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Акцент недели

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ФОТО
100-летию ВЛКСМ 
посвящается...

С. 12

Конгресс 
Росатома
Кто представлял Лесной 
на крупнейшем форуме?

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!
Охотники за ошибками 
возвращаются!

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

С. 7

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

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

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.
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Кросс 
наций
Где и как пройдут в 
Лесном Всероссийские 
соревнования?
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С. 2

В этот раз праздник 
дружбы и спорта 
был посвящён Году 
волонтёра и веково-
му юбилею ВЛКСМ. 
Казалось бы, как 
можно совместить 
две, на первый 
взгляд, разные темы 
в одном мероприя-
тии? Девять команд-
участниц городско-
го туристического 
слёта справились 
легко!
С. 4-5
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

алюминиевые

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

р.

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 16,  
тел. 8-953-0000-954

Салон  
«Instayle»

Приглашает вас  
на комплекс процедур:
 маникюр;
 педикюр;
 наращивание ногтей;
 покрытие ногтей гель-лаком;
 коррекция и окрашивание бровей хной;
 депиляция воском.

Вы будете довольны!!!
Процедуры выполняются на продуктах 

новейшего поколения.
Наш адрес: ул. Ленина, 78.

Тел.: 8-963-449-0022.

У НАС НАСТОЯЩИЕ  
СЕЙФ-ДВЕРИ «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ – ОТ 1 400 Р.,
СЕЙФ-ДВЕРИ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ,

ОКНА ЭКОНОМ – ОТ 8 990 Р.,
БАЛКОННЫЙ БЛОК – ОТ 15 990 Р.

ПОСТОЯННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ СОТРУДНИКОВ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ!

ПРИХОДИ  ЗА КАЧЕСТВОМ!

гибкий график, обучение,  трудоустройство по ТК РФ

9-88-15, 8-908-907-96-33
Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. МИРА, 10 А,

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

НАМ 14 ЛЕТ 
ОКНА ВЕКА  ЖАЛЮЗИ 

 ЛЮБЫЕ ДВЕРИ 
 МАТРАЦЫ

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

ПРИ МОНТАЖЕ ТРЁХ ОКОН – ПОДАРОК! 
ЛОДЖИЯ 6 м, пластик – 30 800 руб. 
                       6 м, алюминий – 20 800 руб.

ПРОВЕРЕНО  
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, песок, отсев.

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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А 8-904-541-73-15 
8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
на стр. 8

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»
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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

 УЗИ всех органов и систем;
 выдача больничных листов;
 приём гинеколога-эндокринолога, терапевта, 
эндокринолога, кардиолога, невролога, оторино-
ларинголога, стоматолога, иммунолога-аллерго-
лога, сердечно-сосудистого хирурга, травматоло-
га, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского 
гинеколога, детского эндокринолога, детского им-
мунолога-аллерголога;

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

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА – 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ И Д¨СЕН

Ежедневно: 1100 – 1900,
сб.: 1100 – 1600, вс. – выходной

РЕМОНТ 
ВАННЫХ 
КОМНАТ 

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ.

ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, РАДИАТОРЫ. 

ОКНА, 
ЛОДЖИИ.
ОБШИВКА 

БАЛКОНОВ И КРЫШ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 

РАЗДВИЖНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
РЕСТАВРАЦИЯ, ЗАМЕНА ПОЛОВ.

Комплексный ремонт квартир, офисов, любой сложности
8-965-50-99-000
8-904-17-08-408

4-38-14 Ул. Ленина, 64, 2 этаж
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ-2018!

С. 11

ЗИМА-2018 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» (район 
центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ» 
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РАСПРОДАЖА 
ДЕМИСЕЗОННОЙ ОБУВИ
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В ОДНУ СТРОКУ:

ИДЕИ БУДУЩЕГО 
РОЖДАЮТСЯ СЕГОДНЯ

Голосуем за Лесной
По данным на 12 сентября за Лесной в проекте 
#росатомвместе проголосовали 4975 человек. Победа в 
Конкурсе среди атомных городов и общественных проектов 
зависит от нас. Проголосовать можно, пройдя по ссылке 
rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.

На Среднем Урале начались согласительные комиссии по бюджету на следующий, 2019 год.

ВАЖНО

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Президент России В.Путин 
внёс в Госдуму поправки 
к проекту федерального 

закона о пенсионной 
реформе 

Законопроект предполагает дополнение 
Уголовного кодекса статьёй «Необоснованный 
отказ в приёме на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего предпенсионного 
возраста», которая подразумевает штраф 
в размере до 200 000 рублей или дохода за 
период до 18 месяцев  либо наказывается 
обязательными работами на срок до 360 часов. 
В поправках к закону также определяется 
предпенсионный возраст – не более 5 лет до 
выхода на пенсию.

Поправки, внесённые В.Путиным, также пред-
полагают изменение Налогового кодекса с целью 
предоставления налоговых льгот для граждан, ко-
торых коснётся поэтапное изменение пенсионного 
возраста. Описанные в законопроекте дополнения 
направлены на то, чтобы граждане предпенсион-
ного возраста не лишились льгот из-за изменения 
пенсионного возраста.

По сути, поправки являются логичным развити-
ем тезисов, озвученных Президентом России в ходе 
недавнего телеобращения по пенсионной рефор-
ме. Следуя курсу Президента, Свердловское отде-
ление партии «Единая Россия» подготовило ряд за-
конопроектов, направленных на сохранение льгот 
гражданам предпенсионного возраста. 

Изменения в составе 
Правительства 

Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ внёс изменения в состав 
Правительства Свердловской области. 
Указом главы региона вводится должность 
руководителя администрации губернатора 
Свердловской области.

Согласно документу, опубликованному на офи-
циальном интернет-портале правовой информа-
ции Свердловской области, должность первого за-
местителя губернатора исключена. Вторым указом, 
опубликованным в «Областной газете», в структу-
ру регионального правительства вводится новая 
должность – руководителя администрации губер-
натора.

С мая 2016 года упразднённую должность пер-
вого заместителя губернатора занимал Владимир 
ТУНГУСОВ.

Исполнение обязанностей руководителя адми-
нистрации губернатора глава региона возложил на 
на вице-губернатора Азата САЛИХОВА. 

Валентин ТЕТЕРИН.

Кадровые решения
Согласно распоряжению администрации го-

родского округа «Город Лесной» с 10 сентября, на 
период принятия решения о назначении нового 
руководителя, временно исполнять обязанности 
начальника МКУ «Управление образования» будет 
заместитель начальника И.А.ИВАНОВ. 

Занимавшая ранее эту должность О.В.ПИЩАЕВА 
освобождена от должности по собственному жела-
нию.

Распоряжением администрации городского 
округа «Город Лесной» с 12 сентября на должность 
начальника отдела энергетики и жилищной поли-
тики администрации городского округа назначен 
А.Ю.ВЕДЕРНИКОВ, занимавший ранее должность 
заместителя директора по эксплуатации сетей и со-
оружений МУП «Технодом» с исполнением обязан-
ностей директора предприятия.

Исполнявший ранее обязанности начальника 
отдела энергетики и жилищной политики админи-
страции городского округа заместитель начальни-
ка отдела Н.Ф.СЕМЕНИН уволен с муниципальной 
службы по собственному желанию.

Распоряжением администрации городского 
округа «Город Лесной» исполнение обязанностей 
директора МУП «Технодом» с 11 сентября возло-
жено на заместителя директора по развитию МУП 
«Технодом» М.В.КАШУ.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Такого массового 
форума в отрасли 
ещё не проводилось! 
На Первый 
Конгресс молодёжи 
«Росатома», который 
проходил в Санкт-
Петербурге c 26 по 30 
августа, съехались 
700 делегатов со 
120 предприятий 
Госкорпорации. 
Приятно отметить, 
что среди его 
участников –
сотрудники 
комбината 
«Электрохимприбор» 
руководитель 
группы 084 отдела 
Станислав ПОЛЯКОВ, 
руководитель группы 
планирования 
и управления 
проектами 091 
отдела Юлия 
ХОХЛОВА, а также 
её коллега Ольга 
ДАВЛЕТГАРЕЕВА.

Молодёжный кон-
гресс стал круп-
нейшей комму-

никационной площадкой, 
нацеленной на вовлечение 
молодых специалистов в 
решение ключевых бизнес-
задач атомной отрасли и 
развитие креативного и ин-
новационного мышления, 
необходимого для перехода 
к новому технологическому 
укладу в эпоху цифровиза-
ции. Организатором меро-
приятия выступила Акаде-
мия Росатома.

Деловая программа 
форума состояла из семи 
треков: «Наука», «Новые на-
правления бизнеса», «Стро-
ительство», «Безопасность», 
«Корпоративная культура», 
«Развитие атомных горо-
дов» и «Цифровизация». Ста-
нислав ПОЛЯКОВ в качестве 
участника был задействован 
в направлении «Цифровиза-
ция». Юлия ХОХЛОВА и Оль-

га ДАВЛЕТГАРЕЕВА ездили 
на конгресс в качестве экс-
пертов. Девушки представ-
ляли проекты комбината на 
треке «Новые направления 
бизнеса». 

Все три дня мероприятия 
были настолько насыщенны-
ми, что, по словам лесничан, 
времени на отдых остава-
лось крайне мало – молодые 
специалисты трудились с 9 
утра до 10 вечера! А в ре-
зультате мозгового штурма в 
голове было столько мыслей 
и идей, что Станислав, напри-
мер, даже просыпался на два 
часа раньше положенного. 

«В процессе работы на-
шего «стола», за которым 
сидело десять человек, мы 
формировали образ цифро-
вого Росатома до 2040 года. 
В ближайшее время отрасль 
выберет один из предло-
женных нами проектов, и 
начнётся его реализация. 
План уже есть – до сентября 
2019 года. И вот тогда, на 

следующем Конгрессе, будут 
представлены результаты 
его воплощения в жизнь», – 
рассказывает Стас. 

Вообще, идеями на 
форуме сыпали ще-
дро. Одни предла-

гали создать единое инфор-
мационное пространство 
для общения молодых со-
трудников Росатома. Другие, 
как, например, участники 
направления «Цифровиза-
ция», – провести аудит пред-
приятий по цифровой транс-
формации, чтобы понять, 
кто готов к цифровизации, а 
кто нет и почему.

Специалисты из «Новых 
направлений бизнеса» рас-
смотрели проблемные кей-
сы разных дивизионов и 
варианты их решения. Юлия 
ХОХЛОВА и Ольга ДАВЛЕТ-
ГАРЕЕВА представили ра-
боты по промышленным 
лазерным системам и по 
разработке, производству 
и реализации комплект-
ных распределительных 
устройств. 

«В нашем треке было во-
семь отраслевых проектов. 
Во внимание принимались 
абсолютно все идеи – даже 
те, которые, на первый 
взгляд, казались нереаль-
ными и абсурдными. Для 
нас было важно посмотреть 
на свои программы други-
ми глазами, получить шквал 
критики и конструктивные 
замечания по жизненному 
циклу проекта», – говорит 
Юлия. Кстати, один из дней 
на треке был посвящён 
успешным инвестиционным 
программам. В качестве 
удачного примера по на-
правлению развития граж-

данской продукции высту-
пал генеральный директор 
комбината «Электрохим-
прибор» Сергей ЖАМИЛОВ. 
Яркий доклад Сергея Аль-
бертовича произвёл фурор 
на участников конгресса. 
Руководителю градообра-
зующего предприятия было 
задано много вопросов – в 
том числе и после оконча-
ния его речи.

Все направления по-
сетил руководитель 
Госкорпорации «Ро-

сатома» Алексей ЛИХАЧЁВ. 
Он рассказал о целях меро-
приятия и о том, что бы хо-
тел видеть в будущем. Гвоз-
дём форума стал открытый 
диалог руководителей «Рос-
атома» с молодёжью в фор-
ме игры «Что? Где? Когда?». 
За столом знатоков, помимо 
гендиректора Госкорпора-
ции, сидели директор блока 
по управлению инновация-
ми Юрий ОЛЕНИН, директор 
блока по развитию и между-
народному бизнесу Кирилл 
КОМАРОВ, первый зам. по 
операционному управлению 
Александр ЛОКШИН и ди-
ректор по персоналу Татьяна 
ТЕРЕНТЬЕВА. Они крутили ру-
летку и отвечали на вопросы 
молодых специалистов.

Итогом конгресса стало 
создание новой структуры 
– отраслевого совета моло-
дёжи «Росатома». О необхо-
димости такой организации 
впервые заговорили на слё-
те молодых специалистов 
в январе этого года. Чле-
ны совета будут напрямую 
общаться с руководством 
атомной отрасли и участво-
вать в работе над стратегией 
развития Госкорпорации.

Лесничане признаются, 
что остались очень 
довольны поездкой в 
Санкт-Петербург: «Форум 
выдернул нас из зоны 
комфорта и погрузил в 
условия, в которых не 
думаешь ни о чём, кроме 
работы – настолько 
глубоко мы погружались 
в процесс! Это круто 
и незабываемо! И, 
конечно, это мощнейший 
толчок для дальнейшего 
роста и развития – 
как нас, участников и 
экспертов, так и нашего 
предприятия».

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото предоставлено Юлией ХОХЛОВОЙ

Работа трека «Цифровизация». Станислав Поляков на фото – третий справа.

Алексей Лихачёв.

Юлия Хохлова, руководитель функциональных программ 
Академии Росатома Вадим Апрелков 

и Ольга Давлетгареева.
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Преобразившийся 
и радующий глаз 
двор большого 
многоквартирного дома  
№ 22 по ул. Мира этим 
летом стал центром 
притяжения его жителей. 
Но 6 сентября здесь было 
особенно многолюдно – 
все, от мала до велика, 
трудились на субботнике.

Представители старше-
го поколения занима-

лись озеленением двора, и 
было высажено тринадцать 
кустов рябинника и сирени. 

Дружно, с задором и огонь-
ком, целыми семьями красили 
свою любимую горку, скамейки 
и другие малые формы. Скоси-
ли и убрали траву. Словом, по-
хозяйски наводили порядок 
в своём дворе. Сегодня здесь  
обустроены парковочные 
места, расширена проезжая 
часть, отремонтированы троту-
ары, над подъездами установ-
лены современные светильни-
ки. А как ждали дети площадку 
с игровым и спортивным обо-
рудованием! И теперь она есть! 
Установлен и яркий информа-
ционный стенд с правилами 
использования оборудования 
и номерами телефонов экс-
тренных служб. 

Столь значительное пре-
ображение большой дворо-
вой территории начиналось с 

принятия решения на общем 
собрании жителей дома о по-
даче заявки на участие в му-
ниципальной программе по 
формированию комфортной 
городской среды. Что имен-
но нужно сделать во дворе, 
также обсуждалось на общем 
собрании, и на основе этого 
разрабатывался проект.

Реализация данного про-
екта осуществлялась при 
трёхстороннем финансиро-
вании: из областного и мест-
ного бюджета, а также при 

финансовом (5%) участии са-
мих жителей. 

Важно, что жители этого 
дома стали активными участ-
никами всего процесса ре-
ализации проекта – от идеи 
до её воплощения в жизнь. 
На выездных совещаниях с 
участием заместителя главы 
администрации по энергети-
ке и жилищному хозяйству 
Д.В.СТРОКОВА, специалиста-
ми управляющей компании 
«Технодом» вместе с жителя-
ми непосредственно на месте 

обсуждался ход и качество 
выполняемых работ. Сами 
жители организовывали суб-
ботники и трудились на них.

Отмечая этот положи-
тельный опыт реализации 
проекта, глава городско-
го округа «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ благодарит 
жителей дома № 22 по ул. 
Мира за неравнодушие и же-
лание сделать свой двор, а 
значит и свой город, лучше, 
внося в это общее дело по-
сильный вклад.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ 
ЛУЧШЕ СВОЙ ДВОР, СВОЙ ГОРОД!

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
20 сентября – Семён АРХИРЕЕВ.

Приём ведётся в кабинете № 55 администрации  
ГО «Город Лесной» с 17.00. Телефон для справок: 6-88-10.

ПАНОРАМА

В эти дни в городском округе за-
вершается ответственный период 
подготовки к началу нового отопи-
тельного сезона. 

Напомним, что согласно приказу 
Минэнергетики России «Об ут-

верждении правил оценки готовности 
к отопительному периоду» проверка 
готовности к отопительному сезону 
осуществляется специальной комисси-
ей с участием представителей ресур-
соснабжающих организаций. Оценива-
ется как техническая, так и финансовая 
готовность к предстоящему осенне-
зимнему периоду. На основании пред-
ставленных документов оформляется 
паспорт готовности потребителя к 
работе в отопительном периоде 2018-
2019 годов. 

5 сентября глава ГО «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ провёл расширенное 
совещание по вопросам подготовки к 
отопительному сезону с участием руко-
водителей городской администрации, 
предприятий и учреждений города, 
управляющих компаний и представи-
теля единой теплоснабжающей орга-
низации.

В течение трёх летних месяцев в 

Лесном в соответствии с планом ме-
роприятий, утверждённым постанов-
лением городской администрации, 
велись работы по подготовке к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду. В 
первую очередь, это гидравлические 
испытания наружных тепловых сетей 
и ремонт аварийных участков сетей. 
Плановые работы проведены в полном 
объёме. Кроме того, это ряд вопросов, 
касающихся технической и финансо-
вой готовности. Проведённый на на-
чало сентября анализ показал, что не 
все учреждения в этой части готовы 
к началу отопительного сезона. Глава 
города поставил перед руководителя-
ми учреждений задачу: в кратчайшие 
сроки урегулировать все необходимые 
вопросы, и прежде всего, по паспортам 
готовности.

11 сентября в администрации горо-
да подписано постановление «О начале 
отопительного сезона 2018-2019 года в 
ГО «Город Лесной». Подача тепла нач-
нётся с 17 сентября, в первую очередь, 
в детские сады, школы, учреждения 
здравоохранения, а также на объекты 
жилищного фонда. Расчёты с потре-
бителями за поставленную тепловую 
энергию будут производиться с даты 

фактического подключения объектов 
и обеспечения расчётных параметров 
в системе.

Уважаемые горожане! 
На период пуска тепла 
организована работа 

«горячей линии» по приёму 
заявлений от потребителей 
по вопросам подачи тепла.

Телефоны «горячей линии»:
 общегородская единая де-
журная диспетчерская служба 
на базе Аварийно-спасатель-
ной службы: 2-68-68, 2-68-67.
Для потребителей жилищного 
фонда:
 диспетчерская служба МУП 
«Технодом»: 9-85-60,
 диспетчерская служба на 
присоединённых территориях 
(п. Чащавита, п. Таёжный): 9-85-
49,
 диспетчерская служба ООО 
«РЭК»: 9-86-79,
 диспетчерская служба ООО 
«Гранит»: 9-64-44, 9-87-75.

О начале отопительного сезона

Для переселения 
граждан из аварийного 

жилья
В 2017 г. из федеральной в муници-
пальную собственность были пере-
даны жилые помещения: 7 многоквар-

тирных домов в посёлках Чащавита и Таёжный.
Согласно актам обследования ряд жилых помеще-

ний признаны непригодными для проживания и под-
лежат сносу.

В результате согласительных процедур в Мини-
стерстве финансов Свердловской области в проекте 
бюджета города на 2018 г. предусмотрены средства на 
переселение граждан из данных жилых помещений. 
Приобретение жилых помещений для переселения 
граждан осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
путём проведения электронного аукциона.

По информации МКУ «Комитет по управлению иму-
ществом администрации ГО «Город Лесной»», в на-
стоящее время объявлено 7 аукционов, в результате 
которых заключено 4 муниципальных контракта на 
приобретение 4 квартир, общей площадью 203,2 кв. ме-
тра, на территории Чащавиты и Таёжного.

Работа по формированию жилищного фонда для пе-
реселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными, продолжается. Завершить её планиру-
ется до конца текущего года.

«Спасатель». Памяти Героя 
России В.Замараева

28 сентября с 11.00 до 16.00 в Лесном на стадионе 
«Труд» будут проходить открытые соревнования 
«Спасатель» памяти Героя России В.Замараева 
среди учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Северного управленческого округа.

Постановлением администрации утверждены состав 
оргкомитета, положение и план подготовки и проведе-
ния соревнований. Организаторами соревнований яв-
ляются: администрация ГО «Город Лесной», управление 
образования, СУ ФПС № 6 МЧС России, Аварийно-спаса-
тельная служба, СДЮСШОР «Факел», ФСЦ «Факел», шко-
ла № 67, Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, Детский (подростковый) центр и 
ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ.

Соревнование проводится в целях сохранения тра-
диций преемственности в патриотическом воспитании, 
формирования готовности подрастающего поколения к 
защите Отечества, активизации деятельности педагогов 
допобразования и преподавателей-организаторов ОБЖ 
по вовлечению подростков во Всероссийское движение 
«Школа безопасности», приобщения учащихся к актив-
ным формам досуга, идеям здорового образа жизни и 
спорту. В программе соревнований конкурсы: «Пред-
ставление команды», «Пожарная эстафета», «Аварийно-
спасательная подготовка», «Экстремальная ситуация».

«Ты – предприниматель»
Лесной стал пилотной площадкой для реализа-
ции федеральной программы «Ты предприни-
матель» – приоритетного проекта Федерального 
агентства по делам молодёжи, реализуемого 
при поддержке Минэкономразвития Российской 
Федерации.

Цель программы – помочь молодым людям открыть 
своё дело и сделать первые шаги в сфере предприни-
мательства. Для тех, у кого уже есть свой бизнес, – пре-
одолеть возникшие трудности, улучшить свои навыки и 
обновить знания. В рамках программы проходит множе-
ство бесплатных мероприятий по поддержке молодёж-
ного предпринимательства: обучение, консультирование, 
бизнес-тренинги и деловые игры. Участники программы 
получают возможность под руководством опытных биз-
нес-тренеров разработать идею собственного дела и про-
верить её на прочность. Действующие предприниматели 
рассчитывают возможные риски и учатся стратегии и так-
тике управления бизнесом. Разрабатываются бизнес-про-
ект и бизнес-план, и уже в течение 3 месяцев участники 
смогут открыть своё собственное дело.

Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
реализуется в более 50 субъектах РФ. Тысячи молодых 
людей до 30 лет организуют свой бизнес и получают 
поддержку от государства. 

19 сентября с 12.00 до 16.00 в конференц-зале 
администрации городского округа «Город Лесной» 
состоится информационная встреча с заинтересо-
ванными молодыми людьми. Приглашается иници-
ативная молодёжь от 14 до 30 лет, как физические 
лица, так и субъекты малого и среднего предприни-
мательства.
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Зелёная Россия 
Лесной примет участие во Всероссийском экологическом 
субботнике. Соответствующее постановление подписано в 
администрации городского округа. Руководителям предприятий 
и организаций необходимо согласовать с УГХ (тел. 6-33-67) дату 
проведения субботника и время работы коллектива.

ТУРСЛЁТ

ТРАДИЦИЯ

В тренде – чистый город
Традиционный субботник перед 
городским туристическим слётом 
работающей и студенческой молодёжи 
стал завершающим этапом эко-
марафона «За чистый Лесной». 

Неравнодушные, весёлые, инициативные 
волонтёры собрались на поляне «Журавлик» 
вечером 6 сентября. Одновременно с акти-
вистами порядок наводили участники турслёта. 
Большая единая уборка проходила также в рамках 
Всероссийского экологического субботника «Зелё-
ная Россия».

Этап «Чистый турслёт» включал в себя стан-
дартную уборку места установки станов, а также 
плоггинг-забег. И если со станами активистам 
было всё понятно, то неизвестное иностранное 
слово вызвало немало вопросов. Как пояснила 
ведущий специалист отдела по физической куль-
туре, спорту, молодёжной и социальной политике 
Татьяна БУЧЕЛЬНИКОВА, плоггинг – это гибрид 
здорового образа жизни и заботы об экологии. 
Зародился он в Швеции и означает процесс сбора 
мусора во время пробежки. Плюс к этому у бегу-
на увеличивается расход калорий, ведь для того, 
чтобы сделать окружающее пространство чище, 
нужно наклониться и присесть. 

К новому направлению присоединились жите-
ли уже нескольких европейских стран. Лесничане 
поспешили не остаться в стороне. 

В двадцатиминутном плоггинге участвовали 
по два представителя команд молодёжных обще-
ственных объединений Управления образования, 
комбината «Электрохимприбор», Технологическо-
го института МИФИ, «БумМИРранг» (СКДЦ «Совре-
менник») и волонтёрского отряда РДШ Детского 
(подросткового) центра, дошедших до заключи-
тельного этапа эко-марафона. После объявления 
старта с пакетами в руках они смело ринулись в 
беговую борьбу с мусором! Кто-то наматывал кру-
ги по поляне, собирая бутылки, бумагу, фанеру и 
прочие стройматериалы, кто-то сразу отправился 
в лес, освобождая от покрышек, досок, упаковок 
протоптанные дорожки и тропинки. Остальные 
активисты убирали береговую зону поляны и ме-
ста, отведённые для разбивки бивуаков. 

Волонтёры замечательно справились с задани-
ями третьего этапа эко-марафона, собрав при этом 
более двадцати мешков с мусором. Уже через пол-
часа после начала субботника поляна была чистой 
и готовой к одному из самых ожидаемых событий 
в жизни Лесного – городскому турслёту. 

По результатам заключительного этапа выяс-
нилось, что победила дружба. А вот при подве-
дении итогов всего экологического марафона «За 
чистый Лесной» лидеры всё-таки определились. 
Ими стали молодёжное объединение «БумМИР-
ранг» (СКДЦ «Современник») и молодёжная 
общественная организация комбината «Элек-
трохимприбор». 

Напомним, что первый эко-марафон стартовал 
в июне. За три месяца волонтёры самостоятельно 
организовали и провели 11 субботников, собрали 
208 мешков мусора, тем самым сделав наш город 
ещё комфортнее и уютнее.
P.S. Отдел по физической культуре, спорту, 
молодёжной и социальной политике админи-
страции Лесного благодарит всех участников 
экологической акции! Спасибо вам за то, что, 
несмотря на занятность и дефицит времени, 
вы проявляете участие в жизни Лесного!

…Именно так назывался 
четырнадцатый городской 
туристический слёт работаю-
щей и студенческой молодё-
жи. В минувшую субботу,  
8 сентября, он собрал на по-
ляне «Журавлик» любителей 
активного отдыха, а также 
тех, кто решил отложить свои 
дела и провести этот чудес-
ный тёплый осенний день 
на природе, любуясь синей 
гладью Нижнетуринского 
пруда и наслаждаясь яркими 
лучами солнца.

Почему знаменательный? Во-
первых, потому, что нынешний 
турслёт был посвящён юби-

лейным датам, которых в 2018-м доста-
точно. Россия, например, стала страной-
хозяйкой XXI-го Чемпионата мира по 
футболу. А ещё в текущем году армия, 
пожарная охрана и другие памятные со-

бытия, оказавшие влияние на ход исто-
рии, отмечают своё столетие.

Во-вторых, организаторы – отдел по 
физической культуре, спорту, молодёж-
ной и социальной политике админи-
страции города, Аварийно-спасатель-
ная служба – сделали всё возможное 
для того, чтобы нынешний турслёт стал 
одним из самых неповторимых и запо-
минающихся! 

А ещё стоит отметить, что меропри-
ятие проходило в рамках программы 
#РОСАТОМВМЕСТЕ, которая объеди-
няет в единую рамку социальные про-
екты Госкорпорации. И это тоже значи-
мый фактор.

В этот раз праздник дружбы и спорта 
был посвящён году волонтёра и веко-
вому юбилею Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи. 
Казалось бы, как можно совместить 
две, на первый взгляд, разные темы в 
одном мероприятии? Девять команд-
участниц турслёта легко справились! 
После напутственных слов главы Лес-
ного Сергея ЧЕРЕПАНОВА и председа-

теля городской Думы Татьяна ПОТАПО-
ВОЙ в конкурсе «Приветствие» с темой 
«Я в сердце волонтёр» они рассказы-
вали, показывали, танцевали и пели о 
том, что комсомолец – он же доброво-
лец, который бережёт природу, готов 
в любой момент прийти на помощь, 
уважает старших, беззаветно предан 
своей стране. 

Выступления были настолько кра-
сочными, эпатажными и в то же время 
глубокими, важными, что выбрать луч-
ших оказалось непросто. И всё-таки 
чуточку лучше, чем остальные, рас-
крыла тему команда «Технари» (По-
липрофильный техникум имени 
О.Терёшкина). 

        ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ 

Молодёжная общественная организация комбината 
«ЭХП» с «результатами» третьего этапа «Экомарафона».

В комическом футболе на импровизи рованном поле царил нешуточный на кал страстей! 

Команда «Легенда»: «А в сердце мы волонтёры!»

