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Событие недели

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ФОТО
100-летию ВЛКСМ 
посвящается...

С. 13

Приоткрываем 
завесу тайны
О реконструкции 
изотопного 
производства.

С. 4-5

Стоп, 
мошенники!
Что такое MMS-троян?
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С. 7

Не случайно наш 
город считается 
спортивным – не 
только по числу 
олимпийцев на 
количество жи-
телей. Лесничане 
всегда с удоволь-
ствием участвуют 
в спартакиадном 
движении, очень 
развитом в нашем 
городе, и в массо-
вых спортивных 
мероприятиях. 
С. 12. 
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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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КРОСС НАЦИИ-2018

С. 12

КОНКУРС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Охотники за ошибками 
вышли на тропу 
грамотности.

Во имя духовности
Подписано 
соглашение между 
ГО «Город Лесной» 
и Нижнетагильской 
епархией.

РЕ
КЛ

А
М

А



2 ВЕСТНИК
№ 38

20 сентября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

В рамках первого визита, 
который состоялся 17 сен-
тября, владыка посетил все 
три церкви, расположенные 
на территории городского 
округа, и отметил, что все 
они производят тёплое, 
душевное впечатление, дают 
понять: церковь – это неотъ-
емлемая часть жизни горо-
жан. В храме в честь иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина» епископ провёл 
священную литургию. Службу 
посетили порядка семидеся-
ти прихожан.

После, в кабинете главы Лесного, 
состоялась встреча главы горо-

да Сергея ЧЕРЕПАНОВА и генерального 
директора комбината «Электрохим-
прибор» Сергея ЖАМИЛОВА с главой 
Нижнетагильской и Невьянской епар-
хии Евгением. На встрече присутство-
вали представители администрации 
городского округа, секретарь Управ-
ляющего епархией иерей Григорий 
ЕЛОХИН, духовенство благочиния За-
падного округа, настоятели местных 
приходов.

В ходе встречи было подписано 
соглашение между администрацией 
Лесного и Нижнетагильской епархией 
Русской Православной Церкви. Согла-
шение подписали епископ Нижнета-
гильский и Невьянский Евгений и глава 
городского округа Сергей ЧЕРЕПАНОВ.

Соглашение включает такие направ-
ления сотрудничества, как духовно-
нравственное становление общества, 
формирование у подрастающего по-
коления высоких нравственных цен-
ностей, развития благотворительности 
и милосердия, укрепление семьи и воз-
рождение её нравственных устоев на 
основе традиционных для России куль-
турных и духовных ценностей, проти-

водействие этнической и социальной 
нетерпимости, насилию, табакокуре-
нию, алкоголизму, наркомании, токси-
комании, содействие взаимопонима-
нию и сотрудничеству между людьми 
разных национальностей и вероиспо-
веданий, проживающими в городском 
округе.

Епископ Нижнетагильский и Не-
вьянский отметил: «Необходимо, чтобы 
потенциал, который несёт духовное 
образование, находил выход. Хотелось 
бы приложить усилия и предложить 
людям качественное преподавание 
православной культуры, дать традици-
онные для нашей страны механизмы 
духовной защиты для того, чтобы они 
могли счастливо жить и плодотворно 
трудиться во благо нашего Отечества. 
Родители должны понимать, что их 
дети находятся в сфере духовной бе-
зопасности».

В ближайшее время администраци-
ей Лесного будет подготовлен и вы-
слан на согласование план совмест-
ных с Нижнетагильской епархией 
мероприятий.

Голосуем за Лесной
По данным на 19 сентября, за Лесной в проекте 
#росатомвместе проголосовали 5404 человека. Победа в 
конкурсе среди атомных городов и общественных проектов 
зависит от нас. Проголосовать можно, пройдя по ссылке 
rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.

Кабинет министров РФ предложил повысить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года до 11 280 рублей в месяц.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

В момент подписания соглашения.

ВО ИМЯ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Лесной посетил Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Крашенинников  
назначен главой совета  

при президенте
Депутат Госдумы от Свердловской области 
Павел КРАШЕНИННИКОВ назначен главой 
Совета при Президенте РФ по кодификации 
и совершенствованию гражданского 
законодательства. Соответствующий указ 
об утверждении состава Совета подписан 
Владимиром ПУТИНЫМ и опубликован на 
интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня 
подписания, с 18 сентября. В Совет вошёл также зав. 
кафедрой гражданского права Уральского государ-
ственного юридического университета Бронислав 
ГОНГАЛО.

Ранее (с 1999 года) должность председателя Со-
вета занимал советник Президента РФ, один из со-
авторов Конституции РФ Вениамин ЯКОВЛЕВ. Он 
скончался 24 июля и был похоронен в Екатеринбур-
ге. Отметим, что выдающийся отечественный юрист 
многие годы трудился на Среднем Урале.

30 миллионов – на создание 
комфортной среды

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
подписал распоряжение о поддержке 
региональных проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Согласно 
документу, Свердловская область получит на 
эти цели 30 млн. руб.

Дотации в размере 4,9 млрд. руб. распределены 
между 43 субъектами РФ для реализации проектов 
в 80 муниципалитетах - победителях Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях.

Отмечается, что дотации направлены на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
региональных бюджетов в целях реализации про-
ектов. Размер выделяемых денежных средств опре-
делялся по решению конкурсной комиссии.

Согласно документу, больше всех на эти цели по-
лучат Республика Татарстан (905 млн. руб.), Нижего-
родская (325 млн. руб.) и Калининградская области 
(315 млн. руб.).

Уральские специалисты  
будут восстанавливать  

Пальмиру
С инициативой начать восстановление 
разрушенных войной древних архитектурных 
памятников в Сирии к Правительству РФ 
обратилась Ассоциация каменной отрасли 
России «Центр камня».

Планируется, что в ходе работ будут использова-
ны местные месторождения блочного природного 
камня: известняка, мрамора, травертина. Помимо 
этого в ходе работ будут задействованы инструмен-
ты отечественного производства.

По словам президента Ассоциации каменной от-
расли России «Центр камня» Дмитрия МЕДЯНЦЕВА, 
в сентябре состоялась поездка российских экспер-
тов в Дамаск, где была проведена встреча с сирий-
скими официальными лицами. По её итогам достиг-
нута договорённость о подготовке к реализации 
проекта восстановления разрушенного войной му-
зейного архитектурного комплекса Пальмиры.

Православная инициатива 
Объявлен старт приёма заявок на Международ-

ный грантовый конкурс «Православная инициатива 
2018-2019». От претендентов на получение гранта 
рассматриваются заявки по направлениям «Обра-
зование и воспитание», «Социальное служение», 
«Культура», «Информационная деятельность». Так-
же в конкурсе для каждого проектного направле-
ния сохраняется специальная номинация «Малые 
города и сёла» с суммой грантовой поддержки до 
300 тысяч рублей. Данная номинация создана для 
поддержки инициатив из небольших населённых 
пунктов, а также заявителей, независимо от места 
их регистрации, в случае если предоставленные 
ими проекты планируется реализовать в малых го-
родах и сёлах.

В Министерстве финансов 
Свердловской области 
завершились заседания 
согласительной комиссии по 
рассмотрению предложений 
органов местного 
самоуправления. 

В этом году комиссия, в которую 
вошли областные парламента-

рии, представители региональных и 
муниципальных органов власти рас-
смотрели вопросы 72 территорий 
Среднего Урала. Среди системообра-
зующих направлений развития тер-
риторий, требующих дополнительной 
поддержки областного бюджета, до-
рожное строительство, благоустрой-
ство городов и сёл, переселение из 
ветхого и аварийного жилья, строи-
тельство и реконструкция школ, спор-
тивных и культурных объектов, ре-
монт гидротехнических сооружений, 
сельских клубов, библиотек и многие 
другие, напрямую влияющие на каче-
ство жизни жителей региона.

Напомним, губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ поставил задачу проведе-

ния взвешенной бюджетной полити-
ки, в основе которой безусловное вы-
полнение указов Президента России, 
реализация в регионе национальных 
проектов «Культура», «Демография», 
«Экология», «Наука», «Цифровая эко-
номика», «МСП и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы», «Повышение произво-
дительности труда и поддержка за-
нятости», «Международная коопера-
ция и экспорт», «Жильё и городская 
среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Здравоох-
ранение», «Развитие образования».

Как уточнила вице-губернатор 
– министр финансов Сверд-

ловской области Галина КУЛАЧЕНКО, 
работа над подготовкой закона об 
областном бюджете на 2019 год и пла-
новый период идёт в соответствии с 
утверждённым главой региона графи-
ком. Так, 25 сентября будут подведены 
окончательные итоги согласительных 
процедур с муниципальными образо-
ваниями.

Отметим, за последние несколько 
лет в Свердловской области удалось 
значительно увеличить объём меж-
бюджетных трансфертов, направляе-

мых в местные бюджеты. Если в 2012 
году в местные бюджеты из казны ре-
гиона перечислено 50,1 миллиарда 
рублей, то в 2017 году – более 86 мил-
лиардов рублей, а в текущем – более 
90 миллиардов. В проекте областного 
бюджета на 2019 год базовый объём 
финансовой помощи муниципалите-
там увеличен по сравнению с текущим 
годом на 10%.

Напомним, Свердловская область – 
один из немногих регионов России, 
где проходит процедура открытого 
обсуждения муниципальных 
бюджетов. Цель этой работы 
– максимально достоверно и 
сбалансированно сформировать 
бюджет следующего года, заранее 
рассмотрев первоочередные 
потребности муниципальных 
образований, обеспечив 
неукоснительное исполнение всех 
социальных обязательств. 

По информации  
Департамента информполитики 

Свердловской области.

Завершились согласительные процедуры  
с муниципалитетами по подготовке бюджета
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
27 сентября – Илья ЗАХАРОВ.

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

ПАНОРАМА

Информационные 
каналы администрации 

города
Официальную информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления 
можно узнать на следующих информаци-
онных каналах:

 официальный сайт администрации ГО 
«Город Лесной» – http://www.gorodlesnoy.
ru/ (в разделе «Мероприятия» – ежене-
дельный план спортивных, культурных, 
праздничных и иных мероприятий, плани-
руемых к проведению на территории ГО 
«Город Лесной»);
 официальная группа администра-
ции ГО «Город Лесной» «ВКонтакте» –  
http://vk.com/gorodlesnoy;
 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» в «Одноклассниках» – 
https://ok.ru/group/54657509228573.

По обеспечению  
пожарной  

безопасности
В администрации города подписано 

постановление «Об организации по-
жарной безопасности в осенне-зимний пери-
од 2018-2019 годов на территории городского 
округа «Город Лесной».

Согласно документу, руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений независимо от 
ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности, индивидуальным предпринимателям пред-
ложено провести очистку территорий, подвалов, 
чердаков от горючего мусора. Кроме того, про-
вести практические тренировки по отработке ин-
струкций, определяющих действия персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации лю-
дей при пожаре на объектах с массовым пребыва-
нием людей. Проверить работоспособность систем 
оповещения, состояние дверей эвакуационных вы-
ходов, наружных пожарных лестниц. 

Владельцам индивидуальных жилых домов реко-
мендовано провести очистку противопожарных раз-
рывов между домами и надворными постройками от 
горючих материалов. Председателям садоводческих 
некоммерческих товариществ рекомендовано за-
ключить договоры на очистку дорог на территории 
коллективных садов от снега в зимнее время для 
обеспечения проезда пожарной техники.

Среди населения специалистами профильных 
служб будет организовано распространение памя-
ток «О мерах пожарной безопасности в быту».

Если обнаружили  
открытым подвал или 

чердак
Уважаемые лесничане! В целях обеспечения 

комплексной безопасности в случае обнаруже-
ния открытым подвала или чердака необходи-
мо позвонить в Единую дежурную диспетчер-
скую службу по тел.: 2-68-68, 2-68-67.

Независимая оценка  
качества услуг  

учреждений культуры
Министерство культуры Свердловской об-

ласти проводит независимую оценку качества 
оказываемых услуг учреждениями культуры 
Свердловской области.

Лесничане могут оценить работу учреждений 
культуры, заполнив анкету на сайтах учреждений 
(Центральная городская библиотека им. П.Бажова, 
Центральная городская детская библиотека им. 
А.Гайдара, Музейно-выставочный комплекс, Дом 
творчества и досуга «Юность», Парк культуры и от-
дыха).

По итогам независимой оценки качества услуг 
будет сформирован сквозной рейтинг учреждений 
культуры Свердловской области.

В рамках реализации про-
екта «Ассамблея предпри-
нимателей атомградов» 
13 сентября в Лесном с 
рабочим визитом побы-
вал председатель Фонда 
социально-экономическо-
го развития атомградов, 
руководитель рабочей 
группы по развитию 
территорий Обществен-
ного совета ГК «Росатом» 
Ю.ТЕБИН.

Отметим, что старт 
данному проекту 
был дан в марте 

текущего года после цик-
ла встреч генерального 
директора Госкорпорации 
«Росатом» А.ЛИХАЧЁВА с 
жителями атомных городов. 
Основная цель проекта – 
обеспечение единства це-
лей, консолидация усилий и 
ресурсов, направляемых на 
развитие предприниматель-
ской деятельности.

Значительная часть ви-
зита Ю.ТЕБИНА была по-
священа рабочему сове-
щанию. Его участниками 
стали: глава городского 
округа С.ЧЕРЕПАНОВ, пред-
седатель городской Думы 
Т.ПОТАПОВА, представители 
предпринимательского со-
общества и Центра развития 
предпринимательства Лес-
ного, руководители и специ-
алисты профильных отделов 
городской администрации 
и градообразующего пред-
приятия комбината «Элек-
трохимприбор».

– В атомной отрасли всег-
да уделялось значитель-
ное внимание социальной 
сфере, а в настоящее время 
перед управлением по ра-
боте с регионами ГК «Роса-
том» стоит задача сделать 
города отрасли динамично 
развивающимися, – подчер-
кнул в ходе встречи Юрий 
Тебин. – Социальных проек-
тов, достаточно успешных, 
по развитию территорий, 
например, широко извест-
ных «Территория культуры  

Росатома» или «Школа  
Росатома», у Госкорпорации 
много, а системной работы 
с предпринимательским со-
обществом на сегодняшней 
день пока не сложилось. 
Необходимо поднять это 
направление на новый уро-
вень. Но для этого требует-
ся сформировать условия 
взаимодействия бизнеса с 
базовыми предприятиями 
атомной отрасли. 

Участники встречи обсу-
дили возможности реали-
зации проектов развития 
местного бизнеса. Одна из 
таких возможностей – коо-
перация с предприятиями 
Госкорпорации «Росатом» и 
привлечение мер государ-
ственной поддержки.

Ю.Тебин заверил, что го-
тов сопровождать конкрет-
ные предпринимательские 
инициативы, которые в со-
дружестве с Госкорпораци-
ей «Росатом» способны со-
вершить рывок.

В целом спектр обсуж-
даемых вопросов во время 
диалога с предпринимате-
лями получился обширным 
– от общих проблемных 
вопросов ведения бизне-
са до воплощения в жизнь 
определённых идей. Юрий 

Борисович также поделился 
опытом реализации ряда ин-
тересных и перспективных 
проектов в других атомных 
городах.

Вторая часть визи-
та была посвящена 
ознакомлению с 

деятельностью нескольких 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства 
Лесного, например, ООО 
«Студия Олтос» (директор 
А.ЧЕРНЕНКО), чьи изделия 
из металла известны во мно-
гих уголках России. 

Также Ю.Тебин непосред-
ственно побывал на двух 
производственных пред-
приятиях малого и среднего 
предпринимательства. Одно 
из них – мини-пекарня «Бу-
лошная» – собственное про-
изводство хлебобулочных 
изделий (ИП К.ВЕСЕЛОВ) от-
крылось в 2017 году после 
защиты бизнес-плана и по-
лучения гранта на реализа-
цию проекта в размере 300 
тыс. рублей в рамках муни-
ципальной программы по 
развитию малого и среднего 
бизнеса в городском округе 
«Город Лесной». На сегод-
няшний день производство 
расширяется и на потреби-

тельском рынке имеет спрос 
на свою продукцию. 

Другое производство, где 
побывал председатель Фон-
да социально-экономиче-
ского развития атомградов, 
– одно из крупнейших пред-
приятий малого и среднего 
предпринимательства в на-
шем городе – мебельная фа-
брика «Миларум», с которой 
ознакомил её соучредитель 
А.НЕКРАСОВ. К слову, про-
дукция фабрики удостоена 
множества наград разного 
уровня. Фабрика «Миларум» 
на XXXVI Международном 
конкурсе (выставка «Наци-
ональная слава») получила 
три золотых знака качества 
«Всероссийская марка (III ты-
сячелетие)».
Добавим, что 9 ноября 
в Москве состоится 
встреча представителей 
бизнес-сообщества 
городов присутствия 
Госкорпорации 
«Росатом» – «Ассамблея 
предпринимателей 
атомградов», где 
планируется принять 
конкретные решения о 
взаимодействии с учётом 
мнений и предложений с 
мест.

О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ  
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

 Одной из составляющих органи-
зации торговой деятельности на 
территории является разработка и 
утверждение схем размещения не-
стационарных торговых объектов. 
В администрации города подписано 
постановление «О разработке схе-
мы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа «Город Лесной».

Данная работа проводится с целью 
обеспечения соблюдения прав и 

законных интересов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих торговую деятель-
ность, и упорядочения торговой дея-
тельности на территории городского 
округа в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации». 

Один из вопросов местного значе-
ния – создание условий для обеспе-

чения населения нашего городского 
округа различными видами услуг, в том 
числе торговли. И мероприятия, про-
писанные в постановлении городской 
администрации о разработке схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского 
округа, направлены, прежде всего, на 
упорядочение деятельности нестацио-
нарных объектов торговли. Обращаем 
внимание, что, начиная с 2019 года, 
специализация нестационарного тор-
гового объекта является существен-
ным условием для включения в схему.

В рамках подготовительного эта-
па формирования схемы размещения 
нестационарных объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения городской 
администрацией с мая по август про-
водилась работа по обследованию 
нестационарных объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения, расположен-

ных на территории городского округа, 
на предмет их фактического использо-
вания. Особое внимание было уделено 
выявлению неработающих нестацио-
нарных объектов, фактов неисполне-
ния договорных обязательств, ассорти-
менту реализуемых товаров или виду 
оказываемых услуг.

До 5 ноября в администрации го-
рода осуществляется приём пред-
ложений о развитии сети нестаци-
онарных объектов. Предложения 
подаются в форме заявления. Его 
образец размещён на официаль-
ном сайте администрации ГО «Город 
Лесной» в разделе «Экономика» или 
можно получить в администрации 
города, каб. № 31.

По окончании срока приёма заяв-
лений специалисты приступят к разра-
ботке схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов.

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ  
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
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Премьер Узбекистана А.Арипов и Д.Медведев подписали контракт на строительство первой атомной станции в Узбекистане.

Парад созидателей
27 сентября в 17.30 в Детской музыкальной школе состоит-
ся «Парад Созидателей» - подведение итогов муниципаль-
ного этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!». На финал приглашаются все авторы и герои 
видеоисторий.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Замена пропусков 
прекращается 30 ноября
Уважаемые жители города Лесного! Продол-

жается работа по замене постоянных зональных 
пропусков, осуществляемая в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» и 
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.06.1996 года № 693 «Об утвержде-
нии Положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-террито-
риальном образовании, на территории которо-
го расположены объекты Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом». 

Уведомляем, что работа по замене посто-
янных зональных пропусков осуществляется 
до 30 ноября 2018 года. 

С целью своевременного получения зональ-
ного пропуска нового образца рекомендуем не 
откладывать обращение в городскую группу от-
дела режима по адресу ул. Островского, д. 2, ка-
бинет № 1 для  его оформления.

Отдел режима ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Если ваши родственники 
иностранцы…

Доводим до сведения граждан, 
приглашающих к себе родственников, 
имеющих иностранное гражданство (к 
таковым относятся и граждане Ближнего 
зарубежья). 

Согласно положению о порядке обеспече-
ния особого режима в ЗАТО, на территории ко-
торого расположены объекты Госкорпорации 
«Росатом», утверждённому Постановлением 
Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693, въезд 
и постоянное проживание, как граждан РФ, так 
и иностранных граждан, на территории ЗАТО 
ограничивается в соответствии с условиями 
особого режима безопасного функционирова-
ния объектов.

В соответствии с федеральными законами в 
ЗАТО действует разрешительный порядок реги-
страции по месту жительства и учёта по месту 
пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. К территориям с ограниченным 
посещением для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 5 июля 2001 года № 508, отно-
сятся: г. Лесной, посёлки Ёлкино, Таёжный, Чаща-
вита и Бушуевка.

За нарушение правил пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на террито-
рии РФ предусмотрена административная от-
ветственность: наложение штрафа в размере 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы РФ или без 
такового (часть 1 ст. 18.8 КоАП РФ).

Административному наказанию могут под-
вергаться и граждане РФ, должностные лица и 
юридические лица, которые не исполняют свои 
обязанности, как принимающая сторона, в отно-
шении иностранных граждан или лиц без граж-
данства.

Например, предоставление жилого помеще-
ния или транспортного средства либо оказание 
иных услуг иностранному гражданину или лицу 
без гражданства, находящимся в РФ с наруше-
нием установленного порядка или правил тран-
зитного проезда через её территорию, влечёт 
за собой штраф: для граждан – от 2 тысяч до  
4 тысяч рублей; для должностных лиц – от  
25 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от 250 тысяч до 300 тысяч рублей 
(часть 3 ст. 18.9 КоАП РФ).

На основании вышеизложенного, убедитель-
но просим граждан, а также работодателей, 
имеющих намерения принять у себя ино-
странных граждан или лиц без гражданства, 
предварительно обратиться за консультаци-
ей в отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по ГО «Город Лесной».

Татьяна ТОКАРЕВА, 
начальник отделения по вопросам миграции 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Комбинат «Электрохим-
прибор» – единственный 
в мире промышленный 
производитель ряда 
стабильных изотопов. 
Доля комбината на миро-
вом рынке стабильных 
изотопов составляет 60%. 
Изотопная продукция 
применяется в ядерной 
медицине, биомедицине, 
литографии, голографии, 
а также для производства 
полупроводников и во 
многих других областях 
науки. 

Комбинат «ЭХП» выпуска-
ет более 200 наимено-

ваний стабильных изотопов  
47 химических элементов. Раз-
деление производится на уста-
новке СУ-20. Это единственная 
в мире действующая промыш-
ленная установка, где процесс 
ведётся электромагнитным 
способом. Уран для советской 
атомной бомбы дообогаща-
ли до «оружейного» качества 
именно здесь. Планировалось 
создание ещё двух таких су-
пермашин, но разделительное 
производство было усовер-
шенствовано, появились дру-
гие технологии, и потребность 
в военно-промышленном её 
использовании отпала.

Получаемая высокочи-
стая изотопнообогащённая 
продукция полностью удов-
летворяет спецификациям 
потребителей и поставляется 
в установленные сроки. В на-
стоящее время более 90% 
стабильных изотопов реализу-
ется иностранным производи-
телям радиофармпрепаратов 
(Канада, США, Германия, Изра-
иль и другие страны).

– Лютеций-176, Иттер-
бий-176, Галлий-69 исполь-
зуются для получения ра-
диоизотопов Лютеций-177, 
Германий-68 и изготовления 
на их основе радиофармацев-
тических препаратов для диа-
гностики и лечения опухолей 
костной системы и внутрен-

них органов, – рассказывает 
начальник производства 001 
комбината «Электрохимпри-
бор» Александр ШУШКИН. – 
Иностранные учёные нашли 
новый метод лечения рако-
вых больных. Специальный 
пептид или молекула метится 
радиоизотопом Лютеций-177. 
«Умный» пептид, двигаясь по 
крови человека, всегда по-
падает в раковую опухоль и 
уничтожает только раковые 
клетки, не затрагивая здоро-
вые клетки человеческого ор-
ганизма. Эффект от лечения 
таким способом – 99%. 

Данная методика лече-
ния является новой и 

отличается от аналогичных 
минимальным токсиколо-
гическим действием на ор-
ганы пациента. Развитие 
этого метода лечения стало 
возможно после разработ-
ки на комбинате «Электро-
химприбор» в 2008 году 
технологии производства 
изотопов Иттербий-176 
обогащением более 99,6% 
и Лютеций-176 обогащени-
ем более 82,0%. На сегод-
няшний день Иттербий-176 
– один из якорных продук-
тов комбината «ЭХП». По-
скольку такой уникальный 
продукт в настоящее время 
на мировой рынок стабиль-
ных изотопов представляет 
только комбинат «Электро-
химприбор», заключены 
контракты на производ-

ство изотопов по 2027 год.  
Технологические возмож-
ности комбината «ЭХП»  
оказались на пределе. 

И тогда перед коллекти-
вом цеха была поставлена 
задача: увеличить мощности 
производства и повысить 
производительность труда. 

– И коллектив производ-
ства с поставленной задачей 
справился, увеличив произ-
водство высокообогащён-
ного Иттербия-176 в восемь 
раз, – с гордостью говорит 
начальник изотопного про-
изводства Александр ШУШ-
КИН. – С этим достижением 
коллектив стал лауреатом 
конкурса «Человек года  

Росатома – 2016» в номина-
ции «Победа года». 

В этом году после трёх 
лет восстановительных 

работ была запущена уста-
новка Е-7. 

