаж
(16+)
12.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.00 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Ростов»
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
19.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Кардифф Сити»
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля
Абдурахимова

07.00 «Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
07.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
(0+)
09.30 «Большая наука» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.45 «Приключения Буратино».
М/ф (0+)
12.50 «Культурный обмен». Евгения Образцова (12+)
13.35 «Легенды Крыма» Под
куполом веры (12+)
14.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
17.25 «Неодиночество». Д/ф
(6+)
18.00 «Большая наука» (12+)
18.30 «Дом «Э» (12+)
19.00 «За строчкой архивной…».
Пятница 13-ое (12+)
19.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
22.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
(0+)
23.35 «Многоголосье». Концерт
по произведениям Юрия
Визбора (12+)
01.10 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
Х/ф (0+)
02.25 «Кирилл Лавров. Гражданин актёр». Д/ф (6+)
03.15 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ». Х/ф (0+)
04.20 «Николай Губенко и театр
его жизни». Д/ф (16+)
05.30 «ПОДРАНКИ». Х/ф
(12+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта».
19-й этап
07.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала
08.30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала
14.05 Конный спорт. Всемирные
конные игры. США
15.35 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук
16.50 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
17.45 Велоспорт. «Вуэльта».
20-й этап

Салон жалюзи и окон «Амиго». 9-87-50, 8-950-561-0240.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия –
США (0+)
03.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия – Белоруссия (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
08.00 «КАПИТАН РОН». Комедия
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Безумные нулевые: и смех и
грех». Д/с (16+)
20.20 «ТОР». Фэнтези (12+)
22.30 «ГЕРАКЛ». Боевик (16+)
00.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА».
Триллер (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Амстердам (12+)
09.30 «Знания и эмоции». Брюссель (12+)
13.00 «НАЧАЛО». Х/ф (16+)
16.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». Х/ф (12+)
20.45 Велоспорт. «Вуэльта» –
экстра
21.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала
23.05 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
00.30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук
01.00 Ралли. Туркменистан.
5-й этап
01.15 Супербайк. Этап чемпионата мира. Португалия. Первая
гонка
02.05 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала
03.00 Велоспорт. «Вуэльта».
20-й этап
04.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала

ИСТОРИЯ
08.00 «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин». Д/ф
(16+)
08.55 «Рыцари. Последний в
своём роде». Д/ф (12+)
10.00 «Генерал Скобелев». Д/ф
(12+)
10.55 «Сокровища мира. Казни
Египетские». Д/ф (12+)
11.50 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
12.45 «Невидимые города Италии. Неаполь». Д/ф (12+)
13.50 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
14.45 «Загадка Кельтской гробницы». Д/ф (12+)
15.50 «Рафаэль». Д/ф (12+)
17.35 «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин». Д/ф
(16+)
18.35 «Рыцари. Последний в
своём роде». Д/ф (12+)
19.35 «Генерал Скобелев». Д/ф
(12+)
20.30 «Сокровища мира. Казни
Египетские». Д/ф (12+)
21.30 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
22.25 «Невидимые города Италии. Неаполь». Д/ф (12+)
23.30 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
00.25 «Загадка Кельтской гробницы». Д/ф (12+)
01.25 «Рафаэль». Д/ф (12+)
03.15 «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин». Д/ф
(16+)
04.10 «Рыцари. Последний в
своём роде». Д/ф (12+)
05.15 «Генерал Скобелев». Д/ф
(12+)
06.10 «Сокровища мира. Казни
Египетские». Д/ф (12+)
07.05 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)

18.30 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов»
(16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
Х/ф (16+)
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД». Х/ф
(16+)
23.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». Х/ф
(16+)
01.30 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф (16+)
03.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
Х/ф (12+)
05.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с (6+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало».
М/с (6+)
07.10 «Драконы: Защитники
Олуха». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Фантастический боевик (16+)
15.45 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

16.00

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
19.10 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
Фантастический триллер
(12+)
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ».
Фэнтези (12+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА».
Триллер (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

КИНО ТВ
09.00 «КРУПНАЯ РЫБА». Х/ф
(12+)
11.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф (12+)
13.05 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
15.40 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». Х/ф
(16+)
17.55 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
19.50 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА». Х/ф (18+)
23.00 «РАЙОН № 9». Х/ф (16+)
01.05 «МГЛА». Х/ф (16+)
03.25 «ТИТАН». Х/ф (16+)
05.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф
(16+)
07.15 «РЕЗНЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.55 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
13.10, 23.15, 06.45 «ДОРОГА НА
ОСТРОВ ПАСХИ». Т/с (16+)
16.30, 02.40 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с (12+)
20.00 «АПОФЕГЕЙ». Т/с (12+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
12.00, 15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК».
Т/с (16+)
19.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с
(16+)
02.00, 02.50, 03.35, 04.25, 05.10,
05.55, 06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.10, 06.55 «КТО Я». Х/ф (12+)
12.20 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
14.15 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
16.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2».
Х/ф (12+)
20.00 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК». Х/ф (12+)
22.05 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф
(12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)
03.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА».
Х/ф (12+)
05.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ». Х/ф (12+)
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05.15 «Родные люди». Т/с
06.00 Новости
06.10 «Родные люди»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+)
13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ЖГИ!». Х/ф (16+)
23.50 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». Х/ф
(16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 Модный приговор
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка

04.50 «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ». Т/с (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал. События
недели
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
Х/ф (12+)
18.00 «Удивительные люди – 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Новая волна – 2018».
Бенефис Леонида Агутина

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!». Мелодрама
(16+)
09.35 «ПРОЦЕСС». Мелодрама
(16+)
13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
Мелодрама (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Мелодрама (16+)
04.05 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «БИТВА ТИТАНОВ».
Фэнтези, приключения
(16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «БИТВА ТИТАНОВ».
Фэнтези, приключения
(16+)
03.45 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)
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» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы».
«Доллар. Великая диверсия»
(12+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели»
(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие
по Японии» (12+)
09.30 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ». Комедия (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф (12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО».
Боевик (16+)
21.10 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР
В БИРМЕ». Боевик (16+)
23.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.20 «События. Итоги недели»
(16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 София Ротару в шоу
«Жара» (12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.05 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». Детектив
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ».
Х/ф (12+)
12.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
13.30 События
13.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
17.55 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
18.40 «90-е. Безработные звезды» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Х/ф (12+)
01.40 « ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». Х/ф
03.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф
(12+)
04.40 «ГРУЗ 300». Х/ф (16+)