Переправа по верёвочным перилам.

К туристическим испытаниям приступает команда 
«Апельсин».

На самом метком этапе «Охота» участники стремились 
поразить мишень.
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Комфортная среда
Муниципалитеты региона вступают в борьбу за федеральные 

гранты на благоустройство территорий. О начале 
региональной кампании по подготовке к Всероссийскому 

конкурсу лучших проектов создания комфортной городской 
среды заявил глава минэнерго Николай Смирнов.

Тема комсомола полностью 
«пропитала» бивуаки участ-
ников турслёта. В конкурсе 

«Комсомольцы – беспокойные сердца» 
команды разыгрывали миниатюры из 
жизни комсомольских стройотрядов, 
посвящали в пионеры, вручали ком-
сомольские значки и билеты. А после 
представления стана – демонстра-
ции необходимых в нём зон – отды-
ха, обеденной, приглашали отведать 
любимые блюда советских столовых: 
гороховый суп с копчёными рёбрыш-
ками, похлёбку с плавленым сырком 
«Дружба» и морковный чай, румяные 
пирожки, булочки, малосольные огур-
чики, винегрет и компот! Среди лучших 
были названы кулинарные шедевры 
команд «Калейдоскоп» (магазин «Ка-
лейдоскоп», Нижняя Тура) и «Комсо- 
МООльцы» (комбинат «Электрохим-
прибор»). Также жюри отметило биву-
аки команд «Учитель» (Управление 

образования), «Прометей» (СУ ФПС  
№ 6 МЧС России) и «Апельсин» (ООО 
«Трансинформ»).

На главном туристическом испы-
тании – «Полосе препятствий» – ко-
манды дружно преодолевали водный 
этап, определяли местонахождение 
географических объектов, отвечали 
на вопросы по медицине, бесстрашно 
поднимались по верёвочной лестнице 
и совершали переправу по параллель-
ным перилам…

Когда все испытания турслёта 
были пройдены, и жюри уда-
лилось для подведения итогов, 

участники с удовольствием гоняли мяч 
в комическом футболе. На импровизи-
рованном поле царил нешуточный на-
кал страстей! Нападающие всей силой 
старались пробить ворота соперников, 
вратари отчаянно защищались! Коман-
ды играли по олимпийской системе 
«на вылет» в оригинальных костюмах 
и не только ногами! В ход шли руки 
(можно было брать мяч руками), курт-
ки и даже… носилки! Болельщики же 

поддерживали спортсменов бурными 
аплодисментами!

А тем временем приближался куль-
минационный момент мероприятия. Ев-
гений СПЕРАНСКИЙ, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ с 1982 по 1985 годы, 
подчеркнул, что нынешний турслёт 
мало чем отличался от туристического 
слёта советской молодёжи в середине 
1980-х годов. Отличное настроение и 
заряд бодрости получили абсолютно 
все – и участники, и члены жюри! А зна-
чит, главная задача выполнена!

В итоге захватывающей и упорной 
борьбы победителем соревнований в 
группе «В» стала команда «Калей-
доскоп», второе место – у команды 
«КомсоМООльцы». Тройку лиде-
ров замкнула команда «Медсанбат» 
(ЦМСЧ № 91). В  группе «А»  почётное 
третье место присудили команде 
«Легенда» (сборная спортивных уч-
реждений города), второе место – у 
студентов Технологического инсти-
тута МИФИ. Ну а безусловным по-
бедителем турслёта стала команда 
пожарных «Прометей».

Сплочённая работа на водном этапе команды пожарных.

И даже квадроцикл был задействован в турслёте! Команда «Апельсин»: «Комсомольцы в душе, волонтёры по жизни!» 

Переправа по автомобильным 
покрышкам.

Ленин и пионер на прогулке по стану «Прометея».

Педагоги Лесного «всегда готовы!» к новым свершениям.

Комсомольская Звезда в исполнении «Калейдоскопа».Яркое приветствие «КомсоМООльцев» комбината «Электрохимприбор».

«Кран» - одно из самых сложных заданий на «Полосе препятствий». 

И СПОРТА – «ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ-2018»
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ОБЩЕСТВО

Почтальоны смогут оказывать базовые медицинские услуги. Услуга тестируется в Новгородской области.

Ищем таланты!
Дети из приёмных и многодетных семей могут принять участие во 
Всероссийском конкурсе талантов и достижений фонда «Солнечный 
город». На 1 этапе необходимо до 30 сентября заполнить бланк 
участника на сайте проекта и подготовить видеопрезентацию. 
Победитель в каждой из номинаций получит грант до 1 млн. рублей. 

К СВЕДЕНИЮ

В рамках совместной 
работы городской 
Думы и администра-
ции, а также в рамках 
проекта «Росатом 
вместе» в минувший 
четверг, 6 сентября, 
под руководством 
главы Лесного Сергея 
ЧЕРЕПАНОВА со-
стоялось выездное 
совещание во дворах 
жилых домов по ули-
цам Карла Маркса, 
Ленина, Белинского 
(ЖЭК № 2). 

Председатель Думы 
Татьяна ПОТАПО-
ВА и депутаты, 

заместитель главы адми-
нистрации по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Дмитрий СТРО-
КОВ, начальник ЖЭКа Лю-
бовь ТИМОФЕЕВА рассмо-
трели вопросы, связанные с 
благоустройством дворовых 
территорий, с целью состав-
ления плана работ на 2019-
2021 годы. 

Комиссия акцентировала 
внимание на несанкциони-
рованных парковках, так на-
зываемых «подснежниках» 
– брошенных автомобилях, 
на ямах и организованных 
жителями свалках мусора. 
Члены рабочей группы под-
черкнули необходимость 
покраски старого детского 
игрового оборудования и 
размещения нового, пра-

вильной установки 
скамеек, асфаль-
тирования. 

Также во вре-
мя обхода глава, 
его заместители 
и депутаты вер-
нулись к вопросу 
переноса мусорных контей-
неров, расположенных на 
внутриквартальной терри-
тории домов № 19 и 21 по 
улице Пушкина. Отметим, 
что эта тема обсуждалась 
уже не раз, однако оконча-
тельное решение принято 
не было. 

В завершение встречи 
её участники заявили, что 
все выявленные проблемы 
взяты «на карандаш» и будут 
обсуждаться на комиссиях 
городской Думы.

Стоит сказать, что про-
шедшее выездное засе-
дание – второе. Ранее по-

добное мероприятие 
состоялось на террито-
рии ЖЭКа № 1.  Ещё че-
тыре аналогичных об-
хода – по центральной 

части города и в новом 
районе – запланированы 

до конца сентября. 

В начале октября глава 
Лесного, депутаты 
проведут осмотр 
присоединённых 
территорий – 
Чащавиты, Таёжного 
и посетят посёлок 
Горный для внесения 
соответствующих 
корректировок и 
изменений в программу 
«Комфортная 
городская среда», в 
том числе и в вопросах 
софинансирования.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ НА МЕСТЕ 
Депутаты провели выездное заседание

– Сейчас можно и в 
туфельках, – говорит 
Алевтина БАКШЕЕВА, 
продавец 
продовольственного 
магазина посёлка 
Чащавита, путь от дома 
до работы и обратно 
которой проходит по 
улице Клубной. – Раньше 
приходилось выбирать 
другую обувь. Кое-как по 
грязи пробирались, на дороге 
темно, ничего не видно, 
машины фарами слепят, того 
и гляди с ног до головы водой 
из лужи окатят…

Участок улично-дорожной 
сети посёлка Чащавита 

стал объектом капитальных  ра-
бот. Основная дорога, ведущая в 
Чащавиту, в последнее время су-
щественно изменилась. Местные 
жители перемен ждали с нетер-
пением. Ещё недавно ямы и ухабы 

осложняли движение рейсовых автобу-
сов и личного транспорта. Теперь про-
блемный участок приведён в порядок.

 – В рамках реализации муниципаль-
ной программы развития транспортно-
го и дорожного хозяйства до 2018 года 
в городском округе ведутся работы по 
капитальному ремонту автомобильной 
дороги общего пользования в посёлке 
Чащавита – улиц Клубной и Совхозной, 
– сообщает начальник отдела городско-

го хозяйства УГХ Татьяна ОШУРКОВА. 
– Произведён ремонт проезжей части 
(930 кв. м), устройство трёх пешеход-
ных переходов, дорожного освещения, 
нанесена дорожная разметка, уста-
новлены дорожные знаки, обустрое-
ны искусственные дорожные неров-
ности («лежачие полицейские»). Весь 
комплекс работ выполняет подрядная 
компания из Лесного. А Управлением 
городского хозяйства осуществляются 
необходимые организационные меро-
приятия.

Ровное полотно асфальта уже оце-
нили автомобилисты. Впрочем, о 

пешеходах тоже не забыли, проведена 
укладка тротуаров из железобетонных 
плит. И это особенно актуально сей-
час, перед сезоном осенних дождей и 
непогоды, когда размытые грунтовые 
дороги будут осложнять подход к авто-
бусным остановкам.

Уличные светодиодные светильники 
выбраны не случайно. Они уже давно 
зарекомендовали себя как  надёжные 
и качественные приборы, которые 
обеспечивают яркий световой поток и 
нормальную видимость в условиях не-
погоды или вечернего времени.  Кроме 
того, светильники отличаются длитель-
ным эксплуатационным сроком и высо-
кими показателями энергосбережения.

В ближайшее время планируется 
установить на опоры дорожные 
знаки с обозначением пешеходных  
переходов, а уже к 15 сентября все 
работы будут завершены.

Аза СЕЛИХОВА.
ФОТО В.КОНСТАНТИНОВА. 

Дело Натали турс
Вниманию туристов, имеющих 
договорные отношения с туроператорами, 
осуществлявшими деятельность с 
использованием обозначения «Натали турс»!

На  официальном сайте Федерального агентства 
по туризму (www.russiatourism.ru) опубликована 
информация об исключении из единого федераль-
ного реестра туроператоров сведений о туропера-
торах, осуществляющих туроператорскую деятель-
ность с использованием обозначения «Натали турс» 
(«Natalie tours»):

- ООО «Панорама Тур» (ИНН 7709493430);
- ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ» (ИНН 

7728146424);
- ООО Туроператор «Натали Турс» (ИНН 

9705059120).
Неисполнение обязательств по договорам о реа-

лизации туристского продукта указанными туропе-
раторами началось 4 июля 2018 года.

Порядок обращения туристов за выплатой 
Основанием для выплаты страхового возмеще-

ния по договору страхования ответственности тур-
оператора является факт причинения туристу и (или) 
иному заказчику реального ущерба по причине неис-
полнения туроператором своих обязательств по до-
говору о реализации туристского продукта в связи с 
прекращением туроператорской деятельности.

Датой страхового случая считается 3 сентября 
2018 года. Письменное требование о выплате стра-
хового возмещения необходимо предъявлять СПАО 
«Ингосстрах» (117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2).

Для получения возмещения туристу необходимо 
обратиться в СПАО «Ингосстрах» с письменным тре-
бованием о выплате, которое должно включать:

Ф.И.О. туриста, заключившего договор, а также 
его контактные данные (почтовый и электронный 
адреса, телефон); дату выдачи, срок действия и иные 
реквизиты документа, представленного в качестве 
финансового обеспечения ответственности туропе-
ратора; номер договора о реализации туристского 
продукта, дату его заключения; наименования тур-
оператора, которому предоставлено финансовое 
обеспечение ответственности; информацию об об-
стоятельствах, свидетельствующих о неоказании 
услуг по перевозке или размещению или о наличии 
недостатков по данным услугам; размер реального 
ущерба, причинённого туристу; банковские рекви-
зиты для перечисления средств возмещения.

К требованию необходимо приложить: копию 
паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность туриста; копию договора о реализации 
туристского продукта, если договор оформлялся 
на бумажном носителе, или договор, оформлен-
ный в форме электронного документа; документы, 
подтверждающие реальный ущерб, возникший у 
туриста в результате неисполнения туроператором 
обязательств по договору о реализации туристского 
продукта.

Важно! Туристам, самостоятельно 
приобретающим билеты для возвращения 
и/или оплачивающим проживание в отеле, 
рекомендуем сохранять документы, 
подтверждающие оплату.
Страховщик обязан удовлетворить требование о 

денежной выплате не позднее 30 календарных дней 
после дня получения от туриста вышеуказанного 
требования и необходимых документов. С информа-
цией о сумме финансового обеспечения указанных 
туроператоров туристы могут ознакомиться на сай-
те Федерального агентства по туризму.

В случае, когда средств страховщика оказалось 
недостаточно для возмещения туристу причинённо-
го ущерба, потребитель вправе обратиться к объеди-
нению туроператоров в сфере выездного туризма с 
требованием о выплате возмещения. Образец требо-
вания размещён на официальном сайте объединения 
туроператоров (www.tourpom.ru/page/turistam).

За дополнительными разъяснениями потребите-
ли могут обращаться на телефон «горячей линии» 
отдела защиты прав потребителей Кушвинского 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Сверд-
ловской области» – 8 (34342) 2-75-04.

Получить разъяснения по вопросам о правовых 
основаниях и порядке выплаты страхового возме-
щения можно по телефонам Ростуризма: 8(495)607-
36-02; 8(495)607-39-49. Телефон «горячей линии» Ас-
социации «Турпомощь» +7(499)678-12-03.

Консультационный пункт по защите  
прав потребителей Кушвинского ФФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии  
по Свердловской области».

ВОТ ТАК ПОВОРОТ!

НА БЛАГО 
ГОРОДА

«Подснежник» во дворе жилых домов по улицам Ленина и 
Карла Маркса. 

Один из вопросов, обсуждаемых во время выездного 
совещания, - установка мусорных контейнеров.

Капитальному ремонту автомобильной дороги в посёлке Чащавита – 
улиц Клубной и Совхозной радуются и пешеходы, и водители.
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В ОДНУ СТРОКУ:

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Инфляция 2019 года останется под контролем и вполне может не превысить 4%. Рост ВВП в 2019 году составит 1-2%.

Начни своё дело
Центр развития предпринимательства Лесного объявляет 

набор на бесплатный образовательный курс «Начни своё дело!» 
Участники проекта подготовят индивидуальные бизнес-планы 

и составят стратегию по их реализации. Обучение начнётся в 
декабре. Запись на курсы по телефону 6-56-52. 

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

О результатах 
независимой оценки 

качества
В 2018 году в процедуре независимой 
оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
образовательными организациями   
участвовали общеобразовательные школы 
города Лесного. 

Отчёт и рейтинг образовательных организаций 
размещены на сайтах Управления образования, 
администрации городского округа «Город Лесной», 
Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области.

Кратко о стажировке
В конце августа детский сад № 28 
«Ветерок» вновь распахнул свои двери для 
педагогического сообщества Лесного. 

18 воспитателей из 12 детских садов города при-
няли участие в стажировке победителя конкурса 
проекта «Школа Росатома» Оксаны ПОЗДНЫШЕ-
ВОЙ «Kidstailoring» в реализации EVENT-технологии 
как условие поддержки и развития игровой дея-
тельности дошкольников». 

Педагоги познакомились с секретами разработ-
ки образовательных событий с дошкольниками, 
уделяя внимание детским предпочтениям и прини-
мая ребёнка как активного участника проектирова-
ния этого события.

В первый день после торжественного открытия и 
посвящения в стажёры состоялось знакомство с ав-
торскими приёмами организации образовательно-
игрового взаимодействия. В жарких дебатах педагоги 
выясняли долю индивидуальности в образователь-
ном событии всех участников: взрослых и детей.

Во второй день стажёры проявили себя в каче-
стве конструкторов предстоящего события по за-
данной теме в определённой возрастной группе. 
Совместно анализируя собственные замыслы, пе-
дагоги провели SWOT-анализ (выявили сильные и 
слабые стороны). По мнению участников, продук-
тивной  и запоминающейся частью встречи была 
работа в подгруппах, в тесном сотрудничестве с по-
бедителями и финалистами конкурса воспитателей 
проекта «Школа Росатома». Такое взаимодействие 
помогло не только актуализировать знания об 
EVENT-техногии, но и составить портрет педагога 
в событийном формате, экспертные карты игровой 
деятельности детей в образовательном событии. 

Поездка в подарок
В  конце  учебного года были подведены 
итоги областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!». 

В течение года 250 учащихся всех школ Лесно-
го стали активными участниками мероприятий 
проекта. Победителем муниципального этапа стал 
8 «Б» класс лицея   (руководители М.Андреева  и 
Э.Улыбушева). Лицеисты представляли наш город 
на финальном этапе в загородном центре «Тава-
туй». В итоге команда стала обладателем III места.

 Замечательным подарком для теперь уже девя-
тиклассников  лицея стала  туристическая поездка 
по маршруту «Великий Волжский путь» (Казань – 
Йошкар-Ола) Национальной программы детского 
культурно-познавательного туризма. 

20 сентября ребята отправятся в незабываемое пу-
тешествие с обязательным призывом: «Будь здоров!».

Управление образования.

Воинские коллек-
тивы – мобильные, 
сплочённые дисци-
плиной, способные к 
самоотверженному 
труду, героически 
трудились на строй-
ках города. 

Управление военно-
строительной части 
в/ч 0556 было сфор-

мировано 23 декабря 1948 
года при строительстве МВД 
СССР № 1418 г. Свердловск-45 
на базе прибывших, уже сфор-
мированных в военных окру-
гах отдельных военно-стро-
ительных батальонов – как 
орган управления военно-
строительными частями. Вна-
чале было трудно. Не хватало 
строительных материалов, 
многие работы выполнялись 
вручную, было мало техники, 
сказывалась нехватка кадров 
и жилья для рабочих. Для 
строительства города были 
определены три зоны работ: 
промышленное строитель-
ство, жилищно-коммунальное 
и дорожное. Начальником 
первого был назначен инже-
нер капитан Павел ГОРОБЕЦ, 
строительством жилья руко-
водил инженер-полковник 
Никифор БЕЛОВ, а строитель-
ством дорог – инженер-капи-
тан Николай ШУВАЛОВ.

Строительство базы № 9 
и будущего города началось 
в мае 1948 года. Военные 
строители стойко переноси-
ли все тяготы. Родным домом 
для них были палатки, юрты 
и полуземлянки. Трудовой 
энтузиазм, комсомольский 
задор, присущий молодёжи, 
во многом помогали в пре-
одолении холода, слякоти, 
трудностей.

Из книги М.ТКАЧЕНКО 
«След на земле».

В прошлом номере 
газеты мы начали 
серию публикаций, 

посвящённых 70-летию во-
енно-строительных частей 
атомной энергетики и про-
мышленности. На следую-
щий день после выхода га-
зеты произошёл тот самый 

редкий, но замечательный 
случай: отклик по следам пу-
бликаций. К нам в редакцию 
пришёл Валерий БАРАНОВ, 
житель Лесного с 1951 года 
и рассказал удивительные 
факты из жизни в/ч 01060 и 
зарождающегося города.

Сыны полка
«Расскажу вам историю, 

которая случилась со мной, 
когда я пришёл учиться в 
школу № 61 – первую школу 
города. Мне было лет 11. Ког-
да я пришёл в класс, удивил-
ся тому, что за партой сидел 
мальчик в военной форме. 
Его звали Анатолий Ульянов. 
Когда вышли на перемену 
в коридор, заметил ещё не-
сколько ребят постарше, и 
тоже в военной форме. Как 
сейчас помню их фамилии – 
Валентик, Копытов, Розов… 
Оказалось, это дети полка. 
Военно-строительная часть 
приняла их на воспитание из 
Нижнетуринского детского 
дома. Ребята были прико-
мандированы к автороте, но 
учились в нашей школе. Всех 
мальчишек – сынов полка от-
личала строгая самодисци-
плина. Иногда их привозил 
на занятия и забирал обрат-
но автомобиль, иногда они 
шли пешком, но всегда стро-
ем, дружно, своим малень-
ким отделением. С уроками 

им помогали солдаты, ребята 
учились прилежно. Солдаты 
же учили их чистить сапоги, 
подгонять по размеру форму, 
стирать и подшивать ворот-
нички, ребята всегда выгля-
дели чистыми и опрятными, 
как с иголочки. Мальчишки 
строго соблюдали режим 
дня, в том числе и в питании, 
никогда не нарушали правил, 
и даже если их кто-то угощал 
домашним, никогда не брали, 
вежливо отказывались и от 
бутербродов, и от выпечки… 

Мы все вместе учились и 
отдыхали тоже вместе. В то 
время в селе Покровка (меж-
ду деревней Бушуевкой и 
посёлком Валериановский) 
был расположен летний 
пионерский лагерь «Строи-
тель». В нём отдыхали дети 
строителей, дети военных 
строителей и мы. По тради-
ции вечером все собирались 
у большого пионерского ко-
стра, пели песни, рассказы-
вали истории… 

Однажды у костра с 
моим одноклассником То-
лей Ульяновым произошёл 
несчастный случай. Никак 
этот наш большой костёр 
не разгорался, и какой-
то умник, недолго думая, 
плеснул на ветки бензин. В 
это время Толик пробегал 
мимо костра, и брызги бен-
зина попали ему на спину. 

Тут же курточка мальчика 
вспыхнула, как факел. Все 
ахнули. Единственный, кто 
не растерялся в этой ситуа-
ции – инженер-майор Чари-
ков. В военно-строительной 
части он отвечал за комсо-
мольскую работу и именно 
поэтому оказался у нас на 
вечернем костре. Чариков 
сорвал с плеча шинель и на-
крыл Толика, тем и спас его. 
Конечно, Толик с тяжёлыми 
ожогами попал в больницу, 
долго лечился, но благодаря 
Чарикову остался жив.

Ещё помню, что все ре-
бята – сыны полка освоили 
автодело, а Копытов стал 
даже профессионалом на 
этой стезе и работал потом 
в 13 цехе комбината «Элек-
трохимприбор». Розов тоже 
стал уважаемым человеком, 
был не последним лицом 
на градообразующем пред-
приятии, работал в системе 
заказчика. Валентик после 
10 класса поступил в воен-
ное училище и продолжил 
офицерскую карьеру. А вот 
следы Анатолия Ульянова 
затерялись. Может быть, 
кто-нибудь знает, как сложи-
лась его судьба?»

Подготовила  
Анна НИЦЕНКОВА.

Комсомол – эпоха в 
жизни нашей страны. 
Его нет уже более 
четверти века, но для 
тех, чья молодость и 
судьба неразрывно 
были связаны с ВЛКСМ, 
он продолжает жить в 
сердце и в душе, в стихах 
и песнях, в книгах и 
фильмах, в названиях 
городов, улиц. А также в 
фотографиях…

В преддверии столе-
тия комсомола пред-

лагаем нашим читателям 
принять участие в акции 
«История одного фото» 
(где запечатлена их комсо-
мольская деятельность). 
Для этого нужно прислать 
снимок и небольшой рас-
сказ о том, где, когда и при 
каких обстоятельствах он 
сделан, на электронную по-
чту vestnik.lesnoy@mail.ru  
либо  принести в редак-
цию по адресу: улица Ча-

паева, 3А. После подготов-
ки материала фотографии 
будут сразу же возвраще-
ны. 

Если написание текста 
кажется для вас непосиль-
ной задачей, позвоните по 
телефонам  2-67-74,  2-67-
76,  и корреспонденты 
«Вестника» обязательно 
помогут с ней справиться.

Николай БИРЮКОВ, 
юрисконсульт ООО 
«Трансинформ»:

– Это фото сделано в 
конце 1960-х годов в пио-
нерском лагере «Звёздоч-
ка», куда я, комсомолец 
первичной комсомольской 
организации первого цеха 
комбината «Электрохим-
прибор», был приглашён 
работать пионервожатым.

Глядя на снимок, сра-
зу вспоминаю активное 
комсомольское прошлое. 
В первом цехе в то время 
было пять производствен-

ных участков. С уверенно-
стью могу сказать, что ком-
сомольская организация в 
лице комитета бюро ком-
сомола была шестым участ-
ком цеха. Присутствовали 
на оперативках у началь-
ства, были в курсе всех со-
бытий, отстаивали интере-
сы молодёжи, и к нам, надо 
сказать, прислушивались!

В связи с приближаю-
щимся вековым юбилеем 
ВЛКСМ хочу поздравить 
всех бывших комсомоль-
цев, работающих на градо-
образующем предприятии 
и участвующих в меропри-
ятиях комсомола с конца 
1960-х и до начала 1980-х 
годов! В том числе и нашего 
бессменного и постоянно-
го шефа Николая КАЩЕЕВА! 
Желаю всем нам благопо-
лучия, крепкого здоровья, 
бодрости духа и огромного 
счастья!

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ФОТО

ИСПЫТАНЫ 
НА ВОЕННЫХ СТРОЙКАХ

Знамённая группа на торжественном параде.

Николай 
Бирюков.

Стажировку в «Ветерке» посетили 18 педагогов 
из 12 детских садов города.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Дома, бани, беседки, земляные работы. http://добрострой96.рф, т. 8-953-00-123-96

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

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.

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 15 ПО 22 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Продолжается акция «ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА»!

АКЦИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ 
КАЖДЫЙ
ВТОРНИК 

с 9.00 до 16.00

ЗАКАЖИ цветную или ч¸рно-белую 
РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК» и получи скидку  

8%e-mail: lav@tvlesnoy.ru

от 15 р. от 59 р. от 5 р.от 46 р. от 119 р.от 449 р.

Салатник, 
опаловое 
стекло, 151 мм, 
412 мл

Ваза для 
фруктов, 
хлеба, 25,5 х 
7 см, 3 цвета

Мочалка-
скрабёр, вареж-
ка, 11х19 см, 
12 цветов

Ароматизатор 
гелевый «Яблоко», 
в ассортименте

Полотенце 
махровое, 100% 
хлопок, 30х70 см, 
6 цветов

Мешок для стирки 
белья и носков, 
на замке, 30х40 
см, 4 дизайна

Ручка для 
смесителя

Фонарик, 9 LED, 
алюминий, 
2,5 х 9 см, 
питание от 3ААА

29 р. 29 р. 29 р. 29 р. 39 р. 39 р. 39 р.39 р.

Хомут нейлоновый, 
для стяжки, 2,5х100 
мм, чёрный, 
100 шт./уп.

Мячик 
каучуковый 
разноцветный, 
d 45 мм

Набор 
зажимов для 
пакетов, 4 шт., 
6 см, 4 цвета

Стакан 
стеклянный, 
180 мл

Массажёр-
чесалка, 
4 цвета

Набор резинок 
для волос, 
24 шт., 3 см

Перчатки 
вязаные, х/б, с 
ПВХ напылением 
«Точка», чёрные

от 59 р.

Керамическая 
посуда «Африка»

Сушилки для 
столовых приборов

Сушилки 
для обуви

Зарядные 
устройства для 
телефона

Аксессуары для 
ванной комнаты 
«Кристалл»

Чугунная 
посуда

Крючки 
хозяйственные

Мясорубка, 
электрическая, 
250 Вт (1500 Вт), 
реверс, 2 реж. 
диска, насадка

Подушка дорожная, 
надувная, 19х11х2 см

Игра 
развивающая 
«Вкладыши», 
15х15 см, 
3 дизайна

Сиденье для унитаза, 
детское, 6 дизайнов

Вешалка 
«Норма 5», 
48 х 16,5 х  8 см

Корзина 
для белья, 
плетёная, 
металл, 
текстиль, 
35х35х52 см

Колготки 
детские, 
р-р 92-146, 
3 цвета

Защита спинки 
сиденья авто 
от следов 
детских ножек, 
1 шт., 60х40 см

Лоток для 
обуви 
на 2 пары, 
43х39 см

159 р.
299 р. 169 р.

233 р. 289 р.
483 р. 49 р.

76 р.

1879 р.
2827 р. 49 р.

67 р. 59 р.
90 р. 71 р.

113 р.79 р.
103 р.

Одеяло 
«Стандарт», 
стёганое, 
облегчённое, 
140х205 см

369 р.
504 р.

9 р. 9 р. 9 р. 9 р. 19 р. 19 р.19 р. 19 р.

Ёрш 
бутылочный, 
27 см
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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.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  В ГАЗЕТЕ   
ВЕСТНИК  НА  4  НОМЕРА  

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

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

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

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

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

  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.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН 

РАСШИРЕННЫМ АССОРТИМЕНТОМ

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

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.

8-903-079-0809 
(Евгений 

Михайлович) 

8-903-081-5991 
(Даниил 

Владимирович)

Ул. Карла Маркса, 15а 
ЗАЛ БОРЬБЫ 

ПН.-ПТ.: 
С 17.00 до 18.30

ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР 
В СЕКЦИЮ 
БОРЬБЫ САМБО 
мальчиков 
9-14 лет

Кафе «ГНОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА.