– Технология производ-
ства Иттербия-176 на се-
годняшний день является 
инновационной, – поясняет 
руководитель технологиче-
ско-конструкторской группы 
Игорь КАБАНОВ. – Пуск Е-7 
позволил значительно уве-
личить производственные 
мощности. Раньше установка 
использовалась как экспери-
ментальная. А в 2008 году из-
за дефектов работа установки 
была остановлена полностью. 
Установка по чертежам и 
технической документации 
должна была иметь два раз-
делительных участка, но 
один из них с советских вре-
мён так и не был введён в 
эксплуатацию. Для того что-
бы установка заработала, в 
2016 году мы полностью её 
отремонтировали: установ-
ка была разобрана целиком,  
30-тонные блоки при помо-
щи специально разработан-
ной технологии разрезались, 
катушку, общий вес которой  
14 тонн, извлекли, разобра-
ли на части. Затем нужно 
было каждый виток, весом 
около 800 кг, растянуть, про-
вести опрессовку, найти течь, 
устранить её и ещё раз про-
диагностировать. На всё про 
всё и ушло как раз три года. 
Сначала запустили один раз-
делительный участок, потом 
второй. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗОТОПНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА: 

Анна НИЦЕНКОВА
Фото автора

А.Шушкин: «Комбинат «ЭХП» выпускает более 200 наименований стабильных изотопов 47 
химических элементов».

Установка Е-7.

Работники электротехнической службы и слесари-вакуумщики комбината «ЭХП».
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В Центре истории открыли новый экскурсионный маршрут «Екатеринбург ‑ город столичный. История событий и граждан».

www.ehp-atom.ru

Не пропустите!
С 21 по 23 сентября Лесной принимает гостей из атомных горо-

дов. На мини-стадионе СДЮСШОР «Факел» и в Доме физкультуры  
пройдут турниры по мини-футболу и волейболу, посвящённые 

Дню работника атомной промышленности с участием спортсме-
нов из Трёхгорного, Снежинска, Озёрска и Лесного.

Надо сказать, что второй уча-
сток существовал только 

на бумаге, в старинных чертежах, 
хранящихся под сургучными печа-
тями. В связи с секретностью, кото-
рая была ранее, часть конструктор-
ской документации отсутствовала, 
пришлось физикам обращаться к 
архивам, читать отчёты, напечатан-
ные на печатной машинке, то есть 
разбираться самим.

 Объём работ комбинатом 
«Электрохимприбор» проведён 
колоссальный. Приобретались 
комплектующие, изготавливалось 
вакуумное оборудование, электро-
техническая служба разработала 
новые высоковольтные линии до-
ставки напряжения, так как ранее 
использованные давно были сняты 
с производства и сейчас их просто 
нет в продаже. 

– Было сложно, потому что 
до этого такие работы не прово-
дились, – поясняет мастер участ-
ка электротехнической службы 
комбината «Электрохимприбор» 
Дмитрий РАЗУМКОВ. – Нам при-
шлось вновь прокладывать высо-
ковольтные линии, монтировать 
подвесное оборудование: транс-
форматоры, клемники, которые 
изготавливались специально для 
данной установки. Много было 
проведено испытаний, замеров, 
но с поставленной задачей ребята 
справились.

Технологическое оборудование 
было смонтировано за полгода.

Работу вакуумщиков тоже не 
назовёшь лёгкой. Им при-

шлось достать старую камеру и 
установить другую.

– Мы заменили все вакуумные 
уплотнения, добавили железа, что-
бы было более стабильное магнит-
ное поле, и смонтировали обратно, 
– вот так скромно и в двух словах 
о работе своей бригады говорит 
бригадир слесарей-вакуумщиков 
участка № 4 комбината «Электро-
химприбор» Николай КЛИМИН. 
– Приобретены и установлены 
диффузионные насосы, обеспе-
чивающие высокий вакуум (10 в 
минус шестой степени мм ртутно-
го столба). Усовершенствовали 
систему охлаждения. Если раньше 
нагревательные элементы стояли 
снаружи, и КПД у них был очень 
маленький, агрегат разгонялся 
четыре часа, то сейчас, когда мы 
установили диффузионные насо-
сы с нагревательными элементами 
внутрь, он разогревается пример-
но 30-40 минут. 

Огромную помощь в проведе-
нии монтажных работы и изготов-
лении отдельных элементов ваку-
умной системы цеху 001 оказали 
коллеги из ремонтно-механиче-
ского цеха (032) и механосбороч-
ного цеха новой техники (004).

Контроль за технологическим 
процессом производства изо-
топнообогащённого вещества 
осуществляют операторы пуль-
та электромагнитной установки. 
Владимир ГУЛЬКИН работает на 
комбинате «ЭХП» уже 36 лет и по 
малейшему подрагиванию стрел-
ки может сказать, ровно и гладко 
ли идёт процесс разделения изо-
топов.

– У иттербия семь изотопов. 
Моя задача по показаниям при-
боров следить, чтобы в процессе 
разделения они ни в коем случае 
не смешивались, иначе труд всего 
коллектива, долгих недель работы 
пойдёт насмарку, – рассказывает 
Владимир Владимирович. – Сле-
дить за перепадами напряжения, 
целостностью пучка ионов, на-
правлением его движения в разде-
лительной камере приходится не-

прерывно. Если слышишь звонок, 
оповещающий о том, что что-то по-
шло не так, срочно перекрываешь 
приёмник изотопов и начинаешь 
разбираться, чтобы в кратчайшее 
время восстановить все необходи-
мые показатели технологического 
процесса и вновь его запустить. 
Сначала на малых токах, потом не-
обходимо постепенно повышать 
ток ионного пучка до плановых 
значений.

После того, как процесс разде-
ления изотопов закончен, в дело 
вступают химики и аппаратчики.

– В производственных раство-
рах после окончания процесса 
разделения и съёма изотопов с 
приёмных коробок находится 
большое количество примесей. 
Нам пришлось изменить техноло-
гию, провести множество опытов 
и экспериментов, в результате 
которых удалось обеспечить тре-
бования заказчиков по содержа-
нию химических примесей в ко-
нечном продукте. Такой высокой 
степени очистки, какую мы имеем 
сейчас – четыре девятки – 99,99%, 
невозможно было бы достигнуть 
без внимательного кропотливого 
ежедневного труда аппаратчиков, 
– поясняет инженер-технолог ком-
бината «Электрохимприбор» Елена 
ВИЛКАЙ. – Аппаратчикам участка 
съёма Татьяне ФИСЕНКО, Юлии 
ОКУЛОВОЙ пришлось под нашим 
руководством выполнять работы 
по съёму вещества с приёмников 
таким образом, чтобы найти то са-
мое нужное обогащение, которое 
требует заказчик. Труд аппаратчи-
ков в этом бесценен, и мы им не-
сказанно благодарны за работу и 
за их золотые руки.

– Процедура очистки одной 
партии Иттербия-176 с момента 
съёма до конечного результата 
длится примерно полтора меся-
ца. Это непрерывный цикл. Самая 
главная задача химиков – не ис-
портить то обогащение, которое 
получили физики на камерах раз-
делительной установки, как боль-
шой, так и маленькой. Все работы 
по очистке Иттербия-176 от при-
месей, все эксперименты начинала 
проводить Луиза Яковлевна КОНО-
ПЛИНА, которая проработала на 
комбинате «Электрохимприбор» 
41 год и сейчас находится на заслу-
женном отдыхе, но всё равно зво-
нит, интересуется процессом, даёт 

рекомендации, делится опытом, за 
что мы ей несказанно благодарны, 
– рассказывает инженер-технолог 
комбината «Электрохимприбор» 
Анастасия БАКАНОВА.

В коллективе учёных комби-
ната «ЭХП» сосредоточен 

огромный интеллектуальный по-
тенциал, который востребован и 
реализуется на каждом этапе тех-
нологического процесса. Главной 
задачей службы лаборатории фи-
зико-химических методов анализа 
стала уникальная разработка ме-
тодики определения изотопного 
состава, то есть скрупулёзный ана-
лиз конечного продукта.

– Нам удалось это сделать как 
можно точнее, – поясняет началь-
ник лаборатории физико-химиче-
ских методов анализа комбината 
«Электрохимприбор» Владимир 
БАСКОВ. – Андрей КИДЯМКИН, 
Ольга МИШУШИНА разработали 
замечательную авторскую методи-
ку, которая была представлена на 
конкурсе молодых специалистов 
Госкорпорации «Росатом» и полу-
чила там высокую оценку. Было 
сложно, не всё получалось сразу, 
но нам удалось, и теперь наши за-
казчики чрезвычайно довольны 
качеством продукта.

Таким образом, поставленная 
перед коллективом зада-

ча – увеличить мощности произ-
водства изотопов – была выпол-
нена. Сейчас перед комбинатом 
«Электрохимприбор» губернато-
ром Свердловской области Евге-
нием КУЙВАШЕВЫМ и генераль-
ным директором Госкорпорации 
«Росатом» Алексеем ЛИХАЧЁВЫМ 
поставлена задача: развернуть 
радиоизотопное производство 
в России, то есть Лютеций-176 и 
Иттербий-176 должны произво-

диться у нас, облучение изотопов 
будет происходить в Институте ре-
акторных материалов в Заречном 
(Свердловская область), и именно 
на Среднем Урале планируется из-
готавливать радиофармпрепара-
ты. Реализация этого проекта будет 
проходить в рамках созданного 
Уральского консорциума ядерной 
медицины, в состав которого во-
шёл комбинат «Электрохимпри-
бор» в качестве производителя 
стартового материала – стабиль-
ных изотопов.

ПРИОТКРЫВАЕМ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ

В коллективе комбината «ЭХП» сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал.

До 2016 года второй разделительный участок установки Е-7 существовал только на бумаге.

В.Гулькин – оператор пульта электромагнитной установки  
с 36-летним стажем.
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Существующая систе-
ма сбора и удаления 
твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО), 
сложившаяся за 
десятилетия, осно-
вана на захоронении 
мусора на свалках, за-
частую несанкциони-
рованных. При этой 
системе абсолютно не 
решаются вопросы 
переработки отходов, 
экономии природных 
ресурсов, негатив-
ного воздействия 
деятельности по раз-
мещению отходов на 
окружающую среду.

Реформа в сфере об-
ращения с твёрды-
ми коммунальными 

отходами направлена на 
создание новых объектов, 
изменение системы в сторо-
ну переработки образуемых 
твёрдых коммунальных отхо-
дов, прекращение захороне-
ния таких полезных фракций, 
как стекло, бумага, пластик, 
повышение экологической 
сознательности населения в 
пользу ресурсосбережения.

В Свердловской области 
28 муниципальных обра-
зований вообще не имеют 
полигоны для размещения 
образуемых отходов, 47 муни-
ципальных образований име-
ют свалки, которые использу-
ются для размещения мусора 
и при этом не соответствуют 
природоохранному законо-
дательству. Полигоны, вклю-
чённые в государственный 
реестр объектов размещения 
отходов, то есть признанные 
законными, расположены 
лишь в 14 муниципальных об-
разованиях.

Каковы функции реги-
онального оператора?

В соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потре-
бления» региональный опе-
ратор обеспечивает сбор, 
транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обезвре-
живание, размещение твёр-

дых коммунальных отходов 
(далее – ТКО) в зоне деятель-
ности регионального опера-
тора на территории субъекта 
Российской Федерации в со-
ответствии с региональной 
программой в области обра-
щения с отходами и террито-
риальной схемой обращения 
с отходами. Региональный 
оператор работает самосто-
ятельно или с привлечением 
операторов по обращению 
с ТКО. Статус регионального 
оператора присваивается на 
срок не более чем десять лет 
на основании конкурсного 
отбора.

Среди основных обя-
зательств региональных 
операторов, закреплённых 
в соглашениях об организа-
ции деятельности по обра-
щению с ТКО, заключённых с 
Министерством энергетики 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской 
области: обеспечить пере-
ход на новую систему регу-
лирования деятельностью 
по обращению с ТКО с 1 но-
ября 2018 года; заключить 
необходимые для оказания 
услуги договоры с потре-
бителями (населением) и 
операторами, осуществля-
ющими транспортирова-
ние, захоронение отходов; 
оказывать услугу в соответ-
ствии с критериями каче-
ства услуги, заявленными 
на конкурсном отборе; обе-
спечить ликвидацию несанк-
ционированных свалок ТКО, 
указанных в соглашениях.

Сколько будет регио-
нальных операторов 
в Свердловской  
области?

В Свердловской обла-
сти определено три зоны и, 
соответственно, три реги-
ональных оператора по об-
ращению с ТКО: в Северном 
административно-произ-
водственном объединении 
– общество с  ограниченной 
ответственностью «Компа-
ния «РИФЕЙ» (г. Тюмень); 
в Западном администра-
тивно-производственном 
объединении – общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «ТБО «Экосервис»  
(г. Первоуральск); в Восточ-
ном административно-про-
изводственном объедине-

нии – Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие «Специализи-
рованная автобаза» (г. Екате-
ринбург).

Информация с привязкой 
к городам по зонам деятель-
ности региональных опера-
торов размещена на сайте 
Министерства энергетики 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской 
области в разделе «Деятель-
ность» – «ЖКХ» – «Обраще-
ние с ТКО». 

В какие сроки начнёт 
работать региональ-
ный оператор и кто 
должен заключать 
договор с региональ-
ным оператором? 

В соответствии с феде-
ральным законодательством 
об отходах производства 
и потребления с 1 января 
2019 года на всей террито-
рии Российской Федерации 
региональные операторы 
должны приступить к выпол-
нению своих обязанностей. 
При готовности региона ре-
гиональный оператор может 
приступить раньше обозна-
ченного срока. Датой начала 
работы в Свердловской об-
ласти определено 1 ноября 
2018 года.

Прямой договор в обя-
зательном порядке заклю-
чают юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели. Жителям много-
квартирных домов и част-
ного сектора услуга может 
предоставляться в рамках 
договора публичной офер-
ты или путём совершения 
конклюдентных действий, 
когда договор считается за-
ключённым, если стороны 
без заключения письмен-
ного договора фактически 
совершают обусловленные 
согласием сторон действия: 
жители складируют ТКО в 
установленных местах нако-
пления, а региональный опе-
ратор осуществляет вывоз 
ТКО из мест накопления. По 
итогам первого месяца рабо-
ты региональный оператор 
направляет жителям квитан-
ции на оплату услуги. При от-
сутствии письменных обра-
щений о непредоставлении 
услуги квитанция подлежит 

оплате в полном объёме.
Жителям многоквартир-

ных домов коммунальная 
услуга по обращению с ТКО 
может быть оказана на ос-
новании прямого договора 
с каждым из жителей (если 
такое решение принято на 
общем собрании жильцов) 
либо через управляющую 
домом организацию. При 
наличии управляющей орга-
низации она обязана заклю-
чить договор с региональ-
ным оператором.

Нужно ли расторгать 
действующий дого-
вор на вывоз ТКО?

Все договоры, заключён-
ные собственниками ТКО 
на сбор и вывоз отходов, 
действуют до заключения 
договора с региональным 
оператором по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. В Свердловской об-
ласти – до 1 ноября 2018 года.

До указанной даты вывоз 
ТКО с контейнерных площа-
док организуют управляющие 
организации, заключённые 
договоры между управляю-
щей организацией и транс-
портировщиком действуют 
до заключения договора с ре-
гиональным оператором.

Как изменится оплата 
за вывоз мусора для 
жителей?

С момента утверждения 
единого тарифа на услугу 
регионального оператора 
услуга по вывозу становит-
ся коммунальной услугой в 
соответствии с Жилищным 
кодексом РФ. Единый та-
риф устанавливается Реги-
ональной энергетической 
комиссией Свердловской 
области. Плата будет выде-
лена отдельной строкой в 
платёжных документах (кви-
танциях) при расчётах за 
коммунальные услуги.

В новой системе оплата 
будет начисляться, исходя 
из количества проживаю-
щих в жилом помещении 
граждан и норматива на-
копления ТКО (в единицах 
объёма), установленного ор-
ганами власти. Исходя из по-
ложений Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
под «проживающим» следу-
ет понимать постоянно или 
временно проживающего 
в помещении потребителя. 
Число таких проживающих 
определяется точно так же, 
как и для расчёта платы за 
другие виды коммунальных 
услуг, в том числе по заявле-
ниям постоянно проживаю-
щих в помещении потреби-
телей, на основании акта об 
установлении количества 
проживающих, а также – при 
отсутствии проживающих 
– по числу собственников 
помещения. Ранее оплата за 
вывоз и утилизацию ТКО за-
частую начислялась, исходя 
из площади квартиры.

www.tekhnodom.ru

ДАЙДЖЕСТ

Займ «Доверие» – новый инструмент господдержки для предпринимателей.  Его ставка - 7,5%, максимальная сумма - 3 млн. руб.

Новый график работы 
МФЦ будут работать не меньше четырёх 
часов в день, а сотрудники центров смогут 
выезжать на дом. Новые правила работы 
многофункциональных центров разработало 
Минэкономразвития РФ.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ РЕФОРМА СИСТЕМЫ ТБО:  
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

По информации 
администрации ГО «Город 

Лесной».

Как не быть обманутыми, 
приобретая товары и услуги

Ассортимент товаров и услуг, предлагаемых 
людьми, проникающими в квартиры под разны-
ми предлогами, широк – это медицинские при-
боры, пылесосы, фильтры для очистки воды, 
посуда, косметическая продукция, замена и 
поверка приборов учёта и другие. 

Нередко такие «посетители» выдают себя за ра-
ботников государственных структур, представляют-
ся сотрудниками пенсионного фонда, социальных 
служб. Чтобы обезопасить себя и своих близких от 
действий мошенников следует:

- бережно относиться к своим персональным дан-
ным и документам; не нужно отдавать в руки чужим лю-
дям паспорт, нельзя сообщать данные банковской кар-
ты (пин-код и CVV – трёхзначный код на обороте карты);

- если получили СМС-сообщение о блокировке 
карты или списании денежных сумм, не перезвани-
вайте по указанному в сообщении телефону. Чтобы 
узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, 
указанному на вашей банковской карте, сходите в 
банк лично и проверьте баланс через банкомат или 
посредством онлайн-банка; 

- с осторожностью приобретайте у лиц, занимаю-
щихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, 
бытовую технику, медицинские аппараты, так как то-
вары могут не соответствовать обязательным требо-
ваниям, а их цена быть завышенной в несколько раз. 
При посещении бесплатных демонстраций космето-
логических услуг (массаж, уход за волосами и т. д.), 
презентаций косметики, товаров будьте осторожны, 
не поддавайтесь на рекламу и мнение «местного вра-
ча» или «исключительные свойства» товара. 

Продавцы подобного рода товаров, услышав о 
недостатке денежных средств, убеждают граждан 
заключить кредитные договоры на значительные 
суммы. Прежде чем подписывать документы, их нуж-
но внимательно прочитать и понять их содержание. 
Никогда не подписывайте документы, не прочитав 
их. Потребитель свободен от заключения договора! 
Понуждение к заключению договора не допускается.

Напоминаем, что по вопросам защиты прав по-
требителей можно обратиться в АНО «Центр право-
вой и социальной поддержки населения ГО «Город 
Лесной» (ул. Мамина-Сибиряка, 47, тел. 6-23-06). 

Информация подготовлена ЦПСПН ГО Лесной  
по материалам сайта Роспотребнадзора.

Выбор нужно сделать  
до 1 октября

УПФР по городу Лесному Свердловской области 
напоминает, что федеральные льготники, име-
ющие право на набор социальных услуг, могут 
выбрать форму его получения: натуральную 
или денежную. 

Натуральная форма предполагает предоставле-
ние набора непосредственно в виде социальных 
услуг. Помимо этого, набор может предоставляться 
в денежном эквиваленте, полностью или частично.

Начиная с 1 февраля 2018 года, денежный экви-
валент набора социальных услуг составляет 1075,19 
рубля в месяц и включает в себя:

- лекарственные препараты, медицинские изде-
лия и продукты лечебного питания – 828,14 рубля;

- путёвку на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 128,11 рубля;

- бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 рубля.

По умолчанию набор соцуслуг предоставляется в 
натуральной форме (за исключением граждан, под-
вергшихся воздействию радиации).

Чтобы получать весь набор или его часть деньга-
ми, необходимо до 1 октября подать соответствую-
щее заявление. Сделать это можно в личном кабине-
те на сайте ПФР (es.pfrf.ru), в клиентской службе ПФР 
или в МФЦ «Мои документы». Если ранее заявление 
об отказе от получения социальных услуг в нату-
ральной форме уже подавалось, новое заявление 
не требуется – набор будет выплачиваться деньгами 
до тех пор, пока человек не изменит своё решение.

Сегодня получателями ежемесячной денежной 
выплаты в Свердловской области являются 345 000 
человек. Из них 152  000 получают набор социаль-
ных услуг в натуральном виде.

Справки по телефону 8 (343) 257-74-02.

УПФР по городу Лесному  
Свердловской области. Повышение экологической сознательности – одно из направлений реформы.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Под руководством 
инженерно-техни-
ческих работников 
предприятий и 
строек строителями 
отрасли и личным 
составом воен-
но-строительных 
частей были воз-
ведены уникальные 
народнохозяй-
ственные объекты 
на Урале, в Сибири, 
Средней Азии.  

Необжитые, порой 
далёкие места, пре-

вращены, в том числе и их 
трудом, в города-красавцы 
своего времени: Шевченко, 
Краснокаменск, Озёрск, Се-
верск, Железногорск, Зеле-
ногорск, Обнинск, Сосновый 
Бор, Степногорск, Дубна и 
другие. Военными строите-
лями атомной отрасли были 

построены миллионы ква-
дратных метров жилья, они 
участвовали в строитель-
стве университета на Ленин-
ских горах, Сибирского отде-
ления Академии наук СССР, 
объектов Олимпиады 1980 
года, первой в мире атомной 
электростанции в Обнинске, 
Ленинградской, Игналин-
ской, Белоярской, Новово-
ронежской АЭС, мощного 
ускорителя в Протвино.

Военные строители 
внесли свой вклад в созда-
ние горнодобывающих и 
перерабатывающих пред-
приятий по производству 
урана, золота и удобрений, 
Сибирского химкомбината 
в Томской области, а также 
химкомбинатов в Ангарске и 
городе Зима в Иркутской об-
ласти и других, в том числе и 
в Лесном.

НЕ ЗРЯ ЖИВЁМ!
Из воспоминаний ко-

мандира в/ч 01060 Михаи-
ла НЕКЛЮДОВА

«Во время моего ко-
мандования в Лес-

ном (с августа 1990 года 
по май 2000 года) был 
построен новый район 
Лесного. ДТиД «Юность», 
школа № 76, детский сад 
«Пингвин», детская поли-
клиника, многоэтажные 
жилые дома вдоль улиц 
Мира и Ленина возведе-
ны руками военных стро-
ителей.

А знаете ли вы, что 
было раньше в ангаре, ко-
торый стоит на пересече-
нии улиц Ленина и Мира? 
Производственная столо-
вая военных строителей! 
Там обедали солдаты. Еду 
привозили в термосах и 
порционно раздавали. В 
начале улицы Мира был 
оборудован бытовой го-
родок, где солдаты пере-

одевались в рабочую одеж-
ду и шли на стройку. После 
смены там же меняли стро-
ительную робу на военную 
форму.

В период развала  СССР 
военных строителей, 

призванных из бывших со-
юзных республик, прохо-
дивших службу в городах, 
не связанных с атомной 
отраслью, с целью их сдер-
живания от самовольного 
оставления военно-строи-
тельных частей, переводили 
для дальнейшего прохож-
дения службы в закрытые 
города до решения вопроса 
через Министерства обо-
роны вновь образованных 
государств о их переводе на 
Родину. 

Однако, по зову соб-
ственных родителей 

и желанию служить у себя на 
Родине, они покидали и за-
крытые города. Чуть что не 
так – шинели на проволоку, 
и через забор. Ловили и на 
Вые, на железнодорожной 

станции, 
и с по-
е з д о в 
снимали, 
строем возвращали на ме-
сто службы. Бывало всякое. 
Это был сложный  период в 
вооружённых силах, а в во-
енно-строительных частях 
офицеры и прапорщики 
практически жили в казар-
мах для того, чтобы предот-
вращать то и дело возни-
кающие между солдатами 
конфликты.

Те, кто служил добросо-
вестно, могли позво-

лить себе шашлыки к празд-
нику. В части был большой 
свинарник – до 300 голов 
свиней содержали. В канун 
даты солдаты роты шли, вы-
бирали себе хрюшку, после 
мясо взвешивали и, соглас-
но весу и цене, каждый из 
роты писал рапорт о снятии 
денег с лицевого счёта для 
приобретения мяса. В пар-
ковой зоне части жарили 
шашлыки, в тандырах пекли 
лепёшки, организовывали 
своими силами концерт и 
весело проводили время. 
Ещё была традиция – под 
Новый год стряпать пельме-
ни. Свои, самолепные. Так и 
жили… 

А вообще, знаете, как я 
скажу, строитель – это 
даже не профессия, а 
призвание. Вот построили 
мы дом, благоустроили 
территорию, зажёгся в 
окнах дома свет, идёшь, 
смотришь – на душе 
радость. Не зря живём!»

Подготовила Анна 
НИЦЕНКОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА 
М.НЕКЛЮДОВА.

К 70-ЛЕТИЮ ВОЕННО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

В городском 
музее хранят-
ся более 3000 
фотографий, 
рассказыва-

ющих об истории нашего 
города. Среди них есть один 
памятный снимок, сделан-
ный 70 лет назад. 

