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Событие недели

Акция 
«Трансинформа»
Тарифный пакет «Пять +»

С. 11

Новый тендер
Какова судьба 
спортивной школы с 
искусственным льдом?

С. 2

О боксе
Интервью с тренером-
преподавателем высшей 
категории Петром 
Мориловым.
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С. 9

Уникальные све-
тильники и ска-
мейки, необычные 
зелёные насажде-
ния, тротуарные 
дорожки и художе-
ственное оформле-
ние скоро появятся 
за кинотеатром 
«Ретро», и у города 
станет на одно уют-
ное пространство 
больше. Работы на 
объекте в активной 
фазе...
С. 2. 

С. 3

12+

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

РЕ
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А

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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СДАЧА – СОВСЕМ СКОРО

С. 13

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» РЕ

КЛ
А

М
А

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 11.00 до 15.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

Стоп, 
мошенники!
Стоит ли торопиться при 
покупке недвижимости?

Лучшая 
муниципальная 
практика – в 
Лесном!
Один из проектов 
нашего города получил 
высокую оценку на 
российском уровне.
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В сентябре началось 
комплексное благо-
устройство сквера за 
кинотеатром «Ретро» 
– за эту террито-
рию проголосовали 
лесничане в рамках 
программы «Ком-
фортная городская 
среда». Уникальные 
светильники и ска-
мейки, необычные 
зелёные насаждения, 
тротуарные дорожки 
и художественное 
оформление совсем 

скоро появятся здесь, 
и у города станет на 
одно уютное обще-
ственное простран-
ство больше.

20 сентября объ-
ект проинспек-
тировала вы-

ездная комиссия, в состав 
которой вошли предста-
вители администрации, 
городской Думы, Управле-
ния городского хозяйства, 
управляющей компании 
«Технодом». 

За две недели местной  
подрядной организацией 
(ИП Дедюхин) выполнен 
огромный объём работ: 

спилены и выкорчеваны 
старые деревья, забетони-
рована расширенная зона 
парковки, тротуары, уложен 
бортовой камень. По словам 
представителя подрядчика, 
сегодня бригада трудится 
на объекте без выходных, до 
позднего вечера. 

Ирина ЕФРЕМОВА, инже-
нер по надзору за муници-
пальным имуществом УГХ, 
рассказала, что в ближай-
шие дни в новом городском 
сквере будут установлены 
шесть полукруглых скамеек, 
выполнены альпийские гор-
ки с вечнозелёными туей, 
можжевельником, елями, 
высажены яблони (всего 40 
деревьев, 10 кустарников, 10 

метров живой изгороди), 
в художественных формах 
появятся клумбы-рокарии 
с многолетними цветами.

Срок сдачи объек-
та – до 1 октября, 
и основная работа 

будет выполнена вовремя. 
Однако по причине долго-
го срока изготовления 17 
светильников со светоди-
одными лентами появятся 
в сквере чуть позже. По 
словам специалистов УГХ, 
именно уникальное осве-
щение станет изюминкой 
рекреационной площадки. 

«Сюда придут гулять 
мамы с колясками, дети, 
молодёжь, представите-
ли старшего поколения, 
– отметил глава Лесного  
Сергей ЧЕРЕПАНОВ. – На-
деюсь, сквер за кинотеа-

тром станет востребованной 
горожанами зоной отдыха, а 
потому на следующий год 
нам необходимо заплани-
ровать дополнительный 
комплекс благоустройства: 
площадь этой территории 
довольно большая, и ещё 
есть над чем поработать». 

Уже на этой неделе 
Сергей Евгеньевич 
проведёт встречу 

с руководством ООО  «Ки-
номир-Лесной», чтобы об-
судить необходимые со 
стороны кинотеатра пре-
образования для создания 
гармоничного ансамбля с 
благоустроенным парком. 
Так, на настоящий момент у 
здания нет отмостки, а фасад 
обновлён лишь с лицевой 
стороны.

Тем не менее здесь 
уже красиво. Мест-
ные жители востор-
женно делятся эмо-
циями: «Как хорошо! 
Город преображается 
на глазах!» «Отрадно, 
что не забывают бла-
гоустраивать старую 
часть». «Мы давно 
ждали перемен, и вот 
за считанные дни, 
словно по волшеб-
ству, появилась такая 
большая зона для 
прогулок!  
С нетерпением ждём 
окончания работ!»

Голосуем за Лесной
По данным на 26 сентября, за Лесной в проекте 
#росатомвместе проголосовали 5626 человек. Победа в 
конкурсе среди атомных городов и общественных проектов 
зависит от нас. Проголосовать можно, пройдя по ссылке 
rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.

Материалы и фото полосы подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Ключевой для города 
спортивный объект дол-
жен быть построен: меч-
там спортсменов о «ле-
довом дворце» в Лесном 
суждено сбыться. Об этом 
говорят оперативные ре-
шения, принятые город-
ской властью в отношении 
строительства долгождан-
ного комплекса. 

Осенью 2017 года работы 
на площадке начались 
бодро. Закладка фунда-

мента закончена своевременно, на 
завершающей стадии – сети водо-
снабжения и водоотведения. 

«В мае подрядчик – ООО «Де-
вайс», начал отставать от темпа 
работ, указанного в контракте. На 
протяжении нескольких месяцев 
разрыв между графиком производ-
ства и действительным состоянием 
дел на строительной площадке на-
растал. Ждать дальше мы не наме-
рены, спортивная школа – социаль-
но важный объект, и мы должны его 
завершить путём принятия ради-
кальных мер», – отмечает началь-
ник Управления капитального стро-
ительства Сергей ЕВСИКОВ.

На протяжении всего периода 
строительства объекта со сторо-
ны администрации вёлся жёсткий 
контроль над действиями подряд-

чика, неоднократно проводились 
оперативные совещания с участи-
ем представителей администра-
ции, Управления капитального 
строительства, ООО «Девайс». 

«Сегодня наша первоочеред-
ная цель – построить спортивную 
школу с искусственным льдом, – 
отмечает глава Лесного Сергей ЧЕ-
РЕПАНОВ. – Объект представляет 
серьёзную значимость не только 
для города, но и для региона, на-
ходится на контроле Президента 
России Владими-
ра ПУТИНА. Мы не 
приемлем позицию 
неисполнения обя-
зательств подряд-
чиком, послабле-
ний здесь быть не 
может».