На 2-м этаже 
вас жд¸т уютный 
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ:
 для семейных 
торжеств;
 детских 
праздников;
 корпоративных 
вечеров.

Работаем без выходных. 
Тел. 6-55-14, 6-38-00. Ул. Ленина, 72а.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС 
ПОЕСТЬ КАК ДОМА! 
Накормим быстро 
и вкусно!
 бизнес-ланч – 140 руб.;
 разнообразие блюд – 
на ваш выбор и вкус.
 свадьбы, юбилеи, 
вечера, банкеты.

Кадастровым инженером Шостер Наилей Ха-
тимовной, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011,  
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950)642-
5636, kadingshoster@mail.ru, выполняются када-
стровые работы.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября по 28 октября 2018 
г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной,  
бул. Мальского, д. № 9, кв. 68.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

- По уточнению границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражи квартала № 12, гараж  
№ 18 с кадастровым номером 66:54:0101012:43.

Заказчиком кадастровых работ является: Куз-
нецов Алексей Юрьевич, проживающий по адре-
су: г. Лесной, ул. Белинского, д. 40, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гара-
жи квартала № 12, гараж № 18, 29 октября 2018 г.  
в 9.30.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

г. Лесной, квартал 12, К№ 66:54:0101012:44,
г. Лесной, гаражи квартала № 12 гараж № 17, га-

раж 26, К№ 66:54:0101012:42.

- По уточнению земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Белинского, дом № 13, часть дома 2, 
с кадастровым номером 66:54:0101026:73.

Заказчиком кадастровых работ является: Чан-
чикова Наталья Борисовна, проживающая по 
адресу: г. Лесной, ул. Белинского, дом № 13/2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Лесной,  
ул. Белинского, дом № 13, часть дома 2, 29 октя-
бря 2018 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

г. Лесной, ул. Белинского, дом № 13/1,  
К№ 66:54:0101026:58,

г. Лесной, ул. Белинского, дом № 15, часть жило-
го дома № 2, К№ 66:54:0101026:51,

г. Лесной, ул. Шевченко, дом 2/1,  
К№ 66:54:0101026:57,

г. Лесной, ул. Шевченко, дом 12, часть дома 2, 
К№ 66:54:0101026:30,

г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 14/1,  
К№ 66:54:0101026:59.

- По уточнению земельного участка, располо-

женного по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Белинского, дом № 15, часть жилого дома 
№ 2, с кадастровым номером 66:54:0101026:51.

Заказчиком кадастровых работ является: Тур-
кеев Игорь Владимирович, проживающий по 
адресу: г. Лесной, ул. Белинского, дом № 15/2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Лесной,  
ул. Белинского, дом № 15, часть дома 2, 29 октя-
бря 2018 г. в 10.15.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

г. Лесной, ул. Белинского, дом № 15/1,  
К№ 66:54:0101026:14,

г. Лесной, ул. Белинского, дом № 13, часть дома 
2, К№ 66:54:0101026:73,

г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 14/2,  
К№ 66:54:0101026:5,

г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 12, часть дома 2, 
К№ 66:54:0101026:30,

г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 14/1,  
К№ 66:54:0101026:59.

- По уточнению земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Белинского, дом 15/1, с кадастро-
вым номером 66:54:0101026:14.

Заказчиком кадастровых работ является: Жи-
ронкин Анатолий Юрьевич, проживающий по 
адресу: г. Лесной, ул. Белинского, дом № 15/1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Белинского, дом № 15/1, 29 октября 2018 г. в 
10.30.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

г. Лесной, ул. Белинского, дом № 17/2,  
К№ 66:54:0101026:35,

г. Лесной, ул. Белинского, дом № 15, часть жило-
го дома № 2, К№ 66:54:0101026:51,

г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 14/2,  
К№ 66:54:0101026:5,

г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 14/1,  
К№ 66:54:0101026:59.

- По уточнению земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом 15, с кадастро-
вым номером 66:54:0112003:77.

Заказчиком кадастровых работ является: Гре-
чихин Валерий Алексеевич, проживающий по 
адресу: г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом № 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Профсоюзная, дом № 15, 29 октября 2018 г. в 
11.00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

г. Лесной, ул. Пионерская, дом № 11,  
К№ 66:54:0112003:1,

г. Лесной, ул. Пионерская, дом № 13,  
К№ 66:54:0112003:76,

г. Лесной, ул. Пионерская, дом № 9,  
К№ 66:54:0112003:73,

г. Лесной, проезд Северный, дом № 10,  
К№ 66:54:0112003:74,

г. Лесной, проезд Северный, дом № 8,  
К№ 66:54:0112003:72,

г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом № 19,  
К№ 66:54:0112003:79.

- По уточнению границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс  
№ 2, гараж № 99 (№ 96) с кадастровым номером 
66:54:0102008:206.

Заказчиком кадастровых работ является: Гла-
дилин Владимир Игоревич, проживающий по 
адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 70, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
гаражный массив № 5, бокс № 2, гараж № 96, 29 
октября 2018 г. в 11.30.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 5 бокс № 1 гараж 
№ 28, К№ 66:54:0102008:202,

г. Лесной, гаражный массив № 5 бокс № 1 гараж 
№ 30, К№ 66:54:0102008:204,

г. Лесной, гаражный массив № 5 бокс № 1 гараж 
№ 79, К№ 66:54:0102008:113,

г. Лесной, гаражный массив № 5 бокс № 1 гараж 
№ 80, К№ 66:54:0102008:114,

г. Лесной, гаражный массив № 5 бокс № 1 гараж 
№ 81, К№ 66:54:0102008:115.

- По уточнению границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, коллективный сад № 41, участок 
№ 5 с кадастровым номером 66:54:0115001:5.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ 
«Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной», юр. 
адрес: г. Лесной, ул. К.Маркса, д. № 8, т-н: (34342) 
4-84-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
коллективный сад № 41, участок № 5, 29 октября 
2018 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

г. Лесной, коллективный сад № 41, дом № 87,  
К№ 66:54:0115001:85,

г. Лесной, коллективный сад № 41, дом № 6,  
К№ 66:54:0115001:6,

г. Лесной, коллективный сад № 41, дом № 85,  
К№ 66:54:0115001:40,

г. Лесной, коллективный сад № 41, участок № 4, 
К№ 66:54:0115001:4,

г. Лесной, коллективный сад № 41, дом № 86,  
К№ 66:54:0115001:84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



10 ВЕСТНИК
№ 37

13 сентября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Уральский самоцвет
21 сентября в 14.00 в Детской 
хореографической школе состоится 
фестиваль творчества людей пожилого 
возраста «Уральский самоцвет». 
Приглашаются все желающие.

В Ростове-на-Дону на международном фестивале кино и спорта Bridge of Arts покажут около 100 фильмов из 40 стран мира.

www.vestnik-lesnoy.ru

УВЛЕЧЁННЫЕ

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

«Продвинутые 
бабушка и дед…»

Итак, «Продвинутые бабушка и дед 
покоряют интернет». Это проект 
«Гайдаровки», который библиотека начала 
ещё в преддверии нового учебного года. 
Большая социальная программа для 
«природных семейных педагогов» – бабушек и 
дедушек малышни.

В чём её суть? Бабушек и дедушек, пожелавших 
оказаться на одной волне со своими продвинутыми 
внуками, так лихо пользующимися компьютером,  
обучают компьютерным навыкам. 

Современная детвора доверяет нынче лишь  
Google, смело спорит на любые темы, увлекается, пе-
реутомляется, а «переигрывание» в «стрелялках» вы-
зывает у неё порой бессонницу и общий упадок сил. 

Взрослым просто необходимо следить за физиче-
ским и психическим здоровьем детей. Но для этого 
надо самим разбираться в компьютере (иметь хотя 
бы основы компьютерных знаний). Короче, бабуш-
кам и дедушкам нужно компвоспитание.

Вот в «Гайдаровке» этим и занялись. Как войти в 
социальную сеть и там остаться, заведя свой аккаунт? 
Как работать в компьютере, развлекаться, путеше-
ствовать и общаться, знакомиться с новыми книгами 
(и взрослыми, и детскими), переписываться с далёки-
ми друзьями и заводить новые знакомства? Как, на-
пример, составить свою родословную?

«Гайдаровка» бесплатно проконсультирует, на-
учит. А вообще, всего три месяца бесплатных занятий 
в программе, и вы на одной волне со своим внуком!

– Проект не нов, – говорит заместитель директора 
Детской библиотеки им. А.Гайдара Татьяна КАМАЕВА. 
– Ему уже несколько лет, и он не стареет. Выпустил 
более 30 компьютерно-обученных пенсионеров. 
Причём к нам приходят получать современные зна-
ния бабушки и дедушки от 50 до 80 лет. Что ж, для 
пытливых и жизнелюбивых людей возраст – не по-
меха. Только за прошедшие три недели к нам приш-
ли на занятия двенадцать человек. Пока увлечены и 
полны решимости освоить компьютерные виражи. А 
помогает им в этом, терпеливо отвечая на вопросы 
и объясняя азы компьютерной грамотности, ведущая 
проекта и сотрудник «Гайдаровки» Мария ПОПКОВА.

Завершится проект «Школой внуковедения». Ба-
бушки и дедушки получат много полезных и инте-
ресных советов от психологов, врачей, педагогов, се-
рию лайфхаков (как, например, пресечь хаос в быту, 
навести порядок в гардеробе, как научить ребёнка 
следить за своей внешностью, бережно относиться к 
одежде и делать это, не обижая внука).

Разумеется, все науки воспитания и бережного от-
ношения к ребёнку – в книгах. К ним и обращаются 
сотрудники библиотеки, привлекая к своей работе, 
разумеется, и Интернет. 

На занятиях происходят первые знакомства с но-
винками мало известных пока авторов Наринэ Абга-
рян, Свеном Нурдквистом, ну и, разумеется, с книга-
ми Маршака, Заходера, Гайдара – любимых детских 
писателей России. Какое же детство без них?!

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры.

ФОТО АВТОРА.

…Так назывался 
Второй отраслевой 
фестиваль 
игровых программ 
для открытых 
площадок парков 
культуры и отдыха 
городов закрытых 
административных 
территорий и 
городов присутствия 
Госкорпорации 
«Росатом». В общей 
сложности праздник 
посетили более 
12 тысяч человек. 
Прошёл фестиваль в 
Сарове с 31 августа 
по 2 сентября. 
Команда из Дома 
творчества и досуга 
«Юность» приняла в 
нём участие.

Сосновый Бор, 
Озёрск, Снежинск, 
Десногорск, Лес-

ной, Заречный (Пензенская 
область), Трёхгорный и, 
конечно же, Саров устра-
ивали в городском парке 
квесты и театрализованные 
программы, соревнуясь в 
мастерстве вызвать улыбку 
на детских лицах. На танце-
вальной площадке сменяли 
друг друга мультипликаци-
онные герои, танцевальные 
номера и интерактивные 

практики, за которыми не 
просто пристально наблю-
дали – их оценивали. Были 
организованы мастер-клас-
сы и практические семи-
нары для специалистов 
культурно-досуговых уч-
реждений.

Фестиваль стал не только 
смотром программ, а полно-
ценным конкурсом, оцен-
ки на котором выставляло 
строгое жюри, состоящее 
из: А.БОЯРКОВА – вице-пре-
зидента Академии САПИР; 
И.УВЕНЧИКОВА – генераль-
ного директора ООО «Празд-
ник медиа»; С.ПОЛЯНСКОЙ 
– директора Международ-

ной школы ведущих детских 
праздников. 

Программа лесничан 
«День озорных знаний 
с Карлсоном» была 
принята очень тепло.

Итоги самого фестиваля 
были подведены 2 сентября. 
1 место досталось городу 
Заречный, второе – Десно-
горску, а третье – Сосновому 
Бору. Особым призом жюри 
наградило Снежинск, а так-
же лучшего исполнителя – 
Оксану ШЕЙФЕЛЬ. Гран-при 
остался в Сарове, в Центре 

развития культуры и искус-
ства.

Команда лесничан в со-
ставе: культорганизато-
ра Е.БАРАНОВА, художе-
ственного руководителя 
Н.ОЗОРНИНОЙ, хормейстера 
Е.СТУКОВОЙ, возглавляемая 
директором ДТиД «Юность» 
Т.КОМАРОВОЙ, вернулась 
с фестиваля полной новых 
идей и планов, довольная 
полученным опытом творче-
ского общения с коллегами 
из других городов.

Наталья КОЛПАКОВА,
редактор отдела культуры.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРОЕКТА.

В Парке культуры и отдыха Лесного начались традиционные работы по подготовке к 
зиме. Как пояснила заместитель директора парка Анна КНЯЗЕВА, «консервируются» 
уличные детские аттракционы. Все остальные: игровые автоматы, бильярд, 
расположенные в здании, будут работать в прежнем режиме.  На открытой сцене 
разобран видеоэкран, и «оживёт» сцена лишь в мае следующего года. А с декабря 
нынешнего откроется пункт проката. 

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

«ЗАТО всем весело»

ПАРК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
А
К
Т

ОТОФ

Забавные и неповторимые фьёрки удивляли и детей, и взрослых.

Всего три месяца бесплатных занятий в программе, 
и вы на одной волне со своим внуком!
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Пробег-заезд
16 сентября ФОК п. Ис проводит традиционный пробег-заезд, 
посвящённый Дню газовика. Регистрация с 9.00 до 10.00, старт 

в 11.00. Виды: роллеры (18 км – мужчины, 10 км – женщины), 
велосипед (18 км), бег (5 км – женщины, 10 км – мужчины). 

Автобус в 9.00 от КСК Н.Туры, далее центр. вахта Лесного, п .Ис.

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 
ГОРОДА
6 сентября на стадионе 
«Труд» завершился открытый 
летний чемпионат Лесного 
по футболу, в нём приняли 
участие 8 команд, всего за 
2 круга (со 2 июля) было 
проведено 56 матчей.

В последних двух встречах были за-
фиксированы технические поражения 
из-за неявки команд: «Прометей-2» – 
«Чистая сила» (0:3), «СКА» – «Лада» (3:0).

Итак, чемпионом города 3-й год под-
ряд становится команда «Чистая сила» 
(39 очков, 13 побед, 1 поражение, раз-
ница мячей – плюс 60 (!) – 79/19). На  
2 месте – «Прометей-1» (36 очков, 12 
побед, 2 поражения, р/м +29). На 3 ме-
сте – «Спутник» (27 очков, 9 побед, 5 по-
ражений, р/м +6). Далее: 4. «Прогресс» 
(19 очков, р/м +5), 5. «Лада» (17 очков), 
6. «СКА» (15), 7. «Спартак» (7), 8. «Проме-
тей-2» (5).

7 сентября в подтрибунном помеще-
нии стадиона «Труд» состоялось награж-
дение по итогам чемпионата. Коман-
дам-призёрам были вручены грамоты 
и кубки. По традиции статуэтками были 
отмечены лучшие в номинациях.

Приз «Лучший бомбардир чемпио-
ната» получил Иван Куликов («Чистая 
сила»), забивший в сезоне 38 голов! 
Лучшим нападающим признан Илья 
Куськов («СКА»), лучшим полузащит-
ником – Антон Брагин («Чистая сила»), 
лучшим защитником – Сергей Кокорин 
(«Прометей-1»), лучшим вратарём – 
Максим Кутузов («Прометей-2»). 

За команду-победительницу в этом 
сезоне играли: Александр Кальницкий 
(вратарь), Антон Боровиков, Олег Ко-
валь, Андрей Коптяков, Василий Коп-
тяков, Максим Гаврилов, Тарас Ряза-
нов, Дмитрий Рязанов, Павел Плюснин, 
Виталий Новохацкий, Антон Брагин, 
Евгений Фурин, Сергей Нестеров, Вла-
дислав Шапошников, Иван Куликов (ка-
питан), Андрей Бартов, Виталий Бессо-
нов, Данил Усов, Юрий Снегирёв, Олег 
Тарарин.

Председатель федерации футбола 
города Лесного Максим Терентьев вы-
разил благодарность всем командам, 
принявшим участие в чемпионате, за 
проявленную организованность, а так-
же всем судейским бригадам – за объ-
ективное судейство.

ПЕРВЕНСТВО СУО
Команда «Старт» с пропиской 
Н.Туры под руководством Андрея 
Горохова в минувшее воскресенье, 
9 сентября, завершила выступление 
на первенстве Северного 
управленческого округа по футболу. 
На своём стадионе «Старт» сразился 
с командой из Серова. 

После крупного поражения на 
выезде в Карпинске в последней 
встрече футболистам «Старта» нуж-
на была победа для того, чтобы стать 
серебряным или хотя бы бронзовым 
призёром первенства. Очень бодро 
прошло начало матча, хозяева мно-
го атаковали, выигрывали борьбу за 
мяч, затем немного сбавили в напря-
жении у чужих ворот. 1 тайм закон-
чился без голов. 

На 10-й минуте 2 тайма Илья Кусь-
ков на краю поля борется с группой 
соперника, падает, однако Денис 
Марисов успевает подхватить мяч 
и отправить его в центр Антону Бра-
гину, который тут же, издалека, бьёт 
и открывает счёт в матче. Но уже 
через 10 минут команда Серова до-
бивается успеха – 1:1. Несмотря на 
пропущенный гол, в этой встрече за-
помнится игра вратаря Александра 
Кальницкого, который несколько 
раз буквально спас команду фанта-
стическими сейвами. 

Нежелание смириться с резуль-
татом, борьба до самых последних 
секунд – черта настоящих спортсме-
нов и победителей по духу. Ну и 
просто повезло. За 5 секунд до фи-
нального свистка гости забивают ав-
тогол, хотя… не рвись Илья Куськов 
так отчаянно к воротам соперников 
– не ошибся бы их защитник, напра-
вивший мяч мимо опешившего вра-
таря.

Итак, качество медалей решится 
в последнем туре – 15 сентября, 
где «Старт» может присутствовать 
только гостем, потому что один матч 
был перенесён и сыгран. 

СТАДИОН «ТРУД»
Открытый летний Кубок по футболу, начало 

соревнований 15 сентября – в 15.00, 16 сентября 
– в 12.00, 17 сентября (финал) – в 18.00.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу в зачёт 

Спартакиады ЭХП (1 группа):
17 сентября 19.00 – «Темп» – «Комета», 
18 сентября 19.00 – «Комета» – «Знамя», 20.00 – 

«Наука» – «Темп», 
19 сентября 19.00 – «Темп» – «Знамя», 20.00 – 

«Наука» – Спартак»,
20 сентября 19.00 – «Спартак» – «Знамя».

ФОК
Соревнования по мини-футболу в зачёт 

Спартакиады ЭХП (1, 3 группы)
13 сентября 19.00 – «Наука» – «Спартак», 20.00 – 

«Старт» – «Темп», 21.00 – «Комета» – «Знамя».
14 сентября 19.00 – «Наука» – «Темп», 20.00 – 

«Знамя» – «Старт», 21.00 – «Спартак» – «Комета».
17 сентября 19.00 – «Символ» – «Квант», 20.00 

– «Высота-601» – «Молот»; 21.00 – «Контролёр» – 
«Эра».

18 сентября 19.00 – «Металлист» – «Химик»; 
20.00 – «Арсенал» – «Молот»; 21.00 – «Энергия-9» 
– «Эра».

19 сентября 19.00 – «Высота-601» – «Символ», 
20.00 – «Квант» – «Арсенал», 21.00 – «Контролёр» – 
«Химик».

20 сентября 19.00 – «Энергия-9» – «Металлист»; 
20.00 – «Молот» – «Квант»; 21.00 – «Символ» – «Ар-
сенал».

ТЕННИСНЫЙ КОРТ
Турнир по теннису «Осенняя пора – 2018» в 

разряде «микст»: 14 сентября начало соревнова-
ний – в 17.00, 15-16 сентября – в 8.00.

«КРОСС НАЦИЙ – 2018» 
15 сентября – 

массовые 
соревнования по 
лёгкой атлетике 
«Кросс наций – 

2018».
Стадион «Труд»

11.00 – семейный забег с детьми дошкольного 
возраста;
11.15 – семейный забег учащихся начальной 
школы.

Ул. Победы (Обелиск Победы)
11.00 – массовый забег учащихся школ города;
11.15 – сильнейший забег учащихся школ горо-
да (до 18 лет);
11.40 – массовый забег – мужчины и женщины 
(18 лет и старше);
12.15 – награждение победителей и призёров 
соревнований.

Федерация 
футбола 
г. Лесного 

благодарит за 
предоставление наградной 
продукции ООО «ГРАД» в 
лице Алексея Васильевича 
Сачкова.

КСТАТИ

На первенстве Новоуральска
25-26 августа в Новоуральске состоялось 
открытое первенство города по лёгкой 
атлетике, в нём приняли участие и лесничане. 

Илья Зубакин в метании копья и диска занял 1-е 
места, в толкании ядра – 3 место. Станислав Ваку-
ловский был дважды вторым – в беге на дистанци-
ях 400 м и 800 м. Степан Ященко стал победителем 
в толкании ядра и занял 2 место в метании копья. 
Максим Колов дважды завоевал «бронзу» – в беге 
на 400 м и 200 м. 

На Спартакиаде ЭХП
В физкультурно-оздоровительном комплексе 
ФСЦ «Факел» сейчас проходят соревнования 
по мини-футболу в зачёт Спартакиады 
комбината «Электрохимприбор». 

Завершились игры во 2 группе: победителем с 
12 очками (все победы) стала команда «Витязь», 
далее: 2. «Конструктор», 3. «Калибр», 4. «Чайка»,  
5. «Буревестник».

29 августа в районе 
лыжной базы ФСЦ 
«Факел» прошёл 
легкоатлетический 
кросс в рамках 
Спартакиады среди 
трудовых коллективов 
подразделений 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» – 
2018. 

Мужчины стартовали 
на дистанции 2 км, 

женщины – на дистанции  
1 км, итоги подводились по 
подразделениям в возраст-
ных группах: 18-30 лет, 31-39, 
40-49, 50 лет и старше.

Среди КФК 1 группы побе-
дительницами в возрастных 
группах стали: Юлия Саби-
това («Темп», 3.43,1); Анна 
Синицына («Знамя», 3.53,7); 

Ирина Колотыгина («Темп», 
4.58,6).

Среди КФК 2 группы в со-
ответствующих возрастах 
выиграли: Ирина Завари-
на («Конструктор», 4.18,4); 
Ирина Фидирко («Калибр», 
4.23,5); Ирина Хазова («Ка-
либр», 4.17,5); Ираида Злоби-
на («Калибр», 5.04,8).

Среди КФК 3 группы луч-
шие результаты в тех же воз-
растах показали: Алёна Аль-
гина («Контролёр», 3.58,5); 
Елена Простолупова («Эра», 
4.29,2); Ольга Морозкина 
(«Арсенал», 4.33,4); Юлия Бе-
ликина («Символ», 5.03,6).

У мужчин КФК 1 группы 
победителями кросса ста-
ли: Сергей Лысенко («Темп», 
7.26,4); Семён Архиреев 

(«Знамя», 7.00,3); Сергей Туев 
(«Знамя», 7.53,5), Юрий По-
ловинкин («Знамя», 9.55,9).

Среди КФК 2 группы побе-
дили: Виталий Медведицын 
(«Калибр», 7.57,5); Александр 
Селиванов («Чайка», 6.43,2), 
Алексей Коротких («Пла-
мя», 7.52,1); Андрей Поясов 
(«Чайка», 9.31,6).

В КФК 3 группы лучшие 
результаты по возрастам 
показали: Дмитрий Шуклин 
(«Эра», 7.47,1); Сергей Са-
венков («Контролёр», 7.53,1); 
Евгений Купов («Арсенал», 
10.36,5); Владимир Волков 
(«Эра», 8.27,1).

Всего в кроссе приняли 
участие 80 мужчин – пред-
ставителей комбината ЭХП, 
из них абсолютно лучший 

результат показал Алек-
сандр Селиванов («Чайка») 
– 6.43,2. Также в соревно-
ваниях вне конкурса стар-
товали 5 спортсменов из 
других предприятий, из них 
абсолютно лучшим был Ста-
нислав Вакуловский («Про-
метей»), его время – 6.44,7.

Среди женщин (59 пред-
ставительниц ЭХП, а также 
3 спортсменки вне конкурса 
из «Прометея» и СДЮСШОР 
«Факел») абсолютно лучший 
результат показала Юлия 
Сабитова («Темп») – 3.43,1; 
Ксения Копытова и Алёна 
Мирошкина (обе – «Проме-
тей) соответственно – 2-я и 
3-я (3.44,5 и 3.44,6). Вот такая 
была борьба!

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

ФУТБОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

z

Играют лидеры – «Чистая сила» и «Прометей-1».
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Холостяков в России вдвое больше, чем незамужних женщин, почти 2/3 россиян уверены, что состоят  в «серьёзных» отношениях.

Штраф за дебош
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект 
об ужесточении наказания за мелкое хулиганство на любом 
виде общественного транспорта. Нарушителям грозит 
штраф от 30 000 рублей до 50 000 рублей. Ещё одной мерой 
наказания может стать арест на 15 суток.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

Почему так важно 
быть грамотным? 
Казалось бы, вопрос 
этот риторический. 

Но, к сожалению, в 
последнее время 
всё чаще говорят о 

том, что грамотность населе-
ния стремительно падает. 

Связано это и с повсемест-
ным использованием раз-

личных гаджетов, и с тем, что 
люди стали меньше читать.

Нелепые, а подчас и на-
меренные ошибки – всё это 
атрибуты нашей виртуаль-
ной жизни. Но, начав писать 
так нестарательно и быстро, 
мы и в реальность перено-
сим эту манеру. Мы думаем, 
что понимаем друг друга, 
что говорим чётко и ясно. 
Но, увы… А ведь человек 
должен говорить грамотно, 

чтобы его понимало наи-
большее количество людей, 
а не только ближайшие со-
беседники. 

Язык придуман и стан-
дартизован так, чтобы в нём 
было как можно меньше 
путаницы. Зачем же мы со-
знательно эту путаницу соз-
даём? Почему, если видим 
её, не исправляем, а подчи-
няемся навязанным требо-
ваниям толпы? Давайте же 

вместе заботиться о нашем 
языке! Пусть это будет рабо-
той не только лингвистов и 
филологов, а каждого чело-
века в отдельности. 

Дорогие читатели! 
Мы возобновляем 
конкурс «Охотники 
за ошибками»! 
Проверьте свою 
грамотность в тексте 
со специально 
допущенными 
ошибками, которые 
вы должны найти. 
Конкурс продлится 
до конца этого года. 
Мы подведём итоги 
и наградим самых 
лучших охотников!

Задание № 1
– За такие вот штуки тебя и отчислили, – Кощей ис-

пугано выглядывал из за сундука, – Больше не рванёт
– Ни должно, – ответила Яга.
Над котлом поднялся пузырь, нодулся и лопнул. Из 

капель на полу появились фиолетовые жабы и закука-
рекали.

– Забавно, – Кощей взял одну из них в руки, – А что, 
должно было получится?

– Жар-Птица, – Яга заглянула в большую книгу, ко-
торая лижала посреди стола, – Ничего непонимаю. Всё 
делала, как написано.

Кощей подошол к котлу и провёл пальцем по стенке.
– В прошлый раз что колдовала?
– Леденцы на палочке. Курицу ещё готовила.
– Вот тебе и ответ, – Кощей положил жабу на пол, – 

Мыть оборудование нужно.
Жаба выпучила глаза и из неё вылетел леденец на 

палочке. После чего она упрыгала за печку. Кощей 
бодро схватил кателок и вынес его на улицу где хоро-
шенько отмыл.

Яга вновь налила в кателок воду и поставила на 
огонь.

– Так, – она подвинула книгу, – Хвост змеи – есть. 
Глаз приведения – есть. Стакан муки? Странно но есть. 
Основа готова. Что теперь добавлять?

– Что хочешь, – Кощей пожал плечами; – Экспери-
мент же.

– Тогда цветок. Чтобы создание было прекрасным.
– И что нибудь горячительное, – подсказал Кощей. – 

Чтоб душу грело.
Яга подумала и влила в кателок стакан водки.
– Варись кипятись вместе с паром появись!
Над кателком поивился пар, а в нём какое то несу-

разное творение. Запищав оно шлёпнулось на пол.
– Что это? – Яга накланилась, – Ящирица?
– Трёхголовая, – Кощей присел рядом, – Ты точно 

цветок бросала? Прикрасным тут и не пахнет.
Творение поднялось на лапы и закрутило головами 

в разные стороны.
– Да это же дракон! – восхитился Кощей.
Дракон подошол к фиолетовой жабе, посмотрел на 

неё и дыхнул огнём. Яга с Кощеем завижжали от радо-
сти.