На дворе холодное уральское 
лето. Молодые ребята, кто-
то постарше, а кто-то совсем 

юн, расположились на траве под дере-
вьями. Это комсомольцы, приехавшие 
для строительства сверхсекретного  
завода.

В первые послевоенные годы по 
всей стране начался отбор лучших 
специалистов из числа молодёжи стро-
ительных специальностей для возве-

дения объектов атомной промышлен-
ности. Так, на строительство завода  
№ 814 летом 1948 года стали прибы-
вать первые комсомольцы. На учёт они 
вставали в Исовском райкоме ВЛКСМ.

Работников расселяли в общежитии 
на «Новом заводе» (сейчас район Ниж-
нетуринской ГРЭС), там же располага-
лось управление строительства, отдел 
кадров и основные службы, занимаю-
щиеся строительством завода. Здесь 
же сделан и этот снимок.

Первая комсомольская организа-
ция в нашем городе была создана в 
октябре 1948 года, в канун 30-ле-
тия комсомола. Она насчитывала 
50 человек. Комсомольцы кроме 
своей основной работы брали на 
себя и общественную нагрузку, 
которую выполняли в свободное 
время. Например, организовывали 
воскресники и в свой единственный 
выходной день шли работать на 
благоустройстве строящегося по-
сёлка. Первый воскресник состоял-
ся 24 октября 1948 года, когда были 
благоустроены улицы и дороги в 
Нижней Туре.

Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-

исследовательской работе МВК.

«Мы – новое 
поколение!  

За нами – будущее 
настроение!»

– Какой интересный и необычный урок! Я 
отгадывал загадки, рисовал, участвовал в эстафете, 
а в конце мы с ребятами получили настоящую карту 
приключений! – рассказывает третьеклассник 
75 школы Саша БОЙКО. Вот так, в игровой 
форме, мальчик и его сверстники знакомились с 
Российским движением школьников.

Старт РДШ среди параллелей третьих классов школ 
города дал праздник 1 сентября. На сегодняшний день 
об основных целях объединения уже узнали младше-
классники лицея, 64 и 72 школ. 

Учащиеся 75 школы отправились в мир интересных 
событий, полезных дел и настоящей дружбы в минувший 
четверг, 13 сентября. Ребята собрались в школьном спорт-
зале, где им предстояло пройти несколько этапов, симво-
лизирующих направления РДШ, и таким образом понять, в 
чём суть нового движения.

Так, в направлении «Гражданская активность», кото-
рая занимается в основном поисковой деятельностью, 
малыши искали на карте мира дом для Микки Мауса, 
Чипа и Дэйла, Аладдина и других мультяшных героев. В 
военно-патриотическом направлении – участвовали в 
эстафете и отвечали на вопросы по пожарной безопас-
ности. Придумать общую речёвку – таким было зада-
ние информационно-медийного этапа, а в личностном 
направлении мальчики и девочки выполняли задания 
на сплочение.

В конце урока муниципальный координатор РДШ Та-
тьяна СИВКОВА вручила активу каждого третьего класса 
«Карту открытий», ну а главными помощниками в боль-
шом путешествии станут для ребят классные руководи-
тели, родители, школьные вожатые и, конечно, Центр 
детского творчества как координационный центр.

Отметим, что РДШ открывает перед детьми безгра-
ничные возможности для самореализации и личност-
ного роста, даёт возможность включаться в самые 
разнообразные проекты и конкурсы, быть активными 
участниками жизни общества. Главная задача движе-
ния – показать, что дети и подростки могут и должны 
брать инициативу в свои руки. 

#РОСАТОМВМЕСТЕ

На сегодняшний день в РДШ вовлечены 70% учеников Лесного, а это порядка 1800 детей.

Вираж – 2018
29 сентября состоится XIII городской конкурс профессионального 
мастерства среди водителей «Вираж – 2018». Конкурс проводится 

по двум возрастным категориям: мужчины и женщины до 35 лет, 
мужчины и женщины старше 35 лет. Командам предстоит проверка 

знаний ПДД и фигурное вождение на автомобиле.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Михаил Неклюдов.

С акцентом на практику и  
боевой опыт

Команда курсантов из Лесного стала одной 
из десяти участниц второго слёта военно-
патриотических клубов Удмуртии, а также пяти 
городов присутствия Госкорпорации «Росатома» 
«Молодёжный арсенал». Мероприятие проходило с 
7 по 9 сентября в городе Глазов.

Семь делегатов от ВПК «Грифон» достойно предста-
вили наш город. Ребята проходили обучение по такти-
ческой, воздушно-десантной, альпинистской, огневой 
подготовке, воздушной акробатике, с интересом по-
сетили мастер-класс по задержанию преступников и 
поиску наркотических веществ с помощью специально 
обученной собаки, который показывали сотрудники 
федеральной службы исполнения наказаний.

За победу в интеллектуальном полигоне «Мой ро-
весник на Курской дуге» курсанты «Грифона» были на-
граждены дипломом II степени.

Сопровождающими ребят выступили член Союза 
десантников Лесного Андрей ВОРОБЬЁВ и также состо-
ящий в Союзе руководитель ВПК «Грифон» Иван ЧУСОВ-
ЛЯНКИН.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ HTTPS://VK.COM/VPK_GRIFON.

Комсомольская группа Управления строительства, инициатор воскресников на 
строительстве. Июнь 1948 г. Фото Антакова.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Команда лесничан достойно представила наш город на 
слёте в Глазове. 
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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 22 ПО 29 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 299 р. от 49 р.

Зажим для штор 
магнитный,  
в ассортименте

Сумка 
хозяйственная, 
36 х 23 х 10 см,  
2 дизайна

Зажигалка 
кремниевая,  
28 см

Набор салфеток из 
микрофибры, 2 шт., 
универсальные,  
25 х 35 см

Контейнер-ведро, 
пластик,  
15 х 15 см 

Овощечистка, 
керамическое 
лезвие,  
в ассортименте

Банка для 
сыпучих 
продуктов, 
стекло, 150 мл

Тарелка «Сочная 
земляника», 
стекло,  
в ассортименте

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

Корзинка,  
19,5 х 10 х 5 см 

Суперкрючок 
фигурный, 8 см

Набор 
резинок для 
волос, 4 шт.

Крем детский 
«Весна» с экстрактом 
календулы, 45 г

Набор детской 
посуды и продуктов, 
7 дизайнов

Термометр 
оконный 
«Пчела»

96 р. 89 р.
119 р. 80 р.

9 р. 9 р. 19 р. 19 р.19 р. 19 р.

Робот-
трансформер, 
пластик,  
6 дизайнов

Ролик для 
чистки одежды,  
8 листов

9 р. 9 р.

Пазлы, 12 деталей, 
микс, 16 дизайнов

179 р.
280 р.

Контейнер  
для мусора  
пластиковый, 
8 л, педальный,  
25 х 25 х 30 см

Комплект ковриков 
автомобильных 
универсальных,  
4 предмета (45 х 65 см - 2 шт.,  
43 х 32 см - 2 шт.)

599 р.

339 р.

Зонт-трость 
детский, 
полуавтомат, 
3 дизайна

Полотенце 
махровое, 
однотонное, 
68 х 140 см,  
6 цветов

199 р.
436 р.189 р.

278 р.

Ночник переносной,  
d 10 см, 3 цвета

59 р.

Занавеска для 
кухни, 
1,7 х 1,4 м

159 р.
275 р.

Коврик для 
сушки посуды, 
микрофибра,  
40 х 30 см,  
7 цветов

99 р.
158 р.

«Вискас Вкусные  
подушечки»,  
350 г

от 1699 р.

Наборы кастрюль, 
нержавеющая 
сталь

Большой ассортимент 
штор для ванной  
комнаты

от 139 р.

Не мёрзни! 
Обогреватели

от 569 р.

Детские книжки, 
раскраски, 
энциклопедии

от 15 р.

Смесители на любой вкус 
для ванной комнаты и 
кухни

Большой выбор 
ковриков для 
дома
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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

Столовая «Хорошая»
(здание профлицея № 78, вход 

со двора, Мамина-Сибиряка, 14).

 СВАДЬБЫ.    БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.  
 КОРПОРАТИВНЫЕ  ВЕЧЕРА.

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

Позвоните 
в «Ковчег 

Плюс»
9-88-36 

8-950-641-4208

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?

  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. 

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.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Независимая оценка 
качества услуг 

учреждений культуры
Министерство культуры Свердловской 
области проводит независимую оценку 
качества оказываемых услуг учреждениями 
культуры Свердловской области.

Лесничане могут оценить работу учреждений 
культуры, заполнив анкету на сайтах учреждений 
культуры или отсканировав QR-коды.

По итогам независимой оценки качества услуг 
будет сформирован сквозной рейтинг учрежде-
ний культуры Свердловской области.

Уральский калейдоскоп
21 сентября в 14.00 в концертном зале Дет-
ской хореографической школы – городской 
фестиваль самодеятельного творчества 
пенсионеров «Уральский калейдоскоп». 
Вход свободный.

Исполнительница из Екатеринбурга Ульяна Синецкая вошла в состав российской группы «ВИА Гра».

www.museum-lesnoy.ru

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Организации 
выставок 
совместного 
творчества детей 
и педагогов стали 
необходимыми и 
полезными формами 
работы в Детской 
школе искусств. 
Они составили цикл 
«Учитель – ученик».

На этот раз своей 
«Философией кра-
соты» с горожана-

ми делятся преподаватель 
ДШИ Татьяны ПОСКРЁБЫ-
ШЕВА и её ученики.

Татьяна Петровна – вы-
пускница родной «худож-
ки». О времени, проведён-
ном в школе, она сохранила 
трогательные воспомина-
ния, как о времени откры-
тий: «Нина Александровна 
ИОФФЕ вела у нас уроки 
композиции, которые ста-
ли для меня той отправной 
точкой, когда я начала по-
нимать, что такое процесс 
творчества. Предлагая изо-
бразить колокола, Нина 
Александровна ставила 
пластинку, и мы слушали 
перезвоны колоколов. Но 
как изобразить то, что да-
вала мелодия перезвона? У 
меня уже было несколько 
вариантов композиции, ког-
да педагог сказала: «Всё, уже 
получилось – колокола за-
звучали!»

Потом уроки-открытия 
продолжились в архитектур-
ном институте. После – во вре-
мя работы на промышленных 
предприятиях художником-
графиком, но не могла забыть 
школу, куда вернулась и пре-
подаёт уже 25 лет.

На выставке «Учитель – 
ученик» представлены рабо-
ты, выполненные в разное 
время. В какой-то мере это 
ретроспектива совместного 
пути педагога и учащихся. 

В состав экспозиции 
вошли работы в различных 

жанрах: плакат, натюрморт, 
пейзаж, сюжетная компози-
ция, эскиз интерьера, ани-
малистические рисунки с 
изображением мудрой и за-
гадочной совы. 

Разнообразны и техники 
исполнения: гуашь, аква-
рель, тушь, перо. Но лю-
бимый материал Татьяны 
Петровны – сухая пастель. 
В шестнадцать лет, увидев 
работы своего педагога 
Валентины Афанасьевны  
ЧЕРЕПАНОВОЙ, выполнен-
ные в технике пастели, она 
была потрясена внутрен-
ним светом и нежными от-
тенками натюрмортов и 
портретов. «Прошло много 
лет, – признаётся Татьяна 
Петровна, – теперь пастель 
можно купить в любом вари-
анте, не купить только уме-
ние видеть, всматриваться, 
удивляться, восхищаться ре-
зультатом».

Коллеги знают её как за-
мечательного преподавате-
ля, способного пробудить 
талант в душе ученика, раз-
будить в нём жажду твор-
чества. Но зажигать сердца 

способны только люди, со-
вершенствующиеся сами, 
развивающиеся как худож-
ники и как педагоги. Ведь 
невозможно учить творить, 
не будучи творцом.

Другой любимый матери-
ал в преподавании Татьяны 
Петровны – это бумага. На 
выставке вы увидите деко-
ративную скульптуру, костю-
мы, макеты архитектурных 
форм. В школе она ведёт 
учебный курс «Бумажная 
пластика», развивающий 
объёмно-пространствен-
ное мышление. Изделия на 
вставке, выполненные из 
бумаги, являются произве-
дениями декоративно-при-
кладного искусства.

Коллеги высоко оценили 
творческие искания педаго-
га и её учеников.

«Философия красоты» на-
страивает на размышления, 
– сказала директор ДШИ 
Анастасия ВЕРТОХИНА, – и 
мы видим в каждой работе, 
какой это тонкий, трепетный 
художник».

Вспоминая события со-
рокапятилетней давности, 

педагог Нина ИОФФЕ при-
зналась: «Та же школа, те же 
дети, но Татьяна Петровна 
стала тем педагогом, кото-
рый умеет наполнить уче-
ников частью своих мыслей, 
чувств, той нежностью, кото-
рая чувствуется в каждой её 
работе. Она – человек муже-
ственный и сильный, она – 
борец, и в своём поиске ис-
тины доходит до самой сути. 
Она – тот преподаватель, 
который мощью своего тем-
перамента, характера может 
повести за собой детей».

У Татьяна ПОСКРЁБЫШЕ-
ВОЙ, как у художника, 
– своё лицо, своя тема 
– большая и глубокая. В 
этом вы сможете убе-
диться, посетив выставку 
«Философия красоты», 
которая работает в выста-
вочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова)  
до 10 октября.

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО АННЫ КУНГИНОЙ.

«ПЧЕЛИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
Всемирный фонд защиты пчёл в России объявил 
16 сентября Днём пчелы. В нынешнем году 
он проходит под девизом: «Защитим пчелу – 
защитим планету!».

В библиотеке имени П.Бажова собрались ребята, 
которым небезразлично, как люди относятся к пчё-
лам, как за ними ухаживают, пришли школьники, ко-
торые хотели бы узнать больше о жизни этих необыч-
ных насекомых, приносящих такую огромную пользу 
жителям земного шара. 

День пчелы в Лесном стал уже традиционным. Вот 
и на этот раз организаторы – сотрудники «Бажовки» и 
артисты СКДЦ «Современник» – постарались, чтобы 
день прошёл весело, интересно, чтобы запомнился 
детям и их родителям надолго. А называлось меро-
приятие «Пчелиный переполох».

В фойе библиотеки состоялся концерт, в котором 
участвовали танцоры, будущие циркачи и вокалисты. 
Дети с удовольствием мастерили на прикладных ма-
стер-классах, проходили различные квесты, дегусти-
ровали уральские виды мёда, отвечали на вопросы 
викторины, посвящённой пчёлам, причём проявляя 
немалую осведомлённость. 

Например, на вопрос «Как называется древняя 
наука о лечении продуктами пчеловодства?» отве-
тили: «Апитерапия, от слова apis – пчела»; на вопрос: 
«Бывает ли горький мёд?» – «Да, табачный мёд с гор-
чинкой»; или на такой «коварный» вопрос: «Для чего 
в Пентагоне изучают поведение пчёл?» – последовал 
грамотный ответ: «Пчёлы прекрасно отслеживают 
двигающиеся цели, а доскональное изучение этого 
факта нужно для совершенствования современных 
беспилотных летательных аппаратов». 

Как мы знаем, в мире насчитывается до 20 тысяч 
видов пчёл. Немецкий ученый Карл Фриш в 1973 
году получил Нобелевскую премию за исследование 
пчёл, настолько важны и нужны были миру эти иссле-
дования. И все последующие десятилетия мир не пе-
рестаёт пытаться ещё более подробно изучить этих 
трудолюбивых и необычайно полезных насекомых. 

Труженица-пчела дарит людям не только лечеб-
ные и уникальные по своему составу продукты 
(природные антибиотики и антиоксиданты): мёд, 
пергу, маточное молочко, воск, пчелиный яд, но 
и опыляет растения, способствует продолжению 
жизни на земле. Учёные подсчитали, что вклад 
пчёл в мировую экономику в качестве опылите-
лей растений составляет более 160 миллиардов 
долларов ежегодно. Так что, защищая пчелу, мы 
действительно защищаем планету!

Наталья КОЛПАКОВА,  
редактор отдела культуры.

ФОТО АВТОРА.

«Вы хотите песен? Их есть у меня...»
С.Шнуров.
На новом месте – веселее вместе!  
В Лесном состоялось закрытое 
открытие экспериментального #На-
шегоМеста, где по полной програм-
ме «зажгла» уже ставшая «широко 
известной в узких кругах» команда 
«СоЛяМи». Новые каверы извест-
ных песен, новые инструменты и, 
соответственно, новое звучание. 

Мы уже писали, что в городе про-
ходят квартирники – место, где 

любители живой музыки могут с боль-
шим удовольствием провести время, 
потанцевать или спеть любимые песни 
большой компанией. Ведь исполнение 
песен гостями квартирника – неотъем-
лемая часть концерта – говорят сами 
организаторы действа. Конечно, фор-
мат этого мероприятия сильно отлича-

ется от классического квартирника, 
но сути это не меняет – это откры-
тое мероприятие, любой может по-
пробовать проявить себя на музы-
кальном поприще.

Весь вечер до глубокой ночи 
хорошее настроение создавали му-
зыканты и вокалисты «СоЛяМи», а 
эстетическое удовольствие и уют-
ную атмосферу в общий праздник 
привнесла совместная работа ко-
манды «People’s» и студии декора 
«Комильфо».

Закрытое открытие состоялось, 
но предстоит ещё много работы. 
Ребята планируют продолжить 
обновление оформления залов 
для более комфортного пребыва-
ния гостей, возобновить конкурс 
караоке, вновь предоставить воз-
можность исполнителям проде-
монстрировать своё творчество 
на импровизированной сцене и 
многое… Нет! МНОГОЕ другое!

ЦГБ 
им. П.Бажова

Детская 
библиотека

Музейно-
выставочный 

комплекс

Парк культуры 
и отдыха

СКДЦ 
«Современник» ДТиД «Юность»

ДШИ – ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

#НашеМесто, или Квартирник 
возвращается

«СоЛяМи»: «Сейчас будет жарко!»

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Татьяна Поскрёбышева и её ученики. 
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Сдаём нормативы ГТО!
29 сентября в 12.00 на стадионе «Труд» состоится 
приём нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(все возрастные ступени): бег 1000 м, 1500 м,  
2000 м и 3000 м. Тел. 6-17-66. ФСЦ «Факел».

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу в зачёт Спарта-

киады «ЭХП» (1 группа):
20 сентября в 19.00 – «Спартак» – «Знамя»,
24 сентября в 19.00 – «Спартак» – «Комета»,  

в 20.00 – «Наука» – «Знамя».
Во 2-й группе:
26 сентября в 19.15 – «Буревестник» – «Ру-

бин-78», в 20.15 – «Конструктор» – «Витязь»,
27 сентября – «Рубин-78» – «Чайка», в 20.15 – 

«Витязь» – «Калибр».

Турнир по волейболу, посвящённый Дню ра-
ботника атомной промышленности, среди ко-
манд ГК «Росатом» Уральского региона:

21 сентября в 18.00 – Снежинск – «Юность» 
(Лесной), в 19.15 – «ЭХП» (Лесной) – Озёрск, в 20.30 
– Трёхгорный – «Юность» (Лесной).

22 сентября в 10.00 – Озёрск – Снежинск, в 
11.00 – открытие турнира, в 11.30 – Трёхгорный 
– Лесной, в 13.00 – «Юность» (Лесной) – Озёрск, в 
14.30 – Трёхгорный – Снежинск, в 16.00 – «Юность» 
(Лесной) – «ЭХП» (Лесной).

23 сентября в 9.30 – Трёхгорный – Озёрск, в 
11.00 – «ЭХП» (Лесной) – Снежинск, в 12.00 – закры-
тие турнира.

ФОК
Соревнования по мини-футболу в зачёт Спар-

такиады «ЭХП» (3 группа): 
20 сентября в 19.00 – «Энергия-9» – «Метал-

лист», в 20.00 – «Молот» – «Квант», в 21.00 – «Сим-
вол» – «Арсенал»,

24 сентября в 19.00 – «Контролёр» – «Энер-
гия-9», в 20.00 – «Химик» – «Эра», в 21.00 – «Высо-
та-601» – «Квант», 

25 сентября в 19.00 – «Металлист» – «Эра», в 
20.00 – «Высота-601» – «Арсенал», в 21.00 – «Сим-
вол» – «Молот».

МИНИ-СТАДИОН
Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню 

работника атомной промышленности, среди ко-
манд ГК «Росатом» Уральского региона:

21 сентября в 17.00 – Снежинск – «Чистая сила», 
в 18.00 – «ЭХП» (Лесной) – Озёрск,

22 сентября в 11.00 – открытие турнира (Дом 
физкультуры), в 13.00 – Снежинск – «ЭХП» (Лесной), 
в 14.00 – «Чистая сила» (Лесной) – Озёрск, в 15.00 
– Озёрск – Снежинск, в 16.00 – «Чистая сила» (Лес-
ной) – «ЭХП» (Лесной).

23 сентября в 12.00 – закрытие турнира (Дом 
физкультуры).

Кубок города по мини-футболу среди ветера-
нов (38+). 

22-23 сентября – начало игр в 11.00 и 12.00,  
24 сентября – в 18.00.

Пулевая стрельба
В Чханвоне (Южная Корея) завершились 
чемпионат и юниорское первенство мира по 
пулевой стрельбе. В состав сборной России 
вошли трое воспитанников СДЮСШОР «Факел»: 
мастера спорта – Ксения Ануфриева и Алек-
сандр Бельтюков, КМС – Егор Спехов. 

11 сентября в стрельбе по движущейся мишени 
из пневматической винтовки со смешанными ско-
ростями Егор Спехов одержал победу, опередив на 
3 очка украинца Данилу Даниленко, на 4 – Андрея 
Худякова из Казахстана. Ксения Ануфриева заняла  
2 место на Гран-При в рамках первенства мира сре-
ди юниорок. Поздравляем спортсменов и тренера 
Радика Низамова с высоким достижением!

Теннис: «Осенняя пора»
С 14 по 16 сентября на летних кортах в Лесном 
проходил открытый турнир по теннису «Осен-
няя пора» с участием спортсменов из Лесного, 
Екатеринбурга, Новоуральска, Заречного, 
Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Карпинска. 
Соревнования проводились в разряде «микст», 
борьбу за призы вели 15 пар.

Победили в этом турнире гости: 1 место – Ан-
дрей Иченков и Светлана Широкова (Н.Тагил), 2 ме-
сто – Юрий Берестнев и Ольга Борисова (Н.Тагил),  
3 место – Сергей Ким и Ольга Горшкова (Заречный).

Лучшей парой из Лесного стали Александр 
Ювенко и Наталья Зырянова, они заняли 5 место. 
Соревнования эти традиционно завершают спор-
тивный сезон, пожелаем нашим теннисистам успе-
хов в следующих стартах.

И снова «Чистая сила»
С 15 по 17 сентября на стадионе 

«Труд» в Лесном состоялся открытый 
летний Кубок по футболу с участием  
5 команд.  

В субботу Кубок стартовал встречей 
«Прогресс» – «Прометей». Матч про-
ходил в равной борьбе, и на исходе 
92 минуты  (!), когда команды уже на-
строились на серию пенальти, Андрей 
Михайлов после небольшого прохода 
решает, наконец, пробить сам (до это-
го он исправно «подносил снаряды») 
и точным ударом выводит пожарных в 
следующий этап.

В воскресенье прошли 2 матча. 
«Лада» – «СКА» – 6:2. Ну кто бы мог 

подумать?! Голы забили: Алексей Ле-
бедев, Михаил Боев (2), Максим Терен-
тьев (2), Константин Смолькин, в «СКА» 
– Илья Куськов (2).

«Чистая сила» – «Прометей» – 5:1. 
Голы: Андрей Коптяков, Василий Коптя-
ков (2), Павел Плюснин, Олег Тарарин – 
Евгений Овсянкин.

В понедельник вечером состоялся 
финальный матч: «Чистая сила» – «Лада» 
 – 3:1. Сначала, на 22-й минуте, букваль-
но проталкивает мяч в ворота «Лады» 

Василий Коптяков, на 40-й – Михаил 
Боев почти «с углового» уходит от за-
щитника в штрафную площадь, низом 
посылает пас во вратарскую площад-
ку, а там Александр Соколов в метре 
от голкипера отправляет мяч в верх-
нюю часть сетки ворот. 

«Чистая сила» долго ищет «свою 
игру»: непривычно – атаки мало ре-
зультативны, нет суперзабивающего 
Куликова, и ощущение «немотивиро-
ванности» «Чистой силы» на своего 
соперника проходит лишь к середине 
2-го тайма, когда после длинной «мно-
гоходовки» Павел  Плюснин (пас) и Ан-
тон Брагин (гол)  выводят команду впе-
рёд. Но что такое преимущество в 1 гол 
в нашем «суперкубке» (!), если впереди 
ещё полтайма? Левый сектор стадиона, 
поддерживающий «Ладу»,  и Михаил 
Боев «заводят» команду на борьбу! На-
пряжение растёт. 

И только последний гол со штраф-
ного от Олега Тарарина в конце матча 
ставит точку. Он уже не раз мастерски 
исполнял этот элемент, но чтобы прак-
тически в полной темноте?! В заверша-
ющие полчаса матча электрический 
свет на стадионе никак бы не помешал 
– слава Богу, что обошлось без травм. 
Хочется отметить в составе «Чистой 
силы» ещё и Евгения Фурина, который 
в матчах Кубка заменил в воротах за-

болевшего Александра Кальницкого и 
сыграл очень надёжно. 