30 августа по 
вопросу о пробле-
мах строительства 
спортивной школы 
в Лесном состоя-
лось совещание под 
председательством 
первого заместите-
ля министра строи-
тельства и развития 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
Свердловской об-
ласти Виктора МО-
СКОВСКИХ. 

В итоге межве-
домственного со-
вещания админи-
страцией Лесного 

и МКУ «УКС» было принято необ-
ходимое для сохранения субсиди-
рованных средств решение начать 
процедуру расторжения контракта 
с ООО «Девайс». Сразу после за-
вершения договорных отношений 
с данной строительной фирмой 
начнётся процедура поиска ново-
го генподрядчика в соответствии с 
Федеральным законом о закупках. 
Тендер на аукцион будет объявлен 
в ближайшее время, и уже до конца 
2018 года к работе над объектом 

должна приступить новая компа-
ния. 

 Администрация Лесного про-
вела всю необходимую работу, 
чтобы объект был реализован. 
Средства, по соглашению губер-
натора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА и Госкорпо-
рации «Росатом» направленные в 
местный бюджет на развитие со-
циокультурной среды городского 
округа, – целевые, то есть исполь-
зовать их на реализацию иных про-

ектов невозможно, чем и вызвана 
необходимость расторжения кон-
тракта с ООО «Девайс». 

Таким образом, школа с искус-
ственным льдом – по-прежнему 
в топе первоочередных задач. 
Работа продолжается, силы 
администрации Лесного, Управ-
ления капитального строитель-
ства аккумулированы для реа-
лизации  объекта, которым мы 
обязательно будем гордиться!

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ – БЫТЬ!
Работа на объекте кипит, бригада подрядчика трудится без выходных. 

В ближайшее время будет объявлен новый тендер.

Работа выездной комиссии. 



3ВЕСТНИК
№ 39
27 сентября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

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

Стать обладателем стипен-
дии главы городского окру-
га – почётно и волнительно. 
Это – особая оценка за труд и 
достигнутые результаты.

20 сентября в городской ад-
министрации состоялась 

торжественная церемония чество-
вания лучших из лучших – юных 
лесничан, отличившихся в учебно-
исследовательской, творческой и 
спортивной деятельности в прошед-
шем учебном году. В этом году вы-
сокой награды удостоены 56 ребят. 

«Мы не первый год вручаем сти-

пендии главы города, отрадно, что 
традиция, заложенная десятилетия на-
зад, продолжается, и претендентов на 
получение стипендии – всё больше, 
конкурсный отбор – всё строже, – об-
ратился к присутствующим в зале глава 
Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ. – Вы – те, 
кто прошли этот отбор, доказали, что 
достойны особых похвал. Педагогам 
– спасибо за профессионализм и соз-
дание для наших детей условий для 
побед. Родителям – особые поздрав-
ления, я благодарен вам за воспитание 
детей». 

В ответном слове учащийся Лицея 
Тимофей УЛЫБУШЕВ поблагодарил 
учителей, наставников, тренеров, ро-

дителей, поздравил стипендиатов: «Го-
род, который окутал нас вниманием и 
заботой, даёт нам много возможностей. 
Дерзайте, мечтайте, побеждайте!»

В завершение церемонии 
воспитанники ДМШ Елизавета 
ТАРАСОВА и Артём ЯКИМОВ, 
стипендиат губернатора 
Свердловской области «Юные 
дарования», преподнесли 
участникам события музыкальный 
подарок.

ФОТО ЮЛИИ КАЗИМИРОВОЙ.

Комиссия конкурса 
лучших муниципальных 
практик и инициатив со-
циально-экономического 
развития в муниципаль-
ных образованиях на 
территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом» 
объявила победителей 
2018 года.

В этом году в конкурс-
ном отборе приняло 

участие 19 муниципальных 
образований, поступило 75 
заявок в 6 номинациях.

В каждой номинации 
определён один победи-
тель. Лучшими практиками 
признаны практики из Зе-
леногорска, Заречного Пен-
зенской области, Лесного, 
Курчатова, Нововоро-
нежа и Новоуральска.

В номинации «Раз-
витие социальной 
сферы» победителем 
признана практика 
Лесного – социаль-
но значимый проект 
Центра психолого-пе-
дагогической, меди-
цинской и социальной 
помощи «Психолого-
медико-педагогиче-
ское сопровождение 
как средство гармо-
низации отношений 
ребёнка с миром».

Р у к о в о д и т е л ь 
проекта – директор 
Центра психолого-пе-
дагогической, меди-
цинской и социальной 

помощи О.Глушманюк. Ко-
манда проекта: И.Малышева, 
И.Гладышева, Е.Морозова, 
Л.Макарихина, И.Смирнова, 
Е.Цветкова, О.Соломина, 
Е.Абрамова, А.Загвоздкина, 
Т.Рябкова, Н.Воробьёва, 
И.Муромцев, Д.Елинов. 

Становление личности 
ребёнка происходит в си-
стеме значимых отношений 
с миром: в общении со свер-
стниками и взрослыми, в де-
ятельности, направленной 
на познание и творчество. 
На каждом этапе становле-
ния свои особенные задачи, 
своя уникальная ситуация 
развития. Универсальным 
остаётся главное условие 
роста – позиция взрослых, 
основанная на диалоге, 

принятии, поддержке. Цель 
проекта: гармонизация от-
ношений ребёнка с миром, 
повышение психологиче-
ской защищённости, под-
держки и укрепления пси-
хического здоровья детей и 
подростков.

Специалистами Центра 
разработано 40 программ 
для развития коммуникатив-
ной, регулятивной, речевой 
и познавательной сфер де-
тей. Например, программа «В 
одной лодке» даёт возмож-
ность для учеников одного 
класса, их родителей и класс-
ного руководителя лучше 
узнать друг друга. Тренинго-
вая программа «Верёвочный 
курс» направлена на сплоче-
ние классных коллективов, и 

в ней ежегодно принимают 
участие 200-250 подростков. 