– Нужно ему имя дать, – предложила Яга.
– Это не сложно, – Кощей посмотрел на, горящую, 

жабу которая плевалась леденцами, – Видишь – горит? 
Вот и пусть будет Горыныч. Змей Горыныч.

ФИО____________________________________________
_________________________________________________

Возраст __________     Телефон _______________________

ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

И ещё одна интересная 
новость. Мы вновь запускаем 
селфи-квест «Прогулки 
по Лесному». Задания 
для квеста, как и всегда, 
будут публиковаться по 
четвергам в наших группах 
в социальных сетях (ссылки 
можно увидеть ниже) 
и содержать несколько 
пунктов, в итоге должны 
получиться координаты 
какой-либо местности или 
достопримечательности 
Лесного. 

Чтобы выиграть в этом состязании, необходимо разгадать 
задание, узнать координаты, сделать селфи в том месте 
(или с загаданной достопримечательностью), прислать 

свою фотографию по Viber или WhatsApp на номер +7-908-632-0727.
Первый приславший верное фото получит бонус. За каждый 

квест будут начисляться баллы. В конце этого года подведём итоги и 
наградим самых активных участников и победителей. 

Сыграем? :)
Мы в «ВКонтакте» – https://vk.com/gazeta_vestnik.
Мы в «Одноклассники» – https://ok.ru/gazetavestnik.
Мы в «Telegram» – https://t.me/vestniklesnoy.
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Группы газеты «Вестник» в 
социальных сетях. Присоединяйтесь!

Спортивные секции – 
детям

СДЮСШОР «Факел» (ул. Победы, 25а), 
6-08-37, 6-48-70

Конькобежный спорт, тр. Н.Тюрина, Л.Пронина, 
С.Пронин, дети 7 лет и старше, обращ.: ст. «Труд», 
подтрибун. помещение, пн, ср, пт – 9.30-11.00, пн-
сб – 15.00-18.00.
Лёгкая атлетика, тр. С.Рязанов, Н.Кузнецов, 
В.Коновалов, 9 лет и старше, обращ.: ст. «Труд», 
подтрибун. помещение, пн, ср, пт – 9.00-10.00, пн-
сб – 15.00-18.00.
Лыжные гонки, тр. Р.Хасанзянов, Д.Попов, 
Н.Семёнова, 9 лет и старше, обращ.: хоккейный 
корт, 1 эт., пн-сб – с 15.00 до 18.00.
Плавание, тр. Н.Фёдорова, О.Арефьева, 
И.Висельская, Е.Елсукова, И.Чернов, с 7 лет, в фойе 
Дворца спорта, пн-пт – 9.00-11.00, 14.00-17.00.
Мини-футбол, тр. В.Снегирёв, мальчики 9 лет и 
старше, Ю.Снегирёв, мальчики 7 лет и старше, об-
ращ.: ФОК, пн-пт – 15.00-18.00; тр. А.Рычков, маль-
чики 9 лет и старше, обращ.: Дворец спорта, пн-пт 
– 14.00-15.00.
Хоккей, тр. Е.Буландо, М.Евсин, мальчики 9 лет и 
старше, обращ.: хок. корт, пн-сб – 15.00-18.00.
Фигурное катание, тр. О.Берг, Е.Мальцева, с 6 лет, 
обращ.: корт фигурного катания, ср, пт – 18.00-
20.00, сб – 18.00-19.00, вс – 10.00-13.00.
Стрельба пулевая, тр. Н.Куткин (пистолет), 
Р.Низамов (движущаяся мишень), А.Куткин (вин-
товка), 10 лет и старше, обращ.: стрелковый тир, 
пн-пт – 15.00-18.00.
Тяжёлая атлетика, тр. С.Петалов, 12 лет и старше, 
обращ: ст. «Труд», подтрибун. помещение, пн, ср, 
пт – 17.30-19.30.
Стрельба из лука, тр. С.Попов, С.Попова, 11 лет 
и старше, обращ.: стрелковый тир, пн-пт – 14.30-
16.00.

ДЮСШ (Мира, 30), 6-90-50
Баскетбол, тр. Д.Колмогорова, Л.Петрова, мальчи-
ки и девочки, 8 лет и старше, обращ. с/з МУК, ул. 
К.Маркса, 15а.
Волейбол, тр. В.Верёвочкин, мальчики, 8 лет и 
старше, обращ.: с/з ДЮСШ, ул. Мира 30.
Художественная гимнастика, девочки с 5 лет, об-
ращ.: с/к «Спорт», ул. Сиротина, 4а, 4-79-76; ДЮСШ, 
ул. Мира, 30, 6-90-50.
Самбо, тр. Е.Аболемов, Д.Саютин, мальчики 9-14 
лет, обращ.: зал борьбы, ул. К.Маркса, 15а, стр. 2.
Дзюдо, тр. И.Зырянов, мальчики 8 лет и старше, 
обращ.: зал борьбы, ул. К.Маркса 15а, стр. 2.
Пауэрлифтинг, тр. А.Михайлов, 12 лет и старше, 
обращ.: с/к «Спорт», ул. Сиротина, 4а, 4-79-76.
Шахматы, тр. И.Пьянков, с 7 лет, обращ.: 6-90-50, 
4-23-38.
Бокс, тр. П.Морилов, мальчики 8 лет и старше, об-
ращ.: ДЮСШ, Мира, 30.

ДЮСШ единоборств 
(ул. Ленина, 112), 4-64-00, 4-43-36

Рукопашный бой, тр. А.Хромцов, М.Терентьев, 
мальчики и девочки 8 лет и старше.
Дзюдо, тр. И.Ястребов, А.Буторин, мальчики и де-
вочки 8 лет и старше.
Пауэрлифтинг, тр. С.Мустафин, юноши и девушки 
12 лет и старше.
Карате, тр. А.Зайченко, О.Бритвин, мальчики и де-
вочки 6 лет и старше.

Обращаться: пн-сб – 16.00-20.00.
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Старт конкурса 
«Полиция глазами 

детей»
В рамках проекта Общественного совета 
«300 лет полиции России» объявляется 
старт конкурса детского рисунка «Полиция 
глазами детей». 

ОМВД России по ГО «Город Лесной» при-
глашает к участию в конкурсе всех желающих. 
Возраст участников – от 7 до 14 лет. 

Рисунки формата А3 с прикреплёнными к 
ним биографическими справками 

об авторе с указанием фамилии, 
имени, возраста и данных 
родителей (ФИО, место ра-
боты, контактные телефоны) 
необходимо предоставить 

до 15.00 28 сентября по 
адресу: ул. Карла Маркса, 
3, кабинет № 37.

ОМВД России по ГО 
«Город Лесной».

www.ovd.prospectinfo.ru

Вызов пожарной охраны с мобильного телефона ЕДИНЫЙ для всех операторов сотовой связи – 101! С городского телефона – 01!

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

На прошедшей неделе в ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано  
139 заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях.

4 сентября с заявлением в дежурную часть 
ОМВД обратился гражданин М. Он просил при-
влечь к уголовной ответственности лиц, совершив-
ших хищение. В ходе проверки установлено, что два 
гражданина, 1984 г.р., ранее не судимые, с исполь-
зованием ключей, которыми завладели ранее, не-
законно проникали в помещение склада по ул. Ма-
мина-Сибиряка и неоднократно похищали оттуда 
имущество. Ущерб, который причинили злоумыш-
ленники, составил 112 тысяч рублей. Следственным 
отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по ст. 
158 УК РФ «Кража».

В тот же день в ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий по подозрению в неза-
конном обороте наркотических средств сотрудни-
ками полиции задержан автомобиль «Toyota» под 
управлением гражданина, 1986 г.р. В ходе осмотра 
транспортного средства сотрудниками полиции об-
наружен свёрток с веществом растительного про-
исхождения. В настоящее время материал находит-
ся в проверке.

  
С 3 по 9 сентября на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной», зафиксировано 272 
нарушения ПДД РФ.  За указанный период 
выявлены 2 водителя, управляющих ТС в 
состоянии опьянения, один из них отказался 
от прохождения медосвидетельствования на 
состояние опьянения; один водитель управлял 
транспортным средством, не имея права 
управления. 

Привлечены к административной ответственно-
сти: за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 57 человек, за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам – 16 во-
дителей; за нарушение правил перевозки детей –  
22 человека, за нарушение правил тонировки стё-
кол ТС – 29 водителей. За нарушение ПДД к адми-
нистративной ответственности был привлечён  
31 пешеход. Зарегистрировано 7 ДТП с причинени-
ем материального ущерба.

 3 сентября в 11.30 на 7 км автодороги Нижняя 
Тура – Качканар водитель, управляя а/м «Scania», 
допустил съезд с дороги с последующим опрокиды-
ванием. 

4 сентября в 14.50 на улице Белинского, 12А во-
дитель а/м ВАЗ при движении задним ходом допу-
стил наезд на стоящий а/м BMW. 

5 сентября в 13.30 на улице Строителей, 2 во-
дитель, управляя а/м ВАЗ-21074, допустил наезд на 
препятствие.

В тот же день в 19.10 на перекрёстке улиц Лени-
на – Кирова водитель мотоцикла «Honda» не спра-
вился с управлением и допустил столкновение с а/м 
«Opel».

  
С 4 по 6 сентября на территории Лесного было 
проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога». 

Было выявлено 146 нарушений ПДД РФ: 18 води-
телей, осуществляющих перевозку детей с нарушени-
ями требований ПДД РФ; 42 водителя, не пристёгну-
тых ремнём безопасности. Составлено 18 протоколов 
за нарушение правил перевозки пассажиров. 

  
В период с 3 по 10 сентября на территории 
ГО «Город Лесной» пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 21 раз, 
из них: 2 раза по ложному вызову, 16 раз на 
срабатывание пожарной сигнализации, 1 раз 
на пожар, произошло 2 случая, не подлежащие 
государственному статистическому учёту.

7 сентября в 05.17 на пульт пожарной охраны по-
ступило сообщение о горении автомобиля в районе 
дома 41 по улице Мамина-Сибиряка. Прибывшими 
на место пожарными подразделениями обнаруже-
но горение подкапотного пространства автомобиля 
«ВАЗ-02115». В машине обнаружено тело молодого 
человека 1997 г.р. без признаков жизни. Предпо-
лагаемая причина смерти – отравление угарным га-
зом. Предполагаемая причина пожара – аварийный 
режим работы электрооборудования автомобиля. 
Проводится проверка. 

Юные велосипедисты 
приняли участие 
в областных 
соревнованиях 
«Безопасное колесо 
2018», которые в 
начале каждого 
учебного года 
традиционно 
проводятся 
Управлением 
областной 
Госавтоинспекции 
и Министерством 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области.

Наш город пред-
ставляла команда 
юных инспекто-

ров дорожного движения: 
Анна ТЕТЕРИНА, Алиса 
КАНЮКА и Артём НИЗОВ-
КИН. Несмотря на то, что 
конкурс детский, всё было 
по-взрослому. Экзамен-те-
ория, экзамен-практика.

Ребята проходили сле-
дующие станции: «Знатоки 
правил дорожного дви-
жения», «Знание основ 
оказания первой довра-
чебной помощи», «Основы 
бе зопасности дорожного 
движения» и «Основы без-
опасности жизнедеятель-

ности». Станция «Фигурное 
вождение велосипеда» ока-
залась самым сложным эта-
пом, каждому велосипеди-
сту нужно было преодолеть 
несколько упражнений: 
«Змейка», «Прицельное 
торможение», «Перенос 
предмета», «Жёлоб», «Кри-
вая дорожка», «Восьмёрка», 
«Узор из конусов».

Малейшая ошибка пре-
вращалась в гигантский 

отрыв от победы. На плечи 
детей легла огромная от-
ветственность, борьба за 
призовые места была жёст-
кой и принципиальной, 
ни одна команда, ни один 
участник не собирались 
сдаваться или поддаваться, 
все приехали за победой. 

К сожалению, наша ко-
манда в этом году не попа-
ла в десятку лучших, но мы 
будем работать над ошиб-

ками, будем стараться и 
обязательно победим.

Руководство 
ОГИБДД благодарит 
преподавателя Ольгу 
ЛЕОНЧЕНКО, которая 
занималась подготовкой 
команды к конкурсу.

Екатерина ВАРЛАМОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД Лесного. 

Соцсети предупреждают 
о новом виде 
телефонного 
мошенничества. Схема 
предельно проста: 
человеку звонят с 
незнакомого номера и 
задают элементарный 
вопрос: «Ты меня 
слышишь?» Человек в 
большинстве случаев 
отвечает «да», а в это 
время злоумышленник 
записывает сказанное 
и потом использует в 
операциях голосового 
подтверждения 
кредитной карты. 

Чтобы не стать жерт-
вой мошенников и 

сохранить свои денежные 
средства, соблюдайте следу-
ющие правила:

 не доверяйте по-
ступившим звонкам с 
незнакомых номеров, 
в случае если по теле-
фону представляются 
вашим родственником 
или знакомым, поста-
райтесь связаться с ним 
по другому номеру либо 
выясните у звонившего 
факты, известные толь-

ко вам и лицу, которым 
представляется зво-
нивший (имя, возраст, 
домашний адрес и т.д.), 
обязательно постарай-
тесь перепроверить 
услышанную информа-
цию;
 никому не передавай-
те свои личные данные 
и сведения о ваших сче-
тах и банковских картах;
 в целях получения не-
обходимых услуг поль-
зуйтесь только офици-
альными сайтами, для 

оплаты используйте до-
полнительную карту (не 
основную), на которую 
будет заблаговременно 
переведена нужная для 
оплаты сумма;
 при смене SIM-карты 
отключайте так называ-
емые «привязки» номе-
ров телефонов к банков-
ским счетам. При утере 
телефона с подключён-
ной услугой «Мобиль-
ный банк» – сразу же 
заблокируйте SIM-карту.

КОМАНДА ЛЕСНОГО РУЛИТ!

Для предоставления государственной услуги 
заявителем представляются паспорт и СНИЛС.

Если вам нужна справка 
о наличии (отсутствии) 

судимости
Заявления на предоставление государственной услу-

ги  принимаются по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
3, кабинет № 10. В рабочие дни – с 8.30 до 17.30, в первую 
субботу месяца – с 10.00 до 14.00 (имеется предвари-
тельная запись). Срок предоставления государственной 
услуги – не более 30 дней. Телефон для справок: 9-75-52.

Кроме этого, заявление можно подать в виде интер-
нет-обращения через «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» на сайте www.gosuslugi.ru. 

Готовую справку заявитель лично или через уполно-
моченное лицо (нотариально оформленная доверен-
ность) получает на личном приёме в территориальном 
органе внутренних дел независимо от вида подачи за-
явления, и расписывается в корешке справки о наличии 
(отсутствии) судимости. При получении справки заяви-
тель обязан предъявить документ, удостоверяющий его 
личность. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

СТОП, МОШЕННИКИ!

Инспектор по пропаганде Екатерина Варламова 
и юные инспекторы дорожного движения.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЦГБ им. П.БАЖОВА
13 сентября в 16.00 приглашаем 

всех желающих на онлайн-встречу с 
российским писателем Ником Перу-
мовым. Запись по телефону 6-45-44.

16 сентября в 11.00 в фойе би-
блиотеки – экологический праздник 
«День пчелы». В программе: квест-
игра «Пчелиный переполох, концерт-
ная программа, мастер-классы, дегу-
стация медовой продукции.

16 сентября в 13.00 в читальном 
зале – открытие выставки графики 
Александра Ардашева.

18 сентября в 11.00 – музыкаль-
ный час «Король шлягера», посвящён-
ный творчеству Михаила Танича.

25 сентября в 13.00 в фойе библи-
отеки пройдёт акция «Узнай своё дав-
ление, вес, сахар…».

В отделе обслуживания – книжная 
выставка ко Дню пенсионера в Сверд-
ловской области «Без оглядки на воз-
раст».

В отделе «Медиатека» – выставка-
инсталляция «Кибербезопасность» 
(30 современных правил пользования 
интернетом).

С 17 сентября библиотека перехо-
дит 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

Ко Дню пенсионера в Свердлов-
ской области «Гайдаровка» приглаша-
ет пенсионеров на консультации по 
составлению родословной. Занятия 
по четвергам с 17.00 до 18.00 бесплат-
но! Вы узнаете: как создать домашний 
архив, как оформить родословную 
информацию, где искать сведения о 
родственниках. Предварительная за-
пись по телефону 4-10-19.

Приглашаем принять участие в 
спецпроектах регионального Фести-
валя 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». Подроб-
ности и условия участия в конкурсах 
на сайте gaidarovka.info.

Вниманию педагогов! Принимаем 
заявки на праздничные мероприя-
тия, 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 

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

ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
«ЮНОСТЬ»

Проводится набор в группы ан-
глийского языка: «Весёлый гном» – 
для дошкольников и младших школь-
ников, «Star – start» – для учащихся 
2-5 классов, «Umbrella» – для старше-
классников, «Английский за 24 часа» 
– для взрослых. Справки по телефону 
8-908-915-0409.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Ансамбль танца «Малахит» пригла-

шает для занятий народными танцами 
женщин 30-60 лет. Рук. – Дубровина 
Оксана Феликсовна. Занятия прово-
дятся: ул. Победы, 52. Запись по тел. 
8-909-018-4112. 

Дополнительный набор дево-
чек 6-12 лет в вокальный ансамбль 
«Детство». Рук. – Выбойщик Эльвира 
Билаловна. Занятия проводятся: ул. 
К.Маркса, дом 15, 4 этаж, 44 кабинет 
(здание МУК). Запись на прослушива-
ние по тел. 8-952-736-1376.

Детский вокальный эстрадный 
коллектив «Солнечный круг» при-
глашает детей 5-7 лет, 9-10 лет, 12-15 
лет. Рук. – Кулакова Илона Влади-
мировна. Прослушивания – 14 сен-
тября с 18.00 до 19.00. Занятия про-
водятся в КОК «Златоцвет» (Ленина, 
101а, 4-62-50).

Студия сценического развития «Ка-
русель» объявляет набор в коллектив 
детей 3-5 лет, 6-8 лет, 9-11 лет. Рук. – 
Чухрова Екатерина Валерьевна. В про-
грамме: сценическая речь и пластика, 
актёрское мастерство, хореография. 
Занятия – в КОК «Златоцвет».  Запись 
по тел. 8-922-226-7811.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В музее начала работу фотовы-
ставка «Город в кадре» (фотоработы 
60-70-х годов), посвящённая 50-летию 
музея. Предлагаем лесничанам поуча-
ствовать в обсуждении, узнать объек-
ты 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 кру-
жево, роспись на подносах. Прово-
дится запись на тематические экс-
курсии по выставке с просмотром 
видеофильма.

Начинаются занятия по музейным 
программам: «Музей и дети» и «От 
краеведения к краелюбию». Вопросы 
и запись по тел. 4-16-04. Часы работы 
музея: 9.00-18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные – сб. и вскр.

На сайте музея – виртуальная вы-
ставка «Старинная аптека».

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) открыта выставка 
педагога ДШИ Татьяны Поскрёбыше-
вой «Философия красоты», из цикла 
«Учитель и ученик». В экспозиции: 
живопись, графика, бумагопластика. 
Часы работы зала: пн. – чт. с 10.30 до 
19.00, перерыв с 13.30 до 14.30, вскр. 
с 11.00 до 16.00, пт., сб. – выходные.

Просим лесничан оставить отзыв 
на сайте музея museum-lesnoy.ru по 
оценке качества работы учреждения. 
Заранее благодарим вас за участие!

Выездные экскурсии: 22 сентября 
– Невьянск – Кунара, 29 сентября 
– Среднеуральский женский мона-
стырь. Тел. 4-16-02, 4-16-04. 

Кинотеатр «РЕТРО»
13-19 сентября: «Счастья! Здо-

ровья!» (комедия, 16+), «Временные 
трудности» (драма, 12+), «История од-
ного назначения» (драма, 12+), «Хищ-
ник» (фантастика, 18+), «Большой ко-
шачий побег» (мультфильм, 6+).

15 сентября в 00.30 – популярный 
нон-стоп: «Хищник» + «Счастья! Здо-
ровья!» (18+).

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
До 14 сентября в павильоне раз-

влечений принимаются творческие 
работы (индивидуальные и коллек-
тивные) на тему «Как я провёл лето» 
(рисунки, поделки, коллажи и т.д.), 
до 20 сентября – на тему «Осенняя 
фантазия» (рисунки, фото и поделки 
из овощей и фруктов). Приглашаем к 
участию в выставках всех творческих 
людей, независимо от возраста. Под-
робная информация по тел. 6-08-85 и 
на сайте park-lesnoy.ru.

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

Ещё один чемпион
В Чханвоне (Южная Корея) продолжаются чемпионат и 
юниорское первенство мира по стрельбе. Лесничанин 
Егор Спехов выиграл золото первенства мира в стрельбе 
по движущейся мишени из пневматической винтовки со 
смешанными скоростями.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 17 по 23 сентября

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Возможно, вам придётся принимать кар-
динальное решение или выбирать, по какому 
пути двигаться дальше. Важно, чтобы семей-
ные ценности в этот период оставались при-
оритетными. Молодые люди смогут по-новому 
оценить теплоту и надёжность родительского 
дома, где их всегда готовы принять и защитить.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время для перспективных 
знакомств! Романтическая история, начавшая-
ся в эти дни, раскроет в вас лучшие черты ха-
рактера. Новая симпатия может внести смяте-
ние в жизнь тех, кто состоит в отношениях. Не 
торопитесь принимать кардинальные реше-
ния. В выходные можно отправиться за город. 
БЛИЗНЕЦЫ. Рекомендуется сосредоточить-
ся на финансовых вопросах. Не исключено 
улучшение материального положения. Также 
улучшится самочувствие, многие болезни от-
ступят. Наиболее проблемной темой неде-
ли будут контакты с людьми. Возможно, вы 
будете чувствовать дискомфорт, раздражение 
при общении.
РАК. Удачная неделя для саморазвития. Ваше 
мнение о себе и своих достижениях значитель-
но возрастёт. Возможно, вы сможете проявить 
свои таланты и способности на публике: напри-
мер, принять участие в конкурсах или соревно-
ваниях. Будьте готовы к тому, что в эти дни вам 
придётся потратить большую сумму денег. 
ЛЕВ. Могут ухудшиться отношения с близкими 
родственниками, родителями. Скорее всего, из-
за того, что ваши инициативы не получат под-
держки с их стороны. Возможно, нужное время 
пока не наступило и следует подождать, не фор-
сировать события. Сейчас вы будете чувство-
вать себя гораздо комфортнее в одиночестве. 
ДЕВА. На этой неделе вы будете активно об-
щаться с друзьями. Возможно, круг ваших зна-
комых расширится, вам станет более комфор-
тно проводить время в их компании. Одинокие 
смогут найти себе пару на сайтах знакомств. 
Но не стоит сразу же раскрываться перед не-
знакомцами и доверять им свои сокровенные 
мысли.
ВЕСЫ. Звёзды советуют ставить перед собой 
масштабные задачи и прилагать усилия для их 
реализации. Это на редкость удачное время 
для того, чтобы подняться на ступеньку выше 
по карьерной лестнице. Немаловажную роль 
могут сыграть ваши родители или влиятельные 
люди. Контакты с друзьями лучше ограничить. 
СКОРПИОН. Перед вами будет стоять непро-
стой выбор: куда направить свою энергию и 
в чём проявить инициативу. Можно сосредо-
точиться на самообразовании, путешествиях, 
удалённом общении по Интернету. Постарай-
тесь обходить острые углы в отношениях с на-
чальством и не реагировать резко на его заме-
чания. 
СТРЕЛЕЦ. Складываются благоприятные усло-
вия для решения вопросов, связанных с фи-
нансовыми обязательствами. Если у вас много 
долгов, есть смысл подумать о перекредитова-
нии. Что касается личной жизни, то в эти дни вы 
можете завести ряд успешных знакомств, спо-
собных привести к началу серьёзного романа.
КОЗЕРОГ. Неделя запомнится вам как счастли-
вое время в супружеских отношениях. Партнёр 
по браку будет радовать и вдохновлять вас. 
Можно использовать это время для планиро-
вания совместного отпуска, посещения раз-
влекательных заведений. Между тем будьте 
аккуратнее на дороге, особенно за рулём авто-
мобиля.
ВОДОЛЕЙ. Самое время подумать о профи-
лактических мероприятиях по укреплению 
иммунитета. Можно начать посещение заня-
тий в фитнес-клубе. Успешно сложатся дела в 
профессиональной области: вы справитесь с 
запланированным объёмом работ. Между тем 
не исключены конфликты в партнёрских отно-
шениях.
РЫБЫ. Наступает время расцвета творческих 
способностей. Постарайтесь больше време-
ни отводить на те занятия, которые вас по-
настоящему увлекают. Влюблённых ждёт весь-
ма гармоничный период. Общение с детьми 
также будет радовать вас. Особое внимание 
уделите мерам профилактики простудных за-
болеваний.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

14 сентября, пятница: 
15.00 – великая вечерня, 
утреня, исповедь.

15 сентября, суббота, 
Антония и Феодосия Пе-
черских: 8.00 – литургия, 
10.15 – панихида-отпевание, 
12.00 – крещение, 15.00 – 
всенощное бдение, испо-
ведь.

16 сентября, воскре-
сенье, неделя 16-я по Пя-
тидесятнице, блгвв. Кн. 
Петра и Февронии Муром-
ских: 8.00 – литургия, 10.15 – 
крестный ход.

17 сентября, понедель-
ник: 9.00 – молебен Симе-
ону Верхотурскому, 18.00 
– молебен Божией Матери 
пред иконой «Неупиваемая 
чаша». 

20 сентября, четверг: 
15.00 – великая вечерня, 
утреня, исповедь.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

15 сентября, суббота, 
прпп. Антония и Феодосия 
Печерских: 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

16 сентября, воскресе-
нье,  Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Му-
ромских чудотворцев: 8.00 
– часы, Божественная литур-
гия, 10.20 – венчание, 11.00 – 
воскресная школа для детей, 
15.00 – всенощное бдение 
перед престольным праздни-
ком, исповедь.

17 сентября, поне-
дельник, Иконы Божией 
Матери, именуемой «Не-
опалимая Купина», Пре-
стольный праздник: 8.00 
– часы, 8.45 – встреча Пре-
освященнейшего Евгения, 
епископа Нижнетагильского 
и Невьянского, 9.00 – Архи-

ерейская Божественная ли-
тургия.

20 сентября, четверг, 
Предпразднство Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы: 16.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

21 сентября, пятница, 
Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии: 
8.00 – часы, Божественная 
литургия, 10.00 – молебен 
Пресвятой Богородице.
Справки по тел. 
8-905-801-5179 
(о. Алексий). Телефон 
храма 8-966-708-8424.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

14 сентября, пятница: 14.00 
– вечерня, утреня, исповедь.

15 сентября, суббота: 
9.00 – часы, Божественная 
литургия, молебен, 11.00 
– отпевание, 12.30 – огла-

сительная беседа для кре-
щаемых, 13.00 – крещение, 
14.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

16 сентября, воскресе-
нье: 9.00 – часы, Божествен-
ная литургия, молебен, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – крещение.

20 сентября, четверг: 
14.00 – всенощное бдение, ис-
поведь.
Тел. храма: 9-86-13, 6-48-
92.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!Ответы  на  кроссворд в  № 36 – на странице 25.

Анекдот
Классно быть в отпуске! Хочу убираюсь, хочу стираю, хочу глажу... 
А захочу – психану и уеду на дачу! Буду поливать, полоть, копать... 

Пытаюсь намекнуть мужу, что я хочу на море. Третью ночь 
сплю в ластах.

КАБАЧКОВЫЕ ПИРОЖКИ  
С МЯСОМ

Ингредиенты для теста: 500 г кабачков, яйцо,  
180 мл кефира, 120 г муки, 1/3 ч.л. соды, соль – по вку-
су. Для начинки: 250 г мясного фарша, 2 луковицы,  
1-2 зубчика чеснока, соль и чёрный перец – по вкусу, 
растительное масло (для жарки).

Приготовление: кабачки натереть на крупной тёр-
ке, посолить, перемешать и оставить на 10-15 минут. 
Приготовить начинку. На сковороде с растительным 
маслом обжарить лук до лёгкой румяности. Добавить 
фарш и, разделяя его на кусочки лопаткой, обжарить 
до готовности, минут 10. В конце посолить и поперчить 
по вкусу, добавить мелко нарубленный чеснок. Кабач-
ки отжать от сока. Добавить одно яйцо, кефир, соду и 
муку. Всё перемешать, чтобы не осталось комочков 
муки. Тесто не должно быть слишком жидким, если те-
сто получилось жидковатым, добавить 1-2 ст.л. муки. На 
разогретую сковороду ложкой выложить кабачковое 
тесто не толстым слоем и разровнять, формируя ле-
пёшку. Жарить на огне чуть ниже среднего, как только 
лепёшка сверху «схватилась», на один край выложить 
начинку, вторым краем накрыть и прижать, склеивая 
края между собой. Обжарить пирожок с двух сторон. 
Таким образом обжарить все пирожки. 