07.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». Х/ф
(16+)
08.30 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ» (0+)
11.00 «Бергәләп өйрәник» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»
(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак»
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Наша республика. Наше
дело» (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Барыс» (Астана) – «Ак Барс»
(Казань) (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
20.55 «Чёрное озеро» (16+)
21.20 «Под напряжением». Реалити проект (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты (6+)
23.00 «Адәм белән Һава»
(6+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ГОНКИ ПОИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
02.40 «Иҗатым, гомер агышым...». Эльмира Галимова
(6+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы
(6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава»
(6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

19.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
23.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». Детектив (12+)
02.05 События
02.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». Продолжение (12+)
03.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». Детектив (16+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

04.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ШАМАН». Т/с (16+)
01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!». Комедия (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». Д/с
(12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао)
– «Реал» (Мадрид) (0+)
11.20 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
(0+)
13.25 Новости
13.30 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы
15.25 Новости

04.00 Мультфильмы (0+)
04.30 «Миллион вопросов о природе» (6+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.15 «Знаем русский» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Культ//Туризм» (16+)
09.15 «Достояние республик»
(12+)
09.45 «Секретные материалы»
(16+)
10.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа
«Вместе»
17.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
22.00 Итоговая программа
«Вместе»
23.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Продолжение (6+)
23.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
Х/ф (16+)
02.45 «САДКО». Х/ф (6+)

07.05 «КАПЕЛЬ». Х/ф (0+)
08.30 «Многоголосье». Концерт
по произведениям Юрия
Визбора (12+)
10.00 «За строчкой архивной...».
Пятница 13-ое (12+)
10.40 «От прав к возможностям»
(12+)
10.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
(0+)
12.20 «Кирилл Лавров. Гражданин актёр». Д/ф (6+)
13.15 «Лесной спецназ». Д/ф
(12+)
14.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». Т/с (16+)
17.25 «Неодиночество». Д/ф
(6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Легенды Крыма». Под
куполом веры (12+)
19.00 «КАПЕЛЬ». Х/ф (0+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Елена
Чайковская (12+)

15.30 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы.
Многоборье (0+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Чемпионат
мира – 2019. Мужчины. Отборочный турнир. Россия –
Болгария
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Финалы в отдельных видах (0+)
03.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Силькеборг» (Дания) – «Чеховские медведи»
(Россия) (0+)
05.30 «Вся правда про...». Д/с (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Т/с (16+)
08.40 «Моя правда. Александр
Домогаров». Д/ф (12+)
09.25 «Моя правда. Елена Проклова». Д/ф (12+)
10.15 «Моя правда. Борис Моисеев». Д/ф (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». Т/с (16+)
16.15 «ЖЕНИХ». Т/с (16+)
00.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Т/с (16+)
03.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
08.00 «Карлик Нос». М/ф (6+)
22.15 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ». Х/ф (0+)
23.25 «Николай Губенко и театр
его жизни». Д/ф (16+)
00.35 «ПОДРАНКИ». Х/ф
(12+)
02.05 «ОТРажение недели»
(12+)
02.50 «Неодиночество». Д/ф
(6+)
03.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
Х/ф (0+)
04.55 «Лесной спецназ». Д/ф
(12+)
05.45 «Культурный обмен Евгения Образцова (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта».
20-й этап
07.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала
08.30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 1/2 финала
10.55 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Финал
14.00 Конный спорт. Всемирные
конные игры. США
15.30 Автоспорт. Серия WTCС.
Обзор
15.45 Автогонки. ESET V4 Cup.
Брно
16.00 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук
17.00 Велоспорт. «Челлендж».
Мадрид
19.15 Велоспорт. «Вуэльта».
20-й этап
19.45 Велоспорт. «Вуэльта».
21-й этап
23.00 Велоспорт. «Вуэльта» –
экстра
00.05 Конный спорт. Всемирные
конные игры._США
02.50 Автогонки. Серия Blancpain.
Нюрбургринг
03.45 Супербайк. Этап чемпионата мира. Португалия. Вторая
гонка
04.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. Финал

ИСТОРИЯ
08.00 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
08.55 «Невидимые города
Италии. Неаполь». Д/ф
(12+)
10.00 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
10.55 «Загадка Кельтской гробницы». Д/ф (12+)
12.00 «Рафаэль». Д/ф (12+)

09.40 «Князь Владимир». М/ф
(0+)
11.10 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
12.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
14.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)
15.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
16.50 «ГЕРАКЛ». Боевик (16+)
18.40 «ТОР». Фэнтези (12+)
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Фантастический боевик (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Свежее» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
Х/ф (16+)
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
17.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
19.00 «КОМАНДА-А». Х/ф (12+)
21.15 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф (16+)
23.15 «НАЧАЛО». Х/ф (16+)
02.15 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». Х/ф
(16+)
04.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 «Гадкий Я». М/ф (6+)
12.45 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
14.35 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
Фантастический триллер
(12+)
13.50 «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
14.50 «Рыцари. Последний в
своём роде». Д/ф (12+)
15.50 «Генерал Скобелев». Д/ф
(12+)
16.45 «Сокровища мира. Казни
Египетские». Д/ф (12+)
17.40 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
18.40 «Невидимые города Италии. Неаполь». Д/ф (12+)
19.40 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
20.40 «Загадка Кельтской гробницы». Д/ф (12+)
21.40 «Рафаэль». Д/ф (12+)
23.25 «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
00.25 «Рыцари. Последний в
своём роде». Д/ф (12+)
01.25 «Генерал Скобелев». Д/ф
(12+)
02.25 «Сокровища мира. Казни
Египетские». Д/ф (12+)
03.20 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
04.15 «Невидимые города Италии. Неаполь». Д/ф (12+)
05.15 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
06.10 «Загадка Кельтской гробницы». Д/ф (12+)
07.10 «Генерал Скобелев». Д/ф
(12+)

КИНО ТВ
08.35 «Все псы попадают в рай».
М/ф (0+)
10.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф
(16+)
11.50 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф
(12+)
14.00 «ОРБИТА 9». Х/ф (16+)
15.55 «РАЙОН № 9». Х/ф (16+)
18.05 «ХОЛОСТЯЧКИ». Х/ф
(18+)
19.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф
(6+)
21.20 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)