Ежегодно в центре более  
1 100 детей получают бес-
платную помощь специали-
стов: учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, со-
циальных педагогов. Оказы-
вается консультативная по-
мощь родителям.

Добавим, что сейчас кол-
лективом Центра разра-
батывается новый проект 
– «Служба ранней помощи 
детям». Его главная цель: 
оказание психолого-педа-
гогической помощи семьям 
с детьми раннего возраста.

ДЕРЗАЙТЕ, МЕЧТАЙТЕ, ПОБЕЖДАЙТЕ!

«В ОДНОЙ ЛОДКЕ»: ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ
Проект Центра психолого-педагогической помощи признан победителем 

Обсуждение нового проекта «Служба ранней помощи детям».

Глава Лесного Сергей Черепанов и награждённые за достижения в научно-исследовательской деятельности.

Лесной примет участие 
во Всероссийской  

тренировке
С 1 по 3 октября ГО «Город 
Лесной» примет участие в 

штабной тренировке по гражданской 
обороне по теме: «Организация 
мероприятий по приведению в 
готовность гражданской обороны в 
Российской Федерации при введении 
в действие Президентом РФ Плана 
гражданской обороны и защиты 
населения России на территории РФ». 

В Лесном в данном мероприятии будут задей-
ствованы предприятия, учреждения и организа-
ции города. Будет проведена проверка систем 
оповещения населения. Планируется развёрты-
вание запасного пункта управления, санитар-
но-обмывочного пункта, станций специальной 
обработки одежды и обеззараживания техники, 
подвижного пункта питания, сборного эвакуаци-
онного пункта, поста радиационного, химическо-
го и биологического наблюдения, пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты и др. 

Учитывая масштаб и важность Всероссий-
ской тренировки по гражданской обороне, 
просим жителей городского округа отнестись 
к проводимым мероприятиям с максимальной 
ответственностью и пониманием.

«Призыв–2018»
Подписано постановление «О мерах по 
обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан 1991-
2000 годов рождения на военную службу, 
в городском округе «Город Лесной» в 
октябре – декабре 2018 г.»

Документом утверждены составы и графики 
работы призывной и медицинской комиссий. 
Кроме того, предусмотрены организация отпра-
вок молодых людей на областной сборный пункт 
в Егоршино, информационная работа с населени-
ем, проведение традиционного Дня призывника 
и торжественных проводов граждан, подлежащих 
призыву в ряды Вооружённых сил. До 30 сентября 
с членами призывной комиссии, медицинскими 
работниками и техперсоналом проведут инструк-
торско-методические занятия. Осенняя призыв-
ная кампания будет проходить с 1 октября по  
31 декабря.

«Спасатель». Памяти Героя 
России В.Замараева

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

В соревнованиях примут участие шесть ко-
манд. Это – традиционно две команды из Лесного, 
команды из Нижней Туры, Качканара, Новой Ляли 
и впервые – команда из Ивделя. В программе со-
ревнований: «Представление команды», «Пожар-
ная эстафета», «Аварийно-спасательная подготов-
ка», «Экстремальная ситуация».

Отметим, что соревнование проводится в 
целях сохранения традиций преемственности 
в патриотическом воспитании, формирования 
готовности подрастающего поколения к защите 
Отечества, активизации деятельности педагогов 
дополнительного образования и преподавате-
лей-организаторов ОБЖ по вовлечению под-
ростков во Всероссийское движение «Школа без-
опасности», приобщения учащихся к активным 
формам досуга, идеям здорового образа жизни и 
спорту.

Организаторами соревнований являются: ад-
министрация городского округа «Город Лесной», 
управление образования, СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии, Аварийно-спасательная служба, СДЮСШОР 
«Факел», ФСЦ «Факел», школа № 67, Центр психо-
лого-педагогической помощи, Детский (подрост-
ковый) центр и ГМО преподавателей-организато-
ров ОБЖ. 
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На гранты в поддержку русского языка за рубежом и в России Минпросвещения РФ будет направлено более 170 млн. рублей.

Олимпиады сократили
Минобразования РФ утвердило перечень из 72 олимпиад 
школьников на новый учебный год, сократив их число на 
17 позиций. При этом число олимпиад первого и второго 
уровня, которые дают ребятам возможность получить льго-
ты при поступлении в вуз, возросло.

ОБРАЗОВАНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники  
дошкольного образования!

Поздравляем вас с Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников.

В ваших заботливых руках – самое дорогое – 
наши дети. Ваше внимание, доброта и терпение 
помогают каждому ребёнку чувствовать себя 
успешным и радостным. Вместе с вами малыши 
учатся отличать добро и зло, чувствовать и пони-
мать окружающих, любить и заботиться о близких. 
Вы всегда молоды душой, неугомонны и азартны, 
любопытны и активны: вы – отражение своих вос-
питанников! 

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, 
радости творчества, уважения воспитанников и 
родителей. Счастья, любви и благополучия вам и 
вашим близким!

Управление образования.



Известно, что основы личности 
закладываются в дошкольном воз-
расте, и в значительной степени его 
результативность предопределяет 
успешность и жизненную страте-
гию взрослого. Из детства ребёнок 
выносит то, что потом сохраняется 
на всю жизнь, поэтому развитие до-
школьного образования, поддерж-
ка и сопровождение семьи сегодня 
рассматривается как показатель 
развития общества.

О доступности дошкольного 
образования для детей в воз-
расте от двух месяцев до трёх 

лет мы говорим с заместителем началь-
ника управления образования Ольгой 
ЦИМЛЯКОВОЙ.

– Ольга Гелиантиновна, какова 
потребность в создании групп ран-
него возраста в нашем городе? 

– С 1 сентября 2013 года дошколь-
ное образование – это первая ступень 
общего образования. Государство те-
перь гарантирует не только доступ-
ность, но и качество образования на 
этой ступени. 