После окончания финального матча 
в подтрибунном помещении стадиона 
прошло награждение. Таким образом, 
«Чистая сила» (тренер Валерий Снеги-
рёв) ещё раз подтвердила свой статус 
сильнейшей команды города. 

На первенстве Северного 
округа

Определились итоговые места в 
первенстве Северного управленческо-
го округа по футболу среди любитель-
ских команд 2018 года.

1 место – ФК «Карпинск» (19 очков), 
2-е – «Старт» (Н.Тура) – 18 очков, 3-е – 
«Горняк» (Североуральск) – 17, 4-е – ФК 
«Серов» – 16, 5-е – «Маяк» (Красноту-
рьинск) – 13, 6-е – «Бумажник» (Н.Ляля) 
– 4.  

Волейбол
С 3 по 12 сентября в Доме 
физкультуры ФСЦ «Факел» 
проходили соревнования 
по волейболу в 
зачёт Спартакиады 
трудовых коллективов 
подразделений 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» – 
здесь состязались  
8 команд из 3-й группы. 

По итогам финальных 
матчей победила команда 
«Контролёр» (8 очков), на 
2 месте – «Энергия-9», опе-
редившая команду «Метал-

лист» при равенстве очков 
(5) по разнице выигран-
ных-проигранных партий 
(4/3 и 4/4 соответственно). 
Далее места: 4. «Арсенал»,  
5. «Труд», 6. «Квант», 7. «Мо-
лот», 8. «Эра».

Были отмечены и игроки 
в номинациях. Лучшим на-
падающим был признан Ан-
дрей Кучер («Металлист»), 
лучшим связующим – Вадим 
Корепанов, лучшим разно-
сторонним игроком – Алек-
сандр Жиделёв (оба – «Энер-
гия-9»).

Мини-футбол
С 10 по 14 сентября 

в Физкультурно-
оздоровительном 
комплексе ФСЦ «Факел» 
проходили соревнования 
по мини-футболу в 
зачёт Спартакиады 
трудовых коллективов 
подразделений 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» –  
в 1-й группе. 

В турнире участвовали  
6 команд. Победителем в 1-й 
группе стала команда «Спар-
так», на 2 месте – «Комета», 
на 3-м – «Темп». Далее сле-
дуют: 4. «Наука», 5. «Старт»,  
6. «Знамя». 

«Лучшим бомбардиром» 

признан Алексей Яковлев 
(«Наука»), «Лучшим напа-
дающим» – Антон Усанин 
(«Темп»), «Лучшим защитни-
ком» – Александр Старков 
(«Комета»), «Лучшим врата-
рём» – Александр Казаков 
(«Спартак»).

Во 2-й группе (1. «Ви-
тязь», 2. «Конструктор»,  
3. «Калибр») в номинациях 
были отмечены: «Лучший 
бомбардир» – Михаил Те-
рехов («Витязь»), «Лучший 
нападающий» – Илья Тюль-
кин («Калибр»), «Лучший за-
щитник» – Михаил Суставов 
(«Конструктор»), «Лучший 
вратарь» – Антон Штафиен-
ко («Витязь»).

СПАРТАКИАДА «ЭХП»

ФУТБОЛ Федерация 
футбола г. Лесного 
благодарит за 

предоставление наградной 
продукции Местную 
общественную организацию 
«Град» в лице Алексея 
Васильевича Сачкова.

КСТАТИ

z

«АТОМИАДА»

Играют лидеры – команды «Контролёр» и «Металлист».
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ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Российские учёные нашли в лиственнице идеальное лекарство от  болезней сердца и сосудов.

Экологический рейтинг
Тамбовская область в очередной раз возглавила экологический 
рейтинг российских регионов, опубликованный «Зелёным 
патрулём». В пятёрку самых чистых субъектов РФ вошли респу-
блика Алтай и Алтайский край, Белгородская и Курская обла-
сти. Замыкают список Челябинская и Свердловская области.

КОНКУРС

Задание № 2
Многие люди знающии меня что называеться лично, 

всякий раз уверено предпологают, что мой смитающий ба-
стеоны жизненный пыл и огонь в поступках дастались мне 
понаследству, от моих дальне восточных предков. А моя не 
которая жизненая сметка и баснасловная экономность в 
проявление истиных чуств – они от шатландтсев.

Все же наоборот! Мой родитель, например во время об-
учения на воено-морского морика, на «кабинетных учени-
ях» так удачно камандовал своим условным корветом: что 
около часа успешно маниврировал и палил из-всех орудий 
находясь уже не просто на суше а в семи морских милях от 
линии пребоя. Зная хорактер радителя моего, можно пред-
полажить, что приэтом он ещё мыслено вешал гроздьями 
несимпатичных ему лично членов экепажа и выбросил за 
борт карабельного священика.

ФИО_____________________________________________
_________________________________________________

Возраст __________     Телефон _______________________

В субботу 15 сентября Лесной 
присоединился к Всероссийскому 
дню бега «Кросс нации – 2018». 
Наш город не случайно считается 
спортивным – не только по числу 
олимпийцев на количество жите-
лей. Лесничане всегда с удоволь-
ствием участвуют в спартакиадном 
движении, очень развитом в нашем 
городе, и в массовых спортивных 
мероприятиях. 

В эту субботу 3350 лесничан старто-
вали в забегах «Кросса нации», а всего в 
декаду бега – с 5 по 14 сентября – 7285 
человек. 

В 11.00, сразу после слов привет-
ствия главы Лесного Сергея Черепано-
ва к участникам Дня бега, на двух пло-
щадках был дан старт соревнованиям: 
на стадионе «Труд» состоялись семей-
ные забеги с детьми – воспитанниками 
детских садов, а также забеги спортив-
ных семей с детьми начальных классов; 
по улице Победы на дистанцию 1 км 
отправились учащиеся школ, за ними 
– сильнейшие спортсмены до 18 лет  
(дистанция  2 км), а завершал День здо-
ровья в Лесном забег мужчин и женщин 
(18 лет и старше) – также на 2 км.

По итогам двух 
последних (силь-
нейших) забегов 
прошло награж-
дение победите-
лей и призёров 

«Кросса нации – 2018». Ими стали:
Среди юношей до 18 лет: 1. Иван 

Якимов (5.39,0), 2. Всеволод Чариков 
(5.43,4), 3. Максим Панков (5.48,1).

Среди девушек до 18 лет: 1. Кристина 
Шабалина (6.36,0), 2. Арина Важинская 
(6.50,1), 3. Татьяна Собенина (7.01,5).

Среди мужчин: 1. Владимир Колес-
ников (5.25,5), 2. Максим Колов (5.28,9),  
3. Станислав Вакуловский (5.34,9).

Среди женщин: 1. Ирина Пацай 
(7.23,9), 2. Светлана Конышева (7.28,8), 
3. Виктория Денисова (7.34,1).

Все они были награждены диплома-
ми, медалями и памятными призами. 

Проведение Всероссийского дня 
бега в Лесном преследовало цели: 
привлечение населения к самосто-
ятельным, регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 
пропаганда лёгкой атлетики как 
вида спорта, формирование  здо-
рового образа жизни, выполнение 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Результаты 
сильнейшего забега идут в зачёт 
комплекса ГТО.

ОХОТНИКИ ЗА 
ОШИБКАМИ

В тексте, опубликованном  
в прошлом номере, специально 
была допущена 41 орфографиче-
ская и пунктуационная ошибка. 

Участие в «охоте» приняли (пока что) три челове-
ка. К сожалению, «отличников», нашедших абсолютно 
все ошибки, не оказалось… 

Всем участникам были начислены баллы: Галина 
КОСТАРЕВА – 4 балла; Людмила ЯКОВЛЕВА – 3 балла, 
Игорь КРОХАЛЕВ – 3 балла.

Правильный вариант текста (№ 37 от 13.09.2018 г.)
– За такие вот штуки тебя и отчислили, – Кощей 

испуганно выглядывал из-за сундука. – Больше не 
рванёт?

– Не должно, – ответила Яга.
Над котлом поднялся пузырь, надулся и лопнул. 

Из капель на полу появились фиолетовые жабы и за-
кукарекали.

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

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

Кощей подошёл 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 котелок и вынес его на улицу, где хо-
рошенько отмыл.

Яга вновь налила в котелок воду и поставила на 
огонь.

– Так, – она подвинула книгу, – хвост змеи – есть. 
Глаз привидения – 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 котелок стакан водки.
– Варись, кипятись, вместе с паром появись!
Над котелком появился пар, а в нём какое-то несу-

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

цветок бросала? Прекрасным тут и не пахнет.
Творение поднялось на лапы и закрутило голова-

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

на неё и дыхнул огнём. Яга с Кощеем завизжали от 
радости.

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

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

Автор текста – Роман СЕДОВ.

Купоны можно приносить в редакцию:  
ул. Чапаева, 3А  
или в пункты приёма объявлений в часы  
их работы до 13.00 среды.

КРОСС НАЦИИ – 2018

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и Т.БЕКЕТОВОЙ

Забег сильнейших до 18 лет.

Николай Икрин, тренер-
преподаватель ДЮСШ по дзюдо. 

Участник «Кросса нации».

Владимир Колесников, победитель 
«Кросса нации» среди мужчин.Финишируют Анна и Анастасия Мухлынины.
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В последнее время наблю-
дается большое количество 
заражений Android-устройств 
банковским трояном Asacub. 
Схема мошенничества не 
менялась уже очень давно, 
но продолжает оставаться од-
ной из самых эффективных: 
количество пользователей, к 
которым на смартфон про-
кралось это зловредное при-
ложение, достигает 40 тысяч 
в день.

Схема следующая. Допустим, 
пользователя зовут Сергей, и в 

один прекрасный момент Сергей по-
лучает SMS со знакомого номера с тек-
стом в духе: 

– Сергей, посмотри фотографию по 
ссылке (ссылка).

– Сергей, интересует обмен на Ави-
то? (ссылка).

– Сережа, и тебе не стыдно после 
этого?! (ссылка).

Откуда троян знает имя этого поль-
зователя? Все просто: сообщения рас-
сылаются с телефона предыдущей 
жертвы программы, и в них автома-
тически подставляются те имена, под 
которыми номера записаны в телефон-
ной книге на заражённом смартфоне. 
Сообщение не всегда приходит со зна-
комого номера – иногда контакты бе-
рутся с сайтов объявлений. Но в боль-

шинстве случаев достаточно уже того, 
что в SMS есть обращение по имени.

Если пользователя заинтересует, на 
какой же такой фотографии он засве-
тился или на что же ему предлагают 
поменяться на Avito, и он перейдёт по 
ссылке, то ему откроется страница за-
грузки трояна с инструкциями по его 
установке.

Загружаемое приложение, как пра-
вило, пытается изо всех сил делать вид, 
что оно как-то связано с фотографиями 
или MMS. Если пользователь послуша-
ется, разрешит установку приложения 
из неизвестного источника и запустит 
собственно процесс установки, далее 
вредоносная программа запросит 
права администратора устройства или 
разрешение использовать службу спе-
циальных возможностей. Когда жертва 
согласится и на это, зловред назначит 
сам себя приложением для обработки 
SMS-сообщений по умолчанию и далее 
сможет делать то, ради чего его авторы 
всё это и затевали:

- отправлять злоумышленникам ин-
формацию о заражённом устройстве и 
список контактов; 

- звонить на номера, которые при-
шлёт командный сервер;

- закрывать приложения с именами, 
которые пришлёт командный сервер 
(как правило, это антивирусные и бан-
ковские приложения);

- отправлять SMS-сообщения с ука-
занным текстом на номера из адресной 
книги – эта функция как раз и использу-
ется для распространения;

- читать входящие SMS и отсылать их 
содержимое злоумышленникам.

Возможность перехватывать и от-

правлять SMS-сообщения позволяет 
авторам вируса переводить деньги с 
банковской карты жертвы, если эта 
карта привязана к её номеру телефо-
на. При этом программа категорично 
не позволит самому пользователю от-
крыть приложение банка, чтобы про-
верить баланс.

Несмотря на устрашающую 
функциональность этого трояна, 
защититься от его действий не так 
уж сложно. Операционная система 
Android при попытке установить по-
дозрительное приложение не раз 
уточнит у пользователя, уверен ли 
он в своих действиях.

Чтобы не стать жертвой вредонос-
ной программы, следует:

- скачивать приложения только из 
официальных магазинов;

- запретить смартфону установку 
приложений из сторонних источников;

- не переходить по подозрительным 
ссылкам;

- внимательно проверять, какие 
права запрашивает приложение при 
установке и в ходе работы;

- установить надёжный мобильный 
антивирус.

Если троян уже поселился на 
устройстве, для избавления от него 
можно запустить устройство в безопас-
ном режиме с предварительно извле-
чённой SIM-картой, отключить права 
администратора для всех приложений 
и удалить зловред – так же, как если бы 
вы удаляли любую другую программу 
на Android.

По материалам сайта kaspersky.ru.

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

Юлия МЕТЁЛКИНА

,

Сотрудники полиции в рамках ме-
роприятий, приуроченных ко Дню 
знаний, провели познавательную 

беседу для ребят из социально-реа-
билитационного центра для несо-
вершеннолетних. 

В мероприятии приняли участие: 
старший инспектор ОПДН Ната-

лья ГАФУРОВА, старший юрисконсульт 
Юлия ИВАНОВА и участковый уполно-
моченный полиции Алексей ШЕРЛАИ-
МОВ.  

В ходе проведения беседы сотруд-
ники полиции проинформировали де-
тей, разъяснили их права и обязанно-
сти, напомнили об административной 
и уголовной ответственности за со-
вершение правонарушений. Такие ме-
роприятия проводятся в целях защиты 
прав, профилактики правонарушений 
и преступлений среди несовершен-
нолетних, а также повышения уровня 
правовых знаний.

Ребята очень внимательно слушали 
сотрудников полиции и в заверше-
ние мероприятия  поблагодарили 
их за полученную информацию.

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

На прошедшей неделе в ОМВД Лесного за-
регистрировано 156 заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правона-
рушениях и происшествиях.

С заявлением в дежурную часть ОМВД обра-
тился гражданин, которому причинили телесные 
повреждения. В ходе проверки сотрудниками по-
лиции установлено, что 1 сентября, находясь на 
остановочном комплексе по ул. Куйбышева, в ходе 
внезапного конфликта, возникшего между заявите-
лем и злоумышленниками, последние нанесли ему 
удары руками, повлекшие за собой вред здоровью 
средней тяжести. В отношении злоумышленников 
отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное 
дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью»).

10 сентября, обратившись с заявлением в де-
журную часть ОМВД, гражданин просил оказать по-
мощь в поиске похищенного имущества и привлечь 
виновного к уголовной ответственности. Сотрудни-
ками полиции было установлено, что 6 сентября в 
вечернее время заявитель оставил велосипед на 
первом этаже одной из организаций города, на-
ходящейся по ул. Мамина-Сибиряка. Велосипед 
был похищен, заявителю причинён материальный 
ущерб на сумму 16  800 рублей. По данному факту 
следственным отделом ОМВД возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

   
С 10 по 16 сентября на территории Лесного 

было выявлено 241 нарушение ПДД РФ. Выявле-
но три водителя, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения; один води-
тель отказался от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 
Привлечены к административной ответственно-
сти: 45 водителей – за нарушение правил исполь-
зования ремней безопасности; 11 автопилотов – 
за непредоставление преимущества в движении 
пешеходам, 3 водителя – за нарушение правил 
перевозки детей; за нарушение правил тониров-
ки стёкол ТС – 24 человека, за выезд в нарушение 
ПДД РФ на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, – 4 водителя, за нарушение ПДД 
– 20 пешеходов. Зарегистрировано 6 ДТП.

12 сентября в 08.05 на улице Ленина, 61 води-
тель, управляя а/м «Subaru Forester», при проезде 
нерегулируемого пешеходного перехода не предо-
ставил преимущество в движении несовершенно-
летнему пешеходу, переходящему проезжую часть 
по пешеходному переходу, и допустил на него на-
езд. В результате ДТП пешеход получил телесные 
повреждения.

13 сентября в 17.10 на улице Строителей, 24 во-
дитель, управляя а/м «Toyota», при выезде с прилега-
ющей территории не уступил дорогу а/м «Hyundai». 

14 сентября в 00.20 на Компроспекте, 31 не-
установленный водитель, управляя неустановлен-
ным автомобилем, допустил наезд на стоящий а/м 
«Chevrolet», после чего скрылся с места ДТП. 

15 сентября в 19.41 на улице Победы, 46 водитель 
а/м «SsangYong Kyron» при проезде нерегулируемо-
го пешеходного перехода допустил наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода, переходящего проез-
жую часть по пешеходному переходу. В результате 
ДТП пешеход получил телесные повреждения.

   
С 10 по 17 сентября на территории ГО 

«Город Лесной» пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 25 раз.  
Из них: 6 раз по ложному вызову, 17 раз на сраба-
тывание пожарной сигнализации. Зафиксированы 
два случая, не подлежащие государственному ста-
тистическому учёту, пожаров за данный период не 
произошло.

ПРИВЕТ, Я – MMS-ТРОЯН!

Полицейские в гостях у детей

УРОКОВ НЕ БУДЕТ. ЗДАНИЕ ЗАМИНИРОВАНО
Ученикам и педагогам  
76 школы 14 сентября  
пришлось пережить много 
тревожных минут. Днём,  
в 12.30, в Отдел внутренних 
дел поступил звонок о том, 
что учебное заведение за-
минировано. 

Правоохранители и коллектив 
школы приняли экстренные 

меры. Дети были немедленно эвакуи-
рованы. На место происшествия при-
были спасатели, сотрудники право-
охранительных органов и кинологи. 

В ходе обследования здания взрыв-
ного устройства не было обнаружено. 
Очень скоро полицейские нашли того, 
кто сообщил о минировании. Им ока-
зался ученик 7 класса этой же школы. 

В беседе с сотрудниками отдела вну-
тренних дел подросток признался, что 
сообщил о минировании ради шутки.

Следует отметить, что к админи-
стративной ответственности за ненад-
лежащее воспитание ребёнка будут 
привлечены родители юного лже-
минёра, поскольку сам он является 
несовершеннолетним.

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

Личное общение правоохранителей с детьми – важное звено профилактики.



14 ВЕСТНИК
№ 38

20 сентября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЦГБ им. П.БАЖОВА
25 сентября с 13.00 до 15.00 в фойе 

библиотеки пройдёт акция «Узнай своё 
давление и вес, сахар и холестерин в 
крови». Тел. 6-11-19.

24 сентября в 11.00 – клуб «Взгляд 
Востока».

26 сентября в 11.00 – клуб «Встреча».
3 октября в 16.00 приглашаем всех 

желающих на онлайн-встречу с одной 
из самых ярких российских писатель-
ниц Татьяной Устиновой. В рамках все-
российского издательско-библиотечно-
го проекта «#ЛитМост» автор в прямом 
эфире ответит вопросы читателей со 
всего мира. На встречу можно записать-
ся заранее по телефону 6-45-44.

В читальном зале – выставка работ 
художника-сюрреалиста Александра 
Ардашева «Абсурды цвета шоколада».

В отделе обслуживания – книжная вы-
ставка ко Дню пенсионера в Свердлов-
ской области «Без оглядки на возраст».

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

В медицинском отделе – книжно-
иллюстративная выставка «Магия пло-
дов: овощи, фрукты, ягоды…».

Библиотека работает по зимнему 
графику: 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

5 и 6 октября – незабываемое 
книжное событие – региональный Фе-
стиваль неПрочитанных книг! Пригла-
шаем подключиться! Нужны волонтё-
ры и ваша помощь – самая разная. Если 
заинтересовались, звоните по телефо-
ну 4-10-19, Дарья Сергеевна.

Студия развивающего чтения «Сту-
пеньки» объявляет дополнительный 
набор в группу «Я сам» для детей от  
3 до 4 лет. Занятия – 2 раза в неделю 
(среда и пятница): познавательно-
игровой блок, выразительное чтение 
(рассказывание) сказок, стихов, не-
произвольное заучивание, пересказ, 
элементы кукольного театра, театрали-
зованные игры, пальчиковые игры, ри-
сование, лепка, аппликация на основе 
современных методик и другое.

Дом творчества и досуга 
«ЮНОСТЬ»

21 сентября в 20.00 – вечер отды-
ха «Душа полна очарования. Осенний 

блюз» (50+). Цена билета – 
250 руб. Тел. 6-82-20.

Танцевальные коллекти-
вы «Виктория», «Эхо», тан-
цевально-спортивный клуб 
«Визит» приглашают детей от 
6 лет и старше. Проводится 
набор в группы английского 
языка для детей и взрослых. 
А также рады видеть любите-
лей живой природы в клубах 
по интересам «Кинологи», 
«Фелинологи», «Цветоводы». 
Активных, позитивных и ар-
тистичных приглашает моло-
дёжный театр «Премьера». 
Тел.: 4-21-36, 6-82-20.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
21 сентября в 14.00 в 

концертном зале Детской 
хореографической школы – городской 
фестиваль самодеятельного творче-
ства пенсионеров «Уральский калейдо-
скоп» (6+). Вход свободный.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В музее работает  фотовыставка из 
фондов музея из цикла «Взгляд из про-
шлого» – «Город в кадре» к 50-летию 
музея (фотоработы 60-70-х гг.). Пред-
лагаем лесничанам узнать объекты и 
людей на фото. За участие в обсужде-
нии фоторабот все будут отмечены су-
венирной продукцией музея.

Продолжает работать выставка «Ре-
мёсла России», где представлены экс-
понаты из фондов музея: гжель, хохло-
ма, керамика из с. Таволги, каслинское 
литьё, вологодское кружево, роспись 
на подносах. Проводится запись на 
тематические экскурсии по выставке с 
просмотром видеофильма.

Начинаются занятия по програм-
мам: «Музей и дети» и «От краеведения 
к краелюбию». Вопросы и запись по 
тел. 4-16-04. Часы работы музея: с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вы-
ходные – 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» (живопись, графи-
ка, бумагопластика).

Часы работы выставочного 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. – вы-
ходные.

На сайте нашего музея размещена 

анкета по независимой оценке каче-
ства работы учреждения. Просим про-
голосовать и оставить свой отзыв на 
сайте музея museum-lesnoy.ru. Заранее 
благодарим вас за участие!

С октября по субботам музей при-
глашает всех желающих на мастер-
классы: авторская кукла, лоскутное 
шитьё, все виды машинной строчки, 
японский пэчворк, вязание крючком, 
макраме. Организационное собрание – 
29 сентября в 12.00 в музее. Справки 
по тел. 4-16-02, 6-68-04.

Выездные экскурсии: 29 сентября – 
Среднеуральский женский монастырь, 
20 октября – с. Тарасково (Свято-Тро-
ицкий Всецарицинский мужской мона-
стырь), 17 ноября – Кунгурская пеще-
ра. Тел. 4-16-02, 4-16-04. 

Кинотеатр «РЕТРО»
20-26 сентября: «Проклятие мо-

нахини» (ужасы, 18+), «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» (комедия, 12+), «Простая 
просьба» (триллер, 18+), «Временные 
трудности» (драма, 12+), «Хищник» 
(фантастика, 18+), «Большой кошачий 
побег» (мультфильм, 6+).

22 сентября в 00.30 – популярный 
нон-стоп: «Проклятие монахини» + 
«Агент Джонни Инглиш 3.0» (18+).

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
До 20 сентября принимаются 

творческие работы по теме «Осенняя 
фантазия» (рисунки, фото, коллажи и 
поделки из овощей и фруктов). Пригла-
шаем к участию в выставке всех твор-
ческих людей, независимо от возраста. 
Работы (индивидуальные и коллектив-
ные) принимаются в павильоне развле-
чений. Тел. 6-08-85, сайт park-lesnoy.ru.