ТЫКВЕННОЕ СУФЛЕ
Ингредиенты: 100-150 г тыквы, 2 яйца, 3 ст.л. сахара, 

0,5 ст.л. муки.
Приготовление: тыкву очистить от кожуры, наре-

зать кубиками и запечь в духовке или в микроволновке. 
Измельчить печёную тыкву блендером или протереть 
через сито. Отделить желтки от белков. Взбить желтки 
с двумя столовыми ложками сахара. Добавить тыквен-
ное пюре и половину ложки муки. Взбить белки в пену, 
добавить столовую ложку сахара и взбить до крепких 
пиков. Соединить с желтковой смесью. Формочки сма-
зать маслом и присыпать мукой. Выложить тыквенную 
массу в формочки, заполняя на 2/3 (суфле сильно под-
нимается). Сверху посыпать коричневым сахаром. За-
пекать при температуре 200 градусов 20-30 минут. Из-
влечённое из духовки суфле быстро опадает, но на вкус 
это не влияет. Подавать тыквенное суфле в формочках 
горячим к молоку или какао.

ОСЕННИЙ ЛИСТ В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ

Сделать сгибы квадрата в поперечных 
направлениях и по диагоналям, но пред-
варительно перевернув заготовку.  Сло-
жить лист в виде двойного квадрата. 

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
Адрес: г. Лесной , ул. Дзержинского, 2, стр. 1.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-88.  E-mail: ti@tvlesnoy.ru

Главный редактор 
А.В.Ниценкова

В соответствии с законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересылать 
их в инстанции. Материалы, отмеченные сим-
волом z, публикуются на правах рекламы.

Отпечатано в  
ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ»

Адрес: 454084, г. Челябинск,
ул. Каслинская, 77, оф. 4.

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 10880 

Время подписания в печать:
по графику - 14.00, 
фактически - 14.00
Цена 20 рублей.

Тираж 4200 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3А. E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru

2-67-75 - главный редактор;
2-67-76 - факс, корреспондент;
2-67-76 - «Вестник-официальный»;
2-67-72 - контент-менеджер сайта;

2-67-74 - корректоры;
2-67-74 - дизайнеры;
2-67-78 - отдел рекламы;
2-67-79 - касса, приём объявлений.

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются.  Мнения авторов публикуемых материалов могут не совпа-
дать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все права на опубликованные в газете "Вестник" материалы защищены. 

Никакая их часть не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без указания автора материала и газеты "Вестник" как источника.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-00823 от 26.12.2011г.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Нам понадобится: квадратный 
лист бумаги.

6

Сузить его с помощью сгибов с обе-
их сторон.

Расправить боковые стороны фигу-
ры, чтобы получился ромб. Одну сто-
рону ромба отогнуть до горизонталь-
ного уровня.

Боковые уголки сложить по образ-
цу. Аналогично поступить с другой 
стороной заготовки будущего листа, а 
также загибаем верхний уголок. 

2

Начинаем формировать листочек. 
Половинки нижней части ромба согнуть 
по диагонали.  Расправить край листоч-
ка изнутри сбоку, аккуратно расплющи-
ваем его, придавая окончательный вид. 

4

3

Загнуть верхнюю треугольную часть 
ромба назад. 

5

Подготовлено по материалам сайта masterclassy.ru.

Осталось сделать стебелёк. Пере-
вернуть листок, согнуть верхний треу-
гольник по диагонали. 

7
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

АО "ТРОЙКА-МЕТ"

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.

РЕ
КЛ

А
М

А
РЕ

КЛ
А

М
А

РЕ
КЛ

А
М

А
РЕ

КЛ
А

М
А

РЕКЛАМА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

 СМОТРИ В КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ 
предприятия "ТРАНСИНФОРМ" 

телеканал  

Russia Today Documentary!

RTД  - это документальный телеканал    
на русском языке!

Вниманию зрителей предлагаются информационные  
программы, документальные фильмы и сериалы.  

Их тематика – политика, экономика, мировая  
и российская история, культура, спорт,  

искусство, общественная жизнь и многое  
другое. Документальные фильмы  

RTД знакомят вас с самыми  
актуальными сторонами  
жизни народов планеты,  

рассказывают о защите  
природы, поднимают  

культурные  
и социальные  

проблемы.

(Документальный телеканал Россия сегодня)

«ТРАНСИНФОРМ» 

РАБОТАЕТ  

ДЛЯ ВАС!

 ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

КАНАЛА ОБРАЩАТЬСЯ: Г. ЛЕСНОЙ,  

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 2,  СТР. 1, 

ТЕЛ. 2-67-83.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материалы, 
удобные планировки, воз-
можна продажа по военной 
ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию с согласо-
ванием проекта. Отделка от 
застройщика или по вашему 
желанию. Консультации с вы-
ходом на объект. 8-904-546-
1785, 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
1/2 часть дерев. дома с зе-
мельным участком 14 соток, 
П.Морозова, 6/1, собственность, 
документы готовы. 8-912-639-
5108, 7-08-38
1-комн. кв. (3 эт, 38 кв.м), 1300 
т.р., и 4-комн. кв. (7 эт., 75 кв.м), 
2800 т.р., возможны торг и обмен. 
8-904-548-5666, 6-79-80

1-комн. кв. (31,4 кв.м, 2 эт., 
солн. сторона) по Энгельса, 
28. 8-909-004-3668

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), 840 
т.р., торг. 8-912-227-7959
1-комн. кв. в районе «Локона», 
2 эт., 1500 т.р., торг. 8-905-806-
0872
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 
эт., 37,3 кв.м, большая кухня, бла-
гоустроенная лоджия, остается 
кух. гарнитур, прихожая). 8-903-
085-2135
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(7 эт.), 1550 т.р.; Ком. пр., 14 (37 
кв.м), 1650 т.р.; Ленина, 63 (5 
эт.), 1250 т.р.; Мира, 15 (2 эт., 38 
кв.м), или обмен на 2-3-комн. кв.; 
Свердлова, 26 (3 эт., 38 кв.м), 1200 
т.р.; Победы, 22 (3 этаж, ремонт, 
30 кв.м); Мира, 11 (3 эт., 38 кв.м, 
евроремонт), 1400 т.р.; Мира, 2А 
(2 этаж, лоджия, 37 кв.м), 1100 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 эт., 
теплая, светлая). 7-93-57
1-комн. кв. по Ленина, 109 (37 
кв.м, светлая, теплая, большая 
лоджия), 1800 т.р., торг. 8-961-
766-0800
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. 8-908-
632-3748
1-комн. кв. по Ленина, 57 (33,7 
кв.м, чистая, светлая, теплая, 
окна ПВХ, ал. лоджия 6 м, сейф-
дверь, 1 взросл. собственник, 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 пото-
лок), рассмотрим варианты об-
мена. 8-908-926-0012
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
43 (1 эт., б/ремонта, есть кла-
довка, счетчики на воду, лоджия 
застекл., 33 кв.м, собственник). 
8-902-870-2692 (с 19.00 до 22.00)
1-комн. кв. по Мальского, 5 
(5 эт., 36 кв.м, ремонт), 1750 т.р., 
торг; 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 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, 2, 
Фрунзе, 3. 8-953-000-6768, 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., ре-
монт), 1000 т.р.; Ленина 130 (8 эт.), 
1500 т.р.; Фрунзе, 3 (1 эт., 32 кв.м), 
1100 т.р.; Мира, 8 (7 эт., окна пла-
стик, сейф-дверь), 800 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой 
(мат. кап.). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по ул. Кирова, 50 (3 
эт., 33 кв.м, б/балкона и б/ремон-
та), 900 т.р. 8-952-143-0072
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 го-
род», 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. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)

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-
056-6876

2-комн. кв. (55 кв.м, 1/12 эт.). 2 
шкафа офисных (стеклянные, с 
замками), стеклянная витрина. 
8-908-922-6296
2-комн. кв. (62 квартал, 60,6 
кв.м, 1 этаж) или меняется на 
2-комн. кв. меньшей пл. 8-902-
276-0239
2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 74 (6 эт., 48 кв.м, окна 
ПВХ, межкомн. двери, ванна, туа-
лет – кафель). 8-953-048-4662
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, с 
землей, 4,5 сотки, цена договор-
ная. 8-992-013-4468
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 сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2 эт.) 
и по Горького, 12 (4 эт.). 8-953-
605-4957
2-комн. кв. по Заводскому пр., 
4-1, рядом земельный участок и 
гараж. 8-900-213-4943, 8-908-630-
7271, 6-73-25
2-комн. кв. по Кирова, 31 (55,5 
кв.м, 3 эт., крупн. габ.). 8-909-012-
7578, 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 Кирова, 56 (1 эт.), 
1300 т.р., торг. 8-908-913-9642, 
8-908-919-0187
2-комн. кв. по Ком. пр., 35а 
(крупн. габ., 56 кв.м, 1 эт.). 8-950-
656-1300
2-комн. кв. по Куйбышева, 54, 
Лесная, 15, 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, Юбилейной, 11. 8-953-000-
6768, 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, 
114 (3 ЭТ., 50 КВ.М, РЕ-
МОНТ), 2250 Т.Р. ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН НА 3-КОМН. 
КВ. В НОВОМ Р-НЕ, С РЕ-
МОНТОМ (1 ЭТАЖ И ЧА-
СТИЧНЫЙ РЕМОНТ НЕ ИН-
ТЕРЕСУЮТ). Фото на avito.
ru. 8-908-909-1444

2-комн. кв. по Ленина, 24 (3 
эт., 56 кв.м, балкон), 1300 т.р.; 
К.Маркса, 4 (4 эт., ходы раздель-
но), 1200 т.р.; Ленина, 92 (8 эт., 
чистая, светлая, теплая), 1600 
т.р.; Кирова, 18 (1 эт., 53 кв.м, отл. 
ремонт, встр. мебель), 2500 т.р.; 
Ленина, 88 (7 эт., 49 кв.м), 1500 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 32 (1 эт., 
56 кв.м) или меняется на комнату 
или 1-комн. кв. с доплатой. 8-950-
657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 59 (4 эт., 
42 кв.м), 1150 т.р., торг; 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.; 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 Ленина, 7 (4 эт.), 
950 т.р. 8-912-219-2600
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. 8-996-182-
6456
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. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Мальского, 9 (7 
эт., 58 кв.м, чистая, после ремон-
та). 8-922-604-7672
2-комн. кв. по Мира, 9 (7 эт., 88 
кв.м, ремонт), 4300 т.р.; Пушкина, 
25 (3 эт., 62 кв.м, ремонт), 2400 
т.р.; Гоголя, 2 (1 эт., 45 кв.м, дом 
после кап. ремонта), 1100 т.р.; 
Ленина, 45 (2 эт., ремонт), 1600 
т.р.; Ленина, 105 (9 эт.); Сиротина, 
13 (3 эт.), 1200 т.р.; Сиротина, 2 (4 
эт., ходы раздельно), Энгельса, 
6 (3 эт.), 1200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по ул. Победы, 38 
(41,6 кв.м, пан., теплый дом, 5 
этаж), с ремонтом. 8-904-179-
1046
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (5 эт., 
53 кв.м), 1700 т.р.; Пушкина, 22 (3 
эт., 58,6 кв.м), 1800 т.р.; Южной, 5 
(2 эт., 60 кв.м, дом после кап. ре-
монта, в кв-ре отличный ремонт, 
остается вся мебель, техника), 
2200 т.р.; Мира, 1 (1 эт., 49 кв.м), 
1600 т.р.; Сиротина, 16 (2 эт., окна 
ПВХ), 1000 т.р. 8-904-546-1785, 
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. ре-
монт, есть все, в подвале кладов-
ка). 8-922-224-8355
2-комн. кв. по Юбилейной, 1 (4 
эт., 50 кв.м), 1600 т.р.; Строителей, 
13 (3 эт., ходы раздельно, ре-
монт), 1300 т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., 
ходы раздельно); К.Маркса, 21 (2 
эт.), 1100 т.р.; Победы, 50 (44 кв.м, 
с лоджией), 1600 т.р.; Фрунзе, 3 (2 
эт., 53 кв.м), 1800 т.р.; Кирова, 31 
(2 эт., ремонт), 2500 т.р.  8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Юбилейной, 11 
(5 эт., 43,2 кв.м), возможен торг. 
8-952-728-4288

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.), 
Ленина, 124 (4 эт.), 2200 т.р.; 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)
2-комн. кв. срочно, по Ленина, 
57 (2/5 эт., выполнен косм. ре-
монт, 2 балкона). 8-912-691-4862
2-комн. кв. студия, подготовле-
на к ремонту. 2-комн. кв. без ре-
монта. Недорого. Собственник. 
8-904-174-1503
2-комн. кв. ул. план. по ул. 
Мира (48,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, 
счетчики, мусоропровод, стенка 
4-секционная, цв. «орех», по-
лир., шкаф книж., машина швей-
ная ножная, стол кух., шкаф кух. 
подвесной, с тумбой, с ящиками, 
трюмо. 4-55-83, 8-952-727-0260
3-комн. кв по Ленина, 105 (в 
элитном кирпичном доме ново-
го района об. пл. 94,2 кв.м, 6 эт. 
Очень хороший ремонт с пре-
красным электрическим и сан-
техническим оборудованием. 
Большая кухня с утепленным 
полом, хорошей мебелью и обо-
рудованием. Просторные ванна 
и туалет, холл, кладовка. Две уте-
пленные лоджии с новым осте-
клением и отделкой). Заезжай и 
живи. Не дешево. 8-922-113-2256, 
4-57-71 (Татьяна)
3-комн. кв. (Ленина, 92-47, 5 эт., 
60 кв.м). 8-912-619-0438
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Береговой, 21, Белинского, 1, 
Белинского, 20а, Белинского, 
45, Гоголя, 7, Гоголя, 1, Ком. пр., 
35, 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 сдел-
ка», 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. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застекле-
на, встроен. шкафы), 2000 т.р. 
8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 32 (кр. 
габ., 2 эт., 70 кв.м, стеклопакеты, 
счетчики), 2050 т.р. 8-950-193-
2684
3-комн. кв. по Ленина, 66 (4 эт.), 
2200 т.р.; Ленина, 67 (5 эт.), 1900 
т.р.; Мира, 22 (5 эт.), 2100 т.р.; Ком. 
пр., 40 (3 эт., ремонт); Южная, 5 
(3 эт., 71 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; 
Ленина, 115 (74 кв.м, 2 лоджии, 
кухня 14 кв.м), 2800 т.р.; Фрунзе, 
6 (7 эт.), 2200 т.р.; Орджоникидзе, 
16 (1 эт., 66 кв.м), 1300 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
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, про-
сторная), рассмотрим варианты 
обмена на 2-комн. кв., не агент-
ство. 8-908-638-1622

+15°C
ПЯТНИЦА, 14.09

+16°C
СУББОТА, 15.09

+13°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.09

+17°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.09

+15°C
ВТОРНИК, 18.09

+18°C
СРЕДА 19.09

+18°C
ЧЕТВЕРГ, 20.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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МАГНИТНЫЕ БУРИ

Лесной: Поздравляем!

Вниманию участников 
дорожного движения

В связи с проведением на территории ГО «Город 
Лесной» массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Кросс Наций – 2018» будет введено временное 
ограничение стоянки транспортных средств, 
прекращено движение автотранспорта и изменена 
схема движения автобусного маршрута регулярных 
перевозок.

14 и 15 сентября будет введено ограничение стоянки 
транспортных средств на проезжей части ул. Победы от 
ул. Юбилейной до ул. Карла Маркса. Установят дорожные 
знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными та-
бличками 8.24 «Работает эвакуатор».

15 сентября с 10.00 до 14.00 будет прекращено дви-
жение транспорта на участке ул. Победы от ул. Юбилей-
ной до ул. Карла Маркса.

Движение автобусного маршрута регулярного со-
общения № 9Т будет осуществляться в объезд закрытого 
участка в прямом и обратном направлении по ул. Побе-
ды – ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова  –  ул. Ле-
нина и далее по маршруту.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с днём рождения:

Людмилу Александровну КУДРИНУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

            

Коллектив детского сада «Радуга» 
поздравляет с 80-летием 

Нину Яковлевну ГОЛДОБИНУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

СЕРЯКОВУ Надежду Васильевну 
поздравляем с юбилеем!

В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце 

отдавать,
Улыбкой наши души согревать.
Так оставайся ещё долго молодой,
Такой же нежной и заботливой 

такой,
Дари нам счастье, ласку 

и тепло.
С тобою всем нам очень 

повезло!
Живи сто лет, 

очаг наш охраняя,
Единственная, милая, 

родная!
От мужа и детей.

День открытых дверей
Комплексный центр социального обслуживания 
населения приглашает всех желающих 20 сентября с 
17.00 до 18.00 на  День открытых дверей.

Вы узнаете о деятельности учреждения, о социальных 
услугах, предоставляемых на дому, о социальной реаби-
литации инвалидов. 

Вы сможете посетить творческие школы и клубы, тре-
нажёрные залы. Вас ждёт обзорная экскурсия по отделе-
ниям, презентация технических средств реабилитации.

Наш адрес: Коммунистический проспект, 4А, телефо-
ны: 9-87-09, 8-902-155-08-24. 

Приходите, мы готовы и рады вам помочь!
Комплексный центр социального обслуживания 

населения.
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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, 19, Юбилейной, 17, 
Юбилейной, 25, Юбилейной, 22, 
Энгельса, 4 (с ремонтом), Фрунзе, 
8. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Мира, 46 (5 эт., 
теплая, солнечная, соседи тихие, 
лоджия 6 м + переход 6 кв.м, ря-
дом д/с, шк. 76, стоянка напротив 
дома). 8-909-010-2254
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 об-
мен 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 раз-
дельно, дом на кап. ремонте), 800 
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Скорынина, 
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, ре-
монт), 2500 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Энгельса, 4а (4 
эт., 56,8 кв.м, кирпич. дом, свет-
лая, теплая, лоджия 6 м), возмож-
на ипотека, мат. капитал, 2600 т.р. 
8-909-023-8768
3-комн. кв. по Юбилейной, 12 
(2 эт., 75 кв.м), 2400 т.р., без торга; 
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, 105 
(6 эт., 108 кв.м), 4100 т.р.; Мира, 
9 (138 кв.м, шикарная планир., 
4500 т.р., или обмен на два жи-
лья); Ленина, 90 (1 эт., 92 кв.м), 
3200 т.р.; М.-Сибиряка, 59 (2 эт., 

ремонт), или обмен на 2-комн. 
кв.; Пушкина, 19 (1 эт., 88,4 кв.м), 
2300 т.р.; Ленина,105 (2 эт., ре-
монт); Пушкина, 35 (1 эт., 88 
кв.м), 2000 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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 въе-
хать 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, ре-
монт), 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, ре-
монт), 3000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

А/м «Mersedes-Benz Sprinter», 
2007 г.в., 188 т.км, универсал, объ-
ем 2,1 л, белый, механика, 109 л.с. 
8-904-387-1811, 8-908-902-4055
А/м «ВАЗ-2121» «Нива», 1992 
г.в., сост. норм. 8-953-004-8653 (в 
любое время)
А/м «Джили», МК, 2008 г.в., 
серебристый, седан, 1 хозяин, в 
хор. сост., 230 т.р., торг уместен. 
8-932-608-7646 (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 «Опель Астра J», 2012 г.в., 
белый, механика, 115 л.с., 1 хозя-
ин. 8-950-199-9041
А/м «Тойота Королла», 2008 
г.в., 1.6 (124 л.с.), цв. серебристый, 
пр. 72 т.км, сост. хор. 8-953-051-
0974
А/м «Шевроле Нива», 2016 г.в., 
15 500 км, комплектация LE+, зим-
няя резина и видеорегистратор в 
подарок, 550 т.р. 8-922-117-3934
А/м «Шкода Октавия», 2012 
г.в., пр. 86 т.км, белый, сост. хор., 
сигнализация с автозапуском, 
защита двиг., зимн. резина. 8-912-
678-0808
А/м «Шкода Фабия», 2011 г.в., 
капучино металлик, пр. 95 т.км, 
дв. 1.6, автомат, магнитола, кли-
мат, ТО у дилера, 1 хозяин, 450 
т.р., торг. 8-982-650-0310, 8-904-
988-5422

А/м: «Сузуки 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). 8-900-
198-1391
Автомойка «Авто-Баня», рас-
положена рядом с АЗС «Газпром», 
г. Лесной. 8-950-641-0406
Автостояночный комплекс, 
4750 кв.м, действующий, 2-этаж-
ное здание под шиномонтаж или 
магазин. Цена по договоренно-
сти. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
Агентство недвижимости «Мой 
дом» оказывает услуги жителям  
г. Лесного по приобретению не-
движимости (подбор вариантов, 
работа с банками, новостройка, 
вторичка) в городе Екатеринбурге. 
Юридическое сопровождение 
всех видов сделок. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Бизнес газетный (павильон по 
ул. Ленина, 101, проходное ме-
сто). 8-953-007-4323, 8-922-210-
5441

Брус, доска, хвоя. Осина. 
Опил в мешках. Дрова гор-
быльные. Слэбы, спилы под 
заказ. 8-950-199-9041

Бутыли, 20 л – 2 шт., вертолет-
ная фара. 8-904-173-1440
Велосипед дорожный за 1 т.р.; 
куртка кож. черная за 1 т.р.; курт-
ка 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, жаке-
ты, пальто). 8-904-541-4517
Гараж 5,5х5х2,8 м, за ветлечеб-
ницей. 8-905-809-8401
Гараж в районе ветлечебницы, 
перекрытие деревянное, высо-
кий, 20 кв.м, 150 т.р.; гараж ГМ17, 
ж/б, 120 т.р.; ГМ2, 28 кв.м, ж/б, 240 
т.р.; 35 кв., за клубом «Звезда», 
30 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Гараж в р-не ГПТУ, есть свет, 
овощ. яма, бетонир. подъезд. 
8-905-807-4471
Гараж за ветлечебницей, 22,5 
кв.м, стены и крыша ж/б плита, 
документы готовы. 8-908-636-
4571, 8-909-006-7217
Гараж за подстанцией, 21 кв. м,  
12 бокс. Недорого. 8-950-633-
8705
Гараж за рестораном «Само-
цвет», 200 т.р. 8-904989-2299
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 су-
хое), 180 т.р. 8-950-648-1635
Гараж по Уральской с овощ-
ной ямой, метал. ворота, калитка, 
свет. 8-952-737-1050

Гараж, г. Лесной, ГМ34, бокс 1, 
гараж № 23. 6-57-58
Гаражи (два рядом), 4х6 м, вы-
сота 3 м, ж/б, эл-во, за ГАИ. 8-900-
216-5556
Генератор, печь, кастрюля 20 л,  
пневмошлиф. машинка, фляга. 
8-953-041-1757
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, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом в Залесье, есть все комму-
никации, земля и дом в собствен-
ности. 8-904-164-9708
Дом в Лесном, гараж, баня, 
сарай, беседка, 2 теплицы, водо-
провод, газ, скважина, участок 15 
соток. 8-922-101-9362
Дом в п. Чащавита (56 кв.м, 
огород 10 соток, центр. отопле-
ние). 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 печ-
ное, 20 соток земли в собствен., 
1000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом в Североуральске, пос. 
Баяновка, есть все постройки, 
земля (8 соток), дом, 53 кв.м, свет-
лая сторона, солнеч., большие 
комнаты, дрова, возможен торг. 
8-950-208-7587
Дом жилой в Н.Туре, по 
Садовой, 36 (земля в собствен-
ности, центр. отопление, баня). 
8-904-545-6006
Дом новый в Ёлкино, гараж, 
баня, срочно, недорого. 8-904-
385-9700
Дом по Белинского, 13 (55,7 
кв.м, свет, вода, центр. ото-
пление, канализация, 5,5 сотки 
земли), 4000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой; на 1 поселке по 
К.Либкнехта (42 кв.м, баня, газ, 
отопление, водопровод, 12 со-
ток, 2100 т.р.; в Н.Туре по Ленина 
(100 кв.м, 2 эт., гараж и авто-
мойка с оборудованием, уч. 14 
соток, собств., скважина), 1800 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Дрова березовые с достав-
кой, 4 куб.м; стружка сухая, 4 
куб. м, с доставкой, евровагон-
ка, имитация бруса. 8-953-385-
4315

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Запчасти для а/м «УАЗ»: кры-
лья, подкрылки, тент с дугами, 
кенгурятник. Мухобойник для 
а/м «Хундай Верна». 8-904-173-
1440
Здание недорого. 8-953-000-
2221

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

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. 

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

ДОМОФОНЫ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ДОМОФОНА 
(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) 
от 10 000 руб. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
изготовление оригинальных ключей «VIZIT»

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом 
Михайловичем, Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, № 6, geometrika_lesnoy@
mail.ru, тел. +7-922-294-6818, 8(34342)6-50-50, но-
мер в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, № 9763, выполня-
ются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6. 
Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.09.2018 г. по 15.10.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 14.09.2018 г. 
по 15.10.2018 г., по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0116002:229, расположенного: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9,  
№ 55. Заказчиком кадастровых работ является Селез-
нёв Андрей Николаевич, проживающий: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, дом 6, кв. 90.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, 15.10.2018 г. в 14.00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, № 56;
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, № 54;
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, № 10;
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, № 10.

По уточнению границ земельного участка с КН 
№ 66:54:0114002:127, расположенного: Свердлов-
ская область, г. Лесной, коллективный сад № 22 ул. 

Северная, участок № 9. Заказчиком кадастровых 
работ является Кузиков Валерий Юнечевич, про-
живающий: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Щорса, д. 5.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, 15.10.2018 г. в 14.30.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Северная, 
участок № 11;

- г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Северная, 
участок № 7;

- г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Северная, 
участок № 8.

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0112001:51, расположенного: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Щорса, д. 5. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кузиков Валерий 
Юнечевич, проживающий: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Щорса, д. 5.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной,  
ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 15.10.2018 г. в 15.00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- г. Лесной, ул. Щорса, д. 3;
- г. Лесной, ул. Пионерская, дом № 31.

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0306001:23, расположенного: Свердлов-
ская область, г. г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, 
дом 23. Заказчиком кадастровых работ является 
Орлов Виктор Геннадьевич, проживающий: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Энгельса, д. 4, кв. 39.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной,  
ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 15.10.2018 г. в 15.30.

Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, дом № 23А;
- г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, дом № 21;
- г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, дом № 21А.

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0302002:58, расположенного: Свердлов-
ская область, г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Нижняя, дом 
№ 15. Заказчиком кадастровых работ является Му-
ратова Надежда Васильевна, проживающая: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 22, кв. 301.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, 15.10.2018 г. в 16.00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Верхняя, дом № 36;
- г. Лесной, пгт. Ёлкино, участок № 39;
- г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Нижняя, д. № 17.

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0102005:377, расположенного: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. овощехранилище № 1, 
бокс № 1, строение № 58. Заказчиком кадастро-
вых работ является Семяков Борис Алексеевич, 
проживающий: Свердловская область, г. Лесной,  
ул. Фрунзе, д. 3, кв. 98.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, 15.10.2018 г. в 16.30.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- г. Лесной, ул. овощехранилище № 1, бокс № 1, 
строение № 57;

- г. Лесной, ул. овощехранилище № 1, бокс № 1, 
строение № 59;

- г. Лесной, ул. овощехранилище № 1, бокс № 1, 
строение № 43.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«В трезвости – счастье народа»
Ещё в дореволюционной России, в сентя-
бре 1913 года, был провозглашён этот ло-
зунг. По инициативе Православной Церкви 
11 сентября в Санкт-Петербурге впервые 
прошёл День трезвости. 

Священнослужители, интеллигенция хотели объеди-
нить общество, противопоставив алкогольную зависи-
мость ценностям здорового образа жизни. И уже в марте 
1914 года Священный Синод принял решение о ежегод-
ном праздновании Всероссийского дня трезвости. С тех 
давних пор этот день отмечается, и стал он не только 
православным праздником, но и общественным, соци-
альным. А возраст праздника – 104 года.

В Лесном, как мы знаем, много лет существует обще-
ство «Трезвение», в котором состоят люди, не приемлю-
щие алкоголь ни в каком виде, люди, борющиеся всеми 
своими силами и возможностями против алкоголизации 
общества, за здоровье молодого поколения. Ведь за по-
следние 10 лет, по официальной статистике, в России каж-
дый год в среднем рождается 1,35 миллиона человек, а 
умирает – 2,2 миллиона. Причём от причин, связанных с 
алкоголем, умирают ежегодно 700 тысяч человек.