В Лесном дошкольное образование 
детей обеспечивают 18 дошкольных 
учреждений и три структурных под-
разделения, которые работают при 
школах в посёлках Горный, Таёжный. На 
сегодняшний день в городском округе 
проживают 4 385 детей в возрасте от 
0 до 7 лет, 3 370 (904 ребёнка ранне-
го возраста) из них посещают детские 
сады. Таким образом, с 2 лет места в 
детских садах мы предоставляем всем, 
кому это необходимо. Что касается тех 
семей, в которых ребёнку ещё нет 2 лет, 
то сначала мы принимаем в дошколь-
ные учреждения детей из семей, имею-
щих внеочередное и первоочередное 
право (в 2018 году это порядка 145 ма-
лышей), а затем оставшиеся места рас-
пределяем между теми семьями, кому 
это необходимо, согласно возрасту 
ребёнка. Получается, что на сегодняш-
ний день 187 детей раннего возраста 
не посещают дошкольные учреждения, 
из них лишь 82 хотят в этом году пойти 
в ясли (родители написали заявление о 
приёме в дошкольные учреждения).

Таким образом, в Лесном на 100% 
исполнен Указ Президента РФ о 100% 
доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

– Это замечательно, но в дека-
бре 2017 года Президентом России 
В.Путиным даны поручения, одно из 
них – к 2021 году обеспечить 100% 
доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет…

– Для достижения такого результа-
та мы уже сейчас проводим ряд меро-
приятий. В тех учреждениях, в которых 

позволяют современные требования 
СанПиН, по возможности мы увеличи-
ваем количество детей в группах, а не-
которые группы перепрофилируем в 
группы для детей раннего возраста.

Кроме того, в дополнение классиче-
ской форме дошкольного образования 
приходят новые вариативные формы. 
Поэтому проблема обеспечения до-
школьников местами в детских садах 
частично решается за счёт обращения 
именно к ним. Это создание консуль-
тационных пунктов в 13 дошкольных 
учреждениях и организация Службы 
ранней помощи и другие.

В консультационных пунктах, пер-
вые из которых открываются уже в ок-
тябре, родители, чьи дети не посещают 
детские сады, будут иметь возможность 
в любое время связаться со специали-
стами, получить необходимую консуль-
тацию по различным вопросам вос-
питания, обучения и развития своего 
малыша. А Служба ранней помощи для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не посещающих детские 
сады, окажет детям психолого-педа-
гогическую и медико-социальную по-
мощь.

После принятия закона об образо-
вании, разрешающего использовать 
вариативные программы дошкольного 
образования, педагогам стало интерес-
нее работать, а у родителей появилась 
возможность выбирать детские сады с 
определёнными программами, соот-
ветствующими интересам детей.

– Каким образом рассчитывается 
целевой показатель доступности до-
школьного образования и каковы эти 
цифры в нашем городском округе?

– Расчёт целевого показателя осу-
ществляется исходя из данных авто-

матизированной системы управления 
«Е-услуги. Образование». Количество 
детей раннего возраста, посещающих 
ДДУ, делится на сумму: дети раннего 
возраста, посещающие ДДУ, и те, кто 
стоит в актуальной очереди. Согласно 
расчётам по такой формуле получается, 
что, по данным на 1 августа, доступность 
дошкольного образования в Лесном со-
ставляет 92%, что превышает целевой 
показатель Комплекса мероприятий, 
направленных на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, разработанных со-
гласно Постановлению Правительства 
Свердловской области № 351-ПП от 31 
мая 2018 года. Прогнозное значение 
этого показателя на 2019 год – 97%.

Кроме того, есть утверждённый 
проект нового детского сада на 270 
мест. В планах – построить его в новом 
микрорайоне города в районе буль-
вара Мальского. Речь о его строитель-
стве ведётся давно, и объект включён 
в Стратегический план развития город-
ского округа.

– Ольга Гелиантиновна, в пред-
дверии профессионального празд-
ника несколько слов коллегам?  

– 27 сентября мы в 14-й раз будем 
отмечать профессиональный праздник 
– День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Дата выбрана не случай-
но. Первый детский сад в России был 
открыт 27 сентября 155 лет назад. Ос-
новала его Аделаида Симанович, боль-
шая энтузиастка и фантазёрка. А пер-
вый детский сад в нашем городе был 
открыт в 1950 году. В Лесном руковод-
ство города, управление образования, 
дошкольные учреждения предприни-
мают все меры для обеспечения детей 
дошкольным образованием, создания 
условий для развития и сохранения 
здоровья юных лесничан.

Энтузиазм, фантазия и увлечён-
ность – основные качества дошколь-
ных работников во все времена. Путь 
дошкольных работников сложен и 
многообразен, он требует полной са-
моотдачи, глубоких знаний, большой 
внутренней дисциплины и просто че-
ловеческой чуткости и доброты.

Дорогие ветераны дошкольного 
образования, сотрудники детских са-
дов! Поздравляю вас с праздником! 
Пусть никогда не иссякнет доброта и 
мудрость в вашем сердце, не погаснет 
огонь искренней преданности своему 
делу. Желаю вам, уважаемые коллеги, 
доброго здоровья и благополучия, тер-
пения и оптимизма, успехов в вашем 
нелёгком, но таком важном труде! 

Интервью вела  
Анна НИЦЕНКОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования! 
Поздравляю вас и всех дошкольных работни-
ков с профессиональным праздником – Днём 
воспитателя!

Работа в детском саду – это высокое призвание, 
ведь надо уметь снова и снова проживать дет-
ство с каждым ребёнком, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать вместе с ним. Это сложная 
работа, требующая больших духовных и эмоцио-
нальных затрат. 

Спасибо вам, дорогие воспитатели, работники 
детских садов, кто создаёт удивительную страну 
детства, за труд, за бесконечную любовь, терпение 
и мудрость, за умение сделать наших детей счаст-
ливыми.

От души желаю вдохновения, радости творче-
ства, любви воспитанников и уважения их роди-
телей, чтобы в ваших коллективах царили мир и 
согласие. Крепкого здоровья, счастья, удачи и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной организации 

профсоюза.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД? 
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ!

Ольга Цимлякова.

Уважаемые педагоги, работники  
детских садов и ветераны  

дошкольного образования! 
Примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников!

На жизненном пути всегда очень важно, чтобы 
рядом были хорошие люди, тем более, когда речь 
идёт о первых шагах в огромном мире с названием 
Жизнь.