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

Приходите к нам учиться!
Начинается набор мальчиков и девочек  
от 8 до 16 лет в церковно-приходскую воскресную 
школу с кадетским казачьим компонентом.  
Справки по тел. 8-905-801-5179 (о. Алексий). 
Тел. храма 8-966-708-8424.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 24 по 30 сентября

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Могут обостриться противоречия в де-
ловом или любовном союзе. Возможно, ваш 
партнёр не будет считаться с вашим мнением, 
что неминуемо приведёт к противостоянию. 
Особенно отчётливо это проявится в деловом 
партнёрстве, где любые несогласованные дей-
ствия могут привести к финансовым убыткам.
ТЕЛЕЦ. Наиболее проблемными темами мо-
гут стать самочувствие и карьера. Возможно, 
на вас свалится тяжкий груз обязанностей на 
основной работе, что приведёт к перенапря-
жению и потере сил. Уделите особое внима-
ние правильному питанию, режиму труда и от-
дыха. Период благоприятен для супружеских 
отношений.
БЛИЗНЕЦЫ. Для влюблённых пар неделя 
пройдёт весьма неспокойно. Может усилить-
ся стремление к свободному и независимому 
стилю поведения, что приведёт к росту на-
пряжения в отношениях. Если человек по-
настоящему вам дорог, стоит найти компро-
миссное решение. Неделя принесёт успехи в 
трудовой деятельности.
РАК. В этот период могут возникнуть разно-
гласия в семье. Наиболее вероятной причиной 
будут бытовые хлопоты. На основной работе 
сейчас вероятны различные изменения, не ис-
ключено, что нагрузка возрастёт в разы. Поста-
райтесь, чтобы семья оставалась в приоритете, 
поскольку это ваша основная опора в жизни.
ЛЕВ. Вас ждёт большое количество знакомств, 
встреч, поездок. К тому же будут постоянно от-
влекать от дел друзья или родственники. Важ-
но научиться говорить «нет», не давая вовлечь 
себя в решение чужих проблем. Сосредоточь-
тесь на своей семье и текущих вопросах, тогда 
вы добьётесь желаемого результата.
ДЕВА. На первый план могут выйти финансо-
вые вопросы. Воздержитесь от крупных трат и 
подумайте, как можно скопить денег, не зале-
зая в долги. Период благоприятен для учёбы, 
коротких поездок и контактов. Не допускайте 
разногласий в супружестве, обязательно про-
говаривайте проблемные моменты.
ВЕСЫ. Вы будете склонны к принятию смелых 
волевых решений. Но ваши поступки могут не 
понравиться близким. Ваше стремление к само-
стоятельности и независимости может превра-
титься в бунтарство и привести к семейному 
конфликту. Чтобы этого избежать, переключи-
тесь на решение хозяйственных вопросов.
СКОРПИОН. Уделите особое внимание своему 
здоровью, одевайтесь по погоде и не контак-
тируйте с больными. Вы можете почувство-
вать ограничения в свободе своих действий. 
Неделя благоприятствует творческим про-
явлениям, занятиям хобби, развлечениям. В 
романтических союзах усилится нежность и 
взаимопонимание. 
СТРЕЛЕЦ. Неудержимое стремление полу-
чить всё и сразу может обернуться полным 
провалом, особенно если речь идёт о финан-
сах. Даже если вас не удовлетворяет уровень 
доходов, не стоит вкладывать свои средства в 
рискованный проект. Гораздо лучше будут об-
стоять дела в семье, в отношениях с близкими 
людьми.
КОЗЕРОГ. Обстоятельства могут препятство-
вать вашему развитию. Не исключено воз-
никновение противоречий в отношениях с 
начальством и близкими. Найти полное вза-
имопонимание вам удастся лишь с друзьями. 
Несмотря на текущие трудности, именно сей-
час нужно думать о будущем и заниматься пла-
нированием. 
ВОДОЛЕЙ. Могут сорваться планы относи-
тельно дальней поездки из-за осложнения с 
получением документов. Также это достаточно 
напряжённое время для студентов. Наиболее 
успешным направлением будет профессио-
нальная деятельность, карьера и финансы. 
Улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. 
РЫБЫ. Звёзды советуют сосредоточиться на 
расширении своего кругозора. Ваши интеллек-
туальные способности будут на высоте, благо-
даря чему вы сможете преуспеть в изучении 
иностранных языков. Удачно сложатся дальние 
поездки, путешествия. Наиболее проблемной 
темой недели может стать финансовый вопрос.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

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

21 сентября, пятница, 
Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии: 
8.00 – литургия, 10.15 – мо-
лебен, 15.00 – великая ве-
черня, утреня, исповедь.

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

23 сентября, воскресе-
нье, неделя 17-я по Пяти-
десятнице: 8.00 – литургия.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

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.

22 сентября, суббота 
пред Воздвижением, По-
празднство Рождества 
Пресвятой Богородицы: 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

23 сентября, воскресе-
нье, пред Воздвижением, 
Мцц. Минодоры, Митро-
доры и Нимфодоры: 8.00 
– часы, Божественная литур-
гия, 10.20 – молебен благо-
дарственный, 11.00 – вос-
кресная школа для детей.

26 сентября, среда, 
Предпразднство Воздви-
жения Честного и Жи-
вотворящего Креста Го-
сподня: 16.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

27 сентября, четверг, 
Всемирное Воздвижение 
Честного и Животворяще-
го Креста Господня: 8.00 
– часы, Божественная литур-
гия.

Справки по тел. 8-905-
801-5179 (о. Алексий). Тел. 
храма 8-966-708-8424.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

20 сентября, четверг: 
14.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

21 сентября, пятница, 
Рождество Пресвятой Бо-
городицы: 9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, моле-
бен, 14.00 – утреня, вечерня, 
исповедь.

22 сентября, суббота: 
9.00 – часы, Божественная 
литургия, 11.00 – отпевание, 
12.30 – огласительная бе-
седа для крещаемых, 13.00 
– крещение, 14.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

23 сентября, воскре-
сенье: 9.00 – часы, Боже-
ственная литургия, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – креще-
ние.

26 сентября, среда: 
14.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

27 сентября, четверг, 
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня: 9.00 – часы, Боже-
ственная литургия, молебен.

Тел. храма: 9-86-13, 
6-48-92.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!Ответы  на  кроссворд в  № 37 – на странице 25.

Анекдот
Из справки травмпункта: «На теле гражданки N обнаружены 

множественные гематомы размером с пяти- и десятикопееч-
ные монеты. Всего на сумму 8 руб. 35 коп.» 

Адвокат посчитал, что лучшая защита – это нападение, и  
вошёл в зал суда с криком: «Убийца – прокурор!»

АРБУЗНАЯ ПАННА КОТТА
Ингредиенты: 200 г арбуза, 150 г сгущённого моло-

ка, 500 мл молока, 20 г желатина, 20 г сахара.
Приготовление. Первый слой: развести 10 г же-

латина в небольшом количестве прохладной воды и 
оставить на 15-30 минут до набухания. 100 г мякоти 
арбуза пюрировать в блендере.  Поставить молоко на 
плиту, довести до кипения, снять с плиты. В горячем, 
чуть остывшем молоке растворить набухший желатин, 
добавить измельчённый арбуз, сгущённое молоко и 
размешать до однородности. Процедить через мелкое 
сито. Залить смесь в формы и поставить в холодильник 
до начала схватывания желатина на 1,5-2 часа. 

Второй слой: развести 10 г желатина в небольшом 
количестве прохладной воды и оставить до набухания. 
Оставшиеся 100 г мякоти арбуза пюрировать в блен-
дере.  Разбухший желатин поставить на водяную баню 
и прогреть до жидкого состояния. Соединить желатин, 
пюре арбуза и 20 г сахара. Процедить смесь через мел-
кое сито. Достать формы с первым слоем панна котты 
из холодильника и аккуратно залить сверху арбузную 
смесь, поставить в холодильник до полного застыва-
ния.

КАПОНАТА (CAPONATA)
Ингредиенты: 4 баклажана,  150 г оливок, 90 г ка-

персов, 4 ст.л. томатной пасты, 80 мл белого винного ук-
суса, 50 г сахара, лук репчатый, 2 ст.л. оливкового масла, 
50 г базилика.

Приготовление: пересыпать нарезанные кубиками 
баклажаны солью и залить кипятком. Через 3-5 минут 
слить воду и обсушить. Обжарить их на оливковом 
масле. В отдельной кастрюльке лук карамелизировать 
с сахаром (масло не добавлять). Когда лук станет чуть 
золотистым, добавить каперсы, оливки, уксус и немно-
го оливкового масла. Готовить на среднем огне 4-5 мин. 
Добавить томатную пасту и баклажаны. Готовить ещё 
около 10 минут (или до готовности баклажанов). Доба-
вить базилик, соль и перец по желанию.

БУКЕТ ИЗ КОНФЕТ «МАКИ»

Разрезать проволоку на четыре ча-
сти. Нарезать тонкую ленту (длиной 
25-28 см).
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Нам понадобится: гофрированная 
бумага, широкая лента, узкая лента, 
герберная проволока, тейп-лента, нож-
ницы, кусачки, палочки барбекю, сетка-
снег, декоративная зелень, бант.

6

Декорировать сеткой. Украсить бан-
том.

Положить конфету и завернуть.

Нарезать гофрированную бумагу 
небольшими кусками, каждый раз-
мером 18х20 см. Отрезать небольшой 
кусочек с одной стороны и сложить с 
основным.

2

Прикрепить на проволоку с помо-
щью тейп-ленты и завязать ленточкой 
сверху. Конфету не прокалывать!

4

3

Расправить края гофрированной бу-
маги. И так сделать 7 конфет.

5

Прикрепить поочерёдно 7 конфет 
к палочке барбекю с помощью тейп-
ленты. Добавить зелень.

7

Подготовлено по материалам сайта lublurukodelie.ru.

Такой сладкий букет под силу собрать даже ребёнку. Пригодится для этого 
немного фантазии и желание попробовать что-то новое.
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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).
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РЕКЛАМА

Режим работы: 09:00-18:00
г.Н.Тура, аллея по ул.Усошина

Весь ассортимент от производителей 

НАРОДНАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
25 сентября, вторник

 САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУЛЬТУР

 ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  
УЛИЧНЫХ И ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ. 

 СВЕЖИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ М¨Д  
И ПРОДУКЦИЯ ОТ ПЧЕЛОВОДОВ. 

 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ. РЫБА ХОЛОДНОГО 
И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ (Камчатский край) 

 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

 ИНДИЙСКИЕ СОРТОВЫЕ ЧАИ 
И ПРИПРАВЫ. СЛАДОСТИ. 

 ОВОЩИ. ФРУКТЫ.  
СУХОФРУКТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

РЕ
КЛ

А
М

А

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
НОВИНОК! 

25 СЕНТЯБРЯ 

ДК, г.Н.ТУРА

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

МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!
ШУБЫ И ДУБЛЁНКИ  

ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ!

СКИДКИ 

ДО 70%

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
МУЖСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.

КРЕДИТ.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!



ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материа-
лы, удобные планировки, 
возможна продажа по во-
енной ипотеке, ипотека 
любых банков, индивиду-
альные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
желанию с согласованием 
проекта. Отделка от застрой-
щика или по вашему жела-
нию. Консультации с выхо-
дом 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 финско-
го дома в районе центра, земля 
в собственности. 8-953-000-
6768, 8-982-734-5907
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 об-
мен. 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. (две) по ул. Фрунзе, 
8 (1/5) и Ленина, 109 (4/6) или 
меняются на 2-комн. кв. ул. план. 
8-904-171-1492
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 Ленина, 109 (37 
кв.м, светлая, теплая, большая 
лоджия), 1800 т.р., торг. 8-961-
766-0800
1-комн. кв. по Ленина, 130, 
8 эт., 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 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 допла-
той; 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, Ленина, 95, 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.; Фрунзе, 3 (1 эт., 

32 кв.м), 1100 т.р.; Мира, 8 (7 эт., 
окна пластик, сейф-дверь), 800 
т.р., или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой (мат. кап.); Фрунзе, 
1 (4 эт., окна во двор), 1250 т.р. 
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 Юбилейной (1 
эт.); сад № 3 на 35 кв. (5,7 сотки, 
ухоженный, новые постройки). 
8-900-031-2412

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. (49 кв. м, теплая и 
чистая, окна и двери заменены, 
радиаторы алюм., счетчики), 
Юбилейная, 22. 8-906-808-8729
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, р-н вах-
ты, по Сиротина, 6 (изолиров., 
без ремонта, 5/5), срочно, 1180 
т.р. 8-968-614-9666
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, 16, Белинского, 
4, Васильева, 1, Гоголя, 13, 
Гоголя, 2, Горького, 12, Кирова, 
62, Юбилейная, 11, Кирова, 
21, Кирова, 28, 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 К.Маркса, 4 (4 
эт., ходы раздельно), 1200 т.р.; 
Ленина, 92 (8 эт., чистая, светлая, 
теплая), 1600 т.р.; Ленина, 88 (7 
эт., 49 кв.м), 1500 т.р.; Фрунзе, 3 (5 
эт., 53 кв.м), 1700 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по 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 ЛЕНИ-
НА, 114 (3 ЭТ., 50 КВ.М, РЕ-
МОНТ), 2250 Т.Р. ВОЗМОЖЕН 
ОБМЕН НА 3-КОМН. КВ. В 
НОВОМ Р-НЕ, С РЕМОНТОМ 
(1 ЭТАЖ И ЧАСТИЧНЫЙ РЕ-
МОНТ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ).  
Фото на avito.ru. 8-908-909-
1444

2-комн. кв. по Ленина, 32  
(1 эт., 56 кв.м) или меняется на 
комнату или 1-комн. кв. с допла-
той. 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., 
торг; 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.; 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, прекрас-
ный вид). 8-922-145-7154
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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 88, 
Лесной (7 эт., документы гото-
вы), 1800 т.р. 8-950-209-5391, 
8-996-182-6456
2-комн. кв. по Мальского, 9 (7 
эт., 58 кв.м, космет. ремонт), не-
дорого; 2-комн. кв. по Мира, 32 
(9 эт., ). 8-922-604-7672 
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 17 (41,1 кв.м, новые ради-
аторы, окна ПВХ, рядом школы, 
садики, магазины). 8-965-532-
0929
2-комн. кв. по 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.; Ком. пр., 33 (3 эт., бал-
кон, 60 кв.м), 2000 т.р.; Бажова, 
4 (2 эт., 46,8 кв.м), 750 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
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 Энгельса, 6, 
в районе вахты (43 кв.м, косм. 
ремонт, есть все, в подвале кла-
довка). 8-922-224-8355
2-комн. кв. по Юбилейной, 11 
(5 эт., 43,2 кв.м), возможен торг. 
8-952-728-4288

2-КОМН. КВ. ПО 
ЮБИЛЕЙНОЙ, 15 (1 ЭТ., 
42,1 КВ.М), ТОРГ, 8-953-386-
6110

2-комн. кв. ул. план. по  
ул. Мира (48,7 кв.м, 4/5, сейф-
дверь, счетчики, мусоропро-
вод, стенка 4-секционная, цв. 
«орех», полир., шкаф книж., 
машина швейная ножная, стол 
кух., шкаф кух. подвесной, с 
тумбой, с ящиками, трюмо. 
4-55-83, 8-952-727-0260
2-комн. кв.-студия, подго-
товленная к ремонту; 2-комн. 
кв. без ремонта. Недорого. 
Собственник. 8-904-174-1503

3-комн. кв по Ленина, 105 (в 
элитном кирпичном доме но-
вого района об. пл. 94,2 кв.м, 
6 эт. Очень хороший ремонт с 
прекрасным электрическим и 
сантехническим оборудовани-
ем. Большая кухня с утеплен-
ным полом, хорошей мебелью 
и оборудованием. Просторные 
ванна и туалет, холл, кладов-
ка. Две утепленные лоджии с 
новым остеклением и отдел-
кой). Заезжай и живи. Не де-
шево. 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. круп. габ. (94 кв. 
м, 2 эт.), возможен обмен на жи-
лье в Екатеринбурге; ж/б гараж 
6х3 м в соседнем дворе, стенка 
«Таня», телевизор «Голдстар», 
диаг. 54 см. 8-922-146-6985
3-комн. кв. на 35 квартале (3 
эт., 54 кв.м), или обмен на город. 
8-908-920-7270
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Береговой, 21, Белинского, 1, 
Белинского, 20а, Белинского, 
45, Гоголя, 7, Гоголя, 1, Ком. пр., 
35, К.Маркса, 4, Кирова, 31, 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 Комсо-
мольской, 11 (ул. пл., 2 этаж, 
пл. 58 кв.м, солнечная, теплая, 
ремонт, двойные сейф-двери, 
окна – пластик, все счетчики, 
лоджия 6 м, застеклена, встро-
ен. шкафы), 2000 т.р. 8-905-807-
1041
3-комн. кв. по Куйбышева, 
58 (2 эт., 65 кв.м, ш/б, все ком-
наты раздельно, дом на кап. 
ремонте), 800 т.р., торг; 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.; Победы, 22 (1 эт., 54,8 кв.м, 
окна высоко, с хор. ремонтом), 
2000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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.; Ленина, 68 (4 эт.), 
2100 т.р.; Мира, 22 (5 эт.), 2100 
т.р.; Ком. пр., 40 (3 эт., ремонт); 
Южная, 5 (3 эт., 71 кв.м, ремонт), 
2100 т.р.; Ленина, 115 (74 кв.м, 
2 лоджии, кухня 14 кв.м), 2800 
т.р.; Фрунзе, 6 (7 эт.), 2100 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 Мира, 18, 
Мира, 32, Мира, 10, Мира, 3, 
Мира, 46, Пушкина, 19, Победы, 
46, Победы, 44, Победы, 50, 
Пушкина, 16, Свердлова, 25, 
Строителей, 4, Сиротина, 14, 
Свердлова, 18, Фрунзе, 1, 
Строителей, 6, Юбилейной, 17, 
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 Победы, 42 
(1 эт., 57 кв.м), 1800 т.р., торг; 
Юбилейной, 12 (2 эт., 75 кв.м), 
2600 т.р., торг; 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
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МАГНИТНЫЕ БУРИ

Лесной: О назначении пособий
Если ребёнок пошёл в 1 класс

Вам необходимо обратиться в МФЦ «Мои документы» 
за назначением и выплатой ежемесячного пособия на 
проезд учащимся общеобразовательных организаций 
из многодетных семей. При себе иметь паспорт, удосто-
верение многодетной семьи, свидетельства о рождении 
детей, справку об учёбе ребёнка в общеобразователь-
ном учреждении в 2018-2019 учебном году, лицевой счёт 
Сбербанка России.

Если ваши дети учатся в 10 классе
Вам необходимо обратиться в МФЦ «Мои докумен-

ты» за продлением ежемесячного пособия на проезд 
учащимся общеобразовательных организаций из много-
детных семей. При себе иметь паспорт, удостоверение 
многодетной семьи, справку об учёбе десятиклассника 
в общеобразовательном учреждении в 2018-2019 учеб-
ном году.

Если вы ещё ни разу не обращались за назначением 
и выплатой ежемесячного пособия на проезд

Вам необходимо обратиться в МФЦ «Мои документы» 
за назначением и выплатой пособия. При себе иметь па-
спорт, удостоверение многодетной семьи, свидетельства 
о рождении детей, справку об учёбе ребёнка в общеоб-
разовательном учреждении в 2018-2019 учебном году, ли-
цевой счёт Сбербанка России. Обращаем ваше внимание, 
что ежемесячное пособие на проезд учащимся общеобра-
зовательных организаций из многодетных семей назна-
чается с месяца, в котором было принято заявление о 
его назначении.
Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты» расположен по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 3Г. 
Приёмные дни: понедельник, среда-пятница –  
с 08.00 до 18.00, вторник – с 08.00 до 20.00, суббота – 
с 8.00 до 17.00. Консультации по телефону 8(34342)9-
65-06. Телефон контакт-центра 8-800-700-00-04 
(звонок бесплатный).

Более полумиллиона человек  
установили мобильное  

приложение ПФР
Свыше 520 тысяч человек скачали приложение Пен-

сионного фонда Российской Федерации для мобильных 
устройств, которое открывает доступ к ключевым элек-
тронным услугам и сервисам личного кабинета ПФР для 
граждан. С помощью приложения пользователи могут 
получить информацию о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счёта в Пенсионном фонде, данные о 
назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить 
перечисленные работодателем страховые взносы, запи-
саться на приём или заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР реализовано на плат-
формах iOS и Android. Для начала работы в нём необ-
ходимо пройти авторизацию с помощью подтверж-
дённой учётной записи на Портале госуслуг, а также 
задать четырёхзначный пин-код, с помощью которого 
в дальнейшем будет осуществляться вход в приложе-
ние. Авторизация также возможна по отпечатку пальца. 

Подтвердить учётную запись на Портале госуслуг можно 
в Центрах обслуживания: в клиентских службах Пенсион-
ного фонда, офисах МФЦ, «Почты России» и «Ростелекома». 

Адреса УПФР в городах и районах Свердловской 
области можно найти с помощью поискового сервиса 
на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе 
«Контакты и адреса» / «Отделение». Контакты и адреса 
подразделений МФЦ по Свердловской области указаны 
на официальном сайте МФЦ: https://mfc66.ru/otdeleniya.

Полный перечень Центров обслуживания можно 
найти по адресу: (esia.gosuslugi.ru/public/ra). Для удобства 
пользователя, в зависимости от цели посещения Центра 
обслуживания и графика работы Центра обслуживания, 
есть возможность настроить фильтр: подтверждение 
личности; восстановления доступа; регистрация учётной 
записи; удаление учётной записи; работающие в выходные; 
открывающиеся с 8:00 утра; закрывающиеся позже 19:00. 

Некоторые услуги в приложении доступны и без 
авторизации через учётную запись. Например, с 
использованием сервиса геолокации приложение 
найдёт ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ и 
предоставит возможность записаться на приём. Помимо 
этого, через приложение можно заказать необходимые 
справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

УПФР по Свердловской области в городе Лесном.
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3-комн. кв. по Сиротина, 10 
(2 эт., с ремонтом), 1900 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. в этом же 
р-не; Юбилейной, 18 (1 эт.), 2200 
т.р.; Ленина, 96 (2 эт. и 6 эт., 75 
кв.м), 3100 т.р. 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.; 
Юбилейной, 4 (6 эт., 61 кв.м), 
2300 т.р.; Ленина, 92 (5 эт., 60 
кв.м, ремонт), 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), воз-
можна ипотека, мат. капитал, 
2600 т.р. 8-909-023-8768
4-комн. кв. (91 кв.м, р-н инсти-
тута, 2 эт., комнаты 15, 14, 18, 18,4 
кв.м, балкон), 2200 т.р. 8-908-
908-9388, 8-950-646-1160
4-комн. кв. по 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, 
ремонт), 3000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ленина, 88 
(75,6 кв.м, 6 эт.), можно въехать 
и жить, цена договорная. 8-963-
854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90; 
Ленина, 116; 5-комн. кв. с полн. 
ремонтом, Ленина, 105, Фрунзе, 
6, М.-Сибиряка, 59. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
4-комн. кв. по Мира, 9 (3 эт., 
165 кв.м, хор. план., кухня 23,9 
кв.м, большая лоджия, 6000 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)

А/м «ВАЗ 21140», срочно, хэт-
чбек, 2005 г.в., цена договорная, 
цв. серый. 8-950-641-0869
А/м «ВАЗ-21140», 2005 г.в. 
8-908-635-1173
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. серебри-
стый, пр. 72 т.км, сост. хор. 8-953-
051-0974
А/м «Шевроле Лачетти», 
2010 г.в., 95 л.с., хетчбэк, 295 т.р. 
8-961-574-1131
А/м «Шевроле Нива», 2014 г.в., 
пр. 80 т.км. 8-912-638-0137
А/м «Шевроле Нива», 2016 
г.в., 15  500 км, комплектация 
LE+, зимняя резина и видеоре-
гистратор 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

Агентство недвижимости 
«Мой дом» оказывает услуги 
жителям г. Лесного по приобре-
тению недвижимости (подбор 
вариантов, работа с банками, 
новостройка, вторичка) в горо-
де 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 
место). 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 подростковый 
«Салют» и детский «Стелс» (не-
убиваемый), 3-колесный бензо-
рез с горелкой, бачком, шланга-
ми, редуктором. 8-904-173-1440
Гараж 5,5х5х2,8 м, за ветле-
чебницей. 8-905-809-8401
Гараж в районе ветлечебни-
цы, перекрытие деревянное, 
высокий, 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.; ГМ4, 20 кв.м, 150 
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, 70 т.р., 
торг. 8-904-164-4675

Гараж за рестораном 
«Самоцветы», 200 т.р. 8-904989-
2299
Гараж по Уральской (22 кв.м, 
перекрытия ж/б, дерев. пол и 
полки, эл-во, место высокое и 
сухое), 180 т.р. 8-950-648-1635
Гараж по Уральской с овощ-
ной ямой, метал. ворота, калит-
ка, свет. 8-952-737-1050
Гараж, 20 кв.м, стены, потолок 
из плит, ГМ 18, бокс 37, гараж 53, 
за ветлечебницей, около труб, 
есть смотровая яма. 140 т.р. 
8-922-110-4137
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
Гаражи: на «Компасе», ГМ 26, 
22,7 кв.м, овощ. яма, 300 т.р.; за 
РЭБом, ГМ 2, 21,2 кв.м, 100 т.р., 
торг; в воен. городке, 26,3 кв.м, 
с овощ. баком 1,8х1,8, 170 т.р., за 
РЭБом, ГМ 17, 23 кв.м, 120 т.р.
Диван угловой с креслом, 
б/у, в хор. сост., цена договор-
ная. 8-953-055-4636, 6-18-79
Дом в Залесье (баня, тепли-
ца, сарай, участок 17 соток), 
дом и земля в собственности, 
2700 т.р., торг уместен. 8-906-
811-0616
Дом в Лесном, гараж, баня, 
сарай, беседка, 2 теплицы, во-
допровод, газ, скважина, уча-
сток 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, отопле-
ние печное, 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, 
светлая, сторона солнеч., боль-
шие 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 на 1 поселке, ул. Щорса, 
13 (баня, газ, 11 соток). 8-904-
388-2917
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, 
разработанный, баня, водопро-
вод), 3200 т.р., или обмен на 2-3-
комн. кв. с доплатой; в Н.Туре 
по Ленина (100 кв.м, 2 эт., гараж 
и автомойка с оборудованием, 
уч. 14 соток, собств., скважина), 
1800 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дрова березовые с достав-
кой, 4 куб.м; стружка сухая, 4 
куб. м, с доставкой, еврова-
гонка, имитация бруса. 8-953-
385-4315