Нынешний Всероссийский день трезвости, как всег-
да, не остался забытой датой в календаре лесничан. Ещё 
накануне, 7 сентября, группа общественников приняла 
участие в поездке в Качканар на открытую научно-про-
светительскую лекцию. 8 сентября на традиционном 
городском турслёте работающей молодёжи был органи-
зован своеобразный «Забор трезвости» – место, где моло-
дые люди (а присутствовало на мероприятии более 1000 
человек) могли написать о своём отношении к алкоголю, 
различным формам зависимости.

А 11 сентября в православном Храме во имя Симеона 
Верхотурского прошёл молебен и состоялось принятие 
обета трезвости. 16 сентября на территории храма прой-
дёт мероприятие на антиалкогольную тематику.

В библиотеке имени П.Бажова открылась выставка на-
учно-популярной и художественной литературы о вреде 
алкоголя для здоровья человека, последствиях его дли-
тельного употребления, о методах и возможностях пре-
одоления тяги к пиву и другим алкогольсодержащим на-
питкам среди молодёжи и подростков.

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры.
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13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Фантастический боевик (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». Детек-

тивный триллер (16+)
02.00 «НЕТ ПУТИ НАЗАД». 

Боевик (16+)
03.50 «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 «КОМАНДА «А». Х/ф (12+)
01.15 «ГОРЕЦ». Т/с (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
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 «АКВАРЕЛИ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

03.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

15.25, 13.25, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 10.50 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20, 11.00 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

Т/с (16+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 София Ротару в музыкаль-

ном шоу «Жара» (12+)
17.05 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА». 

Комедия (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 «НАД ГЛУБИНОЙ. ХРОНИКА 

ВЫЖИВАНИЯ». Ужасы (18+)
01.50 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф

17 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

В ОДНУ СТРОКУ: Бурение скважин. 9-83-22, 8-904-541-7315, 8-800-333-1907.

12.00 «Последняя обида Евгения 
Леонова». Д/ф (12+)

12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Ксения Лавро-

ва-Глинка» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Молчание деньжат». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Свадьба и развод. Ольга Бу-

зова и Дмитрий Тарасов» (16+)
03.25 «Зачем Сталин создал Из-

раиль». Д/ф (12+)
04.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (12+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
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. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Вест Хэм» (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Кьево» (0+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Сассуоло» (0+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «UFC в России. Начало». 

Специальный репортаж (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Ростов»

21.25 Тотальный футбол
22.25 Новости
22.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Брайтон»

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – 
Камерун (0+)

04.25 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф (16+)

06.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Забит Маго-
медшарипов против Брэндона 
Дэвиса (16+)

08.10 «Десятка!» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «Безымянная звезда Миха-

ила Козакова». Д/ф (12+)
06.20 «Моя правда. Александр 

Домогаров». Д/ф (12+)
07.10 «Моя правда. Борис Мои-

сеев». Д/ф (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA». 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 «СПЕЦЫ». 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+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Маленький принц». М/ф (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». М/с (6+)
09.30 «Лоракс». М/ф (0+)
11.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». Фантастический 
триллер (16+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Фан-

тастический боевик (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ». 

Комедийная драма (18+)
03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шо-

коладная
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф
09.10 Класс мастера. Владимир 

Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи с масте-

рами сцены. Народный артист 
СССР Иван Козловский»

12.00 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». Д/ф

12.30 Власть факта. «Белая Африка»
13.10 «Линия жизни». Константин 

Богомолов
14.15 «Последний парад «Безза-

ветного». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 «Лимес. На границе с 

варварами»
17.05 «СИТА И РАМА». Т/с
17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев
18.45 Власть факта. «Белая Африка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты  

Елизаветы I». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 

континент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 «Его называли «Папа 

Иоффе». Д/ф
00.40 Власть факта. «Белая Африка»
01.25 «Лимес. На границе с 

варварами»
01.40 ХХ век. «Встречи с масте-

рами сцены. Народный артист 
СССР Иван Козловский»

02.30 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». Т/с (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «АРТИСТКА». Мелодрама 

(16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Мелодрама (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (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 «ОЛЬГА». 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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/ф (12+)

12.00 Военные новости
12.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
12.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
16.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Вперёд, кавалерия!» Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
22.10 «Скрытые угрозы». «Про-

довольственные войны» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с (12+)
03.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (6+)

05.15 «Фронтовые истории люби-
мых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш». Д/ф (6+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». 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, 02.10 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

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

ство» (12+)
16.45 «Классная работа. Робото-

техника» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+)
19.50 «Под напряжением». Реа-

лити-проект (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Финал всероссийского от-

крытого турнира по баскетбо-
лу на колясках (6+)

01.40 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Культ//Туризм» (16+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (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 МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
20.10 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Про-

должение (16+)
22.30 «Гвардия, которая поет». 

Д/ф (12+)
23.35 «Игра в кино» (12+)
00.25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
01.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
03.45 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.35 «ОТРажение недели» (12+)
09.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.35 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
12.45 «Активная среда» (12+)
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 «Инклюзив для Кармен». 

Д/ф (6+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». 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/ф (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, 09.30, 17.30, 22.00, 03.30 
Скалолазание. Чемпионат 
мира. Инсбрук

07.00, 10.30 Велоспорт. «Чел-
лендж». Мадрид

08.00 Велоспорт. «Вуэльта».  
21-й этап

11.30, 16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор дня

13.00, 18.30 Снукер. «Шанхай 
Мастерс». Финал

15.00 Суперспорт. Чемпионат 
мира. Португалия

15.30, 20.30, 02.00 Супербайк. 
Чемпионат мира. Португалия. 
Вторая гонка

21.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
22.55, 03.15 Дзюдо. Серия
23.00 Конный спорт. Конкур. Ланакен
00.00, 02.45 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Земля легенд»
00.30 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Величайшие велогонщики»
01.30 Олимпийские игры. «Анато-

мия спорта»
02.35, 03.20 Тележурнал WATTS
04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

29-й тур. «Чикаго Файр» – 
«Орландо Сити»

ИСТОРИЯ

08.00, 03.30 «Второй. Герман 
Титов». Д/ф (12+)

08.55, 04.25 «Калигула. Что это 
было». Д/ф (16+)

10.00, 05.35 «Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

11.00, 06.30 «Рыцари. Последний 
в своём роде». Д/ф (12+)

12.00 «Генерал Скобелев». Д/ф (12+)
12.55 «Сокровища мира. Казни 

Египетские». Д/ф (12+)
13.55 «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич». Д/ф (12+)
14.50 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
15.55 «СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия». Д/ф (12+)
16.50 «Загадка Кельтской гробни-

цы». Д/ф (12+)
17.50 «Рафаэль». Д/ф (12+)
19.40 «Завещание барона Шти-

глица». Д/ф (12+)
20.35 «Рыцари. Во имя чести и 

славы». Д/ф (16+)
21.40, 07.30 «Покушения. Аугусто 

Пиночет». Д/ф (12+)
22.10 «Покушения. Владимир 

Ленин». Д/ф (12+)
22.45 «Сокровища мира. Тсант-

са». Д/ф (16+)
23.40 «Москва таинственная». 

Д/ф (12+)

00.35 «Вторжение. Фильм тре-
тий». Д/ф (12+)

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

02.30 «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде». Д/ф (12+)

КИНО ТВ
08.55 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
10.50 «ТИТАН». Х/ф (16+)
12.40 «ЦЕНА СТРАСТИ». Х/ф (16+)
14.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)
16.40 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)
19.00 «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ». Х/ф (18+)
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
23.00 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИ-

ЛИ РОУЗ». Х/ф (16+)
01.15 «ГОЛЕМ». Х/ф (18+)
03.20 «ХЛОЯ». Х/ф (18+)
05.05 «ДОБЕРМАН». Х/ф (18+)
06.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (6+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с (12+)
16.45, 02.30 «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с (12+)
20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
23.15, 06.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». Т/с (12+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35, 00.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

12.05 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.40 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
19.00, 19.50, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
20.50, 05.05 «КАМЕНСКАЯ-6». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.20, 05.00 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ – 2». Х/ф (12+)

12.25 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

14.35 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф (12+)
16.20 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)
20.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (12+)
23.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+)

01.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф (12+)

03.05 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Кировская обувная 
фабрика принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ
18 СЕНТЯБРЯ

Дворец культуры, г. Н.Тура, 
с 10.00 до 18.00.

ОБУВЬ НА ЗАКАЗ  
(предоплата 500 руб.), 

ПРОДАЖА. РЕКЛАМА
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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 «ДЬЯВОЛ». Х/ф (16+)
00.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Фан-

тастический боевик (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

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

00.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ». Романтиче-
ская комедия (0+)

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 
(16+)

03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СПЕЦЫ». 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 про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Фанта-

стический боевик (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «К СОЛНЦУ». Боевик (18+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
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 «АКВАРЕЛИ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
03.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

 

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 измере-

ние» (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 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (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»
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 «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА». 

Триллер (18+)
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+)
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»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
12.20 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Митта» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

Квартирные шуры-муры» (16+)
01.05 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» (12+)
03.25 «Кремль-53. План внутрен-

него удара». Д/ф (12+)
04.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (12+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

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 «Еда живая и мёртвая» (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. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Брайтон» 
(0+)

16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.40 «Локо. Лучший сезон в 
Европе». Специальный ре-
портаж (12+)

18.10 Новости
18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» 
(Новосибирская область)

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«ПСВ» (Нидерланды)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) – 
«Локомотив» (Россия)

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – 
Сербия (0+)

04.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ». Х/ф (16+)

06.15 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

06.45 «Месси». Д/ф (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Камера 

Обскура
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.10 Класс мастера. Владимир 

Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама». 

Владимир Басов
12.15 «Гончарный круг»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Важные вещи. «Часы 

Меншикова»
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов
14.00 «Тайные агенты  

Елизаветы I». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Первые в мире». Д/с
15.55 «Бабий век». Д/с
16.20 «Белая студия». Эдуард 

Артемьев
17.05 «СИТА И РАМА». Т/с
17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты  

Елизаветы I». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 

континент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 «Среди лукавых игр и ма-

сок. Виктория Лепко». Д/ф
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Кинопанорама». 

Владимир Басов
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». Т/с (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «АРТИСТКА». Мелодрама 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (16+)

22.35 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
04.00 «РОДНЯ». Мелодрама (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». 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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Личные враги Гитлера». 

Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Вперёд, кавалерия!» Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». 

«Тайна эпидемий. Смерть из 
пробирки» (16+)

22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Дмитрий 
Лелюшенко (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с (12+)
02.55 «АТАКА». Х/ф (12+)
04.35 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ». 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, 06.05 «Адәм белән Һава» 

(6+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) – «Ак Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
01.40 «Ком сәгате» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Ой, мамочки!» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (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 МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
20.10 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Про-

должение (16+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
23.15 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
00.10 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
01.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Калашников». Д/ф (12+)
09.10 «Большая наука» (12+)

09.35 «Земля 2050». Д/ф (12+) 
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
12.45 «Активная среда» (12+)
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 «Калашников». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». 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/ф (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Моя история». Юлий 

Гусман (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта».  
21-й этап

07.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Инсбрук

08.30 Снукер. «Шанхай Ма-
стерс». Финал

10.30 Суперспорт. Чемпионат 
мира. Португалия

11.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Португалия. Вторая гонка

11.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
12.30 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Величайшие велогонщики»
13.25 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Инсбрук
14.25 Дзюдо. Серия
14.30 Супербайк. Чемпионат мира. 

Португалия. Вторая гонка
15.00 Стрельба из лука. Чемпио-

нат мира. Италия
15.30 Суперспорт. Чемпионат 

мира. Португалия
16.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
16.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»
17.00 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Величайшие велогонщики»
18.00 Олимпийские игры. «Анато-

мия спорта»
18.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Инсбрук

19.30 Суперспорт. Чемпионат 
мира. Португалия

20.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Португалия. Вторая гонка

20.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.00 Тележурнал «Лучшее из 

конного спорта»
21.30 Снукер. «Шанхай Ма-

стерс». Финал
23.25 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор
00.25 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
01.30 Мотогонки. «Бол-д’Ор». Обзор
02.00 Автоспорт. Серия WTCC. 

Мехди Беннани
02.30 Автогонки. Серия Blancpain. 

Нюрбургринг. Обзор
03.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
04.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»
04.30 Мотогонки. «Бол-д’Ор». Обзор

ИСТОРИЯ

08.00 «Генерал Скобелев». Д/ф (12+)
08.55 «Сокровища мира. Казни 

Египетские». Д/ф (12+)
09.55 «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич». Д/ф (12+)
10.50 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
11.50 «СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия». Д/ф (12+)
12.50 «Загадка Кельтской гробни-

цы». Д/ф (12+)
13.50 «Рафаэль». Д/ф (12+)
15.40 «Завещание барона Шти-

глица». Д/ф (12+)
16.35 «Рыцари. Во имя чести и 

славы». Д/ф (16+)
17.40 «Покушения. Аугусто Пино-

чет». Д/ф (12+)
18.10 «Покушения. Владимир 

Ленин». Д/ф (12+)
18.45 «Сокровища мира. Тсант-

са». Д/ф (16+)
19.40 «Москва таинственная». 

Д/ф (12+)
20.35 «Вторжение. Фильм тре-

тий». Д/ф (12+)
21.35 «СССР. Империя наоборот. 

Грузия». Д/ф (16+)
22.35 «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде». Д/ф (12+)
23.40 «Второй. Герман Титов». 

Д/ф (12+)
00.35 «Калигула. Что это было». 

Д/ф (16+)
01.45 «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
02.40 «Рыцари. Последний в 

своём роде». Д/ф (12+)
03.45 «Генерал Скобелев». Д/ф (12+)
04.40 «Сокровища мира. Казни 

Египетские». Д/ф (12+)
05.35 «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич». Д/ф (12+)
06.35 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)

07.30 «Покушения. Владимир 
Ленин». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.10 «ГЕРЦОГИНЯ». Х/ф (16+)
10.15 «РАЙОН № 9». Х/ф (16+)
12.20 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
14.05 «МГЛА». Х/ф (16+)
16.25 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИ-

ЛИ РОУЗ». Х/ф (16+)
18.40 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
20.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+)
23.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
01.05 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф (12+)
02.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». Х/ф (16+)
04.45 «СЛОМЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
06.45 «ХОЛОСТЯЧКИ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.15, 23.15, 06.45 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». Т/с (12+)

16.30, 02.30 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Т/с (12+)

05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

12.00, 00.15 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

15.30, 20.50, 05.00 «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 3». 
Т/с (12+)

19.00, 19.50, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55, 07.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК». Х/ф (12+)

11.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф (12+)
12.50 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)
16.25 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+)

21.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф (12+)

23.30 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)

03.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2». 
Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
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 «АКВАРЕЛИ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
03.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

 

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 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (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 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «Рецепт» (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 Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Кри-

минальная комедия (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 Евге-

нием 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»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
12.30 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Ольга Дроздо-

ва» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
18.55 «Естественный отбор» 

(12+)
19.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Прощание. Георгий Жу-

ков» (16+)
03.25 «Клаус Барби. Слуга всех 

господ». Д/ф (12+)
04.20 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Т/с (16+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (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. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) – «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)

13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) – «Атле-
тико» (Испания) (0+)

15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«ПСЖ» (Франция) (0+)

17.35 Новости
17.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова (16+)

19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.15 Новости
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) – «ЦСКА» 
(Россия)

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – 
«АЕК» (Греция) (0+)

04.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». Х/ф 

(16+)
06.45 «Бобби». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». 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 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
04.35 «ГРУППА ZETA – 2». 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 про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2». 

Фантастический боевик (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Триллер (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Х/ф (16+)
01.00 «ВЫЗОВ».. Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
11.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Фантастический 
боевик (16+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический боевик (16+)

00.10 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-
МОТИ ГРИНА». Фэнтези (12+)

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 
(16+)

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 
(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва по-

этическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.10 Класс мастера. Владимир 

Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Прощай, старый 

цирк». Д/ф
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Тайные агенты  

Елизаветы I». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Первые в мире». Д/с
15.55 «Бабий век». Д/с
16.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.05 «СИТА И РАМА». Т/с
17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты  

Елизаветы I». Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 

континент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 «Крутая лестница». Д/ф
00.50 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Прощай, старый 

цирк». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». Т/с (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». Мело-

драма (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

04.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
Мелодрама (16+)

05.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». 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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Личные враги Гитлера». 

Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Вперёд, кавалерия!» Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Секретная папка». Д/с (12+)
22.10 «Последний день». Юрий 

Левитан (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф (12+)
02.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (6+)
04.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

08.00, 04.00 «Манзара». 
Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 02.20 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». Т/с (16+)

12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с 
(12+)

12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

Х/ф (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

Профилактика с 04.00
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 МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
20.10 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Продолжение (16+)
22.25 «Игра в кино» (12+)
23.20 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
00.15 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
01.05 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Танки. Уральский харак-

тер». Д/ф (12+)
09.10 «Служу отчизне» (12+)
09.35 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(12+)
12.00 Новости

12.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(12+)

12.45 «Активная среда» (12+)
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 «Танки. Уральский харак-

тер». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(12+)
19.00 Новости
19.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.05 «Моя история». Юлий 

Гусман (12+)
00.35 «Земля 2050». Д/ф (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.00 Суперспорт. Чемпионат 
мира. Португалия

05.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Португалия. Вторая гонка

06.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
06.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор
07.30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
08.15 Велоспорт. «Вуэльта». 

Обзор
09.00 Суперспорт. Чемпионат 

мира. Португалия
09.30 Супербайк. Чемпионат 

мира. Португалия. Вторая 
гонка

10.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

11.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

11.30 Мотогонки. «Бол-д’Ор». 
Обзор

12.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Мехди Беннани

12.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
13.30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
14.30 Мотогонки. «Бол-д’Ор». 

Обзор
15.00 Снукер. «Шанхай Ма-

стерс». Финал
17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
17.30 Велоспорт. «Джиро делла 

Тоскана». 2-й этап

19.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

20.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор

22.00 Велоспорт. «Джиро делла 
Тоскана». 2-й этап

23.05 Снукер. «Шанхай Ма-
стерс». Финал

00.15 Дзюдо. Серия
00.30 Конный спорт. Всемирные 

конные игры. США. Конкур
02.20 Тележурнал WATTS
03.00 Мотогонки. «Бол-д’Ор». Обзор
03.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
04.00 Тележурнал WATTS
04.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»

ИСТОРИЯ

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

08.55 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

10.00 «Рафаэль». Д/ф (12+)
11.45 «Завещание барона Шти-

глица». Д/ф (12+)
12.40 «Рыцари. Во имя чести и 

славы». Д/ф (16+)
13.45 «Покушения. Аугусто Пино-

чет». Д/ф (12+)
14.15 «Покушения. Владимир 

Ленин». Д/ф (12+)
14.50 «Сокровища мира. Тсант-

са». Д/ф (16+)
15.45 «Москва таинственная». 

Д/ф (12+)
16.40 «Вторжение. Фильм тре-

тий». Д/ф (12+)
17.40 «СССР. Империя наоборот. 

Грузия». Д/ф (16+)
18.40 «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде». Д/ф (12+)
19.40 «Второй. Герман Титов». 

Д/ф (12+)
20.35 «Калигула. Что это было». 

Д/ф (16+)
21.50 «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)
22.45 «Рыцари. Последний в 

своём роде». Д/ф (12+)
23.45 «Генерал Скобелев». Д/ф (12+)
00.40 «Сокровища мира. Казни 

Египетские». Д/ф (12+)
01.40 «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич». Д/ф (12+)
02.35 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
03.40 «СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия». Д/ф (12+)
04.35 «Загадка Кельтской гробни-

цы». Д/ф (12+)
05.40 «Рафаэль». Д/ф (12+)
07.25 «Второй. Герман Титов». 

Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.15 «ОНА». Х/ф (16+)
10.15 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)
12.35 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
14.35 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
16.35 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Х/ф (16+)
18.50 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
20.50 «1+1». Х/ф (16+)
23.00 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
01.00 «ОРБИТА 9». Х/ф (16+)
02.50 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИ-

ЛИ РОУЗ». Х/ф (16+)
05.05 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-

ДИ». Х/ф (16+)
07.05 «ГЛАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.15, 23.15, 06.45 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». Т/с (12+)

16.30, 02.30 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
11.50, 00.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ – 3». Т/с  
(12+)

15.25, 20.55, 05.00 «УГРО». Т/с (16+)
19.00, 19.50, 04.00 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 06.25 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

12.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
Х/ф (12+)

16.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+)

18.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.  
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)

23.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

01.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

02.40 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

04.40 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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20 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
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 «АКВАРЕЛИ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
03.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

 

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 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (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 «КАЗАК». Боевик (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 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Триллер (18+)
00.40 «Патрульный участок» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
01.50 «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 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф (12+)

11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/ф

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Сергей Маза-

ев» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Звёздные 

«хейтеры» (16+)
01.05 «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «90-е. Безработные звёз-

ды» (16+)
03.25 «КИТАЙ – ЯПОНИЯ: СТО-

ЛЕТНЯЯ ВОЙНА». Д/ф (12+)
04.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Т/с (16+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
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. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Лион» (Франция) (0+)

15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.45 «Как мы побеждали в Евро-
пе». Специальный репортаж 
(12+)

18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) – «Рома» 
(Италия) (0+)

20.45 Новости
20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Акхисар» (Турция) – «Крас-
нодар» (Россия)

23.50 Футбол. Лига Европы. «Ко-
пенгаген» (Дания) – «Зенит» 
(Россия)

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.30 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) – «Спартак» 
(Россия) (0+)

04.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» (Германия) – 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 «Как мы побеждали в Евро-

пе». Специальный репортаж 
(12+)

07.30 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». 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 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3: ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». Фантасти-
ческий боевик (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

Боевик (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «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 «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-

КОНДА». Х/ф (16+)
00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический боевик (16+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ». 
Комедийная мелодрама (16+)

03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва при-

чудливая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.10 Класс мастера. Владимир 

Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер». «Сказки 

братьев Гримм»
13.10 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый звук»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Тайные агенты  

Елизаветы I». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Россия! «Шама-

иль – душа татарской культуры»
15.40 «Бабий век». Д/с
16.10 «2 Верник 2»
17.05 «СИТА И РАМА». Т/с
17.50 Класс мастера. Владимир 

Васильев
18.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»
18.45 «Игра в бисер». «Сказки 

братьев Гримм»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дело Нерона. Тайна древ-

него заговора». Д/ф
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Кто мы?» «Сибирский 

континент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Сказки 

братьев Гримм»
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.40 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». Т/с (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

Криминальная мелодрама (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Мелодрама (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». 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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «МАЛЬЧИШНИК». Комедия 

(16+)
03.35 «THT-club» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Личные враги Гитлера». 

Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Вперёд, кавалерия!» Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино». Виталий 

Соломин (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЫЩИК». Х/ф (6+)
02.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (6+)
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)

08.00, 04.00 «Манзара». 
Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 

фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

Х/ф (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «ОСА». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (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 МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
20.10 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «НА КРЮЧКЕ». Продолже-

ние (16+)
22.15 «Игра в кино» (12+)
23.15 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
00.05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
00.55 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)

07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Танки. Уральский харак-

тер». Д/ф (12+)
09.10 «Дом «Э» (12+)
09.35 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(12+)
12.45 «Активная среда» (12+)
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 «Танки. Уральский харак-

тер». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(12+)
19.00 Новости
19.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(12+)
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/ф (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

06.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор

06.45 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
07.30 Тележурнал WATTS
08.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

09.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

09.30 Тележурнал WATTS
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор
11.35 Снукер. «Шанхай Ма-

стерс». Финал
13.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»
13.30 Велоспорт. «Джиро делла 

Тоскана». 2-й этап
14.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

15.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

16.30 Велоспорт. «Джиро делла 
Тоскана». 2-й этап

17.30 Велоспорт. «Коппа Саба-
тини»

19.30 Велоспорт. «Джиро делла 
Тоскана». 2-й этап

20.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор

21.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
22.00 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
23.05 Велоспорт. «Коппа Сабатини»
23.55 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
00.30 Конный спорт. Всемирные 

конные игры. США. Конкур
02.15 Тележурнал WATTS
02.35 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор
03.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
04.30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор

ИСТОРИЯ

08.15 «Завещание барона Шти-
глица». Д/ф (12+)

09.15 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». Д/ф (16+)

10.20 «Покушения. Аугусто Пино-
чет». Д/ф (12+)

10.50 «Покушения. Владимир 
Ленин». Д/ф (12+)

11.25 «Сокровища мира. Тсант-
са». Д/ф (16+)

12.20 «Москва таинственная». 
Д/ф (12+)

13.15 «Вторжение. Фильм тре-
тий». Д/ф (12+)

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

15.10 «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде». Д/ф (12+)

16.15 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

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

18.25 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

19.20 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

20.25 «Генерал Скобелев». Д/ф 
(12+)

21.20 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

22.15 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

23.15 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

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

01.10 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

02.15 «Рафаэль». Д/ф (12+)
04.00 «Завещание барона Шти-

глица». Д/ф (12+)
04.55 «Рыцари. Во имя чести и 

славы». Д/ф (16+)
06.00 «Покушения. Аугусто Пино-

чет». Д/ф (12+)
06.30 «Покушения. Владимир 

Ленин». Д/ф (12+)

07.05 «Сокровища мира. Тсант-
са». Д/ф (16+)

КИНО ТВ
08.50 «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ». Х/ф (18+)
10.55 «ПРОРОК». Х/ф (16+)
12.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+)
15.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
17.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
19.20 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
21.20 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+)
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». Х/ф (16+)
01.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (6+)
02.40 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
04.25 «КАМЕРА 211». Х/ф (16+)
06.15 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.15, 23.15, 06.45 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». Т/с (12+)

16.30, 02.30 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

12.00, 00.20 «УГРО». Т/с (16+)
15.30, 20.45, 04.45 «ПАУТИ-

НА-11». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 03.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». Х/ф (12+)

13.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+)

14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф (12+)

16.35 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

21.45 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

23.30 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

02.50 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».



23
№ 37
13 сентября 2018 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.

21 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Модный приговор»

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
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+)
23.25 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф 

(12+)
03.00 «СВАТЫ». 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+)
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 «Урал для школы» (6+)
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 «Рецепт» (16+)
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 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». 

Драма (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 Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Комедия (12+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.45 «Парламентское время» 

(16+)
02.45 «События. Акцент с Евгени-

ем 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»
10.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
12.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 

(12+)
13.30 События

13.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Про-
должение (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 Петровка, 38 (16+)
17.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
18.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+)
20.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Детектив (12+)
22.30 Московский международ-

ный фестиваль «Круг Света»
23.30 «В центре событий»
00.40 «Приют комедиантов» (12+)
02.35 «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
Д/ф (12+)

03.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». Х/ф (16+)

05.35 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
07.20 «Осторожно, мошенники! 

Квартирные шуры-муры» (16+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
12.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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». Боевик 
(16+)

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
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. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.35 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) – «Стан-
дард» (Бельгия) (0+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига Европы. 

«ПАОК» (Греция) – «Челси» 
(Англия) (0+)

17.40 Новости
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.15 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)

18.35 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) – «Спартак» 
(Россия) (0+)

20.35 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 «ЦСКА» – «Спартак». Live. 

До матча». Специальный 
репортаж (12+)

21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Групповой 
этап

01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/ф 
(12+)

03.55 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-
ЦА». Х/ф (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги

08.00 «Драмы большого спорта». 
Д/с (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Сколько стоит стать тер-

минатором?» Д/с (16+)
21.00 «Из человека – в обезьяну. 

Обратный ход эволюции». 
Д/с (16+)

23.00 «КНИГА ИЛАЯ». Приклю-
ченческий боевик (16+)

01.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». 
Фантастический фильм (16+)

03.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК – 2: 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРО-
СТРАНСТВА». Фантастиче-
ский фильм (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+) 
17.30 «Слепая» (12+) 
18.30 «Человек-невидимка» (16+) 
19.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Х/ф (12+)
22.30 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
03.00 «Реальные викинги». Д/с 

(12+) 
03.45 «Вокруг Света. Места 

Силы». Армения (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места 

Силы». Марокко (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места 

Силы». Черногория (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедийный 
боевик (16+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Фанта-
стический боевик (12+)

00.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». Х/ф (16+)

02.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Романтическая комедия (16+)

04.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Лето Господне». Рожде-

ство Пресвятой Богородицы
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.15 П.Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром. 
Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. Дирижёр и 
солист С.Стадлер

10.00 Новости культуры
10.15 «ЗЕМЛЯ». Х/ф
11.55 «Среди лукавых игр и ма-

сок. Виктория Лепко». Д/ф
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Крутая лестница». Д/ф
14.05 «Дело Нерона. Тайна древ-

него заговора». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Кызыл
15.40 «Первые в мире». Д/с
15.55 «Бабий век». Д/с
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05 «СИТА И РАМА». Т/с
17.55 П.Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром. 
Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. Дирижёр и 
солист С.Стадлер

18.35 Цвет времени. П.Пикассо 
«Девочка на шаре»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». Д/с
20.30 «Искатели». «Клад грозного 

Ляли»
21.15 К юбилею Дины Рубиной. 