Родители, доверяющие вам самое дорогое – 
своего ребёнка, должны быть уверены, что в дет-
ском саду ему уютно, комфортно и интересно. И 
так важно, чтобы там работали те, кто любит детей, 
умеет найти с ними общий язык, заинтересовать, 
развить таланты и способности. Кто вновь и вновь 
готов вместе с каждым ребёнком познавать мир.

С благодарностью за труд от всей души желаю 
всем здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
счастливые детские глаза и улыбки дарят вам 
вдохновение и новые открытия!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».



27 сентября в России отмечается  
общенациональный праздник –  

День воспитателя и всех  
дошкольных работников. 

Он был учреждён по инициативе ряда рос-
сийских педагогических изданий в 2004 
году и поддержан авторами многих базовых 
дошкольных программ, педагогами детских 
садов и родителями. 

Идея этого праздника – помочь обществу обратить 
больше внимания на детский сад и на дошкольное 
детство в целом. В этот день проводятся торжествен-
ные мероприятия, посвящённые Дню работников 
дошкольных образовательных учреждений, во мно-
гих регионах на официальном уровне, в том числе и  
в Свердловской области, и в нашем городе.

Из детства ребёнок выносит то, что потом сохраняется на всю жизнь.  
Заслугу воспитателя в формировании личности трудно переоценить.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Силами градообразующего пред-
приятия в Лесном появился новый, 
современный объект инфраструк-
туры. Два года руководство ком-

бината «Электрохимприбор» шло 
к воплощению задуманного, и вот 
свертехнологичная автомойка рас-
пахнула двери для клиентов. 

Самый первый из них – генераль-
ный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» Сергей ЖАМИ-
ЛОВ – делится своими впечатлениями в 
момент торжественного открытия ком-
плекса 25 сентября, в преддверии Дня 
работника атомной промышленности:

– У нас очень много позитивных со-
бытий, и это – одно из них. У нас доста-
точно большой автопарк, который и по 
городу, и по производственным пло-
щадкам должен перемещаться чистым. 
Было решено, что передовое предпри-
ятие ядерно-оружейного комплекса 
может себе позволить высокотехно-
логичный комплекс. Я сам впервые на 
такой мойке. Во-первых, процесс занял 
всего семь минут, во-вторых, машина 
вымыта идеально. Впечатляет. 

Портальная бесконтактная мойка. 
Ближайшая такая – в Нижнем Тагиле. 
Производитель оборудования – не-
мецкая фирма, ориентированная на 
передовые технологии. Используются 
только сертифицированные, фирмен-
ные моющие средства.

Портал оснащён пятью датчиками, 
которые на этапе нанесения пены счи-
тывают параметры автомобиля, затем 
щётка и рамка сушки следуют по задан-
ной программе.

К услугам клиентов – четыре ком-
плекса мойки на выбор, стоимостью от 
150 до 350 рублей. Продолжительность 
процесса – от 6 до 12,5 минуты. На 
предварительном этапе под высоким 
давлением в течение минуты оператор 
удаляет сильные загрязнения, затем, в 
зависимости от выбранного комплекса, 
работают пена, шампунь, щётки, сушка, 
наносится воск. По желанию клиента 
производится чистка салона. Мытьё 
ковриков входит в стоимость услуги.

На мойке работает два цеха: для гру-
зового и легкового автотранспорта.

Из интересного и необычного 
– фильтровальная станция. Загряз-
нённая вода здесь проходит четыре 
ступени очистки и только после этого 
попадает в канализационный сток. 

В настоящий момент автомойка 
открыта с 10.00 до 20.00 в будни, с 
08.00 до 20.00 – в выходные. Однако 
при наличии спроса возможен пере-
ход и на круглосуточный режим 
работы.

ДАТА

ГД РФ приняла закон об оплачиваемом выходном для прохождения диспансеризации. Он вступит в силу с 1 января 2019 года.

www.ehp-atom.ru

Торжество
28 сентября в 17.00 в Детской 

музыкальной школе состоится тор-
жественное мероприятие, посвя-
щённое Дню работника атомной 

промышленности.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с Днём 
работника атомной промышленности!

Мы отмечаем профессиональный праздник 
атомщиков страны с чувством гордости за вы-
полненную работу. В полном объёме обеспечи-
вается выполнение гособоронзаказа. Ядерный 
щит Родины – это основа национальной безо-
пасности, и атомщики России вносят достойный 
вклад в её укрепление.

Сейчас перед нами встают очередные мас-
штабные задачи. Мы входим в качественно но-
вый этап нашей работы в Арктике, участвуем в 
программе цифровизации. «Росатом» занимает 
ведущие позиции в обеспечении технологиче-
ского рывка российской экономики.

Дорогие друзья, в этот праздничный день мы 
от всей души благодарим вас за преданность 
делу и постоянное стремление к новым высотам. 
Желаем добра, мира, благополучия и достатка в 
семье, здоровья вам и вашим близким! 

Алексей ЛИХАЧЁВ,
генеральный директор  

Госкорпорации «Росатом».

Игорь ФОМИЧЁВ,  
председатель РПРАЭП.

Владимир ОГНЁВ,  
председатель МОДВ.



От всей души поздравляю 
ветеранов труда и работников 

атомной промышленности с 
профессиональным праздником 

– Днём работника атомной 
промышленности!

Атомная промышленность всегда была 
и остаётся стратегически важной отрас-
лью в России, именно в ней сосредото-
чены лучшие умы, талантливые учёные, 
инженеры и рабочие.

Примите искренние слова благодарности за 
ваш тяжёлый труд, ответственность и професси-
онализм, которые помогают решать сложные за-
дачи, стоящие перед отраслью! 

От всей души желаю здоровья, достижения 
новых профессиональных высот, благополучия, 
согласия и мира вашим семьям!

Евгений ПРЕИН,
управляющий Северным управленческим 

округом Свердловской области.



Уважаемые работники 
и ветераны комбината 
«Электрохимприбор»,  

дорогие лесничане!
Примите поздравления с Днём работника 
атомной промышленности!