18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Приключенческий боевик (16+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2». Фантастический
триллер (16+)
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Фэнтези (12+)
01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ».
Фэнтези (12+)
03.50 «Букашки. Приключения в
Долине муравьев». М/ф (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок».
Д/с
07.05 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф
08.25 «Жадный богач», «Дед
Мороз и лето», «Дядя Стёпа
– милиционер». «Кентервильское привидение». М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
Х/ф
12.55 «Письма из провинции».
Чудово
13.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артём
Оганов
14.35 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. АНАТОЛИЙ АЗО», «КАК
ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?».
Х/ф
16.25 «Пешком...». Рыбинск
хлебный
16.55 «Искатели». «Дом Пиковой
дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия
Арабова»
18.35 «Романтика романса». Песни и романсы Исаака Шварца
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
Х/ф
21.45 «Тарзан. История легенды». Д/ф
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра». Фильм-балет
«Сон» Жан-Кристофа Майо
00.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
Х/ф
02.40 «Прежде мы были птицами». М/Ф
23.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф
(16+)
01.20 «ГЕРЦОГИНЯ». Х/ф (16+)
03.20 «ЗИЛЬС-МАРИЯ». Х/ф
(16+)
05.30 «ПРИЮТ». Х/ф (16+)
07.10 «ВЫХОДА НЕТ». Х/ф
(18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.00 «АПОФЕГЕЙ». Т/с (12+)
13.10 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». Т/с (16+)
16.30, 05.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с
(12+)
12.00, 15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК».
Т/с (16+)
19.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с
(16+)
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 05.05,
05.55, 06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
12.10 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2».
Х/ф (12+)
16.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК». Х/ф (12+)
18.15 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф
(12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)
23.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
Х/ф (12+)
03.10 «КТО Я». Х/ф (12+)
06.40 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)

Ответы на линейные
сканворды в № 35
СКАНВОРД № 1: 1. Авто. 2. Автово. 3. Воры. 4. Рыбалка.
5. Балканы. 6. Ныса. 7. Сатка. 8. Ткань. 9. Ньика. 10. Икарус. 11. Русло. 12. Ло.
СКАНВОРД № 2: 1. Культ. 2. Культура. 3. Ураган. 4. Гандер.
5. Дернит. 6. Нитрон. 7. Рондом. 8. Домком. 9. Комбриг.
10. Бриг.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ПРОДАЕТСЯ

Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С», «Е»
(сделка), до 90 000 руб.

Информация
по телефонам:

Официальная заработная плата.
Удобные графики.

8-929-214-0746, 8-922-032-3232.
Предприятию общественного
питания столовая «ХОРОШАЯ»

ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ
КУЛИНАРНОГО
ОТДЕЛА.
Оформление по ТК.
Стабильная зарплата, питание.
М.-Сибиряка, 14
(здание профлицея ¹ 78),
тел. 9-87-64, 2-69-58,
8-902-442-8990, 8-912-658-8990.

ВЕСТНИК P.S.

Сад на 1 Пановке (дом, свет,
вода, скважина, 2 теплицы, есть
блоки под баню, сарай, 11 соток
земли), 250 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад на 35 кв. (6+3 соток, дом 2
эт., баня, овощная яма, 2 теплицы,
хоз. постройки, эл-во, газ, вода,
спутниковое ТВ, зона отдыха с
водоемом, плодово-ягодные насаждения, стоянка на 2 машины
со смотр. ямой). 8-950-648-1635
Сад на 35 кв. № 3 (дом, баня,
2 теплицы, участок ухоженный),
цена договорная. 8-952-131-4922
Сад на 42 (7 соток), 85 т.р.; сад
на 35 кв. 3А (дом, теплица, 8 соток), 150 т.р., можно за мат. капитал. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Сад на 42 кв. (10 соток, есть
колодец, фундамент 6х4 м), 40
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад на 42 кв., 6 соток, дом, баня,
теплицы. Дешево, с посадками, участок ухожен. 6-48-51 (после 16.00)
Сад на Васильевских дачах,
срочно, в связи с отъездом, отличное место для отдыха, 400 т.р.
8-908-632-3673, 8-912-636-3193
Сад на верхнем Карьере (дом,
баня, теплица, парник, сарайка,
вода, свет, ухоженный, посадки),
недалеко от остановки. 8-904178-7494
Сад на Карьере (дом, баня, 2
теплицы). 8-922-224-5337
Сад на Карьере, 130 т.р. 8-952738-5695
Сад на Карьере, к/с 22, ул.
Центральная, 10 соток, дом, баня,
2 теплицы, стоянка, гараж, колодец, водопровод. 8-950-657-3892
Сад на Карьере, к/с 9а (5 соток, дом, яма, сарай, беседка, теплицы, баня, колодец, посадки,
недалеко автобусная остановка).
6-31-55, 8-953-008-3661
Сад на Пановке (9 соток, рубленый дом, баня, теплицы, вода для
полива), 300 т.р. 8-904-988-2874
Сад на Пановке, 1 остановка
(рубленый дом, 2 теплицы, 9 соток, баня, все посадки). 8-952-7268964
Сад на Пановке, 2 (дом, баня,
теплица, колодец, эл-во, водопровод). Продается гараж. 8-912238-4542
Сад на Пановке, 3 ост. (дом,
баня, яма, 2 теплицы, все посадки,
ключ, водопровод, эл-во). Колеса
от а/м «Тойота», в отл. сост. 4-29-88,
8-950-205-2813, 8-904-540-5467
Сад на Пановке, 3 ост., 500 м от
остановки (дом, теплица, большой сарай, баня (ремонт), навес,
рядом речка). 8-953-001-3656,
8-932-122-2164
Сад на Пановке, послед. остановка, 2-эт. дом, большая теплица, все посадки, 480 т.р. 8-904982-0889
Сад на Пановке-2 (10,4 сотки,
2-эт. домик, 2 теплицы, баня, сарайка, скважина). 8-905-809-8401
Сад на Пановке-2 (дом и баня
из бруса, теплица из стекла, вода,
эл-во, стоянка для а/м). 8-901-2302830, 8-961-762-3741
Сад на Перевалке (11,4 сотки,
напротив психиатрии, баня, 2 теплицы, домик, эл-во, зона отдыха). 8-932-606-3480
Сад на Перевалке, цена договорная. 8-982-627-3146
Сад на Перевалке. Все вопросы
по телефону. Цена 270 т.р., торг!
Фото на avito.ru и youla.ru. 8-950657-7300, 8-905-802-4421
Сад образцовый - 42 кв. (все
удобства и мебель, своя скважина), только для тех, кто ценит уют и комфорт. Есть все,
что нужно. 8-922-131-4343
Сад, 1-я Пановка, дом, теплица,
все посадки, ухоженный. 8-953048-4662
Сады: Перевалка, 42 квартал,
Карьер, Пановка. 8-952-735-0233
(«Мой город», anmg.ru)
Саженцы крупноплодной малины «Шапка Мономаха», 1 шт.
– 300 р., «Желтый гигант», 1 шт. –
330 р. 8-953-050-5028
Сено в рулонах с доставкой.
8-922-404-3937
Сено в рулонах. 8-922-196-2525
Смартфон «Alcatel Onetouch
704ID», андроид 4.2, 2 симкарты,
экран 5, разрешение 854х480,
камера 5мп, память 4 гб, слот для
карты памяти, автофокус, 1500 р.
8-950-560-3305