«Линия жизни»
22.10 «СИТА И РАМА». Т/с
23.00 Новости культуры
23.20 «Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация». Д/ф
00.15 «ЧЕРКЕС». Х/ф
02.25 «Следствие ведут Колоб-

ки», «Подкидыш». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» 

(16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

Криминальная мелодрама (16+)
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «ЕВДОКИЯ». Мелодрама 

(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «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 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 

Музыкальная комедия (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «Легенды войны». Д/ф (12+)
08.00 «Личные враги Гитлера». 

Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (12+)
23.00 Новости дня
23.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (12+)
02.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». Х/ф (16+)
04.35 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ». 

Х/ф

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (12+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕ-

НИ». Т/с (12+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
– «Ак Барс» (Казань) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
01.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

Т/с (16+)
01.50 Документальный фильм (12+)
02.20 «Музыкаль каймак» (12+)
03.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Х/ф 

(12+)

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.20 «МОЙ КАПИТАН». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «МОЙ КАПИТАН». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (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 МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
19.15 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (6+)
21.25 «Гвардия, которая поет». 

Д/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «Гвардия, которая поет». 

Д/ф (12+)
22.45 «Игра в кино» (12+)
23.40 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
00.35 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
01.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
03.40 Мультфильмы (0+)

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «РАЛЛИ». Х/ф (16+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с  

(16+)
12.50 «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». Алек-

сандр Ширвиндт (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». Алек-

сандр Ширвиндт (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.20 «РАЛЛИ». Х/ф (16+)
02.50 «ОТРажение» (12+)

05.15 Тележурнал WATTS
06.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

07.00 Тележурнал WATTS
07.15 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
07.45 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
08.30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
09.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор
10.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
10.30 Тележурнал WATTS
11.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
11.30 Велоспорт. «Коппа Сабатини»
12.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор

14.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
15.30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
16.30 Велоспорт. «Коппа Сабатини»
17.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
18.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»

18.30 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Испания. 
Женщины

20.30 Тележурнал WATTS
21.00 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
22.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор
23.05 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
00.00 Конный спорт. Всемирные 

конные игры. США. Конкур
02.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
02.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

03.30 Настольный теннис. Чемпи-
онат Европы. Испания. Микст

04.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор

ИСТОРИЯ

08.00 «Москва таинственная». 
Д/ф (12+)

08.55 «Вторжение. Фильм тре-
тий». Д/ф (12+)

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

10.45 «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде». Д/ф (12+)

11.45 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

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

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+)
17.45 «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич». Д/ф (12+)
18.40 «Невидимые города Ита-

лии. Неаполь». Д/ф (12+)
19.40 «СССР. Империя наоборот. 

Белоруссия». Д/ф (12+)
20.40 «Загадка Кельтской гробни-

цы». Д/ф (12+)
21.40 «Рафаэль». Д/ф (12+)
23.25 «Завещание барона Шти-

глица». Д/ф (12+)
00.20 «Рыцари. Во имя чести и 

славы». Д/ф (16+)
01.20 «Покушения. Аугусто Пино-

чет». Д/ф (12+)
01.55 «Покушения. Владимир 

Ленин». Д/ф (12+)
02.25 «Сокровища мира. Тсант-

са». Д/ф (16+)
03.20 «Москва таинственная». 

Д/ф (12+)
04.15 «Вторжение. Фильм тре-

тий». Д/ф (12+)
05.15 «СССР. Империя наоборот. 

Грузия». Д/ф (16+)
06.10 «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде». Д/ф (12+)
07.10 «Жизнь вопреки. Михаил 

Танич». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.05 «КИТАЙСКАЯ ГОЛОВО-
ЛОМКА». Х/ф (16+)

10.15 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

12.15 «ИНТУИЦИЯ». Х/ф (12+)
13.55 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+)
16.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». Х/ф (16+)
18.45 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
20.55 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». Х/ф (12+)
23.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
01.35 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф (16+)
03.40 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
05.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

16.30 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
23.15, 06.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 

Т/с (16+)
02.30 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «УГРО». Т/с (16+)
12.00, 00.15 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.30, 20.45, 05.00 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 03.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО». Х/ф (12+)

11.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.  
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф 
(12+)

12.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)

16.30 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

18.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

20.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

23.20 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф (12+)
01.05 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
02.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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22 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

05.50 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)

14.35 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера сезона. «Экс-

клюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь 

на аукцион» (16+)
23.55 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (12+)
02.15 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф 
(12+)

04.05 «Модный приговор»

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИД-

НО СЛЁЗ». Х/ф (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)
00.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

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 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Военный фильм (12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
14.00 «Поехали по Уралу» (12+)
14.20 «ТЕРРИТОРИЯ». Приклю-

ченческий фильм (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Военный фильм 
(12+)

19.00 «Большой поход. Скалы 
Семь Братьев». Часть 2 (6+)

19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Кри-

минальная комедия (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Комедия (12+)
23.40 «НАД ГЛУБИНОЙ. ХРОНИКА 

ВЫЖИВАНИЯ». Ужасы (18+)
01.05 «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА». 

Триллер (18+)
02.40 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.55 Марш-бросок (12+)
08.30 АБВГДейка
09.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф
10.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.05 «Выходные на колёсах» 

(6+)
11.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». Фильм-сказка
13.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
13.30 События
13.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Про-

должение
15.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Т/с (12+)
16.30 События
16.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Х/ф (12+)
19.15 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Молчание деньжат». Спе-

циальный репортаж (16+)
05.40 «90-е. Короли шансона» (16+)
06.30 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
07.20 «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». Д/ф (12+)

05.00 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 Зими-

ным» (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 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)

23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)

00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Лигалайз (16+)

02.00 «ТРИО». Боевик (16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.30 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
11.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе (16+)

13.25 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «ЦСКА» – «Спартак». Live. 

До матча». Специальный 
репортаж (12+)

14.50 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Анжи» (Махачкала)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.25 «Футбольная суббота». 
Специальный репортаж (12+)

18.35 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Шальке» – «Бавария»
23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Эспаньол»

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап (0+)

04.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Россия) – «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

05.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против 
Тиаго Сантоса

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 «ДЕНЬ СУРКА». Комедия 
(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 10 

врата: знаки апокалипсиса». 
Д/с (16+)

20.30 «МСТИТЕЛИ». Фантастиче-
ский боевик (12+)

23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
Фэнтези (16+)

01.00 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ». Ужасы (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Брюс-

сель (12+)
09.30 «Знания и эмоции». Люк-

сембург (12+) 
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с (12+)
12.45 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА». Х/ф (12+)

15.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
Х/ф (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+) 

19.30 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (12+)

21.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
Х/ф (16+)

00.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 
Х/ф (12+)

02.00 «Гроза муравьев». М/ф (12+)
03.30 «Властители». Обреченные 

на бессмертие (12+)
04.30 «Властители». Василий 

Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
07.10 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Драконы: Защитники 

Олуха». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Фанта-
стический боевик (12+)

16.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

16.55 «Снежная королева – 2. 
Перезаморозка». М/ф (0+)

18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Приключенческий боевик (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Приключенче-
ский боевик (12+)

23.35 «СОЮЗНИКИ». Триллер 
(18+)

02.00 «Союзники» (16+)
03.30 «УРОКИ ЛЮБВИ». Коме-

дийная мелодрама (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТАНЯ». Х/ф
09.00 «Осторожно, щука!», «Фан-

тик. Первобытная сказка», 
«Чудесный колокольчик». М/ф

10.00 «Судьбы скрещенья». Д/с
10.30 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
12.05 «Эффект бабочки». Д/с
12.30 «Япония многоликая». Д/ф
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки». 
Д/ф

14.55 Московский международ-
ный Дом музыки. Юбилейный 
концерт

16.35 «Больше, чем любовь». 
Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская

17.15 «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация». Д/ф

18.10 «Энциклопедия загадок». Д/с
18.35 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф
20.20 «Чистая победа». Ав-

торский фильм Валерия 
Тимощенко

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «ВСТУПЛЕНИЕ». Х/ф
02.00 «Япония многоликая». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Мело-

драма (16+)
10.30 «ЛЮБОВНИЦА». Мелодра-

ма (16+)
13.50 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 

Мелодрама (16+)
02.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 

Мелодрама (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.35 «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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «ПРОМЕТЕЙ». Фантасти-

ка, приключения (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПРОМЕТЕЙ». Фантасти-

ка, приключения (16+)
03.35 «ТНТ music» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф

07.20 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Лев 

Барашков
09.40 «Последний день». Алек-

сей Петренко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 

«Загадка нетленных мощей» 
(16+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ли-

дия Федосеева-Шукшина (6+)
14.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с 

(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с 

(16+)
01.15 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Х/ф (12+)
02.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
04.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ». Х/ф (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Бергәләп өйрәник» (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 «Татар халык җырлары» 
(0+)

16.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
16.30 «Белем дөньясы» (6+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Х/ф (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «АРИСТОКРАТЫ». Х/ф (12+)
01.25 «КВН РТ – 2018» (12+)
02.20 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Х/ф (12+)
05.30 «Яшәсен театр!» (6+)
06.00 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.30 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.05 «Союзники» (12+)
05.35 «Такие странные» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(0+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.45 «Секретные материалы» 

(16+)
10.20 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
19.50 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  

(16+)
00.15 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». Х/ф 

(12+)
01.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (0+)

06.55 «Культурный обмен». Алек-
сандр Ширвиндт (12+)

07.40 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (12+)
09.30 «Большая наука» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 «Легенды Крыма». Берег 

здоровья (12+)
12.20 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф (0+)

13.15 «Культурный обмен». Алек-
сандр Ширвиндт (12+)

14.05 «Моя Мурманская область. 
От моря к морю» (12+)

15.00 Новости
15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 «РАЛЛИ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Алек-

сандр Ширвиндт (12+)
22.05 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф  

(12+)
23.50 Концерт «Дидюля. Музыка 

без слов» (12+)
01.25 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
02.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». Х/ф (12+)
04.05 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф (0+)
05.00 «РАЛЛИ». Х/ф (16+)
06.35 «Моя история». Юлий 

Гусман (12+)

05.15 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

05.45 Тележурнал WATTS
07.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

08.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор

08.45 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
09.30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
10.15 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

11.15 Тележурнал WATTS
11.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»
12.00 Настольный теннис. 

Чемпионат Европы. Испания. 
Женщины

13.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

13.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

14.35 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор

15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
16.30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
17.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Величайшие 
велогонщики»

18.30 Велоспорт. «Еврометрополь»
20.05 Велоспорт. «Вуэльта». 

Обзор

21.00 Тележурнал WATTS
21.15 Настольный теннис. 

Чемпионат Европы. Испания. 
Женщины

23.15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор

00.15 Велоспорт. «Еврометрополь» 
01.15 Тележурнал WATTS
01.30 Ралли. ERC. Польша. 

Первый день
02.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

30-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» – «Торонто»

04.00 Ралли. ERC. Польша. 
Первый день

04.30 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.00 «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

09.05 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

10.05 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

11.00 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.55 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

12.50 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

13.55 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

14.50 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

15.55 «Реванш Вермеера». Д/ф (12+)
17.50 «Николай Рыжков. По-

следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

18.55 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

19.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

20.55 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

21.50 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

22.45 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

23.45 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

00.40 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

01.45 «Реванш Вермеера». Д/ф (12+)
03.45 «Николай Рыжков. По-

следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

04.45 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

05.45 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

06.40 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

07.30 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.05 «Я УБИВАЮ ВЕЛИКА-
НОВ». Х/ф (12+)

10.05 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
12.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

Х/ф (16+)
13.55 «1+1». Х/ф (16+)
16.00 «ГАНМЕН». Х/ф (18+)
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
20.45 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (16+)
01.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(16+)
04.00 «ВИРУС». Х/ф (18+)
05.35 «ПИЛА 5». Х/ф (18+)
07.10 «СВОЛОЧИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

13.15, 23.15, 06.45 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.». Т/с (16+)

16.30 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
20.00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)
02.30 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
05.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
12.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с (16+)
19.00 «КРОТ». Т/с (16+)
06.00, 06.50, 07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.00, 04.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИ-
ВЕМ ТОЛЬКО РАЗ». Х/ф (12+)

09.45, 06.10 «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

15.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

16.45 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф (12+)
21.50 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
23.30 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
02.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». Х/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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23 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.15 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить...» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+)
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Осен-

няя серия игр
23.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф 

(18+)
01.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». Х/ф (16+)
03.25 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

 

04.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Т/с (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
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+)
13.50 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС». Х/ф (12+)
18.00 «Удивительные люди – 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Святой Спиридон». Фильм 

Аркадия Мамонтова (12+)
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+)

 

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 «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 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». 

Драма (16+)
11.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Песни Аллы Пугачевой в му-

зыкальном шоу «Жара» (12+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 «КАЗАК». Боевик (16+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 «Женская логика» (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
20.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.15 «ТЕРРИТОРИЯ». Приклю-

ченческий фильм (16+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Триллер (18+)
02.00 «МузЕвропа. Philipp Poisel» 

(12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
Х/ф (12+)

09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Детектив (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя

17.00 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)

17.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

18.40 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)

19.35 «АВАРИЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Детектив (16+)
02.00 События
02.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». Продолжение (16+)
03.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ». Детектив 
(16+)

06.50 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (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 «Николай Басков. Моя ис-

поведь» (16+)
00.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали» (12+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против 
Тиаго Сантоса

10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 Все на Матч! События не-

дели (12+)

11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Интер» (0+)

13.10 Новости
13.20 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе (16+)

15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– «Оренбург»

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Рома»

19.55 Новости
20.05 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «ЦСКА» – «Спар-
так» (Москва)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Марсель»

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Эвертон» (0+)

04.25 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Ювентус» (0+)
08.10 «Десятка!» (16+)

 

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Т/с (16+)

08.25 «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова». Д/ф (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
14.35 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик, 

драма (16+)
16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Крими-

нальная драма (16+)
18.15 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
21.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Т/с (16+)
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

09.00 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». М/ф (0+)

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

12.00 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

13.15 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

14.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

16.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
Фэнтези (16+)

18.00 «МСТИТЕЛИ».Фантастиче-
ский боевик (12+)

20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3». 
Фантастический боевик (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная 

версия. «AC/DC Live at River 
Plate» (16+)

02.20 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (12+)
16.00 «Всё, кроме обычного.  

Шоу современных фокусов» 
(16+)

17.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф 
(16+)

19.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф (12+)

21.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА». Х/ф (12+)

23.15 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)

01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
Х/ф (16+)

03.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Астерикс. Земля богов». 

М/ф (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.10 «НЯНЯ». Романтическая 

комедия (16+)
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедийный 
боевик (16+)

14.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Приключенческий боевик 
(12+)

16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Приключенче-
ский боевик (12+)

19.10 «Миньоны». М/ф (6+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Фэнтези (16+)
23.25 «РЕПОРТЁРША». Биогра-

фическая военная комедий-
ная драма (18+)

01.40 «ИДАЛЬГО». Приключенче-
ский боевик (12+)

04.15 «Букашки. Приключения в 
долине муравьев». М/ф (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
07.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф
09.35 «Павлиний хвост», «Где 

я его видел?», «Высокая 
горка». М/ф

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН». Х/ф

12.25 «Нукус. Неизвестная кол-
лекция». Д/ф

13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

13.50 «Дом ученых». Наталия 
Берлова

14.20 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ. ЮРИЙ ВОЛКОВ», «ВСТУ-
ПЛЕНИЕ». Х/ф

16.05 «Первые в мире». Д/с
16.20 «Пешком...». Русское 

ополье
16.50 «Ангелы с моря». Д/ф
17.35 «Ближний круг Николая 

Скорика»
18.30 «Романтика романса». 

Вспоминая Петра Лещенко
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
21.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета «Клас-
сика на Дворцовой»

23.20 «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки». 
Д/ф

00.15 «ТАНЯ». Х/ф
02.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
02.45 «Контакт». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Мелодрама (16+)
10.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Мелодрама 
(16+)

13.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама (16+)

17.30 «Свой дом»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с (16+)
23.00 «Москвички». Д/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

Мелодрама (16+)
04.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Триллер (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб» 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» передача (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Триллер (16+)
04.00 «ТНТ music» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Х/ф

07.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф

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». «Самооборо-

на российского рубля» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Гряз-

ные сланцы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРШ». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». Д/с (12+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России – 2018»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (16+)
01.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

03.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф

04.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Х/ф (12+)

07.00 «АРИСТОКРАТЫ». Х/ф (12+)
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. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Вера Минкина (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
20.55 «Чёрное озеро» (16+)
21.20 «Под напряжением». Реа-

лити проект (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». 

Х/ф (12+)
02.30 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». Х/ф 

(12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.30 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.15 «Знаем русский» (6+)

06.05 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (0+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Культ//Туризм» (16+)
09.15 «Достояние республик. 

Импорт – Экспорт» (12+)
09.45 «Секретные материалы» (16+)
10.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с (12+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе»
17.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с 

(12+)
19.10 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ». Т/с (12+)

22.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ». Т/с (12+)

00.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф (0+)

03.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

07.00 Концерт «Дидюля. Музыка 
без слов» (12+)

08.30 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

10.00 «За строчкой архивной...». 
Операция «Монастырь» (12+)

10.30 «Медосмотр» (12+)
10.35 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (12+)
12.30 «Заколдованный мальчик», 

«Оттого, что в кузнице не 
было гвоздя». М/ф (0+)

13.20 «Моя история». Юлий 
Гусман (12+)

13.50 «Говорящие камни». Д/ф (6+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(12+)
18.45 «Заколдованный мальчик», 

«Оттого, что в кузнице не 
было гвоздя». М/ф (0+)

19.40 «Моя Мурманская область. 
От моря к морю» (12+)

20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Юлий 

Гусман (12+)
22.15 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с (16+)
23.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». Х/ф (12+)
01.15 «ОТРажение недели» (12+)
02.00 «Моя Мурманская область. 

От моря к морю» (12+)
02.50 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
04.20 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (0+)
05.05 «Говорящие камни». Д/ф (6+)

05.45 «Культурный обмен». Алек-
сандр Ширвиндт (12+)

06.30 «Календарь» (12+)

05.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Испания. 
Женщины

06.00 Велоспорт. «Еврометрополь»
07.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
07.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»
08.00 Тележурнал WATTS
08.30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
09.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор
10.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
10.45 Тележурнал WATTS
11.00 Лёгкая атлетика. Москов-

ский марафон
14.00 Велоспорт (шоссе). Чемпи-

онат мира. Австрия
15.35 Велоспорт. «Еврометрополь»
16.45 Велоспорт (шоссе). Чемпи-

онат мира. Австрия
20.30 Конный спорт. Всемирные 

конные игры. США. Конкур
22.45 Велоспорт (шоссе). Чемпи-

онат мира. Австрия
00.00 Настольный теннис. Чемпи-

онат Европы. Испания. Пары
01.00 Настольный теннис. 

Чемпионат Европы. Испания. 
Одиночки

02.00 Ралли. ERC. Польша. Обзор
02.45 Велоспорт (шоссе). Чемпи-

онат мира. Австрия
04.00 Ралли. ERC. Польша. Обзор
04.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»

ИСТОРИЯ

08.20 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

09.25 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

10.20 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

11.25 «Реванш Вермеера». Д/ф (12+)
13.25 «Николай Рыжков. Последний 

Премьер Империи». Д/ф (12+)
14.30 «Великие народы. Карфаге-

няне». Д/ф (12+)
15.30 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается». Д/ф (12+)
16.25 «Хочу быть честным. 

Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

17.20 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

18.15 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

19.20 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

20.15 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

21.20 «Реванш Вермеера». Д/ф (12+)
23.15 «Николай Рыжков. Последний 

Премьер Империи». Д/ф (12+)
00.20 «Великие народы. Карфа-

геняне». Д/ф (12+)
01.20 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается». Д/ф (12+)
02.20 «Хочу быть честным. 

Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

03.15 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

04.10 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

05.10 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

06.05 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

07.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.10 «Джастин и рыцари добле-
сти 3D». М/ф (0+)

11.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». Х/ф (16+)

13.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (16+)
15.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф (16+)
18.10 «ПРОРОК». Х/ф (16+)
19.55 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 

(18+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф (16+)
01.10 «СТОУН». Х/ф (16+)
03.10 «БРОНСОН». Х/ф (18+)

04.50 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА». 
Х/ф(18+)

07.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». Х/ф 
(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с (16+)
16.30, 06.00 «КАПКАН». Т/с (12+)
03.00, 03.45, 04.35 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
12.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с (16+)
19.00 «КРОТ-2». Т/с (16+)
05.45, 06.30, 07.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

11.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф (12+)
13.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

Х/ф (12+)
16.30 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф (12+)
18.20 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
20.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
23.15 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
02.40 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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ВЕСТНИК P.S.

Сад на Пановке (9 соток, рубле-
ный дом, баня, теплицы, вода для 
полива), 300 т.р. 8-904-988-2874
Сад на Пановке, 1 остановка 
(рубленый дом, 2 теплицы, 9 со-
ток, баня, все посадки). 8-952-
726-8964
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, боль-
шой сарай, баня (ремонт), навес, 
рядом речка). 8-953-001-3656, 
8-932-122-2164
Сад на Пановке, послед. оста-
новка, 2-эт. дом, большая тепли-
ца, все посадки, 480 т.р. 8-904-
982-0889
Сад на Пановке-2 (10,4 сотки, 
2-эт. домик, 2 теплицы, баня, са-
райка, 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-
230-2830, 8-961-762-3741
Сад на Перевалке (11,4 сотки, 
напротив психиатрии, баня, 2 
теплицы, домик, эл-во, зона от-
дыха). 8-932-606-3480
Сад на Перевалке, цена дого-
ворная. 8-982-627-3146
Сад, 7,2 сотки, 42 кв. Дом, баня, 
яма, теплица, 2 сарайки. 8-952-
136-8133
Сад, Пановка-2, Солнечная, 19, 
дом, 36 кв.м, баня, теплица, коло-
дец. 6-42-13, 8-922-028-2441
Сады: Перевалка, 42 квартал, 
Карьер, Пановка. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Сало домашнее, соленое, 
шпик по-домашнему, яйцо кури-
ное. 8-952-136-0526
Сено в рулонах. 8-922-196-2525
Срочно: стенка имп. (отдель-
ные шкафы), ковер 1,7х2,5 м, 
чайно-кофейный сервиз, новый 
(Германия), телевизор. 4-55-84, 
8-952-728-9680
Сруб 6х3 м, сделан под руба-
нок, 90 т.р., торг уместен. 8-904-
171-2126
Створки стальных гаражных 
ворот 2100х2800, материал – уго-
лок 62х62, лист 2 мм, цена дого-
ворная. 8-922-140-7810
Участок в к/с 17 на Карьере, уч. 
57, цена 150 т.р., торг. 8-950-644-
4015
Участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 со-
ток, 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 черте города (3 сот-
ки), 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, останов-
ка, до центр. вахты – 10 мин.), 
1300 т.р., торг. 8-912-227-7959
Участок ИЖС в Залесье (фун-
дамент, гараж, баня, коммуника-
ции). 3-комн. кв. по Ленина, 105 (4 
эт., 76 кв.м, 3 лоджии). 8-950-638-
8056, 8-953-601-1218
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. печ-
кой, 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, теплоизоля-
ция, пенопласт, профлист (кров-
ля, забор), труба 20х40, 60х40. 
Шифер плоский для гряд, поли-
карбонат прозрачный, цветной. 
Доставка. 8-950-557-7940, 8-900-
044-7900
Холодильник «Атлант» 14 т, но-
вый. 8-904-167-7278
Холодильник, машина стир. 
«Фея», шифоньер, фотоаппарат 
«Зенит-ЕТ», полки книжные, сте-
реопроигрыватель «Вега», пла-
стинки. 7-67-73, 8-961-766-4201
Шифоньер 4-дверный, 10 т.р.; 
кровать с матрасом, 10 т.р.; тумба 
прикроватная, 2 т.р.; диван, 3 т.р.; 
кресло, 2 т.р.; комод с зеркалом, 4 
т.р. 8-912-223-3463
Шуба из норки, трафарет, р-р 
54-56, в отлич. сост. 8-922-212-9879
Щебень, отсев (от 5 до 12 т). 
Опил, навоз, земля, торф. 8-912-
695-9047

Щебень, отсев, навоз, сено. 
8-904-162-5084
Щебень, отсев, песок, опил, 
смеси. 8-961-768-8507

Щебень, отсев. 8-953-609-5236

Яма в р-не ветлечебницы в 
связи с отъездом. 8-953-009-8283
Яма овощная в р-не ветлечеб-
ницы, ж/б перекрытие, сухая. 
8-952-140-4772
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 пос., сухая, 
5,7 кв.м, 130 т.р. 8-950-198-4380
Яма овощная на 1 поселке, 80 
т.р. Гараж в районе РЭБа, ж/б пе-
рекрытие, 50 т.р. 8-904-981-1613, 
8-950-207-9201
Яма овощная на 1 поселке, 
сухая, кирпичная, 100 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Яма овощная на Карьере 1, до-
кументы готовы, цена договор-
ная. 8-952-138-1122

Яма овощная на Карьере,  
6 кв. м, 70 т.р. 8-908-917-7548

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, 8-950-
642-6741
Яма овощная, Карьер, верхний 
бокс, 70 т.р., торг. 8-912-645-7575
Яма овощная, р-н ветлечебни-
цы. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в дер. доме (2 эт.) на 
1-2-комн. кв. с доплатой, или прода-
ется. 8-912-292-7472, 8-950-652-5317
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
2-комн. кв. по Строителей, 
13 (3 эт., ремонт) на 1-комн или 
2-комн. кв. в Н.Туре; три 1-комн. 
кв. с ремонтом на 3-комн. кв. или 
4-комн. кв. в новых домах; 3-комн. 
кв. в дерев. доме на 1-комн. или 
1,5-комн. кв., или продается, 1300 
т.р.; Сиротина, 13 (3 эт., ремонт) 
на 1-комн. кв. в Н.Туре + доплата; 
5-комн. кв. по Ленина, 105 (2 эт., ре-
монт) на 2-комн. или 3-комн. кв. + 
доплата; комната по Пушкина, 35 на 
1-комн. кв. на 35 кв. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
А/м «Ниссан Кашкай» (новый, 
пр. 41 т.км) на 1-комн. кв. с допла-
той или продам. 8-902-878-0043
А/м «Сузуки Гранд Витара», 
2004 г.в., на сад, комнату, или 
продам; комната по ул. Гоголя, 1 
(2 эт., 14 кв.м) на комнату в цен-
тре, от К.Маркса к новому р-ну, с 
доплатой до 50 т.р. или продам. 
Или а/м и комната на 1-комн. кв. 
8-900-198-1391
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли) на 1-комн. кв. ул. план. с 
доплатой. 8-900-211-2296

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1450 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., гараж, сад. Сад, гараж до 
100 т.р., участок под сад до 10 т.р.; 
комнату до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 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. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Аккумуляторы, б/у, свинец. 
Вывезу сам. 8-902-447-4456, 9-85-
35, 8-953-000-6227
Дизельное топливо в любом 
количестве в Н.Туре. Дорого. 