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

Дублёнка жен., р-р 52-54, цв. 
серый; шапка песцовая. 6-24-32

Ёмкости кубовые под воду, 
канализацию. 8-922-600-
3663, 8-922-226-7806

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
Земельный участок (дом, 
баня) в Лесном, на 42 кв. по 
центр. дороге, или обмен на ав-
томобиль. 8-953-604-7777
Земля, сады, гаражи, дома в 
Н.Туре; обмен на жилье в горо-
де, помещения под нежилое. 
Сад на Перевалке, удобное ме-
сто, постройки. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Зимняя резина в хор. сост, с 
дисками – 205/75 R 15. 8-908-
632-6384
Картофель (ирбитский), 16 р./
кг (130 р./ведро), с доставкой. 
Звонить после 17.00 в будни. 
8-950-193-0235
Картофель (Сухой Лог), белый, 
красный, доставка по Лесному 
от 2 ведер бесплатно. 8-904-982-
3095, 8-900-207-1371
Картофель г. Алапаевск. Лук- 
репка г. Волгоград. Доставка. 
8-996-181-9950
Картофель, ведро (12 л) – 250 
р. Доставка бесплатно. 8-950-
644-9556
Коляска детская серо-голу-
бая, один сезон, зима/лето, 3 т.р. 
7-11-10, 8-904-160-5035
Комната (18,5 кв.м) по 
Белинского, 22, 350 т.р. 8-967-
853-4465
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 Кирова, 37, 
Ленина, 26. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Костыли, ходунки новые 
«Тривес», регулируемые по 
высоте (76-92 см), памперсы  
№ 2. Цены договорные. 4-23-29, 
8-902-584-4924
Коттедж 2-этажный срочно 
(все коммуникации, Восточный 
проезд (Лесной), 8 млн. руб., 
возможен торг. 8-950-652-5300

Куртки, пальто укорочен. 
на тинсулейте, верблюжьей 
шерсти, с воротником из 
чернобурки, по закупочным 
ценам на осенне-зимний пе-
риод. 6-98-32, 8-912-671-8595

Лазерный станок, металл не 
режет. 8-992-340-6463

Молоко коровье. Доставка. 
8-908-635-1189 (после 18.00)
Навоз (в мешках) от частни-
ков. 8-922-193-6050
Навоз домашний коровий, 
в мешках, опил. Доставка бес-
платно. 8-909-704-8744, 8-952-
742-4126
Навоз от частников. 8-950-
651-3118

Навоз, опил. 8-953-609-5236

Навоз, щебень, отсев, опил. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Пальто жен., 44/160, куртка 
муж, 46/48 с утеплением, джин-
сы муж., р-р 48. Все б/у, в отл. 
сост. Торг. 8-922-218-5167
Памперсы взрослые № 3, 500 
р. упаковка. 8-908-632-5157
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил, дрова березо-
вые. Земля, цемент – 250 ру-
блей. 8-906-801-8372
Пиломатериалы: брус, до-
ска, горбыль, опил. Дрова бе-
резовые. Торф. Навоз, земля.  
Цемент – 250 рублей, щебень, 
отсев. Пенсионерам – скидки! 
Быстрая доставка. 8-952-738-
6041
Помещение недорого. 8-953-
000-2221
Поросята. 8-950-196-9161
Пылесос моющий «Томас», 10 
т.р. 8-965-510-0164
Рация «Вектор» с ант., 2 т.р. 
Резина «Якохама», б/у, шип., 
225-65-17, 4 т.р. Магнитола 
«Сони», новая, 2 т.р. Канистра 
ал., 40 л, 1 т.р. Ролики р-р 37-42, 
1 т.р. 8-912-678-5784
Резина зимняя, шипованная, 
б/у, на жигулевских дисках Я 
- 541 Наст 175/70/14, 2 штуки. 
4000 р. за обе. 8-950-634-6210, 
8-950-201-6042
Сад (1 Карьер, 3 теплицы, 13, 
6, 4 метра, яма овощная, сарай, 
летняя кухня и т.д., ухоженный, 
почти новый, скидка хорошая, 
ждет покупателя. 8-953-005-
8389
Сад (Пановка-4, к/с 27, до-
мик, теплица, баня, эл-во, вода 
по графику, цена договорная), 
8-950-651-8486
Сад (Перевалка, новая баня, 
6х3, 2 теплицы, земля в собств., 
удобный заезд), 8-909-017-
5087, 8-904-173-0849
Сад 27. Пановка, 4 остановка, 
2-эт. дом. Есть всё. Ухоженный, 
место красивое. 8-904-388-9535
Сад 9А, банька, домик, те-
пличка, хорошая полянка для 
детей, остановка рядом, хоро-
ший заезд для машин. 8-922-
129-8084
Сад № 3 на 35 квартале (не-
достроенный дом, пилома-
териал, баки под воду, эл-во, 
фундамент под теплицу, метал-
лочерепица для крыши). 8-904-
546-4453
Сад в к/с 22. 8-900-211-5445
Сад в к/с 3, 35 кв. (7 соток, 
дом, большая и малая теплицы, 
колодец, сарай, свет, плодово-
ягодные насаждения). 8-950-
639-2762 (после 16.00)
Сад в 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, по-
садки – картофель, огурцы, то-
маты). 8-953-056-1068
Сад на 1 Карьере, недалеко 
от остановки. Срочно! 
Недорого! Дом с кирпич. 
печкой, баня, большая теплица, 
централизованное водо- и 
электроснабжение, колодец. 
6-06-29, 8-922-109-7959
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 (новые дом, 
веранда, теплица, 6 соток, по-
садки, цветы), фото на avito.ru 
8-922-118-9798

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

В Свердловской области  
принято 343 заявления  

на ежемесячную выплату  
из средств маткапитала

Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по г. Лесному Свердловской области сообщает, что 
по состоянию на 1 июля 2018 года в Свердловской об-
ласти подано 343 заявления на ежемесячную выплату из 
средств материнского (семейного) капитала. Территори-
альными органами ПФР принято 244 решения о назначе-
нии данной выплаты. 226 владельцам сертификата на ма-
теринский капитал уже перечислены денежные средства 
на банковские счета на общую сумму 10,9 млн. руб.

Напоминаем, выплата полагается тем нуждающимся се-
мьям, в которых второй ребёнок родился или усыновлён 
после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу 
два заявления: на получение сертификата и установление 
выплаты.

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской обла-
сти составляет 10 210 рублей – это размер прожиточного 
минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. Претендо-
вать на выплату могут семьи, чей среднедушевой доход 
ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, а именно, 15  979,5 рублей 
для жителей Екатеринбурга и области.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до до-
стижения ребёнком полутора лет.

Поможет рассчитать, имеет ли конкретная семья 
право на получение ежемесячной выплаты за второго 
ребёнка из средств материнского (семейного) капитала, 
специальный калькулятор, размещённый на официаль-
ном сайте ПФР pfrf.ru в разделе «Гражданам/Получателям 
МСК/Как получить и потратить материнский капитал/Как 
получить ежемесячную выплату/Как рассчитать средне-
душевой доход семьи».

Пользоваться таким калькулятором довольно просто: 
для расчёта достаточно указать регион проживания, со-
став семьи и официальные доходы родителей и детей. 
После этого необходимо нажать на кнопку «Рассчитать», 
и программа выдаст результат. При подсчёте общего до-
хода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, различного рода компен-
сации, алименты и др.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты мож-
но подать в клиентских службах Пенсионного фонда или 
через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Получить дополнительную информацию о ежеме-
сячных выплатах можно по телефону «горячей линии» 
ОПФР по Свердловской области (343) 257-74-02, а также 
в территориальных органах ПФР. Все адреса и телефоны 
управлений ПФР в городах и районах Свердловской об-
ласти указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты и адре-
са» / «Структура Отделения»: http://www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/contacts/.

Контактный телефон 8(34342)99855.
УПФ РФ по г. Лесному Свердловской области.

1 октября в 18.30  
Детская музыкальная школа приглашает 
на концерт, посвящённый Дню музыки.  

Вход 300 рублей.  
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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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3». 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

Комедия (16+)
02.10 «КРЕПИСЬ!». Криминаль-

ная комедия (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
00.45 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с (12+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «НЯНЯ». Романтическая 

комедия (16+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». М/с (6+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.45 «Миньоны». М/ф (6+)
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Фэнтези (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

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

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

Любимое» (16+)
01.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Коме-

дия (16+)
03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
04.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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 «ПАУК». 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  

Соловьёвым» (12+)
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
03.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Алла Пугачева в музыкаль-

ном шоу «Жара» (12+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
17.00 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (12+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (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 с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «АЗ 
Баскет» (Швеция) (6+)

00.30 «Патрульный участок» (16+)
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00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
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 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия
12.00 «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». Д/ф (12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Юшкевич» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
23.55 Социальная реклама
00.00 События
00.30 «Украина. Гонка на вы-

живание». Специальный 
репортаж (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
03.25 «Заговор послов». Д/ф (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+)

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

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА». Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Валенсия» (0+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Наполи» (0+)

15.20 Новости
15.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+)

17.30 Новости

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

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Челси» (0+)

20.15 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Сибирь» (Ново-
сибирская область)

23.55 Тотальный футбол
00.55 «ЦСКА» – «Спартак». Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)

03.05 «ВОИН». Х/ф (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо (16+)

07.30 «Где рождаются чемпио-
ны?». Д/с (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «Три мешка хитростей». 

М/ф (0+)
05.35 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2». 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 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 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+)
13.00 «Загадки человечества с 

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

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

англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
08.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. Александр Князев

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Большая гимнасти-

ка. Людмила Турищева». Д/ф
12.10 «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

12.30 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»

13.10 Важные вещи. «Латы 
Лжедмитрия»

13.25 «Линия жизни». Ирина 
Скобцева

14.20 «Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 «СИТА И РАМА». Т/с
17.30 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. Александр Князев

18.45 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Тайны королевского замка 
Шамбор». Д/ф

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта. «Масоны. 

Мифы и факты»
01.25 «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове 
Сардиния»

01.40 ХХ век. «Большая гимна-
стика. Людмила Турищева». 
Д/ф

02.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

Детектив (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

Мелодрама (16+)
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
02.25 «ТРЕМБИТА». Комедия 

(16+)
04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «Танцы» (16+)
14.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «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»
08.00 «Политический детектив» 

(12+)
08.25 «Право силы или сила 

права». Д/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Право силы или сила 

права». Д/ф (12+)
10.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 

(12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости.
16.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 

(12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

18.40 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Газ. 
Новый фронт войны» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/ф (12+)
01.25 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (16+)
03.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Х/ф (12+)
04.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ». Х/ф

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ПОСЛЕДНЯЯ  

РЕПРОДУКЦИЯ». Т/с  
(16+)

12.00, 19.00 Ежегодное послание 
Президента Республики Та-
тарстан Рустама Миннихано-
ва Государственному Совету 
РТ (12+)

13.00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» (12+)

13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

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

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

вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Без тарихта эзлебез»  

(6+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

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

лити проект (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
01.10 «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+) 
04.35 «ОСА». Т/с (16+) 
07.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с 

(12+) 
08.00 Новости 
08.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
20.20 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+) 
22.00 Новости 
22.10 «УДАЧА НАПРОКАТ». Про-

должение (12+) 
22.35 «Игра в кино» (12+) 
23.25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
00.20 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+) 
01.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
03.50 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
12.00 Новости
12.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
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 «Я – Айвазовский, родом из 

Крыма». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
19.00 Новости

19.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(14+)

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+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Рафаэль». Д/ф (12+)
09.45 «Николай Рыжков. По-

следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

10.50 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

11.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

12.50 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

13.45 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

14.40 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

15.40 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

16.40 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф  
(12+)

17.40 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

19.40 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

20.40 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

21.40 «Генерал Скобелев». Д/ф 
(12+)

22.35 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

23.25 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

00.25 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

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

02.20 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

03.25 «Рафаэль». Д/ф (12+)
05.05 «Николай Рыжков. По-

следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

06.10 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

07.10 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

КИНО ТВ

08.45 «АВГУСТ РАШ». Х/ф (12+)

10.55 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 
Х/ф (12+)

12.50 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА». Х/ф (12+)

14.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф 
(16+)

17.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф 
(16+)

19.25 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА». Х/ф (16+)

21.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
00.45 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(16+)
02.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 

Х/ф (16+)
04.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ 2. 

АНГЕЛ СМЕРТИ». Х/ф (16+)
05.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД  

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф  
(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.55 «КАПКАН». Т/с (12+)
16.30, 03.00 «МИНДАЛЬНЫЙ 

ПРИВКУС ЛЮБВИ». Т/с (12+)
20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
23.15, 00.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
06.30, 07.15, 07.55 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+) 
12.05, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+) 
15.30, 17.15, 21.00, 22.30, 05.00, 

06.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с 
(12+) 

19.00, 19.50, 04.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

08.05, 04.15 «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ». Х/ф (12+)

09.50, 06.00 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ». Х/ф (12+)

13.10 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 
(12+)

14.55 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
16.35 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
20.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+)

00.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф (12+)

02.45 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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03.20 «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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
00.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
04.15 «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+)
10.40 «ДИВЕРГЕНТ». Фантасти-

ческий боевик (12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ИНСУРГЕНТ». Фантасти-

ческий триллер (12+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «ДЕНЬ РАДИО». Комедия (16+)
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+)

07.30 «Где рождаются чемпио-
ны?». Д/с (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2». 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 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик, 

драма (16+)
02.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Крими-

нальная драма (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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Кри-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ – 2». 

Комедия (18+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 25 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 «ПАУК». 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
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+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
15.15 «Помоги детям» (6+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)
16.55 «Помоги детям» (6+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00 «Патрульный участок» (16+)
23.20 «КОММУНАЛКА». Крими-

нальный боевик (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Кабинет министров» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 

(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (10) (16+)
10.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 

Х/ф 
12.35 «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.30 Московский международ-

ный фестиваль «Круг Света» 
00.20 События
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
03.25 «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь». Д/ф (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
06.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА». 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+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины

12.25 Тотальный футбол (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса (16+)

17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «ЦСКА – «Спартак». Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) – «Локо-
мотив» (Ярославль)

21.25 «Десятка!» (16+)
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России – 2018. 

«Тосно» – «Авангард». Под-
робности» (12+)

23.20 Новости
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Фиорентина»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Аугсбург» (0+)
04.30 «ЭЛЕНО». Х/ф (16+)
06.30 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)

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

25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

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

тростроевская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.00 Российские мастера  

исполнительского искусства  
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия 

Берлова
14.05 «Тайны королевского замка 

Шамбор». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». Д/с
16.15 «Белая студия». Владимир 

Познер
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Российские мастера  

исполнительского искусства  
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского

18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Раскрывая секреты кель-
тских гробниц». Д/ф

21.40 Юбилей Лидии Федосее-
вой-Шукшиной. «Больше, чем 
любовь»

22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Глеб Котельников. Стропа 

жизни». Д/ф
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе»
02.45 «Pro memoria». «Восток и 

восток»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

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

10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК». Мелодрама (16+)
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
02.25 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 

Лирическая комедия (16+)
04.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

Мелодрама (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «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 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.25 «СМЕРШ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРШ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СМЕРШ». Т/с (16+)
13.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (6+)
15.50 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Военные миссии особого 

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

дром Маршалом». Александр 
Терлецкий (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Дело гастронома 1. Тайна 
торговой мафии» (16+)

21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
01.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». Х/ф (12+)
04.15 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
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 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...»  

(12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адәм белән Һава» (6+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+)
19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ». Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана  

(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ». Х/ф (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
01.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

Т/с (16+)
02.25 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
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 «Ой, мамочки!» (12+) 
04.35 «ОСА». Т/с (16+) 
07.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с 

(12+) 
08.00 Новости 
08.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
20.20 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВА-

РИ». Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВА-

РИ». Продолжение (16+) 
22.15 «Игра в кино» (12+) 
23.15 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
00.05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+) 
01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
03.45 Мультфильмы (0+) 

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Цвет времени». Д/ф (12+)
08.55 «Большая наука» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.35 «Земля 2050». Д/ф (12+) 
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
12.00 Новости
12.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 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 «Активная среда» (12+)
17.25 «Цвет времени». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
19.00 Новости
19.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)

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». Вячеслав 

Гордеев (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Хулио Иглесиас.  
Жизнь продолжается». Д/ф 
(12+)

08.55 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

09.50 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

10.45 «Невидимые города  
Италии. Венеция». Д/ф  
(12+)

11.50 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

12.45 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

13.50 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

15.45 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

16.45 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

17.45 «Генерал Скобелев». Д/ф 
(12+)

18.40 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

19.40 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

20.35 «Невидимые города  
Италии. Неаполь». Д/ф  
(12+)

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

22.35 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

23.40 «Рафаэль». Д/ф (12+)
01.20 «Николай Рыжков. По-

следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

02.25 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

03.25 «Хулио Иглесиас.  
Жизнь продолжается». Д/ф 
(12+)

04.25 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

05.15 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

06.10 «Невидимые города  
Италии. Венеция». Д/ф (12+)

07.10 «Генерал Скобелев». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 
(18+)

11.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». Х/ф (18+)

13.05 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». 
Х/ф (16+)

16.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(16+)

18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 
(16+)

20.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 
(16+)

23.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА». Х/ф (12+)

01.15 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
02.55 «ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф (18+)
04.50 «1+1». Х/ф (16+)
06.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.30, 14.05, 23.15, 00.50 «ЖУ-
РОВ». Т/с (16+)

16.30, 03.00 «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ». Т/с (12+)

06.30, 07.15, 08.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+) 

12.00, 13.30, 00.20, 01.50 «КА-
МЕНСКАЯ-6». Т/с (12+) 

15.30, 17.00, 20.50, 22.20, 04.45, 
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+) 

19.00, 19.45, 03.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «КАЖДОМУ СВОЁ». 
Х/ф (12+)

11.05, 07.35 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
13.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
16.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+)

21.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф (12+)

23.30 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

02.45 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 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 «ПАУК». 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 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 «Рецепт» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «КОММУНАЛКА». Крими-

нальный боевик (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
17.15 «ДЕПАРТАМЕНТ». 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 Баскетбол. Кубок УГМК. 

Финальный матч (6+)
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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив (12+)

12.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Буйнов» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» (16+)
03.25 «Екатерина Фурцева. Женщи-

на в мужской игре». Д/ф (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
06.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)

04.55 «ТАКСИСТ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА». 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 «Чудо техники» (12+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи (16+)

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» – «Анже» (0+)
15.35 Новости
15.40 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)

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

17.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов 
(16+)

18.30 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». Специальный репор-
таж (16+)

18.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

19.50 Новости
19.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Волгарь» (Астра-
хань) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. 
«Балтика» (Калининград) – 
«Локомотив» (Москва)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Реал» (Мадрид)

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

03.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Нюрнберг» (0+)

07.30 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
17.00 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 

Т/с (16+)
03.55 «БРАТАНЫ-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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Боевик (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НОЧЬ СТРАХА». Ужасы (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
17.35 «Слепая» (12+) 
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР». 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+)
10.40 «ИНСУРГЕНТ». Фантасти-

ческий триллер (12+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ». 

Фантастический боевик (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

Х/ф (12+)
02.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

точная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Секретные проекты». 

«Бомба-невидимка»
08.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.20 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. Ольга Гурякова

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения 

поэта. ХХ век. «Поэзия. Алек-
сандр Межиров»

12.15 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове 
Сардиния»

12.35 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.45 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». Д/с
16.15 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI 
века. Ольга Гурякова

18.25 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ки-

тай. Империя времени». Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Он рассказывал сны». Д/ф
00.40 «Что делать?»
01.30 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
01.45 ХХ век. «Поэзия. Алек-

сандр Межиров»
02.45 «Pro memoria». «Камень: 

пути тайного знания»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика»  
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

Мелодрама (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Лирическая комедия (16+)
05.05 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «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»
08.15 «БАНДЫ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «БАНДЫ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «БАНДЫ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «БАНДЫ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Военные миссии особого 

назначения». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Олег 

Борисов (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф

01.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф (12+)

03.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Х/ф

05.05 «Военные истории люби-
мых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспека-
ев». Д/ф (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

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 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (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+)
19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Таяну ноктасы» (16+)
00.40 «Ком сәгате» (12+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

Т/с (16+)
02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
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 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+) 

04.30 «ОСА». Т/с (16+) 

06.35 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ». Т/с (12+) 

08.00 Новости 
08.10 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ». 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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
20.20 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

Продолжение (16+) 
22.45 «Игра в кино» (12+) 
23.40 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
00.30 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+) 
01.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Одаривающий золотом». 

Д/ф (6+)
08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.35 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
12.00 Новости
12.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
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 «Активная среда» (12+)
17.25 «Одаривающий золотом». 

Д/ф (6+)
18.00 Новости
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
19.00 Новости
19.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)

23.55 «Активная среда» (12+)
00.05 «Моя история». Вячеслав 

Гордеев (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+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

08.55 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф  
(12+)

10.00 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

11.55 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

12.50 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

13.50 «Генерал Скобелев». Д/ф 
(12+)

14.50 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

15.45 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

16.40 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

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

18.40 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

19.45 «Рафаэль». Д/ф (12+)
21.25 «Николай Рыжков. По-

следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

22.30 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

23.35 «Хулио Иглесиас.  
Жизнь продолжается». Д/ф 
(12+)

00.30 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

01.25 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

02.20 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

03.20 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

04.15 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф  
(12+)

05.15 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

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

КИНО ТВ

08.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф 
(16+)

10.35 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 
(16+)

12.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». Х/ф (12+)

14.30 «СТОУН». Х/ф (16+)
16.25 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА». Х/ф (12+)
18.40 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
20.25 «ХАЛК». Х/ф (16+)
23.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
01.05 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
03.05 «ИГРЫ СТРАСТИ». Х/ф 

(16+)
04.55 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». Х/ф (12+)
06.45 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.30, 14.05, 23.15, 00.50 «ЖУ-
РОВ». Т/с (16+)

16.30, 03.00 «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ». Т/с (12+)

06.30, 07.15, 08.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15, 09.45 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+) 

11.45, 13.15, 00.35, 02.05 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 3». 
Т/с (12+) 

15.20 «УГРО». Т/с (16+) 
19.00, 19.45, 04.05 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+) 

20.50, 22.30, 05.00, 06.40  
«УГРО-2». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 
Х/ф (12+)

13.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф (12+)

17.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф 
(12+)

20.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

23.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

01.10 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

02.45 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 
(12+)

04.20 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)

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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27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 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 «ПАУК». 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
03.40 «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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 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+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ». Криминальная 
драма (16+)

17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Северсталь» 
(Череповец)

21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00 «Патрульный участок» (16+)
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Детек-

тив (16+)
00.50 «Патрульный участок» 

(16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 «События» (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
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 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
12.35 «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Владимир За-

йцев» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами» (16+)
01.05 Премьера. «Актерские 

драмы. Не своим голосом». 
Д/ф (12+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)
03.30 «Железная леди. Усталость 

металла». Д/ф (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
06.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА». Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Болонья» (0+)
12.50 «Высшая лига» (12+)
13.25 Новости
13.30 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. 
«Черноморец» (Новороссийск) 
– «Спартак» (Москва) (0+)

15.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)

15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» – «Барсело-
на» (0+)

18.15 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. 
«Торпедо» (Москва) – «Дина-
мо» (Москва) (0+)

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

21.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 
«Спартак» (Москва)

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап

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

02.30 «ВОЛКИ». Х/ф (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Парма» (0+)
06.20 «Высшая лига». Д/с (12+)
06.50 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Коме-

дия (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». Ужасы (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
17.35 «Слепая» (12+) 
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (16+)
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 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+)
10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ». 

Фантастический боевик (12+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Приключенческая комедия (12+)
00.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Комедия (16+)
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Воздви-

жение Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Секретные проекты». 

«Космические страсти по 
«Алмазу»

08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Х/ф

09.15 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI 
века. Андрей Писарев

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110-летию со дня рожде-

ния Ираклия Андроникова.  
ХХ век. «Слово Андроникова»

12.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Эрдман. 
«Самоубийца»

13.10 Важные вещи. «Треуголка 
Петра»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Китай. Империя време-

ни». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка»
15.45 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». Д/с
16.15 «2 Верник 2»
17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Российские мастера  

исполнительского искусства  
XXI века. Андрей Писарев

18.30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

18.45 «Игра в бисер». «Николай 
Эрдман «Самоубийца»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Ступени цивилизации.  

«Китай. Империя времени». 
Д/ф

21.40 «Энигма. Екатерина Се-
менчук»

22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Я, мама и Борис Пастер-

нак». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Николай 

Эрдман «Самоубийца»
01.25 ХХ век. «Слово Андрони-

кова»
02.40 «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ». Детектив (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Мело-

драма (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Лирическая комедия (16+)
05.05 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «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 «THT-club» (16+)
01.40 «АТАКА ПАУКОВ». Ужасы, 

триллер (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «БАНДЫ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «БАНДЫ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «БАНДЫ». Т/с (16+)
13.15 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Т/с 

(12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Военные миссии особого 

назначения». Д/с (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Ла-

зерное оружие» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/ф
01.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
03.35 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
05.10 «Токийский процесс: право-

судие с акцентом». Д/ф (16+)

07.00 «Башваткыч» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (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+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 

Х/ф (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 

Х/ф (16+)
01.00 Документальный фильм 

(12+)
01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)
02.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
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 «Держись, шоубиз!» (16+) 
04.35 «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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
20.20 «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф  

(16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ВНЕЗЕМНОЙ». Продол-

жение (16+) 
23.25 «Игра в кино» (12+) 
00.10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
01.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
03.45 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+) 

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Одаривающий золотом». 

Д/ф (6+)
08.55 «Дом «Э»« (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
12.00 Новости
12.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
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 «Активная среда» (12+)
17.25 «Одаривающий золотом». 