Соковыжималка «Мулинэкс»,
б/у, сост. отл., недорого. 8-953602-6879
Срочно: стенка черная, имп. (отдельные шкафы), ковер 1,7х2,5 м,
чайно-кофейный сервиз, новый
(Германия), телевизор. 4-55-84,
8-952-728-9680
Сруб 6х3 м, сделан под рубанок, 90 т.р., торг уместен. 8-904171-2126
Створки стальных гаражных
ворот 2100х2800, материал – уголок 62х62, лист 2 мм, цена договорная. 8-922-140-7810
Участок в к/с 17 на Карьере, уч.
57, цена 150 т.р., торг. 8-950-6444015
Участок в к/с 42 (10 соток, без
построек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств., без построек), 50
т.р.; участок по М.-Сибиряка, 44
(6,5 сотки, гостевой дом с баней
и зимним садом, гараж), 1700
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Участок в к/с № 17 на Карьере
(есть 2 теплицы и дом), 200 т.р.,
торг. 8-912-645-7575
Участок в черте города (3 сотки), 120 т.р. 6-33-22
Участок земельный в Н.Туре
(17 соток, залит фундамент под
дом и гараж пл. 280 кв.м, новая
баня 9х6 м, скважина 45 м, рядом
школа, садик, магазин, остановка,
до центр. вахты – 10 мин.), 1350
т.р., торг. 8-912-227-7959
Участок на 35 квартале, ул.
Куйбышева, 10 соток (вода, газ,
канализация). 8-922-217-4664
Участок садовый в к/с 3 (6,7
сотки, брев. дом с кирпич. печкой, духовкой), в собственности,
100 т.р. 8-992-016-5699
Участок садовый на Карьере,
8 соток (вода, эл-во, ёмкости
под воду, кусты, деревья), 60 т.р.
8-902-871-6841
Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм),
ДВП. Гипсокартон, теплоизоляция, пенопласт, профлист (кровля, забор), труба 20х40, 60х40.
Шифер плоский для гряд, поликарбонат прозрачный, цветной.
Доставка. 8-950-557-7940, 8-900044-7900
Холодильник, машина стир.
«Фея», шифоньер, фотоаппарат
«Зенит-ЕТ», полки книжные, стереопроигрыватель «Вега», пластинки. 7-67-73, 8-961-766-4201
Шифоньер 3-створч., с антресолями, 2 т.р.; ходунки для взрослых, новые, 2 т.р.; шуба мутон, р-р
50-52, 5 т.р. 8-908-920-7270
Щебень, отсев (от 5 до 12 т).
Опил, навоз, земля, торф. 8-912695-9047
Щебень, отсев, навоз, сено.
8-904-162-5084
Щебень, отсев, песок, глина,
грунт, опил, дрова березовые,
дрова горбыльные, доставка.
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Щебень, отсев, песок, опил,
навоз. 8-922-192-6350, 8-906-8006728
Щебень, отсев, песок, опил,
смеси. 8-961-768-8507
Щебень, отсев. 8-953-609-5236
Яйцо домашнее индейки, куриное. 8-952-145-1363
Яма в р-не ветлечебницы в связи с отъездом. 8-953-009-8283
Яма овощная в районе ветлечебницы, 150 т.р., торг. 8-952-1404772
Яма овощная за ветлечебницей, недорого. 8-904-179-5663
Яма овощная за центр. вахтой,
65 т.р. 8-952-733-2794, 6-01-44
Яма овощная на 1 пос., о/х № 2,
бокс 1, 7,6 кв.м, бетон, 70 т.р.; яма
на Карьере, 90 т.р.; яма овощная
в районе ветлечебницы, 90 т.р.
8-900-198-1391
Яма овощная на 1 поселке, 80
т.р. Гараж в районе РЭБа, ж/б перекрытие, 50 т.р. 8-904-981-1613,
8-950-207-9201
Яма овощная на 1 поселке,
сухая, кирпичная, 100 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная на Карьере, верхний бокс, 70 т.р., торг. 8-912-6457575
Яма овощная на Карьере, срочно, 80 т.р., торг. 8-922-615-9786,
8-904-986-0932
Яма овощная на Карьере,
хорошее место, 6 кв.м, 100 т.р.
8-904-987-1652
Яма овощная пл. 6,4 кв.м,
Карьер, бокс 1-12. 4-23-29, 8-950642-6741
Яма овощная, р-н ветлечебницы. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ

2-комн. кв. по Белинского, 55,
в Лесном (1 эт., окна высоко, 53
кв.м) на 2-комн. кв. в пан. доме,
в районе рынка с доплатой, или
продается. 8-904-173-8863
А/м «Ниссан Кашкай» (новый,
пр. 41 т.км) на 1-комн. кв. с доплатой или продам. 8-902-878-0043
А/м «Судзуки Гранд Витара»,
2004 г.в., на сад, комнату, или продам; комната по ул. Гоголя, 1 (2 эт.,
14 кв.м) на комнату в центре от
К.Маркса к новому р-ну с доплатой до 50 т.р. или продам. Или а/м
и комната на 1-комн. кв. 8-900198-1391

КУПЛЮ

Золото, платину в любом виде
по максимальной цене!!! 8-922159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1450
руб. (585, 583 проба). 7-90-00,
8-904-981-3014

КУПЛЮ

АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у, дорого.

8-922-226-5850
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 700 т.р.; 2-комн. кв. до 1000
т.р.; 2-комн. кв. в новом районе, не менее 60 кв.м, до 1500 т.р.
8-900-198-1391
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн.
кв., 4-комн. кв., гараж. 8-922-0356696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Аккумуляторы, б/у, свинец.
Вывезу сам. 8-902-447-4456, 9-8535, 8-953-000-6227
Б/у, недорого: мебель, технику (холодильник, ж/к телевизоры, микроволновку для кв-ры).
Очень старые вещи не предлагать, только совр. образца. 8-908901-4797
Дизельное топливо в любом
количестве в Н.Туре. Дорого.
Расчет на месте за любой объем!
8-912-227-7959
Куплю золото, серебро. Даём
деньги под залог золота, серебра,
норковых шуб, техники. 8-903083-0828
Памперсы для взрослых «Seni»,
р-р № 2, 3, 4. 8-963-444-1111
Сад на 42 кв., Карьере, с водой,
баней, плодово-ягодными насаждениями, не дороже 150 т.р.
8-904-385-5068
СВЧ-печь, жк телевизор, плазму, неисправные, битые. 8-909005-7891