Это один из самых значимых профессиональных 
праздников для нашего города, судьба которого не-
разрывно связана с атомной отраслью. В каждом 
поколении лесничан есть люди, для которых наше 
градообразующее предприятие стало делом и смыс-
лом всей жизни. С комбинатом «Электрохимприбор» 
– одним из ведущих предприятий в ядерно-оружей-
ном комплексе России – так или иначе связана почти 
каждая семья Лесного.

Умные, талантливые, интересные и удивительные 
люди – главное богатство комбината и города во все 
времена. Как бы далеко ни шагнули самые передовые 
технологии, ничто не заменит человека, его неутоми-
мых рук и отзывчивого сердца.

От души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых трудовых достижений и побед!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые работники и 
ветераны градообразующего 

предприятия – комбината 
«Электрохимприбор»!

От депутатов городской Думы и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Днём 
работника атомной промышленности!

Этот профессиональный праздник – ещё 
одна замечательная возможность выразить 
признание, уважение и благодарность всем, кто 
стоял у истоков атомной отрасли, кто создавал 
историю нашего уникального завода, кто при-
частен к удивительной судьбе города, всем, кто 
сегодня трудится на комбинате «Электрохим-
прибор», внося свой вклад в дело обеспечения 
обороноспособности нашей страны. 

Спасибо за ваш нелёгкий труд, высокую от-
ветственность и верность выбранному делу! 
Желаю вам дальнейших профессиональных 
успехов и новых достижений, процветания и 
надёжного будущего Лесному – городу, в кото-
ром вы живёте и работаете, растите детей и вну-
ков. Пусть в ваших семьях будет счастье, мир и 
благополучие!

Татьяна ПОТАПОВА, 
председатель Думы ГО «Город Лесной».

65-й день рождения отметил цех 
оснастки и инструмента комбината 
«Электрохимприбор» (030).

Инструментальный цех, так он на-
зывался в сентябре 1953 года, был 

создан для полного обеспечения основных 
подразделений завода всеми видами ос-
настки. Первым начальником цеха был на-
значен Иван КУРЕНКОВ, затем подразделе-
ние возглавляли: Ю.Шматков, Ю.Смирнов, 
В.Маркелов, Г.Зыков, С.Зеленков, 
В.Белоусов, В.Хазов, В.Галкин, А.Игнатович. 
С 2014 года и по настоящее время цехом 
руководит Андрей ШАПОШНИКОВ.

Сегодня основная продукция ин-
струментального цеха – это контроль-
но-измерительные, станочные и сле-
сарно-сборочные приспособления,   
приспособления для испытаний, ли-
стовые шаблоны и объёмные калибры, 
пресс-формы и штампы, режущий инстру-
мент. В цехе установлено оборудование 
для электрофизической и электрохими-
ческой обработки металлов, применяет-
ся станок для электроискровой наплавки 

разнородных металлов. Произошло зна-
чительное техническое переоснащение 
– поступили шлифовальные и универ-
сальные металлообрабатывающие стан-
ки, обрабатывающие центры с ЧПУ, ко-
ординатно-измерительная машина, печи 
для термообработки деталей, капитально 
реконструированы два расточных станка. 
Активно развивается компьютеризация 
цеха. Это позволило усовершенствовать 
методы работы, значительно повысить 
уровень выполняемых цехом задач.

За успехи и высокие показатели в 
труде, самоотверженный и доблестный 
труд в разные годы более сотни инстру-
ментальщиков были отмечены прави-
тельственными наградами, медалями, 
знаками Госкорпорации, почётными гра-
мотами и благодарностями. Наивысшие 
награды получили: А.Тумбасов – орден 
Ленина; А.Чудов – орден Трудового Крас-
ного Знамени; А.Карачун – орден Дружбы 
народов; Н.Голихин – орден Трудовой 
Славы II и III степени; Н.Кононов – ор-
ден Трудового Красного Знамени, орден 

Трудовой Славы III степени. Начальник 
техбюро цеха Геннадий ЖЕЛЕЗНОВ был 
удостоен звания «Лучший технолог «Рос-
атома», Сергей ГЛАДУНИН – звания «Луч-
ший механик «Росатома», а зам. началь-
ника цеха Александр ИГНАТОВИЧ стал 
лауреатом премии Правительства РФ в 
области науки и техники за участие в соз-
дании новой техники. 

В день 65-летия цех был удостоен 
почётной грамоты за большой вклад в 
становление и развитие комбината и 
высокие производственные показате-
ли, благодарность гендиректора «ЭХП» 
вручили Н.Сандыревой, А.Палькину, 
И.Павловой, Н.Свистуновой, С.Основину, 
почётную грамоту – В.Козлову, 
О.Криницыну, Ю.Налдину, О.Овчинникову, 
М.Максимову, почётную грамоту профсо-
юзной организации – А.Шапошникову, 
Н.Юртаевой, Н.Козловой, П.Генгу, 
С.Мезенцевой, Т.Некрасовой.  

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Дорогие лесничане!
Искренне и от всей души поздравляем вас с 
Днём работника атомной промышленности! 

Это наш общий праздник, ведь во многом благо-
даря вкладу жителей Лесного, их энтузиазму и па-
триотизму наша Родина является могущественным и 
сильным государством. На протяжении семи десятков 
лет сотрудники предприятий и организаций города 
работают на одну цель – обеспечение безопасности 
России и ядерного мирового паритета. Основу этого 
заложили наши многоуважаемые ветераны, передав-
шие эстафету последующим поколениям атомщиков. 
Уверены, что профессионализм и упорство позволят 
нам и в дальнейшем решать серьёзные задачи, по-
ставленные страной перед атомной отраслью. 

Крепкого здоровья вам, дорогие лесничане, сча-
стья, семейного благополучия, успехов в реализации 
всех намеченных планов и достижении высоких це-
лей!  

Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор  

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации 

комбината «Электрохимприбор». 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

НОВАЯ ПОРТАЛЬНАЯ АВТОМОЙКА – 
К УСЛУГАМ ГОРОЖАН
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора
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Молодость, жизнелю-
бие, счастье – так от-
носительны! И живут 
они в душе, поэтому 
не стареть – осознан-
ный выбор каждого. 