Д/ф (6+)
18.00 Новости
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
19.00 Новости
19.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
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+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

08.55 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

10.00 «Генерал Скобелев». Д/ф 
(12+)

10.55 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

11.50 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

12.45 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

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

14.45 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

15.50 «Рафаэль». Д/ф (12+)
17.35 «Николай Рыжков. По-

следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

18.40 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

19.45 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

20.40 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

21.35 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

22.25 «Невидимые города  
Италии. Венеция». Д/ф  
(12+)

23.30 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

00.25 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

01.25 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

03.25 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

04.20 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

05.20 «Генерал Скобелев». Д/ф 
(12+)

06.15 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

07.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.20 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
10.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4D». 

Х/ф (12+)

12.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД  
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф  
(12+)

14.35 «ГАМБИТ». Х/ф (12+)
16.10 «ХАЛК». Х/ф (16+)
18.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
20.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(12+)
01.20 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
03.25 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 

(18+)
06.15 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф  

(16+)
07.55 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.30, 14.05, 23.15, 00.55 «ЖУ-
РОВ». Т/с (16+)

16.30, 03.00 «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ». Т/с  
(12+)

06.30, 07.15, 08.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45, 10.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – 3». Т/с  
(12+) 

12.00, 13.40, 00.20, 02.00 «УГРО-
2». Т/с (16+) 

15.25, 20.50, 05.00 «ПАУТИ-
НА-11». Т/с (16+) 

19.00, 19.50, 04.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (12+)

13.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.  
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф 
(12+)

14.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ». Х/ф 
(12+)

16.30 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

21.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

23.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

02.45 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 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».
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28 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 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 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
02.30 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с 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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
03.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ». 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 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». Де-

тектив (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+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Парламентское время» 

(16+)
14.45 «Рецепт» (16+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «МАСТЕР». Криминальная 

драма (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «ДЕПАРТАМЕНТ». 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 Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». Криминальная драма 
(18+)

01.00 «Патрульный участок» (16+)
01.25 «Четвертая власть» (16+)
01.55 «Парламентское время» 

(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 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)

12.15 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф (12+)

13.30 События
13.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «10 самых... Раздоры 

между братьями и сестрами» 
(16+)

17.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Комедия

19.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
Детектив (12+)

21.40 События
22.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Детектив (12+)
00.00 «В центре событий» 
01.10 «Жена. История любви» 

(16+)
02.40 «Закулисные войны в 

кино». Д/ф (12+)
03.30 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)
05.45 «Разведчики. Смертельная 

игра». Д/ф (12+)
06.25 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека». 
Д/ф (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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». Т/с (16+)
00.20 «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+)

08.00 «Заклятые соперники». Д/с 
(12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Новости
11.05 «Макларен». Д/ф (16+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика
14.30 Новости
14.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье (16+)

16.20 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика

18.30 Новости
18.35 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни». Специальный репор-
таж (16+)

18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.55 «Учитель математики». 
Д/ф (12+)

20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Авангард» 
(Омская область)

23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап

01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита

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

03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» – «Мона-
ко» (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» – «Бавария» (0+)

07.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». 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 Документальный спецпро-

ект (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 «Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?». Д/с (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Бое-

вик (16+)
00.40 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ». Боевик (16+)
02.40 «КОДЕР». Фантастический 

триллер (16+)
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
22.15 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
01.45 «ЛАВАЛАНТУЛА 2». Х/ф 

(16+)
03.30 «Том и Джерри: Мотор!». 

М/ф (12+)
05.00 «Властители». Стенька 

Разин. Неуязвимый атаман 
(12+)

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 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Приключенческая комедия 
(12+)

13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
Фантастический боевик  
(16+)

21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ – 2». 
Фантастический боевик (16+)

23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».  
Фантастический боевик  
(16+)

02.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Комедийная мелодрама  
(16+)

04.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». Ро-
мантическая комедия (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

писная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Секретные проекты». 

«Мобильный для Лубянки»
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.25 Российские мастера испол-

нительского искусства  
XXI века. Марат Гали

10.00 Новости культуры
10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Х/ф
11.35 «Губерт в стране «чудес». 

Д/ф
12.30 Мастерская Сергея Же-

новача
13.10 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Китай. Империя време-

ни». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Село Репьёвка (Воронежская 
область)

15.45 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». Д/с

16.15 «Энигма. Екатерина Се-
менчук»

17.00 «СИТА И РАМА». Т/с
17.45 Российские мастера испол-

нительского искусства  
XXI века. Марат Гали

18.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

18.35 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Египетские 

боги Петра Ольденбургского»
21.05 «Линия жизни». Пётр 

Мамонов
22.10 «СИТА И РАМА». Т/с
23.00 Новости культуры
23.20 Майкл Бубле. Концерт на 

ВВС
00.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О 

СОЛДАТЕ». Х/ф
02.10 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
02.25 «Пер Гюнт». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство»  

(16+)

11.40 «Реальная мистика»  
(16+)

12.35 «Понять. Простить»  
(16+)

13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Мело-
драма (16+)

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

Мелодрама (16+)
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО». 

Мелодрама (16+)
02.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...». 

Мелодрама (16+)
04.05 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ». Коме-

дия, драма (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ  
ХОДЯТ». Х/ф (6+)

08.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
20.10 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
23.00 Новости дня
23.10 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
00.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф
02.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
03.40 «Подарите мне аэроплан!» 

Д/ф (12+)

04.40 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов». 
Д/ф (6+)

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (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 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Амур» 
(Хабаровск) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ». 

Х/ф (16+)
01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Х/ф (16+)
02.20 «Музыкаль каймак» (12+)
03.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Х/ф 

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

концерт (0+)

04.00 «Как в ресторане» (12+) 
04.30 «ОСА». Т/с (16+) 
07.00 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.10 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
20.20 «РАЗДОЛБАЙ». Х/ф  

(16+) 
22.00 Новости 
22.10 «РАЗДОЛБАЙ». Продолже-

ние (16+) 
22.20 «Игра в кино» (12+) 
23.20 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
00.10 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+) 
01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+) 
03.45 Мультфильмы (0+) 

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна»  

(12+)
08.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (0+)
09.45 «Активная среда» (12+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+)
12.00 Новости
12.05 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Культурный обмен».  

Александр Голобородько 
(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».  

Александр Голобородько 
(12+)

00.50 «Большая страна»  
(12+)

01.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Х/ф (0+)

02.40 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

08.55 «Невидимые города  
Италии. Неаполь». Д/ф  
(12+)

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

10.50 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

11.55 «Рафаэль». Д/ф (12+)
13.40 «Николай Рыжков. По-

следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

14.45 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

15.50 «Хулио Иглесиас.  
Жизнь продолжается». Д/ф 
(12+)

16.45 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

17.40 «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

18.35 «Невидимые города  
Италии. Венеция». Д/ф (12+)

19.40 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

20.35 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф  
(12+)

21.40 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

23.35 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин». Д/ф (16+)

00.30 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

01.30 «Генерал Скобелев». Д/ф 
(12+)

02.25 «Сокровища мира. Казни 
Египетские». Д/ф (12+)

03.20 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

04.15 «Невидимые города  
Италии. Неаполь». Д/ф  
(12+)

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

06.10 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

07.10 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

КИНО ТВ

09.25 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА». Х/ф (16+)

11.20 «ПРАВИЛА СЪЁМА.  
МЕТОД ХИТЧА». Х/ф (12+)

13.30 «SUPERАЛИБИ». Х/ф  
(18+)

15.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(12+)

17.35 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
19.35 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
21.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф 

(16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.  

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (18+)

00.50 «ЛИМБ». Х/ф (16+)
02.45 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
04.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 

(18+)
06.30 «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.30, 14.10 «ЖУРОВ». Т/с 
(16+)

16.30, 03.00 «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ». Т/с  
(12+)

23.15, 00.55 «ЖУРОВ-2». Т/с 
(16+)

06.30, 07.15, 08.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30, 10.10 «УГРО-2». Т/с (16+) 
12.00, 00.15 «ПАУТИНА-11». Т/с 

(16+) 
15.25, 20.50, 04.00 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 11». Т/с  
(16+) 

19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+) 

07.30 «КРОТ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф 
(12+)

10.55, 07.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф (12+)

13.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

18.10 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

23.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+)

01.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

02.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
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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05.45 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» 

(16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
11.05 «Елена Летучая. Без мусо-

ра в голове» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Комедия 
(18+)

00.40 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф 
(16+)

02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

 

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 Праздничный концерт
13.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/ф 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «УЧИЛКА». Х/ф (12+)
01.00 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО…». Х/ф (12+)
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  

(16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (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 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (12+)
10.40 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Москва) 
(12+)

19.00 «Большой поход. Река 
Серга». Часть 1 (6+)

19.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

19.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,  
ПРОСТИ…». Мелодрама 
(12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Детек-

тив (16+)
23.30 «ВЕК АДАЛИН». Мистиче-

ская мелодрама (12+)
01.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». Криминальная драма 
(18+)

03.15 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+)

07.15 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка
08.10 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 

Фильм-сказка
11.00 «Выходные на колёсах» 

(6+)
11.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф 
13.30 События
13.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
15.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ  

НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
16.30 События
16.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ  

НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
19.05 «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Украина. Гонка на вы-

живание». Специальный 
репортаж (16+)

05.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

06.15 «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)

07.00 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». Д/ф (12+)

07.50 Линия защиты (16+)

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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Александр Жулин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Пикник» (16+)
01.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф 

(12+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Россия – Тринидад и 
Тобаго

11.35 Новости
11.45 «Формула-1. Год спустя». 

Специальный репортаж (12+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Новости
13.25 Футбол. Российская Пре-

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

15.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

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

16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио»

19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 «Непобеждённый. Хабиб 

Нурмагомедов». Д/ф (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Ливерпуль»
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетико»

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

02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Уотфорд» (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – « Манчестер 
Юнайтед» (0+)

06.10 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.40 «Лови волну – 2: Волнома-
ния». М/ф (6+)

08.20 «Облачно... 2: Месть ГМО». 
М/ф (6+)

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. Из 

грязи в князи: интернет, кото-
рый изменил всё!» Д/с (16+)

20.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
Фантастический боевик (12+)

22.30 «БЛЭЙД». Боевик (16+)
00.40 «БЛЭЙД-2». Боевик (18+)
02.50 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

Боевик (16+)
04.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Люк-

сембург (12+)

09.30 «Знания и эмоции». Марра-
кеш (12+) 

10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с (12+)
12.45 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф 

(0+)
15.15 «МАРСИАНИН». Х/ф  

(16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» 

(16+) 
19.30 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.15 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
00.00 «ЧЕЛЮСТИ 2». Х/ф  

(16+)
02.30 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф 

(0+)
04.30 «Том и Джерри: Мотор!». 

М/ф (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 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ – 2». 

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

ней» (16+)

16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 
Комедия (12+)

18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Фэнтези (12+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Фэнтези 
(12+)

00.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО».  
Фантастический боевик  
(16+)

02.45 «Союзники» (16+)
04.15 «ЦЫПОЧКА». Комедия 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ». Х/ф

08.50 «Тайна третьей планеты». 
М/ф

09.40 «Судьбы скрещенья». Д/с
10.15 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
11.30 «Больше, чем любовь». 

Лидия Федосеева-Шукшина и 
Василий Шукшин

12.15 «Эффект бабочки». Д/с
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф
14.20 «Пятое измерение»
14.50 «Первые в мире». Д/с
15.10 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт

16.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС

17.15 «Больше, чем любовь». 
Алла Демидова и Владимир 
Валуцкий

17.55 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

18.25 «Ограбление века.  
Пропавшие сокровища Крем-
ля». Д/ф

19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
00.00 «2 Верник 2»
00.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР». Х/ф
02.30 «Серый волк энд Красная 

шапочка». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

Комедия (16+)
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».  

Мелодрама (16+)
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с  
(16+)

23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Лирическая комедия  
(16+)

02.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Мелодрама (16+) 

04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ». Мелодрама (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». Фантастический 
боевик (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». Фантастический 
боевик (16+)

03.05 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Импровизация»  

(16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
07.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Евгений 
Шевцов (6+)

09.40 «Последний день». Татья-
на Самойлова (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Хлопковое дело. Афера 
века» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
14.00 «Десять фотографий». 

Валерий Востротин (6+)
14.55 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
20.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
21.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА  
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

00.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

02.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Х/ф

04.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф

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 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Под напряжением». Реа-

лити проект (12+)
21.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф  

(16+)
02.00 «КВН РТ-2018» (12+)
02.50 «КЕШЕЧӘ ЯШИК!». 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+) 
05.15 «Союзники» (12+) 
05.45 «Такие странные» (16+) 
06.15 «ХОД КОНЕМ». Х/ф  

(12+) 
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 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+) 

14.00 Новости 
14.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+) 
16.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+) 
17.00 Новости 
17.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Продолже-
ние (6+) 

19.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 
Т/с (16+) 

22.55 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
Х/ф (12+) 

00.30 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф  
(0+) 

02.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». Х/ф (12+) 

03.20 Мультфильмы (0+) 

06.45 «Культурный обмен».  
Александр Голобородько 
(12+)

07.35 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Хф (12+)

09.20 «Большая наука» (12+)
09.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания»  

(12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.45 «Царевна-лягушка». М/ф 

(0+)
12.25 «Культурный обмен». Алек-

сандр Голобородько (12+)
13.10 «Сирожа». Д/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
17.00 Новости
17.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
18.35 «Большая наука» (12+)
19.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.15 «Дом «Э» (12+)
19.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Алек-

сандр Голобородько (12+)
22.05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Х/ф (12+)

23.50 Концерт «Folk без границ – 
2018» (12+)

01.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ». Х/ф (0+)

03.10 «Экспедиция особого заб-
вения». Д/ф (0+)

03.55 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». Х/ф (0+)

05.35 «Царевна-лягушка». М/ф 
(0+)

06.15 «Моя история». Вячеслав 
Гордеев (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+)

09.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

10.10 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

11.05 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

12.00 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

12.55 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

14.00 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

14.55 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

16.00 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

17.50 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+)

18.55 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

19.55 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

20.55 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

21.50 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

22.45 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

23.45 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

00.45 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

01.45 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

03.40 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+)

04.45 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

05.45 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

06.40 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

07.30 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.10 «Нико. Путь к звездам». 
М/ф (6+)

09.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
11.20 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф  
(16+)

13.35 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (16+)

15.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

17.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф 
(16+)

19.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.  
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (18+)

21.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф 
(16+)

23.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». Х/ф (12+)

01.00 «ВСЁ МОГУ». Х/ф  
(16+)

02.35 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)

04.25 «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИН-
КА». Х/ф (16+)

06.30 «НЕЧТО». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

12.30, 14.10, 23.15, 00.55 «ЖУ-
РОВ-2». Т/с (16+)

16.30, 03.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

06.30, 07.15, 07.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

19.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с 
(16+) 

05.15, 06.00, 06.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+) 

07.45 «КРОТ-2». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ». Х/ф (12+)

13.00 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

14.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

16.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

20.00 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+)

21.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

23.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф  
(12+)

02.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.  
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». Х/ф 
(12+)

04.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 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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30 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
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». Концерт в 

Государственном Кремлёв-
ском Дворце (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр
23.10 «Элвис Пресли: Искатель». 

Часть 1-я
01.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ». Х/ф
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

 

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. Уральский меридиан
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА». Х/ф (16+)
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 «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(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 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до наших 
дней». Д/ф (12+)

10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с (16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «ОТК» (12+)
18.00 «Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до наших 
дней». Д/ф (12+)

18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». Де-

тектив (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «ВЕК АДАЛИН». Мистиче-

ская мелодрама (12+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «МАСТЕР». Криминальная 

драма (16+)
01.55 «МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ». Криминальная 
драма (16+)

03.20 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.00 «Парламентское время» 
(16+)

08.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)

09.50 «Фактор жизни» (12+)

10.25 Петровка, 38 (16+)
10.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Детектив (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». Комедия
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
17.55 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-не-
видимки» (12+)

18.45 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

19.30 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф 
(12+)

23.35 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». Детектив (16+)

02.35 События
02.50 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Продолжение 
(16+)

03.50 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 
Детектив (16+)

06.50 «Жена. История любви» 
(16+)

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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 «Преданная любовь» (16+)
00.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 

(0+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)

03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда

09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 Все на Матч! События не-

дели (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Наполи» (0+)
14.10 «Формула-1 в России». 

Специальный репортаж (12+)
14.40 Новости
14.50 «С чего начинается фут-

бол» (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.45 Формула-1. Гран-при 
России

18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» – «Бернли»
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» – «Милан»
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Россия – Таиланд (0+)

03.55 «Глена». Д/ф (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при 

России (0+)

 

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Т/с (16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер». Д/ф (12+)

07.40 «Моя правда. Леонид 
Якубович». Д/ф (12+)

08.25 «Моя правда. Дарья Донцо-
ва». Д/ф (12+)

09.15 «Моя правда. Надежда 
Бабкина». Д/ф (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

09.30 «Страшное дело с Игорем 
Прокопенко» (16+)

18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
Фантастический боевик (12+)

20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Фантасти-
ческий боевик (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная вер-

сия. «Aerosmith» (16+)
02.10 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «ЧЕЛЮСТИ 2». Х/ф (16+)
16.15 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
21.15 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
23.15 «Всё, кроме обычного» (16+)
00.45 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
02.45 «ЛАВАЛАНТУЛА 2». Х/ф (16+)
04.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «НЯНЯ-2». Романтическая 

комедия (16+)

11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Фэнтези (12+)

14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Фэнтези 
(12+)

17.00 «Как приручить дракона». 
М/ф (12+)

19.00 «Как приручить дракона – 2». 
М/ф (0+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
Комедия (16+)

23.10 «ЦЫПОЧКА». Комедия (16+)
01.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». Ро-

мантическая комедия (16+)
03.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Комедийная мелодрама (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
07.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР». Х/ф
08.40 «Дикие лебеди». М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Х/ф
11.50 «Первые в мире». Д/с
12.05 «Письма из провинции». 

Село Репьёвка (Воронежская 
область)

12.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

13.15 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев

13.40 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ. ЕВДОКИЯ УРУСОВА». 
«АРБАТСКИЙ МОТИВ». Х/ф

16.25 «Первые в мире». Д/с
16.40 «Пешком...». Москва 

узорчатая
17.10 «Рассекреченная история». 

Д/с
17.40 «Ближний круг Юрия Нор-

штейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт 

на Марсовом поле
23.15 «Ограбление века. Пропав-

шие сокровища Кремля». Д/ф
00.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ». Х/ф
02.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

Мелодрама (16+)
10.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Мелодрама (16+)
13.55 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

Мелодрама (16+)
17.30 «Свой дом»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с  
(16+)

23.00 «Москвички». Анастасия 
Макеева (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Мело-

драма (16+)
04.20 «Москвички». Анастасия 

Макеева (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «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+)
12.35 «УЖАСТИКИ». Фэнтези, 

комедия (12+)
14.40 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.45 «УНИВЕР». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову»  

(16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедо-

ва» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «УЖАСТИКИ». Фэнтези, 

комедия (12+)
03.50 «Импровизация»  

(16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 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». «Капкан 
для Украины. Теория большо-
го раскола» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Мусорные войны. Игра на 
разложение» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «ЯЛТА-45». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф
01.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф
02.55 «Прекрасный полк». Д/с 

(12+)
04.25 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». Х/ф

07.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф  
(12+)

09.00 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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) –  
«Адмирал» (Владивосток) 
(6+)

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 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Вера Минкина (6+)
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (16+) 
08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+) 
08.45 «Культ//Туризм» (16+) 
09.15 «Достояние республик» 

(12+) 
09.45 «Секретные материалы» 

(16+) 
10.20 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
14.00 Новости 
14.15 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
23.00 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
01.40 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф  

(12+) 
03.30 Мультфильмы (0+) 

06.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ». Х/ф (0+)

08.25 Концерт «Folk без границ – 
2018» (12+)

10.00 «За строчкой архивной...». 
Черный принц (12+)

10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Х/ф (12+)

12.40 «Три толстяка». М/ф (12+)
13.15 «Моя история». Вячеслав 

Гордеев (12+)
13.45 «Экспедиция особого заб-

вения». Д/ф (0+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
17.00 Новости
17.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(14+)
18.40 «Оттого, что в кузнице не 

было гвоздя». М/ф (0+)
18.50 «АННА». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Вячеслав 

Гордеев (12+)
22.15 «СТРАХОВЩИКИ». Т/с 

(16+)
23.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». Х/ф (0+)
01.30 «ОТРажение недели» (12+)
02.15 «Сирожа». Д/ф (12+)

04.05 «АННА». Х/ф (12+)
05.45 «Культурный обмен». Алек-

сандр Голобородько (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

ИСТОРИЯ

08.20 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

09.25 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

10.25 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

11.25 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

13.20 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+)

14.25 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

15.25 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

16.20 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

17.20 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

18.15 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

19.15 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

20.10 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

21.15 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

23.10 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+)

00.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

01.15 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

02.10 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

03.05 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

04.00 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

05.00 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

05.55 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

06.55 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.15 «Красная Шапка против зла 
3D». М/ф (12+)

09.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». Х/ф (12+)

11.45 «АСТЕРИКС и ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ 3D». Х/ф (6+)

13.50 «13-Й РАЙОН». Х/ф  
(16+)

15.25 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф  
(16+)

17.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
СОЛДАТ». Х/ф (18+)

19.05 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». Х/ф (12+)

21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 2». 
Х/ф (16+)

23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ  
КИЛЛЕРА». Х/ф (18+)

01.10 «ГЛАЗ». Х/ф (16+)
02.55 «КРАСНЫЙ ШТАТ». Х/ф 

(18+)
04.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(12+)
06.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.  

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

12.45, 14.25 «ЖУРОВ-2». Т/с 
(16+)

16.30, 07.15 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 
Т/с (12+)

02.00, 02.45, 03.35, 04.20, 05.05 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

19.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 2». 
Т/с (16+) 

05.15, 06.05, 06.50, 07.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
Х/ф (12+)

11.10, 07.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

13.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

16.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+)

18.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф  
(12+)

23.30 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

02.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
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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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 овощная на Карьере, 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, 
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, 
документы готовы, цена дого-
ворная. 8-952-138-1122
Яма овощная, Карьер, верх-
ний бокс, 70 т.р., торг. 8-912-645-
7575
Яма овощная, р-н ветлечеб-
ницы. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в дер. доме (2 эт.) 
на 1-2-комн. кв. с доплатой, 
или продается. 8-912-292-7472, 
8-950-652-5317
2-комн. кв. в Н.Тагиле (54 кв.м) 
на жилье в Лесном или прода-
ется. 8-900-216-4419, 8-950-208-
2881
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. кв. 
в Н.Туре + доплата; две 1-комн. 
кв. с ремонтом на 3-комн. кв.; 
3-комн. кв. в дерев. доме на 
1-комн. или 1,5-комн. кв., или 
продается, 1300 т.р.; 4-комн. кв. 
по Ленина, 105 (2 эт., ремонт) 
на 2-комн. или 3-комн. кв. + до-
плата; 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 до-
платой 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. недорого. 8-952-
134-2563
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 
сад. Сад, гараж до 100 т.р., уча-
сток под сад до 10 т.р.; комнату 
до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 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
Дизельное топливо в любом 
количестве в Н.Туре. Дорого. 
Расчет на месте за любой объем! 
8-912-227-7959
Дом на 1 поселке, до 2000 т.р. 
8-901-413-2347
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, сере-
бра, норковых шуб, техники. 
8-903-083-0828
Лом быстрореза Р6М5, Р-18, 
ВК, ТК. 8-904-546-8543
Рога лося в любом сост. 8-900-
205-8841, 8-900-048-9038

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

СДАЮ
Индивидуальный предприни-
матель сдает квартиры: 1-комн., 
2-комн., 3-комн., 4-комн. кв. 
посуточно или на длит. срок, с 
предоставлением отчетных до-
кументов, в кв-рах есть все для 
проживания, Интернет. 8-906-
812-0095
1-комн. кв. в р-не рынка (3/9, 
теплая, большая, меблирована). 
8-900-211-5445, 8-922-297-2089
1-комн. кв. в р-не рынка на 
длит. срок, есть бытовая техни-
ка. 10 т.р. 8-952-738-5693
1-комн. кв. на длит. срок, 
р-н гор. поликлиники, свежий 
ремонт, без мебели. 8-909-008-
0576
1-комн. кв. по б. Мальского, 
мебель: мягкая, гостиная, кух-
ня, счетчики, Интернет, чистая, 
светлая, на длит. срок. 8-922-
136-6848
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м, с мебелью), 1-комн. кв. по 
Фрунзе, 1 (33 кв.м, с мебелью) на 
длит. срок. 8-904-162-3438
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(2 эт., с мебелью). 8-929-215-5629
1-комн. кв. по Юбилейной на 
длит. срок, 7 т.р. + к/у. 8-952-725-
3572
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. посуточно, есть все, 
отчетные документы. 8-919-366-
2779
2-комн. кв. в р-не рынка, без 
мебели, 10 т.р./мес. 8-904-389-
5960, 8-950-645-3484, 8-912-901-
0248
2-комн. кв. на длит. срок, есть 
собств. парковочное место. 
8-912-655-5888
2-комн. кв. на длит. срок, 
Лесной, ул. Белинского, 30. Есть 
мебель. 8-908-903-9132
2-комн. кв. по Сиротина, 
практически без мебели, на 
длит. срок. 8-950-647-2105
2-комн. кв. с мебелью и быт. 
техникой, очень теплая, чистая, 
с приборами учета, на длит. 
срок. 8-953-004-7783
3-комн. кв. по Сиротина, 11 на 
длит. срок. 8-902-449-9489
Аренда помещений от 10 
кв.м. Площадка под грузовой 
транспорт, материалы (1000 
кв.м). Центральное отопление, 
эл-во, видеонаблюдение. 8-982-
734-8125
Гараж в р-не РЭБа. 8-952-134-
2563
Комнату в 2-комн. кв. со все-
ми удобствами порядочной 
женщине. 8-961-768-3409, 8-950-
205-2894
Комнату по Белинского, 22 (20 
кв.м, 2 эт.) на длит. срок. 8-904-
162-3438
Комнату в 2-комн. кв. в р-не 
гор. поликлиники женщине, 5 
т.р. 8-908-908-4535
Комнату, центр, 4 т.р. 8-922-
212-3965
Площадь в аренду, Ком. пр., 
29. 8-922-207-1923, 8-906-801-
9212

ИЩУ РАБОТУ
Женщина 45 лет ищет работу 
5/2 с 8.00 до 17.00. График 2/2 не 
предлагать.8-908-916-5705

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер с опытом работы, 
з/п достойная. 8-963-039-3777
В кулинарный магазин «Пан 
Гурман» требуются повар, пе-
карь. З/п 23  000 – 29  000 р. 
График 2/2, с 7.00 до 19.00. 8-904-
389-4048
В организацию требуются 
водитель кат. «Д» (возможно 
обучение), мед. работник, газо-
электросварщик, автослесарь, 

автомеханик, механик по выпу-
ску 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 ра-
бота – 25-40 т.р. Подработка по 
выходным – 8-14 т.р. 8-953-006-
6363
Водители кат. «В», «С» на по-
стоянную работу. 8-965-501-3777
Каменщик. Свободный гра-
фик работы. 8-909-002-5620
Массажист в СПА салон 
«Облака». 8-922-207-1923

Предприятию требуется 
мойщик-уборщик. График 
2/2, с 8.00 до 20.00. З/плата 
14 000 р. 8-908-910-4674

Продавец в зоомагазин,  
с опытом работы, з/п от 20 
т.р. 8-904-174-1557

Продавец в мясной отдел  
(г. Лесной). 8-950-653-9485, 
8-904-162-0387
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

Рабочий. 8-932-619-5727
Репетитор по истории (11 
класс). 8-909-005-1654, 8-952-
135-1485
Уборщик для уборки дома, 2-3 
раза в неделю. 8-932-615-9150
Яндекс-такси приглашает 
водителей к сотрудничеству 
со своим а/м и на наше авто. 
8-952-733-6167

УСЛУГИ

Сантехнические рабо-
ты. Устранение засоров. 
Ремонт смесителей и бач-
ков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унита-
зов. Сварочные работы. 
Решаем сантехнические 
проблемы любой слож-
ности. Договор. Гарантия. 
8-952-143-7888

 Г р у з о п е р е в о з к и . 
Аккуратные грузчики. 
Машины. Переезды. Вывоз 
строительного мусора, старой 
мебели, хлама, холодильни-
ков, ванн, батарей, плит, ме-
таллолома. 8-950-650-3110

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, 
КОЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, восста-
новление цвета, формы, тониро-
вание, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пе-
решив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА И 
ФУГОВАННОГО БРУСА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.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

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.