СНИМУ

1-комн.,
2-комн.,
3-комн.,
4-комн. кв., желательно с мебелью и Интернетом, недорого.
8-908-901-4797
Сарайку в подвальном помещении дома в районе «Силуэта»
или в районе центр. вахты для
хранения овощей. 4-43-89, 8-922115-2255

СДАЮ

Индивидуальный предприниматель сдает квартиры: 1-комн.,
2-комн., 3-комн., 4-комн. кв. с предоставлением отчетных документов, в кв-рах есть все для проживания, Интернет. 8-906-812-0095
1-комн. кв. по Шевченко, 6
(42,6 кв.м, с мебелью, быт. техникой, светлая, теплая), на длит.
срок. 8-912-655-3396
1-комн. кв. в Лесном. 8-953602-6868
1-комн. кв. в районе центр.
вахты, посуточно и на длит. срок,
есть ремонт, Интернет, мебель, с
октября месяца. 8-904-389-3130
1-комн. кв. на длит. срок. 8-904166-7536
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52
кв.м, кухня 16 кв.м, частично мебель), на длит. срок. 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Ленина, 47 (5 эт.,
без мебели). 8-922-293-7769
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт.,
с балконом, теплая, светлая, меблирована: холодильник, телевизор, мягк. мебель, микроволновка, стир. машина, Интернет),
10 т.р. – все включено. 8-904-3890616
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1-комн. кв., 2-комн. кв. посуточно. Мебель, быт. техника, wi-fi,
отчетные документы предоставляются. 8-909-004-6586, 8-950656-8899
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн.
кв. посуточно, есть все, отчетные
документы. 8-919-366-2779
1-комн. кв., все имеется, мебель новая. 8-950-648-1570
2-комн. кв. (64 квартал, чистая, теплая), на длит. срок. 8-904-541-6866
2-комн. кв. в Н.Туре, по Ленина,
в районе центр. вахты, 9 т.р., без
мебели. 8-904-988-2874
2-комн. кв. в районе гор. поликлиники, на длит. срок, 10 т.р.
8-908-927-5540
2-комн. кв. в районе маг.
«Центральный», с хор. ремонтом
и мебелью, заезд без дом. животных. 8-904-989-7578
2-комн. кв. на длит. срок, недорого. 8-904-164-3796
Аренда торговой площади 24
кв.м, по адресу: ул. Фрунзе, 7, в здании маг. «Колос». 8-922-295-0394
Гараж в районе РЭБа. 8-952134-2563
Комната по Белинского, 22 (2
эт., 20 кв.м), на длит. срок. 8-904162-3438
Комнату за квартплату. 8-950200-8700
Площадь 40 кв.м по Ком. пр.,
29 (угол Белинского и Ком. пр.).
8-922-207-1923, 8-906-801-9212

ТРЕБУЕТСЯ

В баню на 35 кв. – уборщик в
мужское отделение, дворник (на
4 часа). 8-922-207-1923, 8-906801-9212
В кафе «ПиццаРоллы» требуются официанты, посудомойщики. Оплата почасовая 70 р./час.
8-953-000-7477
В связи с расширением автопарка требуются водители на
фирменные а/м «Школа Рапид» в
такси «Диана». Постоянная работа – 25-40 т.р. Подработка по выходным – 8-14 т.р. 8-953-006-6363
Водитель кат. Е на иномарку.
8-912-208-1722
Есть вакансия на должность
бармена в кафе «Огонёк» по
Ленина, 70. Главное – коммуникабельность, доброжелательность,
ответственность (можно юношу).
8-922-612-2321
Музею требуется уборщик
производственных помещений.
4-16-52
Помощница по уходу за больным. 8-982-604-8712, 8-902-5853677, 8-922-027-2170
Предприятию на постоянную
работу требуются: грузчик, экспедитор, водитель кат. В, водитель
кат. С. 8-908-902-8888 (звонить в
рабочее время)
Продавец в автомагазин, желательно с опытом работы. 8-952730-5859
Продавец на одежду. 8-922115-1570
Продавец с опытом работы на
хоз. товары. 8-912-225-4494
Работники для изготовления
изделий из бересты (возможна
подработка). 8-963-042-2781
Срочно требуется приходящая
няня по уходу за пожилой женщиной по 2 часа в день: с 10.00
до 11.00 и с 14.00 до 15.00. 8-922103-7155
Уборщик в офис по совместительству. 8-904-173-1516

УСЛУГИ
ПОВЕРКА
СЧ¨ТЧИКОВ
на воду, без
снятия. Лесной
и Нижняя Тура.

9-86-09,

8-902-267-9909

САНТЕХНИКА

Установка счётчиков, стиральных машин, смесителей, ванн.
Устранение засоров, промывка
канализации, очистка колодцев.
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы
под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм,
встык и электромуфтами.

8-902-258-6791, 9-88-07

«МАСТЕР ДОМ», ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ, КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. Ул. Мира, 22. Т. 8-912-600-2704.
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УСЛУГИ
Сантехнические
работы.
Устранение засоров. Ремонт
смесителей и бачков унитаза.
Установка смесителей, ванн,
унитазов. Сварочные работы. Решаем сантехнические
проблемы любой сложности.
Договор. Гарантия. 8-952-1437888

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.

САНТЕХНИКА.
НЕДОРОГО,
ГАРАНТИЯ.

8-953-602-6859
Грузоперевозки.
Аккуратные
грузчики.
Машины.
Переезды. Вывоз строительного мусора, старой мебели,
хлама, холодильников, ванн,
батарей, плит, металлолома.
8-950-650-3110

РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ!

Все виды, от А до Я.
Частично и «под ключ».

«МАСТЕРА НА ЧАС»,
мелкие работы!
Квартиры! Офисы!
Дома!
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!
РАССРОЧКА!
8-9000-3121-00.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ,
САРАЕВ, ТЕПЛИЦ.

Подъём дома,
замена венцов.

КРОВЕЛЬНЫЕ,
ФАСАДНЫЕ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Демонтаж строений.

Планировка
и уборка
территорий.
Вывоз мусора.

8-950-554-4880
САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ, ЗАМЕНА,
УСТАНОВКА.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Недорого, гарантия.

8-908-908-5537
8-902-150-9940,
8-904-3843639, 9-86-39, 8-966-700-2846.
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ,
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление цвета, формы, тонирование, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ,
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ
верхнюю одежду, дублёнки, шубы,
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ,
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы.
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оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, перешив, пошив, новые формы, фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки армейские, гражданские.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ.
СКИДКИ!

Компания
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ
И ДАЧНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ,
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление
материалов.

ПРОИЗВОДСТВО

ОЦИЛИНДРОВАННОГО
БРЕВНА И
ФУГОВАННОГО БРУСА.