Это доказывают лес-
ничане, для которых 

солидный возраст – только 
цифра, ветераны, которые 
продолжают путь ярко, по-
зитивно, заряжая своей по-
ложительной энергией всех 
вокруг. 21 сентября в рамках 
месячника пожилого чело-
века состоялся очередной 

городской фестиваль са-
модеятельного творчества 
пенсионеров «Уральский ка-
лейдоскоп».

26 номеров: песни, танцы, 
чтение стихов собственно-
го сочинения, монологи – в 
приветливом зале Детской 
школы хореографии было 
на что посмотреть. Своё 
творчество представили: 
хор ветеранов Управле-
ния образования, сводный 
хор «Кружева», ансамбли 
«Сударушка», «Акварель», 
«Лети, песня», «Самоцветы», 
«Вечерка», «Гило ило», «Лю-
бимые мотивы», «Леснян-
ка», «Ивушка», «Уралочка», 
танцевальные коллективы 
«Девчата», «Настроение», а 
также чтецы поэтических и 
прозаических произведе-
ний собственного сочине-
ния. 

Председатель городского 
совета ветеранов Людми-

ла ВИКТОРОВА отметила: 
«Наши артисты – это пенси-
онеры, ветераны, которые 
просто не могут спокойно 
лежать на диване. Всё, что 
они делают, радует нас, яв-
ляется мотивом к желанию 
жить. Хочется всегда быть с 
ними рядом. Мы всем рады 
в наших коллективах, на 
встречах: приходите к нам!»

Председатель городской 
Думы Татьяна ПОТАПОВА и 
заместитель главы админи-
страции по вопросам обра-
зования, культуры и спорта 
Елена ВИНОГРАДОВА раз-
делили в этот день радост-
ные эмоции с участниками 
фестиваля, поздравили ве-
теранов и поблагодарили 
организаторов события. 

В завершение праздника 
на сцену поднялся депутат 
Заксобрания Свердловской 
области Сергей НИКОНОВ, 
чтобы поздравить старшее 

поколение лесничан: «Вы 
для нас всегда образец, у вас 
мы учимся, как жить и тру-
диться. Спасибо за то, что вы 
сделали для города и стра-
ны. Мира, добра, любви, ак-
тивного долголетия!» Также 
Сергей Владимирович вру-
чил подарки коллективам, 
выходившим в этот день на 
сцену. 

Пенсионеры пели и тан-
цевали о Родине, детстве, 
юности, и – о любви – мате-
ринской, детской, о первой 
чистой и незабытой, о му-
дрой супружеской, о любви 
к жизни. 

Нина РАЗУМКОВА прочла 
стихотворение собственно-
го сочинения «Так много хо-
чется успеть!» и выразила в 
его строках мысли и чувства 
всех, кто собрался в зале в 
тот день. 

В лишь номинально пре-
клонном возрасте им 
хочется жить, петь, танце-
вать, говорить стихами, и 
это чудо, достойное быть 
примером поколениям де-
тей, внуков и правнуков.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Материалы и фото полосы подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

Пенсионная реформа
Государственная Дума РФ приняла пенсионную ре-
форму во втором чтении. Третье и заключительное 
чтение законопроекта в Госдуме состоится 27 сен-
тября. Средняя страховая пенсия в России составит 
40% от среднего заработка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляю ветеранов,  
пенсионеров и старшее поколение  

жителей Северного управленческого окру-
га Свердловской области с Днём  

пожилого человека! 
Этот праздник – дань нашей общей признатель-

ности, благодарности и уважения к людям старшего 
поколения за доброту сердца, мудрость, заботу, тру-
долюбие, богатство и красоту души. Примите самые 
искренние пожелания здоровья и долголетия, любви 
и понимания родных и близких! Пусть мир и добро со-
гревают ваши дома!

Евгений ПРЕИН,
управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области.


Сердечно поздравляю представителей  

старшего поколения с Международным 
днём пожилых людей! 

Трудолюбивые, мужественные, прошедшие не-
лёгкую школу жизни, но не растерявшие оптимизма 
и стойкости, сохранившие энергию молодости, бес-
конечно любящие свою Родину – всё это о вас, уважа-
емые наши люди, за плечами которых целая жизнь. 
Бесконечно восхищает ваша активная жизненная по-
зиция и поразительная творческая деятельность. Так 
в нашем Лесном родились добрые и любимые очень 
многими горожанами традиции проведения ваших за-
мечательных туристических праздников, фестивалей 
художественной самодеятельности, КВНов.

Бесценна ваша воспитательная и патриотическая 
работа с подрастающим поколением, для которого вы 
являетесь достойным примером сохранения общече-
ловеческих ценностей.

От души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
внимания родных и близких, благополучия и всего са-
мого доброго!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».


Дорогие ветераны!

От депутатов городской Думы и лично от себя 
тепло и сердечно поздравляю вас с Днём пожилых 
людей – праздником мудрости и добра!

В этот день разрешите поблагодарить вас за вашу 
мудрость, за добрые советы, за неравнодушие, за всё, 
что вы сделали и продолжаете делать для Лесного и 
всех горожан! Пусть ваши сердца будут наполнены ис-
кренней заботой и любовью близких людей, теплом 
дружеского общения!

Желаю всем лесничанам старшего поколения здо-
ровья, деятельного долголетия, оптимизма и хороше-
го настроения! 

Татьяна ПОТАПОВА,
председатель Думы ГО «Город Лесной».


Бодрость духа – крепость тела

Пенсионный возраст нередко называют золотым. 
Именно в этот период можно заняться тем, к чему лежит 
душа. Хочется оставаться активными долгие годы, со-
хранять физический тонус и интеллект. Участие Сверд-
ловской области в национальном проекте «Долголетие» 
предусматривает увеличение продолжительности жизни 
уральцев. В этой связи много говорится о необходимости 
системной поддержки и повышения качества жизни на-
ших ветеранов. Программа «Старшее поколение» реа-
лизуется под эгидой «В здоровом теле – здоровый дух». 
Но это не только проведение спортивных мероприятий, 
но и организация отдыха в санаториях и профилактори-
ях. В уральских здравницах уже побывали и лесничане. 
Хочется надеяться, что соглашение о сотрудничестве в 
формате «Власть – бизнес – общество» позволит расши-
рить возможности предоставления мер дополнительной 
соцподдержки представителям старшего поколения. 
Не остаётся в стороне и городская организация ветера-
нов-пенсионеров. Работа ведётся в тесном содружестве 
с руководством города, ЦМСЧ № 91, отделом культуры, 
управлением образования. Всем известно: наши ветера-
ны – носители опыта, знаний, умений, люди, обеспечива-
ющие связь поколений, социальный и психологический 
настрой в обществе. И в этом плане особенно важен оп-
тимистический настрой каждого. 