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

ПРОДАЕТСЯ
Сад на 2 Карьере, к/с 22. Дом, 
баня, теплица, свет, вода. 5,5 
сотки. 8-952-737-1050
Сад на 35 кв. (6+3 соток, дом 
2 эт., баня, овощная яма, 2 те-
плицы, хоз. постройки, эл-во, 
газ, вода, спутниковое ТВ, зона 
отдыха с водоемом, плодово-
ягодные насаждения, стоянка 
на 2 машины со смотр. ямой). 
8-950-648-1635
Сад на 35 кв. № 3 (дом, баня, 
2 теплицы, участок ухоженный), 
цена договорная. 8-952-131-
4922
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, скважи-
на), 1200 т.р., торг или обмен на 
1-2-комн. кв.; на 3 Пановке (дом, 
баня, теплица, 10 соток), 400 т.р.; 
на 35 кв. 3А (дом, теплица, 8 со-
ток), 150 т.р., можно за мат. капи-
тал. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Сад на 4 Пановке, дом, тепли-
ца, эл-во, водопровод, 250 т.р. 
8-906-801-7019
Сад на 42 кв., 6 соток, дом, 
баня, теплицы. Дешево, с посад-
ками, участок ухожен. 6-48-51 
(после 16.00)
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 останов-
ка, гараж за РЭБом, 6х3,5. 8-904-
540-3442
Сад на Карьере, к/с 22, 6 со-
ток, дом, 2 теплицы. 8-953-828-
9540, 8-922-137-3841
Сад на Пановке (9 соток, ру-
бленый 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 по-
садки, ключ, водопровод, эл-во). 
Колеса от а/м «Тойота», в отл. 
сост. 4-29-88, 8-950-205-2813, 
8-904-540-5467
Сад на Пановке, 3 ост., 500 
м от остановки (дом, теплица, 
большой сарай, баня (ремонт), 
навес, рядом речка). 8-953-001-
3656, 8-932-122-2164
Сад на Пановке, послед. оста-
новка, 2-эт. дом, большая тепли-
ца, все посадки, 480 т.р. 8-904-
982-0889
Сад на Пановке-1, дом, баня, 
теплица, 10 сток, печь для бани, 
прицеп л/а, самодельный, с 
документом. 8-912-270-9322, 
8-912-657-1640
Сад на Пановке-2 (10,4 сот-
ки, 2-эт. домик, 2 теплицы, баня, 
сарайка, скважина). 8-905-809-
8401
Сад на Перевалке, цена дого-
ворная. 8-982-627-3146
Сад, 1-я Пановка, дом, тепли-
ца, все посадки, ухоженный. 
8-953-048-4662

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, 
колодец. 6-42-13, 8-922-028-2441
Сад, яма на Карьере, к/с 22, 
10 соток, дом, 2 теплицы, баня, 
гараж, стоянка, беседка, по ул. 
Центральной, колодец. 8-950-
657-3892
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
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
Стенка детская, бело-голу-
бая, очень красивая (3 секции: 
шифоньер, стол с многочислен. 
полками, пенал), недорого. 
8-950-650-4863, 8-908-916-3280
Телевизор «Power»; бело-
русский трикотаж, качествен-
ный; демисез. пальто, рост 158, 
зимнее пальто жен., р-р 50, всё 
новое; муж. пуховик. 8-900-213-
4911
Участок в к/с 42 (10 соток, 
без построек), 30 т.р.; в к/с 31 
(10 соток, собств., без постро-
ек), 50 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Участок земельный в Н.Туре 
(17 соток, залит фундамент под 
дом и гараж пл. 280 кв.м, но-
вая баня 9х6 м, скважина 45 м, 
рядом школа, садик, магазин, 
остановка, до центр. вахты – 10 
мин.), 1300 т.р., торг. 8-912-227-
7959
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-217-4664
Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 
мм), ДВП. Гипсокартон, тепло-
изоляция, пенопласт, профлист 
(кровля, забор), труба 20х40, 
60х40. Шифер плоский для 
гряд, поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Доставка. 8-950-
557-7940, 8-900-044-7900
Холодильник, машина стир. 
«Фея», шифоньер, фотоаппарат 
«Зенит-ЕТ», полки книжные, сте-
реопроигрыватель «Вега», пла-
стинки. 7-67-73, 8-961-766-4201
Шампуры подарочные 
Премиум класса (профессио-
нальные). Отличный подарок 
для мужчин. Новые. 1990 р. 
8-950-204-2232 (после 17.00)
Шифоньер 4-дверный, 9 т.р.; 
кровать с матрасом, 9 т.р.; тум-
ба прикроватная, 1,5 т.р.; диван, 
2,5 т.р.; кресло, 1,5 т.р.; комод с 
зеркалом, 3 т.р. 8-912-223-3463
Шифоньер, трюмо, тумба под 
ТВ, посуда, дет. вещи до года 
(дешево). 8-908-920-7270
Шуба из норки, трафарет, р-р 
54-56, в отлич. сост. 8-922-212-
9879
Щебень, отсев, навоз, сено. 
8-904-162-5084
Щебень, отсев, песок, опил, 
смеси. 8-961-768-8507

Щебень, отсев. 8-953-609-
5236

Мужчина, 53 года. Высокий, не полный, 
без вредных привычек, познакомится с 
женщиной для серьёзных отношений.  

Тел. 8-908-912-2769.
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«Читалочка». 4-32-94, 8-922-
134-0365
Натяжные потолки (Фран-
ция, Германия). Быстро, каче-
ственно, недорого. Договор, 
гарантия. 8-902-875-9233, 
9-88-03
Натяжные потолки любой 
сложности. Замер бесплатно. 
Ассортимент – на зависть, ка-
чество – на совесть! 8-950-652-
0949
Натяжные потолки, замер 
бесплатно. 8-950-648-9066 
(Андрей)
Предлагаем услуги: само-
свал, ямобур, манипулятор, 
экскаватор-погрузчик. Уборка 
мусора. 8-952-738-6041
Ремонт, демонтаж старых, 
установка новых теплиц, лю-
бые ремонтные и строитель-
ные работы в садах. 8-952-
142-0917
Репетитор по английскому 
языку. 8-952-741-5145
Репетитор по русскому 
языку с опытом подготовки 
к ЕГЭ, ОГЭ приглашает уче-
ников 5-11 классов ликвиди-
ровать пробелы в знаниях. 
8-919-375-6131, 6-13-42
Реставрация ванн (чугун-
ных, стальных) наливным 
акрилом. 8-950-649-6882
Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок служ-
бы ванны более 15 лет. Без 
предоплаты. Гарантия каче-
ства. Консультации бесплат-
но. 8-904-179-0879
Сантехник. Предлагаем 
качественные и недорогие 
услуги по прокладке любых 
коммуникаций. Работаем без 
выходных. Звоните, будем 
рады помочь. 8-952-730-6655
Сантехника. 8-932-122-2005 
(Алексей)

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное 
ТВ без абонентской пла-
ты. Продажа, установка, 
обслуживание. Недорого. 
8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное 
ТВ. Дарим 10% скидки 
на оборудование с уста-
новкой! Всегда в наличии 
«ТРИКОЛОР ТВ», «Телекарта 
НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». 
Отдел «Планета связи», 
г.Лесной, ул. Мира, д. 7а. 
Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

Э К С К А В А Т О Р -
ПОГРУЗЧИК JSB, 
С А МО С ВА Л - « К А М А З » . 
КОПАЕМ, БУРИМ, 
КРУТИМ СВАИ, ВЫВОЗИМ 
ГРУНТ, МУСОР. ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Качество, опыт, 
гарантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. провод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, эл. счет-
чиков, эл. плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях 30 
лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Монтаж-демонтаж про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин. Гарантия, 
запчасти. Св-во № 3112. 8-908-
911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, заме-
на уплотнителей, заправка 
автокондиционеров, монтаж 
и ремонт кондиционеров. 
8-950-654-6302, 8-965-511-
2614

«Бытмастер»: ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную техни-
ку. Кузнецов Сергей – 8-908-
632-3755, 8-950-560-5731, 
9-86-31

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей. Гарантия. Св-во 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытовой мастер» у вас на 
дому холодильников, сти-
ральных 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
 8 - 9 0 4 - 3 8 7 - 3 1 8 0 . 
Качественный ремонт теле-
визоров (кинескоп, жк, плаз-
ма). Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Быстро, качественно. 
Все виды ремонта квартир. 
Малярные, штукатурные, по-
клейка обоев, ламинат и т.д. 
Пенсионерам – скидки. 8-908-
907-9795
Квартир. Обои, ламинат, 
гипсокартон, кафель, шту-
катурно-малярные работы, 
панели и т.д. 8-904-545-6880, 
8-912-207-6593
Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и дверей. 
Замена уплотнителей, ручек, 
стеклопакетов. Изготовление 
москитных сеток. 8-965-518-
5151, 8-922-193-5678
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон, балконных 
дверей. Замена уплотнителей, 
стеклопакетов, механизмов. 
Изготовление москитных 
сеток. 8-965-518-5151, 8-922-
193-5678
Ремонт кровли гаражей, ям, 
домов. Качество, опыт. 8-922-
142-9915

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды, доставка, вы-
воз мусора и многое другое. 
Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. 

Нал./безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз му-
сора, стройматериалов, ста-
рой 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» от 350 р. 
Аккуратные, опытные, креп-
кие грузчики – от 300 р. 
Переезды, пианино, сбор-
ка-разборка мебели. Вывоз 
строймусора, старой мебели, 
хлама, холодильников, плит, 
ванн, батарей, железа. Город, 
область, РФ. 8-908-910-2210

А/м «Газель» увелич. объ-
ема, любые холодильники и 
мебель. По городу и области, 
РФ. Аккуратные грузчики, чи-

стый автомобиль. 8-909-013-
0973, 8-909-013-0928
А/м «Газель». Аккуратные 
грузчики, вывоз мусора. 
8-909-004-9987
А/м «Газель». Город, об-
ласть. Грузчики. 8-950-193-
2144
А/м «Газель»-тент, вывоз 
мусора, 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 «ТАТА», 3,5 т, 28 м куб., 
мебельный фургон. Переезды, 
перевозки по РФ, области, го-
роду. 8-932-601-3050
Грузоперевозки, любые 
объемы. Грузчики, отчет-
ные документы. Город, об-
ласть, Россия, входит всё. 
8-922-226-5850
Грузоперевозки. Машины 
от 500. Грузчики от 400. Город, 
область, РФ. 8-953-0000-502
Манипулятор, борт 5 т, 
стрела 3 т, люлька. 8-908-908-
7975
Манипуляторы от 5 до 12 т, 
вышка до 22 м. 8-953-384-7707
Самосвал, 5 тонн. Земля, 
дрова, навоз, щебень, отсев и 
т.д. Услуги экскаватора. Вывоз 
строительного мусора. 8-908-
913-9622

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗА-
ЛЫ (ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА 
ЛЕЖАЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГО-
РОД НА ИНОМАРКАХ, 
ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. СТАЖ. 
НЕДОРОГО. 8-905-805-9551
Абсолютно бесплатно за-
берем у вас ненужные хо-
лодильники, стир. машины, 
ванные, батареи и пр. 8-908-
634-6345

А В Т О В О К З А Л Ы , 
АЭРОПОРТЫ, БОЛЬНИЦЫ, 
МЕЖГОРОД, РЫНКИ. НАДЕЖ-
НЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ СТАЖ, 
БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. 
Предоставление отчетных 
документов. 8-904-989-4766

Автошкола ДОСААФ еже-
месячно ведёт набор на кат. 
«В», «С», «В на С», «С на Д». 
Рассрочка оплаты обучения. 
9-83-70, 9-83-72, 8-909-008-
5264
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. и эл. плиты, 
ванны, батареи, стир. машины 
и т.д. 8-953-385-2391
Диплом на имя Поляковой 
Татьяны Павловны № 371613, 
выданный ПЛ-78 в 2001 г., счи-
тать недействительным в свя-
зи с утерей. 8-909-700-9399

Новое поступление: тол-
стовки, джинсы, сорочки, 
рубашки навыпуск, нижнее 
белье, головные уборы, 
осенние и зимние куртки. 
8-922-106-9259

Нужна сиделка для ин-
валида, любящая собак. 
Занятость утром и вечером. 
8-950-635-2280, 8-950-654-
3196
Отдадим в хорошие руки 4 
котят от домашней кошки, к 
туалету и еде приучены, воз-
раст 1,5 мес. 8-904-546-8535
Отдам щенят от малень-
кой собачки в добрые руки. 
8-953-380-2514

Скидки -30% и -40% 
на зимние куртки. ТЦ 
«Метелица», отдел муж-
ской одежды «Арбат». 
8-922-106-9259

Стерилизация ко-
шек и собак назначена 
на 25 октября. Ветврач 
из Екатеринбурга Юлия 
Бабкина по приглашению 
БФ «Ковчег». Запись по тел. 
8-961-761-1751, 8-904-176-
4668

ТЦ «Манго», 2 этаж, ул. 
Победы, 31. Новое по-
ступление головных 
уборов: мужские зимние 
шапки-ушанки из норки 
(р-ры 55-63), чернобур-
ки, ондатры, кролика, 
кепки, финки из нерпы 
и др. Женские береты, 
шапочки, ушанки из 
норки, чернобурки, му-
тона, кролика, шиншил-
лы и др. Есть женские 
воротники из чернобур-
ки. Новое поступление 
осенних головных убо-
ров – банданы, береты, 
шапочки, шляпки и мн. 
др. ТЦ «Манго», отдел 
«Кристина»

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

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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

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.

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.
8-950-652-8168

А/м «Газель»
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ 
МУСОРА.

8-950-631-4492

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+

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

ПЕРЕВЕЗЕМ, 
ПЕРЕНЕСЕМ.

Вывоз мусора,  
старого хлама. 

Больницы и другое.
8-952-143-0010.

УСЛУГИ
А/м «Газель», грузчики, вы-
воз мусора. 8-909-004-9987
Абсолютно все виды ра-
бот по загородному строи-
тельству. Дома, бани из бру-
са. Кровля. Заборы. Фасады. 
Договор. 8-902-877-6389
Абсолютно все виды сан-
техники, электрики. Договор, 
гарантия. Работаем без празд-
ников, выходных. 8-952-729-
1674, 8-904-176-5717 (элек-
трик)
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 9-950-646-9468
Бурение скважин на воду, 
малогабаритной установ-
кой. Обслуживание и ремонт. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Ванны, туалеты, кухни 
«под ключ». Выложу кафель-
ную плитку. Работа с гип-
сокартоном, панелями и 
т.д. Сантехника. Электрика. 
Гарантия. Разумные цены. 
8-908-639-3464

Ваш домашний мастер-
универсал! Гардины, лю-
стры, замки и т.д. Космет. 
ремонт. 8-908-918-1140

Ведущая юбилеев, сва-
деб, корпоративов, детских 
праздников. Пишу стихи. 
Индивидуальный сценарий. 
8-919-375-6131, 6-13-42
Ведущая. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. Весело, инте-
ресно, корректно, комфортно. 
Даша. 8-952-142-2820

Ветеринарная клиника 
«АМИГО». все виды услуг: 
терапия, хирургия, стома-
тология, УЗИ-диагностика, 
стрижка. Ул. Хохрякова, 10. 
8-963-037-2844

Все виды работ по за-
городному строитель-
ству, дома, бани, заборы, 
кровли. Изготовим лю-
бые металлоконструк-
ции, печь для бани, во-
рота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустрой-
ство. Звоните: 8-932-619-
5727

Домашний мастер. Гардины, 
люстры. Ламинат, линолеум, 
обои, шпаклевка, сантехника, 
электрика, гипс. И многое дру-
гое. 8-904-983-0511

Заборы из профнастила, 
евроштакетника. Быстро, 
качественно, 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 
размеров. 8-952-143-4085
Качественно выполню 
ремонт Вашей квартиры. 
О тд е л о ч н и к - у н и в е р с а л . 
Сергей. 8-904-983-5912
Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, 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, 
недорого. 8-952-139-2021

МБОУ «СОШ № 75» объ-
являет набор детей в группу 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850.
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1/2 дома по ул. Свободы, 45,  
13 соток земли в собств., 
баня, 3 теплицы, сарайки, 
все посадки. Цена при осмо-
тре. 8-953-601-0041
2-этаж. благоустр. дом, по 
ул. Красной, 135 кв.м, бревно, 
обложенное кирпичом, 12 со-
ток земли, баня, гараж, сква-
жина, деревья. 8-906-803-1497
А/м «Opel  Vita», 1998 г.в., 
пробег 140 т.км, 90 л., короб-
ка-автомат, в хор. состоянии. 
110 т.р., торг. 8-953-040-0538
Стройматериалы в Кач-
канаре, б/у: кирпич, шлако-
блок, керамзит, плиты до-
рожные, стеновые панели, 
блоки ФБС. 8-950-206-9625, 
8-950-564-0026

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150

Чагу, рога. Дорого. 8-902-
838-6505

УСЛУГИ
Строительство коттед-
жей, возведение фунда-
ментов, бетонные работы. 
Внутренняя отделка зда-
ний, монтаж инженерных 
сетей. Кровельные работы. 
8-950-653-9485, 8-904-549-
2496
Юридические услуги. 
Возврат комиссий, стра-
ховок по кредитам. Со-
ставление претензий, ис-
ков, апелляций. Трудовые, 
семейные споры, раздел 
имущества. Взыскание за-
долженностей. Споры при 
ДТП. Споры при ЖКХ. За-
щита прав потребителей. 
Представительство в судах 
общей юрисдикции, миро-
вых судах, арбитражных 
судах. Кассационные жало-
бы. 8-950-653-9485, 8-904-
549-2496

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном или 
меняю на кв. в Нижней Туре. 
8-900-206-6101
1-комн. кв. по ул. Свердло-
ва, 114, район центр. вахты, 33 
кв. м, 3 этаж, окна ПВХ, новые 
двери, сантехника и сейф-
дверь, косм. ремонт. Теплая, 
уютный двор, рядом школа и 
садик. 840 т.р., торг, ипотека, 
мат. капитал. 8-912-227-7959
1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 1Г. 680 т.р. 8-904-
549-8472
1-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 18, 32 кв.м, стеклопакеты, 
балкон – мет. /констр., в хор. 
сост., недорого. 8-904-981-9528
1-комн. кв. на Минватном, 
38 кв.м, 2 эт., требуется ре-
монт. 8-908-905-2810
1-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 6А, 1 этаж, лоджия за-
стеклена. 900 т.р., торг. 8-952-
514-0480, 8-952-743-0271
1-комн. кв. по ул. Ильича, 
20А, лоджия 6 м, или меняю. 
8-953-381-4361
1-комн. кв. по ул. Дека-
бристов, 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 
Октября, 1Г. 8-963-044-8207
1,5-комн. кв. по ул. Серова, 
1, 2 этаж, стеклопакеты, счет-
чики на эл-во и воду, дверь, 
теплая. 8-953-056-6876
2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 6, санузел отре-
монтирован, перепланиров-
ка. 900 т.р. 8-922-646-4809
2-комн. кв., 48,4 кв.м,  
3 этаж, светлая, теплая, ком-
наты изолир., 2 балкона, 
окна ПВХ. 1650 т.р., торг уме-
стен. 8-922-211-9494
2-комн. кв. на Минватном, 
5/5, 42,1 кв.м. Дешево. 8-900-
213-7444
2-комн. кв. на Минват-
ном, 55,8 кв.м, большая кух-
ня. 8-963-040-2163, 2-61-91  
(вечером)
2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 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. Машино-
строителей, 5, 42 кв.м. Косм. 
ремонт. 8-909-005-5785
2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 1 этаж; 2-ярус. 
кровать (шифоньер в ком-
плекте). 8-908-928-0956
2-комн. кв. на ГРЭСе, по  
ул. Молодежной, 9, в хор. 
сост. 8-953-048-7463
3-комн. кв. по ул. Ленина, 
121, на вахте, 2 этаж, с балко-
ном, 52 кв. м. 1000 т.р., торг. 
8-912-678-4700
3-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 25, 5 этаж, 63 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-дверь. Ремонт: по-
толки, полы, стены, встроен. 
кух. гарнитур. Во дворе но-
вый стадион, недалеко шко-
ла. 1640 т.р. 8-912-227-7959
3-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 1А, 60,9 кв.м, 2 этаж, лод-
жия 6 кв.м, без ремонта, воз-
можна ипотека. 8-950-636-6309
3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 11. Ремонт, счет-
чики, сейф-дверь, стеклопа-
кеты, межкомн. двери новые. 
Оставляем кух. гарнитур, ме-
бель в ванной. 8-961-763-8211
3-комн. кв., Скорынина, 
10, 63,2 кв.м, 4 эт., окна на 
разные стороны, с/у разд., 
новые счетчики. 1 собствен-
ник, документы готовы. 
8-904-386-3510
Дом жилой в старой части 
Н.Туры, 80 кв.м, или меняю на 
кв. 1200 т.р. 8-982-651-1457

23 сентября – 1 год, как ушла из жизни 
наша дорогая жена, мама, бабушка, све-
кровь

ЖИВЕЦ Людмила Валентиновна.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Просим всех, кто знал и помнит, – помя-

нуть её в этот день.
Родные.

24 сентября исполняется 5 лет, как нет 
с нами нашего дорогого и любимого сына, 
брата

ЖУКОВА Василия Николаевича.
Помним, любим, скорбим.

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)





СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИК ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ПОКА СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ. 

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

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 26 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 27 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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
с установкой «под ключ» 15 500 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО СТОИМОСТЬ СУММА

СТЕЛА 1 1400 1400

ТУМБА 1 1100 1100

ЦВЕТНИК 1 1400 1400

ПОПЕРЕЧИНА 3 670 2010

ПЛИТА МОЩЕНИЯ 2 750 1500

СВЕРЛЕНИЕ 
СТЕЛЫ+ТУМБЫ 1 100 100

СТЕРЖЕНЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1 50 50

ИТОГО 7560

ДОСТАВКА И МОНТАЖ (в пределах г.Лесного) 5000

РИТУАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС  

ИЗ УЛЬТРАБЕТОНА