Тел.: 8-904-179-2516,
8-950-657-8556.
8-902-447-5260.
Абсолютно
все виды работ. Фундаменты,
дома, бани, стояночные площадки. Ремонт ветхого строения. Заборы, крыши. Договор.
8-904-980-5266 (Александр)
А/м «Газель», грузчики, вывоз
мусора. 8-909-004-9987
Абсолютно все виды работ
по загородному строительству.
Дома, бани из бруса. Кровля.
Заборы. Фасады. Договор. 8-902877-6389
Абсолютно все виды услуг по
сантехнике и электрике. Договор.
Гарантия. 8-952-729-1674, 8-904176-5717, 8-952-729-1674
Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступным ценам. Большой опыт работы участковым сантехником,
мастером. Профессионально
и
качественно.
Василий
Васильевич.
8-922-229-3785,
9-950-646-9468
Ассенизатор, выкачка выгребных ям, канализаций. 8-922-2238188
Аэропорты, вокзалы, такси до
Екатеринбурга – 3,5 т.р. Такси до
Н.Тагила – 1,7 т.р. Грузоперевозки
«Газель» до Екатеринбурга – 6,5
т.р. Грузоперевозки «Газель» до
Н.Тагила – 3,4 т.р. 8-909-013-0973
Ведущая юбилеев, свадеб, корпоративов, детских праздников.
Пишу стихи. Индивидуальный
сценарий. 8-919-375-6131, 6-13-42
Врезка замков в любые двери.
Установка дверей. Выравнивание
полов. Укладка линолеума, ламината. Установка люстр, гардин, шкафов. Сантех. работы.
Электросварочные работы. И другие виды работ. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородному
строительству,
дома, бани, заборы, кровли.
Изготовим любые металлоконструкции, печь для бани, ворота, мангал. Демонтаж строений, благоустройство. Звоните:
8-932-619-5727
Гадание на картах Таро, рунах
и работа с маятником. Помощь в
консульт. бесплатно. Цыганский
расклад 350 р. – 1 сфера. Потомств.
гадалка, стаж больш. 8-906-8128805 (Оксана, запись за неделю)
Демонтаж металлоконструкций. 8-950-648-1641
Заточка цепей, 80 рублей.
Сервисный центр. Лесной, ул.
Чапаева, 3а (здание «Вестника»).
2-67-77, 8-952-740-2435
Качественно выполню ремонт
вашей квартиры. Отделочникуниверсал Сергей. 8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Большой
опыт. Наладка и настройка.
Антивирус (лицензия). Интернет
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и принтеры. Гарантия. Недорого. 8-905803-0382 (Алексей)
Компьютерная помощь. Чистка
ноутбуков и системных блоков.
Настройка, установка программ
и оборудования. 8-932-619-5379
Компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты. Быстрый и
качественный ремонт любой
сложности. Огромный опыт.
Профессиональное
оборудование. Низкие цены. Гарантия.
8-904-178-0772

Натяжные потолки любой
сложности. Замер бесплатно.
Ассортимент – на зависть, качество – на совесть! 8-950-652-0949
Перетяжка мягкой мебели.
Мебельное ателье «Сова» предлагает: ремонт, замену пружин,
поролона, механизмов, тонировку, лакировку стульев и т.д.
Ремонт дверок шкафов, стенок.
Гарантийное обслуживание до 3
лет. Пенсионерам скидки. Св-во
55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Пошив и ремонт меховых головных уборов, воротников, горжеток,
чистка и покраска меха. Ремонт
шуб. 6-82-58, 8-908-914-4481
Предлагаем услуги: самосвал,
ямобур, манипулятор, экскаватор-погрузчик. Уборка снега, мусора. 8-952-738-6041
Репетитор по английскому
языку, помощь начинающим (1-4
кл.) и далее по школьной программе. 8-963-275-1486
Репетитор по математике и физике. 8-932-122-2046
Репетитор по русскому языку
с опытом подготовки к ЕГЭ, ОГЭ
приглашает учеников 5-11 классов ликвидировать пробелы в
знаниях. 8-919-375-6131, 6-13-42
Реставрация ванн (стальных,
чугунных) наливным акрилом.
8-950-649-6882
Реставрация ванн наливным акрилом. Срок службы
ванны более 15 лет. Без предоплаты. Гарантия качества.
Консультации
бесплатно.
8-904-179-0879
Сантехника. Ремонт, замена, установка. Все виды работ. Недорого,
гарантия. 8-908-908-5537
Сантехнические
работы.
Быстро. Качественно. Гарантия.
8-906-801-7720
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 оборудование с установкой!
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР
ТВ», «Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. Обмен «старое
на новое». Отдел «Планета
связи», г.Лесной, ул. Мира, д.
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул.
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ
«Урал»)» - 2-36-81. Единый телефон: 8-953-000-2233
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JSB,
САМОСВАЛ-«КАМАЗ».
КОПАЕМ, БУРИМ, КРУТИМ
СВАИ, ВЫВОЗИМ ГРУНТ, МУСОР. ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.
8-904-164-2630
Электрик. Качество, опыт, гарантия. 8-902-258-6791
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки,
перенос розеток, выключателей, подключение люстр,
э/счетчиков, э/плит и их ремонт. Стаж работы в эл. сетях
30 лет. 8-982-626-4375
Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Монтаж-демонтаж
проводки,
замена розеток, выключателей,
люстр, эл. плит, эл. счетчиков.
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия, качество. 8-904545-9139
Юридические услуги: возврат комиссий, страховок по
кредитам; составление претензий, исков, апелляций; трудовые, семейные споры; раздел
имущества; взыскание задолженностей; споры при ДТП;
споры ЖКХ; защита прав потребителей;
представительство
в судах общей юрисдикции,
мировых судах, арбитражных
судах; кассационные жалобы.
8-950-653-9485, 8-904-549-2496

РЕМОНТ

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Гарантия, запчасти.
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промышленных холодильников, замена
уплотнителей, заправка автокондиционеров, монтаж и ремонт
кондиционеров. 8-950-654-6302,
8-965-511-2614

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
МЯГКАЯ КРОВЛЯ:
стеклоизол, бикрост,
биполь, унифлекс.
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин,
профлист, мет. черепица.

8-908-638-3977, 4-26-88.
«Бытмастер»: ремонт холодильников на дому. Гарантия.
Вывезем неисправную технику.
Кузнецов Сергей – 8-908-6323755, 8-950-560-5731, 9-86-31

РЕМОНТ МЯГКОЙ
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.
Материал в наличии.
качество,
гарантия до 3 лет,
пенсионерам - скидки.

8-950-653-4636.

Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей.
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71,
8-953-824-4071
«Бытовой мастер» у вас на
дому холодильников, стиральных
и посудомоечных машин. Все детали новые. Гарантия. Владимир.
8-904-175-6651, 8-909-021-9896,
4-35-93
6-21-09.
ЖК
телевизоров,
плазм и др. электроники. 8-909005-7891
Бригада специалистов сделает ремонт в вашей квартире, офисе, даче. Все виды ремонтно-строительных работ.
Договор. Гарантия, помощь в
выборе материала, доставка,
вывоз мусора. 8-904-547-7701
Гаражей, овощных ям. Пол,
ворота, кровля, изготовление
банных печей из металла.
8-967-855-9228
Квартир. Обои, ламинат, гипсокартон, кафель, штукатурномалярные работы, панели и т.д.
8-904-545-6880, 8-912-207-6593
Кровли гаражей, ям. Опыт, качество. 8-922-142-9915
Ремонт и регулировка пластиковых окон и дверей. Замена
уплотнителей, ручек, стеклопакетов. Изготовление москитных
сеток. 8-965-518-5151, 8-922-1935678

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м
«Газели».
Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды, доставка, вывоз мусора
и многое другое. Машина – от 350
р., грузчики – от 300 р. Пакет документов. Нал./безнал. 8-950-194-7464
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем,
соберем, установим. Перевоз пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой быт. техники. 8-904179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель» ГРУЗЧИКИ.

ГРУЗЧИКИ. МАШИНЫ.
ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОЙ
ВЫВОЗ
МЕБЕЛИ.
МУСОРА.

8-950-631-4492 8-908-910-2210

ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.

ВЫВОЗ
ЛЮБОГО
МУСОРА.

ПЕРЕВОЗ
ПИАНИНО.

8-922-226-5850.
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.

А/м «Газель»-мебельный, д.
4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м.
По России, области, городу.
Водитель с опытом работы.
Грузчики добросовестные, аккуратные. Мусор не вывозим. 8-922224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны,
4 метра, 20 м куб. Грузчики.
Город, область, РФ. 8-922-6045972

водителей кат. «В»,

«Массаж», «Основы
работы на ПК», «Повар»,
«Кройка и шитьё».

АВГУСТОВСКИЕ СКИДКИ!
4-15-67,
8-909-004-1696

КОМПРЕССОРЫ.

ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ
8-950-641-8392
в наличии.

А/м «Газель» увелич. объема, любые холодильники и мебель. По городу и области, РФ.
Аккуратные грузчики, чистый автомобиль. 8-909-013-0973, 8-909013-0928
А/м «Газель», тент, грузчики.
8-902-443-1312
А/м «Газель», тент. Вывоз мусора, мет. хлама, газ. и эл. плит,
холодильников, ванн, батарей и
т.п. Возможен демонтаж. 8-961766-5557
А/м «Газель», фермер, 5 мест.
ДШВ 3х2х1,6, город 350 р./ч.
Межгород 11 р./км, попутный
груз – цена ниже. 8-982-734-8125
А/м «Газель». Аккуратные грузчики, вывоз мусора. 8-909-0049987
А/м «Кантер», фургон, 3 т.
8-908-638-3977, 4-26-88
А/м «Ниссан», тент, до 2 т.
8-953-000-6227
Грузоперевозки, любые объемы. Грузчики, отчетные документы. Город, область, Россия,
входит всё. 8-922-226-5850
Манипулятор 5 т, 3 т. А/м
«Газель» длинная, бортовая, 2 т.
Самосвал, 20 т, 11 куб.м. Город,
область, нал., безнал. 8-904-1730556, 8-922-222-1285
Манипулятор, борт 5 т, стрела
3 т, люлька. 8-908-908-7975
Манипулятор, борт 5т, 6 м.
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м.
Любые перевозки. Нал-безнал.
8-953-000-8884
Манипуляторы от 5 до 12 т, вышка до 22 м. 8-953-384-7707

РАЗНОЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Автошкола «МУК»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ:

АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ.
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551
Абсолютно бесплатно заберем
у вас ненужные холодильники,
стир. машины, ванные, батареи и
пр. 8-908-634-6345
АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ,
БОЛЬНИЦЫ,
МЕЖГОРОД,
РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ А/М,
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК,
« Т О Й О ТА » - У Н И В Е Р С А Л .
НЕДОРОГО. Предоставление
отчетных документов. 8-904989-4766
Автошкола ДОСААФ ежемесячно ведёт набор на кат. «В», «С», «В
на С», «С на Д». Рассрочка оплаты
обучения. 9-83-70, 9-83-72, 8-909008-5264
Аккуратно вынесем, увезем
пришедшие в негодность холодильники, газ. и эл. плиты, ванны, батареи, стир. машины и т.д.
8-953-385-2391
Аттестат об основном образовании № 66 ББ 01011373, выданный в 2009 г. на имя Еловикова
Артема Владимировича МАОУ
СОШ № 76, считать недействительным

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

8-953-001-4101

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ».
ГРУЗЧИКИ.

8-904-543-8099.

СБОР
МЕТАЛЛОЛОМА.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

8-950-55-44-880
Детский сад № 17 «Пингвин»
объявляет набор в оздоровительную секцию по плаванию по
воскресеньям. Организационное
собрание состоится 23 сентября
в 12.00. Запись по т. 4-33-46, 4-2106, 8-953-001-6323
Образцовый танцевальный
коллектив «Виктория» ДТиД
«Юность» приглашает детей
в группы 5-6 лет, 7-10 лет, 1114 лет. 8-950-647-2105, 4-4419, 6-83-79
Отдадим
бесплатно
щепу
древесную, самовывоз. Адрес:
Промышленный пр., 20. 8-904179-2516, 8-950-657-8556
Сниму сарайку в подвальном помещении дома в районе
«Силуэта» или в районе центр.
вахты для хранения овощей. 4-4389, 8-922-115-2255
ТЦ «Манго», 2 этаж, ул.
Победы, 31. Новое поступление головных уборов:
мужские зимние шапкиушанки из норки (р-ры 5563), чернобурки, ондатры,
кролика, кепки, финки из
нерпы и др. Женские береты, шапочки, ушанки из
норки, чернобурки, мутона,
кролика, шиншиллы и др.
Есть женские воротники
из чернобурки. Новое поступление осенних головных уборов – банданы,
береты, шапочки, шляпки
и мн. др. ТЦ «Манго», отдел
«Кристина»
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ВЕСТНИК

Действителен по 12 сентября до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 13 сентября.

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА САЙТЕ

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб.
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.
Размещение на сайте - 10 руб.
Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: _______________________________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:
ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)
в отделе «Подарочный»:
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30
(перерыв с 14.00 до 15.00),
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные.