Расчет на месте за любой объем! 
8-912-227-7959
Комнату не дороже 180 т.р. 
8-902-509-0606
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, сере-
бра, норковых шуб, техники. 
8-903-083-0828
Памперсы для взрослых «Seni», 
р-р № 2, 3, 4. 8-963-444-1111
Сад на 42 кв., Карьере, с водой, 
баней, плодово-ягодными на-
саждениями, не дороже 150 т.р. 
8-904-385-5068
СВЧ-печь, жк телевизор, плаз-
му, неисправные, битые. 8-909-
005-7891
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры, радиопри-
ёмники, магнитофоны и подоб-
ную ретротехнику. Радиодетали. 
8-905-802-3150, 4-63-58
Щенка таксы. 8-963-049-7222

СНИМУ
Сарайку в подвальном помеще-
нии дома в районе «Силуэта» или в 
районе центр. вахты для хранения 
овощей. 4-43-89, 8-922-115-2255

СДАЮ
Индивидуальный предприни-
матель сдает квартиры: 1-комн., 
2-комн., 3-комн., 4-комн. кв. посу-
точно или на длит. срок, с предо-
ставлением отчетных докумен-
тов, в кв-рах есть все для прожи-
вания, Интернет. 8-906-812-0095
1-комн. кв. в Лесном. 8-953-
602-6868
1-комн. кв. в р-не рынка на 
длит. срок, есть бытовая техника. 
10 т.р. 8-952-738-5693
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., с 
балконом, теплая, светлая, мебли-
рована: холодильник, телевизор, 
мягк. мебель, микроволновка, 
стир. машина, Интернет), 10 т.р. – 
все включено. 8-904-389-0616
1-комн. кв. по б. Мальского, 
мебель: мягкая, гостиная, кухня, 
счетчики, Интернет, чистая, свет-
лая, на длит. срок. 8-922-136-6848
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м, кухня 16 кв.м, частично ме-
бель), 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, 48 (1 эт., 
частично с мебелью, после ре-
монта) на длит. срок. Без живот-
ных. 8-950-659-8567

1-комн. кв. по Сиротина,  
13 (меблирована, техника), 
7 т.р. + к/у. 8-903-085-7881

1-комн. кв. ул. план. в новом 
р-не, с мебелью. 8-952-130-6440
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно, есть все, отчетные 
документы. 8-919-366-2779
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. по-
ликлиники, на длит. срок, 10 т.р. 
8-908-927-5540
2-комн. кв. в р-не 75 школы. 
8-908-914-8991
2-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого. 8-904-164-3796
2-комн. кв. по Белинского, 30, с 
мебелью. 8-908-903-9132
2-комн. кв. по Сиротина, прак-
тически без мебели, на длит. 
срок. 8-950-647-2105
2-комн. кв. по Строителей, 15, 
частично с мебелью, 11 т.р. – все 
включено. 8-904-388-9582
2-комн. кв., частично меблиро-
вана. 8-953-053-9988
3-комн. кв. без мебели на длит. 
срок по Мира, 46. 8-950-194-2339
Комната по Белинского, 22 (2 
эт., 20 кв.м) на длит. срок. 8-904-
162-3438
Комнату в общ. «Юность», 4 
т.р./мес., есть все необходимое. 
8-922-116-2895

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер с опытом работы, 
з/п достойная. 8-963-039-3777
В кулинарный магазин «Пан 
Гурман» требуются повар, пекарь. 
З/п 23 000 – 29 000 р. График 2/2, с 
7.00 до 19.00. 8-904-389-4048
В организацию требуются во-
дитель кат. «Д» (возможно обу-
чение), мед. работник, газоэлек-
тросварщик, автослесарь, авто-
механик, механик по выпуску на 
линию ТС. 8-922-123-4852
В связи с расширением авто-
парка требуются водители на 
фирменные а/м «Шкода Рапид» в 
такси «Диана». Постоянная рабо-
та – 25-40 т.р. Подработка по вы-
ходным – 8-14 т.р. 8-953-006-6363
Водители кат. «В», «С» на посто-
янную работу. 8-965-501-3777

Помощница по уходу за боль-
ным. 8-982-604-8712, 8-902-585-
3677, 8-922-027-2170
Предприятию на постоянную 
работу требуются: грузчик, экс-
педитор, водитель кат. В, води-
тель кат. С. 8-908-902-8888 (зво-
нить в рабочее время)

Предприятию требуется мой-
щик-уборщик. График 2/2, с 
8.00 до 20.00. З/плата 14 000 р. 
8-908-910-4674

Продавец с опытом работы на 
хоз. товары. 8-912-225-4494

Продавцы в новый фир-
менный магазин «Средне-
уральская птица» г. Лесной. 
График работы 7/7. З/п от 
20 т.р. Подробности по тел. 
8-982-764-3060

Срочно требуется приходящая 
няня по уходу за пожилой жен-
щиной по 2 часа в день: с 10.00 
до 11.00 и с 14.00 до 15.00. 8-922-
103-7155

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра-
нение засоров. Ремонт смесите-
лей и бачков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы. Решаем сан-
технические проблемы любой 
сложности. Договор. Гарантия. 
8-952-143-7888

Грузоперевозки. Аккурат-
ные грузчики. Машины. 
Переезды. Вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, холодильников, ванн, 
батарей, плит, металлолома. 
8-950-650-3110
8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ по-
лушубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

на воду, без 
снятия. Лесной 
и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

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 
Установка счётчиков, стираль-
ных 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

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

«МАСТЕР ДОМ», ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ, КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. Ул. Мира, 22. Т. 8-912-600-2704.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-922-226-5850

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. Е. Вахтовый метод. 

Работа на новых 
машинах. 

Высокая з/п, 
своевременно. 
Официальное 

трудоустройство. 
Бесплатно 

предоставляем 
проживание, питание. 
8(343)382-15-06.

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. 

ПРОДАЕТСЯ
Земля, сады, гаражи, дома в 
Н.Туре; обмен на жилье в городе, 
помещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Интересные картины. 8-922-
292-2879
Картофель (ирбитский), 16 р./
кг (130 р./ведро), с доставкой. 
Звонить после 17.00 в будни. 
8-950-193-0235
Картофель г. Алапаевск. Лук-
репка г. Волгоград. Доставка. 
8-996-181-9950
Кафе «Гнездо», в связи с из-
менением места жительства. 
Подробности на avito.ru
Коляска детская серо-голубая, 
один сезон, зима/лето, 3 т.р. 7-11-
10, 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. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Комнаты по Ком. пр., 40 (3 эт., 
20 кв.м, с ремонтом); Ленина, 13 
(1 эт., 16 кв.м, вся квартира с ре-
монтом); Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м, 
с ремонтом), 300 т.р.; комната, 
180 т.р.; три комнаты в 4-комн. 
кв. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
Комнаты по Ленина, 32 (2 эт.), 
415 т.р.; Орджоникидзе, 13 (1 эт.), 
250 т.р.; Чапаева, 6 (1,5 эт.), 270 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)

Куртки, пальто укорочен. на 
тинсулейте, верблюжьей шер-
сти, с воротником из черно-
бурки, по закупочным ценам 
на осенне-зимний период. 
6-98-32, 8-912-671-8595

Магазин «Zone man», Ленина, 
57, 52 кв.м, с ремонтом, 2200 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)

Матрас «Премум струтто-ко-
кос», новый, в упаковке, размер 
1400х2000 см. 9 т.р. (скидка 2 т.р.). 
8-950-634-6210, 8-950-201-6042
Машина стир., атомат, 3,5 т.р., 
шкаф 300 р., диван 500 р., микро-
волновка 2,5 т.р., подушки по 100 
р., одеяла 100 р., шторы большие 
500 р., телевизоры 500 р. 8-909-
004-6586, 8-950-656-8899
Мед свежий с пасеки 
Ступишиных, цена прежняя. 9-87-
25, 8-950-561-0082
Навоз (в мешках) от частников. 
8-922-193-6050
Навоз домашний коровий, в 
мешках, опил. Доставка бесплат-
но. 8-909-704-8744, 8-952-742-
4126
Навоз от частников. 8-950-651-
3118
Навоз, земля. 8-922-196-2525

Навоз, опил. 8-953-609-5236

Навоз, щебень, отсев, опил. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Памперсы взрослые № 4 и ин-
валидная коляска (новая). 8-904-
542-3672
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил, дрова березовые. 
Земля, цемент. 8-906-801-8372
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил. Дрова березовые. 
Торф. Навоз, земля. Цемент, ще-
бень, отсев. Пенсионерам – скидки! 
Быстрая доставка. 8-952-738-6041
Помещение недорого. 8-953-
000-2221
Роутеры по 800 р.; телевизоры, 
б/у, 500 р.; кровать 1-спальн., 500 
р.; машина-автомат , 4 т.р.; стенка, 
б/у; подушки, 100 р; одеяло, 100 
р. 8-909-004-6586, 8-950-656-8899
Ружье охотничье «ИЖ-43», 
2005 г.в., в идеальном сост., ис-
пользовал 10 раз, цена 10 т.р. 
8-908-639-7031
Сад 27. Пановка, 4 остановка, 
2-эт. дом. Есть всё. Ухоженный, 
место красивое. 8-904-388-9535
Сад 9А, банька, домик, теплич-
ка, хорошая полянка для детей, 
остановка рядом, хороший заезд 
для машин. 8-922-129-8084
Сад № 3 на 35 квартале (недо-
строенный 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, коло-
дец, сарай, свет, плодово-ягод-
ные насаждения). 8-950-639-2762 
(после 16.00)
Сад в к/с № 30, 2 Карьер, 6,5 
сотки, дом, теплица, свет, вода, 
насаждения. 8-904-985-4237
Сад в собственности (8,5 сотки, 
дом 2-этажный, баня, 2 теплицы, 
освещение, вода, посадки – кар-
тофель, огурцы, томаты). 8-953-
056-1068
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 2 Карьере, к/с 22. Дом, 
баня, теплица, свет, вода. 5,5 сот-
ки. 8-952-737-1050
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 на-
саждения, стоянка на 2 машины 
со смотр. ямой). 8-950-648-1635
Сад на 35 кв. 3А (дом, тепли-
ца, 8 соток), 150 т.р., можно за 
мат. капитал. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Сад на 35 кв. № 3 (дом, баня, 
2 теплицы, участок ухоженный), 
цена договорная. 8-952-131-4922
Сад на 4 Пановке, дом, тепли-
ца, эл-во, водопровод, 250 т.р. 
8-906-801-7019
Сад на 42 кв. (10 соток, есть 
колодец, фундамент 6х4 м), 40 
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад на 42 кв., 6 соток, дом, 
баня, теплицы. Дешево, с посад-
ками, участок ухожен. 6-48-51 
(после 16.00)
Сад на Арбатской, 10 соток, в 
сторону 51 кв., домик – бревно, 
20 т.р. 8-950-646-1160
Сад на Васильевских дачах, 5 
соток, вода, эл-во, дом, теплица, 
отсев, гравий для фундамента 
бани, цена договорная. 8-963-
043-0486
Сад на Карьере, 130 т.р. 8-952-
738-5695
Сад на Карьере, 7 соток, дом, 
теплица, сарай, свет, 2 остановка, 
гараж за РЭБом, 6х3,5. 8-904-540-
3442
Сад на Карьере, к/с 22, 6 соток, 
дом, 2 теплицы. 8-953-828-9540, 
8-922-137-3841
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8-902-447-5260. Абсолютно 
все виды работ. Фундаменты, 
дома, бани, стояночные пло-
щадки. Ремонт ветхого строе-
ния. 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. 8-902-
877-6389
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Профессионально и качествен-
но. Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 9-950-646-9468
Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
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
Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Выложу кафельную плит-
ку. Работа с гипсокартоном, 
панелями и т.д. Сантехника. 
Электрика. Гарантия! Разумные 
цены. 8-908-639-3464
Ведущая юбилеев, свадеб, кор-
поративов, детских праздников. 
Пишу стихи. Индивидуальный 
сценарий. 8-919-375-6131, 6-13-42
Ведущая. Задушевно-застоль-
ные юбилеи, зажигательные 
корпоративы, свадьбы (эконом 
вариант). Даша. 8-952-142-2820
Врезка замков в любые 
двери. Установка дверей. 
Выравнивание полов. Укладка 
линолеума, ламината. Установка 
люстр, гардин, шкафов. Сантех. 
работы. Электросварочные ра-
боты. И другие виды работ. 8-908-
900-1444
Все виды работ по за-
городному строительству, 
дома, бани, заборы, кровли. 
Изготовим любые металло-
конструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Выпускное фото в школах и 
детских садах. Фотожурналы, 
фотокниги, фотоальбомы. 
Собственная фотостудия. 8-922-
157-6291
Декларации. Бухгалтерские 
услуги. 8-922-292-2879

Заборы из профнастила, ев-
роштакетника. Быстро, каче-
ственно, недорого. 8-952-139-
2021

Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Изготовим срубы любых раз-
меров. 8-952-143-4085
Качественно выполню ремонт 
Вашей квартиры. Отделочник-
универсал. Сергей. 8-904-983-
5912
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Компьютерная помощь. 
Настойка, диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Профессиональное оборудо-
вание. Низкие цены. Гарантия. 
8-904-178-0772

Кровля гаражей, домов, бань. 
Быстро, качественно, недоро-
го. 8-952-139-2021

Натяжные потолки любой 
сложности. Замер бесплатно. 
Ассортимент – на зависть, каче-
ство – на совесть! 8-950-652-0949
Опытный репетитор даст кон-
сультацию по техническим дис-
циплинам, научит читать черте-
жи, техпроцессы, поможет сдать 
на разряд осн. рабочим и кон-
тролёрам ОТК. 8-982-714-7573
Пошив и ремонт меховых го-
ловных уборов, воротников, гор-
жеток, чистка и покраска меха. 
Ремонт шуб. 6-82-58, 8-908-914-
4481
Предлагаем услуги: самосвал, 
ямобур, манипулятор, экскава-
тор-погрузчик. Уборка мусора. 
8-952-738-6041
Репетитор по математике и 
физике. 8-932-122-2046
Репетитор по русскому языку 
с опытом подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 
приглашает учеников 5-11 клас-
сов ликвидировать пробелы в 
знаниях. 8-919-375-6131, 6-13-42
Реставрация ванн (стальных, 
чугунных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Без пре-
доплаты. Гарантия качества. 
Консультации бесплатно. 
8-904-179-0879
Сантехник. Предлагаем каче-
ственные и недорогие услуги 
по прокладке любых коммуни-
каций. Работаем без выходных. 
Звоните, будем рады помочь. 
8-952-730-6655
Сантехника. 8-932-122-2005 
(Алексей)

Сантехника. Ремонт, замена, уста-
новка. 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 обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое 
на новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JSB, САМОСВАЛ-«КАМАЗ». 
КОПАЕМ, БУРИМ, КРУТИМ 
СВАИ, ВЫВОЗИМ ГРУНТ, 
МУСОР. ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр, 
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги: воз-
врат комиссий, страховок по 
кредитам; составление пре-
тензий, исков, апелляций; 
трудовые, семейные споры; 
раздел имущества; взыскание 
задолженностей; споры при 
ДТП; споры ЖКХ; защита прав 
потребителей; представи-
тельство в судах общей юрис-
дикции, мировых судах, ар-
битражных судах; кассацион-
ные жалобы. 8-950-653-9485, 
8-904-549-2496

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия, запча-
сти. Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302, 
8-965-511-2614

«Бытмастер»: ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытовой мастер» у вас на 
дому холодильников, стираль-
ных 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. 8-909-
005-7891
Квартир. Обои, ламинат, гип-
сокартон, кафель, штукатурно-
малярные работы, панели и т.д. 
8-904-545-6880, 8-912-207-6593
Кровли гаражей, ям. Опыт, ка-
чество. 8-922-142-9915
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и дверей. Замена 
уплотнителей, ручек, стеклопа-
кетов. Изготовление москитных 
сеток. 8-965-518-5151, 8-922-193-
5678

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
350 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусора, 
стройматериалов, старой быт. 
техники. 8-904-179-1873, 8-908-
632-2028

А/м «Газель»-мебельный, д. 
4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м. 
По России, области, городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, ак-
куратные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны, 
4 метра, 20 м куб. Грузчики. 
Город, область, РФ. 8-922-604-
5972

А/м «Газель» увелич. объ-
ема, любые холодильники и ме-
бель. По городу и области, РФ. 
Аккуратные грузчики, чистый ав-
томобиль. 8-909-013-0973, 8-909-
013-0928

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 груз-
чики, вывоз мусора. 8-909-004-
9987
А/м «Газель»-тент, вывоз му-
сора, мет. хлама, газ. и эл. плит, 
ванны, батареи и т.п. Возможен 
демонтаж. 8-961-766-5557
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 
8-908-638-3977, 4-26-88
А/м «Ниссан», тент, до 2 т. 
8-953-000-6227
Аккуратные, опытные груз-
чики, переезды, перевозки, вы-
воз мусора, перевозка пианино. 
8-900-211-7550
Грузоперевозки, любые объ-
емы. Грузчики, отчетные доку-
менты. Город, область, Россия, 
входит всё. 8-922-226-5850
Грузоперевозки. Машины от 
500. Грузчики от 400. Город, об-
ласть, РФ. 8-953-0000-502
Манипулятор, борт 5 т, стрела 
3 т, люлька. 8-908-908-7975
Манипуляторы от 5 до 12 т, вы-
шка до 22 м. 8-953-384-7707
Самосвал, 5 тонн. Земля, дро-
ва, навоз, щебень, отсев и т.д. 
Услуги экскаватора. Вывоз строи-
тельного мусора. 8-908-913-9622

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-
9551
Постельное, 100% хлопок 
(бязь) в ассортименте: «Дисней», 
детское, 1400 р.; «Василиса», 1400 
р.; «Орхидея», 1250 р.; «Марьины 
узоры», 1100 р.; «Мой стиль», 
1450 р. (пр-во Иваново). ТЦ 
«Юбилейный», 1,5 этаж
10 сентября была утеряна 
мужская сумка с документами в 
р-не 1-й остановки на Пановке. 
Просьба к нашедшему обратить-
ся по тел. 7-12-60 (после 19.00), 
8-904-164-0940, 8-963-035-5713
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. 8-904-
989-4766

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, храмы, 
большой стаж, недорого. 8-904-
174-1503
Автошкола «МУК» объявляет 
набор на курсы водителей кат. 
«В», «Массаж», «Основы работы 
на ПК», «Повар», «Кройка и ши-
тье». 4-15-67, 8-909-004-1696
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ван-
ны, батареи, стир. машины и т.д. 
8-953-385-2391
Аттестат об основном образо-
вании серия № 66ББ01011373, вы-
данный в 2009 г. на имя Еловикова 
Артема Владимировича МАОУ 
СОШ № 76, считать недействи-
тельным
Ищем женщину без в/п для 
ухода за больной. 8-904-161-1340
Луковичные – многолет-
ники. Красавцы нарциссы, 
тюльпаны и др. Чеснок, лук, 
озимые рожь, горчица. Цветы 
искусственные в большом ас-
сортименте. Мира, 7, ангар, с 
9.00 до 20.00
Отдадим бесплатно щепу 
древесную, самовывоз. Адрес: 
Промышленный пр., 20. 8-904-
179-2516, 8-950-657-8556
Отдадим в хорошие руки 4 ко-
тят от домашней кошки, к туалету 
и еде приучены, возраст 1,5 мес. 
8-904-546-8535

Открылся отдел украшений 
из натурального камня и де-
рева. ТЦ «Юбилейный», 1,5 
этаж

Прошу студенческий билет 
№ 105 на имя Осиной Лилии 
Дмитриевны считать недействи-
тельным
Сниму сарайку в подваль-
ном помещении дома в районе 
«Силуэта» или в районе центр. 
вахты для хранения овощей. 
4-43-89, 8-922-115-2255

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

ГРУЗЧИКИ.
МАШИНЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ 
МЕБЕЛИ. 

8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-904-543-8099.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, 

гарантия до 3 лет, 
пенсионерам - скидки.
8-950-653-4636.

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-641-8392

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

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.

А/м «Газель»
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ 
МУСОРА.

8-950-631-4492

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, 
8-908-918-1140

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

УСТАНОВКА. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Недорого, гарантия. 

8-908-908-5537

ОТКРЫТ ЦЕНТР 
«AVON» 

по ул. Ленина, 76 
(бывшее здание СУС, рядом 

с библиотекой Бажова). 
Работаем ежедневно, с 10.00 

до 13.00 и с 16.00 до 19.00. 
Выходной – воскресенье. 

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ: 
заключить 
взаимовыгодный договор 
с компанией; 
получить свой заказ; 
ознакомиться с 
новинками и продукцией 
компании и многое другое.

КОМПАНИЯ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УБОРКЕ 
«БРИЛЛИАНТ», 
предоставляющая услуги 

ПО КАЧЕСТВЕННОЙ 
УБОРКЕ КВАРТИР, 

ХИМЧИСТКЕ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МОЙКЕ ОКОН, 
с 1 августа по 30 декабря 

2018 года 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ!
При покупке месячного 

абонемента 
вы сможете стать 

обладателем ДЕНЕЖНОГО 
ПРИЗА 250 000 рублей. 

Подробности по телефону 
8-900-044-8882.

(Срок проведения акции – до 30.12.2018 г.  
Информацию об организаторе, о 

правилах проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке получения 

уточняйте по т. 8-900-044-8882)

18+
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7 сентября скоропостижно ушёл из жизни
ВОРЕНКОВ Максим Владимирович.

15 сентября – 9 дней, просим всех, кто 
его знал, помянуть его добрым словом.

Ты не вернёшься, не оглянешься, 
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Родные и друзья.

8.09.2018 г. на 34 году скоропостижно ушёл 
из жизни наш горячо любимый брат, сын, муж

МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Александрович.
Ты ушёл из жизни слишком рано, 
Нашу боль не выразят слова, 
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Родные и близкие.

3 сентября 2018 г. на 61-м году ушёл из 
жизни 

ТОПЫЧКАНОВ Николай Викторович.
Просим всех, кто его знал и помнит,  

помянуть его добрым словом.

Родные.

16 сентября исполнится 9 лет, как нет с 
нами нашей мамы и бабушки

ВАСИЛОВОЙ Нины Николаевны.
Пусть сон же безмятежный твой
Вовек никто не потревожит,
Нарушить уж ничто не сможет
Забвенья вечного покой.
Просим всех, кто её знал и помнит,  

помянуть её в этот день.
Родные. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)





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

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 19 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 20 сентября.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),  сб, вс. – выходные.  
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 

 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. 

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс.  – выходной.

 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. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

НОВИНКА! 
НЕДОРОГИЕ ПАМЯТНИКИ 
ИЗ УЛЬТРАБЕТОНА.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1Г. 680 т.р. 8-904-549-8472
1-комн. кв. по Ленина, 117,  
31,7 кв. м, кирп. дом, 3/5, сост. хор., 
750 т.р. 8-950-638-4315
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
18, 32 кв.м, стеклопакеты, балкон 
– металлоконструкция, в хор. сост., 
недорого. 8-904-981-9528
1-комн. кв. на Минватном,  
38 кв.м, 2 этаж, требуется ремонт. 
8-908-905-2810
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6А, 1 этаж, лоджия застекле-
на. 900 т.р., торг. 8-952-514-0480, 
8-952-743-0271
1-комн. кв. по ул. Ильича, 20А, лод-
жия 6 м, или меняю. 8-953-381-4361
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1А, 5 этаж, 33,6 кв.м. 8-950-642-5600
1-комн. кв. на ГРЭСе, 37 кв.м, 
кухня – 10 кв.м. 8-952-738-4098
1,5-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1Г. 8-963-044-8207
1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1,  
2 этаж, стеклопакеты, счетчики на 
эл-во и воду, дверь, теплая. 8-953-
056-6876
2-комн. кв. по ул. Новая, 5,  
3 этаж,  51 кв.м, два балкона. 8-919-
383-2299
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6, санузел отремонтирован, 
перепланировка. 900 т.р. 8-922-
646-4809
2-комн. кв. на Минватном, 5/5,  
42,1 кв.м. Дешево. 8-900-213-7444
2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5, 
56 кв.м, кухня 11 кв.м, лоджия  
6 кв.м, кладовка. 8-904-988-9240
2-комн. кв. на Минватном, 55,8 
кв.м, большая кухня. 8-963-040-
2163, 2-61-91 (вечером)
2-комн. кв. по ул. Усошина, те-
плая, счетчики. 8-906-802-8370 
(после 17.00)
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 4А, 65,3 кв.м. 8-908-634-8281

2-комн. кв. на ГРЭСе, 59,6 кв.м, 
1 этаж. 1400 т.р., или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой на ГРЭСе,  
2 этаж. 8-909-002-0410
2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 5, 42 кв.м. Косм. ремонт. 
8-909-005-5785
2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 1 этаж. 2-ярусн. 
кровать (шифоньер в комплекте). 
89089280956
2-комн. кв. на ГРЭСе, по ул. Моло-
дежной, 9, в хор. сост. 8-953-048-7463
3-комн. кв. по ул. Ленина, 121,  
на вахте, 2 эт., балкон, 52 кв. м.  
1000 т.р., торг. 8-912-678-4700
3-комн. кв. по ул. Говорова, 10, 
5/5, 60 кв.м, лоджия – 6 м (застекл.), 
сейф-дверь, окна ПВХ, кух. гарни-
тур. 1400 т.р. 8-950-653-5953
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 1, 2/2, 55,3 кв.м, 1350 т.р., 
или меняю на 1,5-комн. кв. с до-
платой. Фото на Авито. 8-904-179-
6717
3-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1А, 60,9 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 кв.м, 
без ремонта, возможна ипотека. 
8-950-636-6309
Дом жилой в старой части 
Н.Туры, 80 кв.м, или меняю на кв. 
1200 т.р. 8-982-651-1457
1/2 дома по ул. Свободы, 45,  
13 соток земли в собств., баня, 3 те-
плицы, сарайки, все посадки. Цена 
при осмотре. 8-953-601-0041
Дом в пос. Выя, со всеми по-
стройками. 8-900-211-2052
Земельный участок в пос. Ис, 
район Нового поселка, 15 соток, 
без построек. 8-950-639-3627
Земельный участок в к/с № 5, 
недорого. 2 теплицы, плодонося-
щие кусты и деревья. Участок ухо-
жен. 8-950-636-2012
Зем. участок в р-не ст. ГРЭС. Га-
раж в черте города на Нагорном. 
8-908-901-9045
Зем. участок по Чехова, 12. Баня, 
скважина, фундамент под дом, са-
женцы. 8-961-766-5068
Коттедж по ул. Парковой, или 
меняю на 1-2-комн. кв. 8-961-577-
6582

Садовый участок, срочно, в к/с 
№ 4 (у стелы), дом и баня из кирпи-
ча, недорого. 8-904-167-0043
Сад в к/с «Энтузиаст», ост. «Са-
довая», есть вода, эл-во – кругло-
годично, брев. дом, теплица, баня. 
8-912-645-4427
Участок приватизированный в 
к/с № 2, есть свет, вода, ш/б дом, 
2 теплицы, плодово-ягодные де-
ревья и кустарники. 220 т.р., торг. 
8-908-633-2569
Участок земельный по ул. Лени-
на, 31, 13 соток. 8-912-662-7300
А/м «Шевроле Лачети» 2007 г.в, 
седан, в хорошем состоянии, рези-
на зима/лето новая, сигнализация. 
250 т.р., торг. 8-919-388-6364
А/м Chery Indis (S18D), 2012 г.в., 
пр. 10 т.км, цв. «серебро», 1 владе-
лец, сост. отл. 8-982-755-8792
А/м «ВАЗ-2105». Вагончик-бы-
товка 6х2,8 м. Бизнес готовый. 
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 29. 
Земельный участок по ул. Луговой, 
14. 8-904-542-2789
А/м «Opel Vita», 1998 г.в., пр. 140 т.км,  
90 л., коробка-автомат, в хор. сост.  
110 т.р., торг. 8-953-040-0538
Бычки, телята, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. 8-904-984-0033
Дрова осиновые чурками, 4 м 
куб. – 2500 р. Доставка отдельно. 
8-904-164-9677
Дрова березовые чурками, 4 м 
куб. – 3500 р. 8-904-164-9677
Картофель свежий, хорошего 
качества (белый, розовый), недо-
рого. 8-922-109-7705
Стройматериалы в Качканаре, 
б/у: кирпич, шлакоблок, керамзит, 
плиты дорожные, стеновые па-
нели, блоки ФБС. 8-950-206-9625, 
8-950-564-0026

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… Любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

Чагу, рога. Дорого. 8-902-838-
6505

УСЛУГИ
Кладка печей, каминов, чист-
ка дымоходов, продажа готовых 
печей и дымоходов. 8-904-983-
5661
Строительство коттеджей, 
возведение фундаментов, бе-
тонные работы. Внутренняя от-
делка зданий, монтаж инженер-
ных сетей. Кровельные работы. 
8-950-653-9485, 8-904-549-2496
Юридические услуги. Возврат 
комиссий, страховок по креди-
там. Составление претензий, 
исков, апелляций. Трудовые, 
семейные споры, раздел иму-
щества. Взыскание задолженно-
стей. Споры при ДТП. Споры при 
ЖКХ. Защита прав потребите-
лей. Представительство в судах 
общей юрисдикции, мировых 
судах, арбитражных судах. Кас-
сационные жалобы. 8-950-653-
9485, 8-904-549-2496

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