 «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.

до 13.30),

сб, вс. – выходные.

 Магазин «Юбилейный»,
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»:
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00, пт. – вс. – с 11.00 до 19.00.
 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.

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



ПРОДАЮ

1/3 комнаты на Минватном.
8-952-133-8447
1-комн. кв. на Минватном, хороший, современный ремонт. Возможен обмен на 2-комн. кв. 8-953380-8103
1-комн. кв. по Ленина, 117, 31,7 кв. м,
в кирпичном доме, 3/5, состояние хорошее. 750 т.р. 8-950-638-4315
2-комн. кв. на ГРЭСе, 59,6 кв.м,
1 этаж. 1400 т.р. или обмен на
1-комн. кв. с доплатой на ГРЭСе,
2 этаж. 8-909-002-0410
Земельный участок в пос. Ис,
район Нового поселка, 15 соток,
без построек. 8-950-639-3627
Коттедж 3-комн. в пос. Сигнальном, 65 кв.м, отопление газ.
Ремонт: ванна, туалет, окна, трубы.
Земля, баня. Цена договорная или
меняю на Качканар, 1-2-комн. кв.,
1-2 этаж. 8-952-731-0848

Ритуальное бюро

«Память»
Ритуальные
принадлежности.

Изготовление овалов
цветных портретов и лент.

Изготовление
и установка памятников

МРАМОР, ГРАНИТ,
ГАББРО.
Спецпредложения.

Мраморный памятник
«под ключ» 14 700 руб.
Рассрочка. Гарантия.

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5
(м-н «Магнит»),
тел. 8-965-510-4280

Садовый участок в к/с «Нива»,
8 соток, дом шлакоблочный, теплицы, плодовые деревья. Удобное расположение участка. 8-922-206-0180
А/м Opel Vita, 1998 г.в, пробег
140 тыс.км, 90 л, коробка автомат,
хорошее состояние. Цена 110 т.р.
8-953-040-0538
Гараж на Минватном, р-он «Восточный». 8-908-901-4756
Гараж на Минватном, 6х4,5 м, за домом № 10 по Говорова. 8-904-170-6156
Гараж на зольном поле, за переездом. 8-906-806-4647
Памперсы взрослые, № 4 (4-6 капель). 8-950-656-1750
Стройматериалы в Качканаре,
б/у: кирпич, шлакоблок, керамзит,
плиты дорожные, стеновые панели, блоки ФБС. 8-950-206-9625,
8-950-564-0026

КУПЛЮ

Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (российские, иномарки, целые, битые, неисправные,
кредитные… любые). Варианты
автообмена, расчет сразу. 8-952735-8974, 8-912-051-1150
Чагу, рога. Дорого. 8-902-838-6505

УСЛУГИ

Кладка печей, каминов, чистка
дымоходов, продажа готовых печей и дымоходов. 8-904-983-5661
Строительство коттеджей, возведение фундаментов, бетонные
работы. Внутренняя отделка зданий, монтаж инженерных сетей.
Кровельные работы. 8-950-6539485, 8-904-549-2496
Юридические услуги. Возврат
комиссий, страховок по кредитам.
Составление претензий, исков, апелляций. Трудовые, семейные споры,
раздел имущества. Взыскание задолженностей. Споры при ДТП. Споры
при ЖКХ. Защита прав потребителей.
Представительство в судах общей
юрисдикции, мировых судах, арбитражных судах. Кассационные жалобы. 8-950-653-9485, 8-904-549-2496

4 сентября после продолжительной болезни в возрасте 77 лет ушёл из жизни
ШОРОХОВ Валентин Владимирович.
Он прожил достойную и яркую жизнь.
Более 40 лет он жил в городе Лесном.
Валентин Владимирович являлся основателем и тренером шахматного клуба, выпустив несколько поколений известных
шахматистов. До 1996 года он работал в прокуратуре
Лесного в должности старшего помощника прокурора.
Он навсегда останется в наших сердцах и будет примером настоящего мужчины, отца, мужа и дедушки!
Прощание с Шороховым Валентином Владимировичем состоится 7 сентября в 12.30 в Екатеринбурге в зале
прощаний по адресу: улица Волгоградская, 189/9, 2 заезд
с дублёра улицы Серафимы Дерябиной.

В ОДНУ СТРОКУ:

29 августа скоропостижно ушёл из
жизни
КОМИНОВ Виктор Михайлович.
6 сентября – 9 дней, просим всех, кто
знал его, помянуть добрым словом.
Жена и все родные.
4.09.2018 г. после тяжёлой болезни ушёл
из жизни дорогой муж, любящий отец
СОСНИН Сергей Викторович.
Какая осень без тебя… Какая осень…
То солнышко, то ветер, то дожди…
А как живу я без тебя, никто не спросит,
И как тоскую, и что будет впереди…
Бегут недели, дни, тебя не забывая,
И жизнь летит, как листья на ветру.
Лишь иногда во сне меня ты обнимаешь,
И лишь во сне кричишь: «Приду! Приду!»
Но там, где ты, – оттуда не приходят,
А там, где ты, надеюсь, хорошо,
И вот уж осень без тебя проходит,
Но как же без тебя нам тяжело…
Прощание состоится в пятницу с 11.30 до 12.30.
Жена, дети.
5 сентября – 5 лет, как ушёл из жизни
дорогой нам человек – муж, отец, дедушка
ДРУЖИНИН Анатолий Григорьевич.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Просим всех, кто знал и помнит Анатолия Григорьевича Дружинина, помянуть его добрым
словом.
Родные.
6 сентября исполняется три года, как
нет с нами нашей сестры, тёти
ОСТАНИНОЙ Людмилы Вильевны.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Помним, скорбим.

Родные.

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК

с установкой «под ключ» 15 500 руб.

РИТУАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
ИЗ УЛЬТРАБЕТОНА
НАИМЕНОВАНИЕ

Родные.
12 сентября исполняется полгода, как не
стало с нами нашего дорогого и любимого
сына, брата, мужа, отца, дедушки, дяди
ЦАРЕГОРОДЦЕВА
Владимира Александровича.
Помним, любим, скорбим.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ -

КОЛ-ВО

СТОИМОСТЬ СУММА

СТЕЛА

1

1400

1400

ТУМБА

1

1100

1100

ЦВЕТНИК

1

1400

1400

ПОПЕРЕЧИНА

3

670

2010

ПЛИТА МОЩЕНИЯ

2

750

1500

СВЕРЛЕНИЕ
СТЕЛЫ+ТУМБЫ

1

100

100

СТЕРЖЕНЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

1

50

50

ИТОГО

7560

ДОСТАВКА И МОНТАЖ (в пределах г.Лесного)

5000

Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