Поздравляю лесничан старшего поколения с Днём 
пожилого человека. Искренне желаю всем здоровья, 
любви, внимания и уважения окружающих. Учитесь ра-
доваться жизни! Это полезно в любом возрасте! 

Людмила ВИКТОРОВА, 
председатель городской организации ветеранов. 

ЕЩЁ ТАК МНОГО ХОЧЕТСЯ УСПЕТЬ!

Цыганский танец от коллектива «Настроение» (ЖЭК-5).

С.Никонов и Л.Викторова.

Откуда в них столько 
энергии? 19 сентября 
удивительно улыбчи-
вые, ловкие, шустрые 
– ветераны комбината 
«ЭХП» со смехом обгоня-
ли друг друга в спортив-
ных состязаниях на Дне 
здоровья неработающих 
пенсионеров комбината. 

Такое мероприятие 
для них организуется 

ежегодно в преддверии Дня 
работника атомной про-
мышленности и в рамках ме-
сячника пожилого человека. 
Традиционная площадка – 
ДЮСШ единоборств. 

Семь объединений от 
каждого ЖЭКа и отдельная 
команда «Детей войны» 
представили визитки, про-
демонстрировали ловкость, 
скорость, сплочённость, 
жизнелюбие. Кто стал по-
бедителем? Такой вопрос 
здесь не стоит: однозначно 
– дружба!

Организаторы спортив-
ной встречи отмечают, что 
мероприятие проводится 
для сплочения пенсионеров, 
создания новых поводов 

для общения. «Мы болеем 
за команду первого ЖЭКа! 
Каждый год мы собираем-
ся здесь, это вносит разно- 
образие в нашу жизнь, до-
мой приходим заряженные 
позитивом», – делится эмо-
циями Людмила КИРИЛЛО-
ВИЧ, председатель куль-
турно-массовой комиссии 
Совета неработающих пен-
сионеров комбината «ЭХП». 

Во время торжественного 

построения к участникам со-
ревнований и болельщикам, 
которых, кстати, собралось 
огромное количество, обра-
тился заместитель генераль-
ного директора комбината 
«ЭХП» по управлению пер-
соналом Сергей ЧЕПЕЛЕВ: 
«Очень люблю участвовать 
в ваших мероприятиях, по-
тому что всегда здесь при-
сутствует юношеский за-
дор, творчество и огромная 

энергия! Же-
лаю вам активного движе-
ния вперёд, всегда оставать-
ся молодыми!»

После «Весёлых стартов» 
ветераны собрались за ча-
епитием, чтобы обсудить 
последние новости, рас-
сказать об успехах детей и 
внуков,  вспомнить моло-
дость – тем для общения у 
них предостаточно!

День здоровья для пенсионеров – 
повод для радости и общения

Здесь всегда есть место юношескому задору, творчеству, огромной энергии!
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В ОДНУ СТРОКУ:

Боль невосполнимой  
утраты

Александр 
Алексеевич 
ВЕЧЕРНИН ро-
дился 21 марта 
1985 года в по-
сёлке Болбасово 
Оршанского 
района Витеб-
ской области 
Республики 
Беларусь. 

Потомствен-
ный военный, офицер Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

В Лесном Александр ВЕЧЕРНИН жил в по-
сёлке Горный с 2000 года. Учился в школе  
№ 67, которую окончил в 2002 году. Поступил 
в Челябинское высшее военное авиационное 
училище штурманов. После его окончания по 
распределению служил в знаменитой под-
московной Кубинке. Был женат. Одиннадцать 
месяцев назад в семье Александра и Марии 
родилась дочь Елизавета.

Александр Вечернин, капитан Воздушно-кос-
мических сил Российской Федерации, штурман  
корабля, дважды принимал участие в выполне-
нии специальных задач в Сирийской Арабской 
Республике. 

17 сентября в 22.03 российский разведыва-
тельный самолёт Ил-20, на борту которого в 
составе экипажа находился Александр, при за-
ходе на посадку на авиационную базу ВКС Рос-
сии, размещённую в районе поселения Хмаи-
мим у побережья Сирии, был сбит в результате 
провокационных действий израильских ВВС. 
Погибли пятнадцать человек.

Эта страшная трагедия до глубины души по-
трясла миллионы людей во всём мире, болью 
откликнулась в сердцах наших соотечествен-
ников.

От имени лесничан администрация и Дума 
городского округа «Город Лесной» выражают 
родным и близким Александра Вечернина  со-
болезнования. Глубоко скорбим вместе с вами, 
искренне разделяем боль невосполнимой 
утраты.

ПАМЯТЬ

Проект по созданию центра ядерной медицины в Свердловской области вышел на финишную прямую.

«Зенит» возвращается
В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит». Завод вме-
сте с компанией Leica начнёт производство легендарных фотоаппа-
ратов в новом исполнении под названием «Зенит М». Это камеры в 
лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуаль-

ным номером. Всего 500 штук.

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Пожалуй, уже невозможно 
представить себе ветеранов-
пограничников Лесного без 
песен в исполнении Сергея 
ЗАХАРОВА, в чьей жизни тоже 
была граница. А это значит, что 
есть у наших зелёных фуражек 
свой Голос. И в год, проходящий 
под знаком векового юбилея 
погранвойск, этот Голос зазву-

чал на шестом международном 
фестивале патриотической 
песни «Автомат и гитара – сила в 
братстве!».

В этом году фестиваль был 
посвящён 100-летию Во-
оружённых сил и погра-

ничной охраны России. Его ор-
ганизаторы: пермские краевые 
общественные организации «Бое-

вое братство», «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», «Союз 
воинов-инвалидов Прикамья», 
«Союз пограничников Прика-
мья» при поддержке админи-
страции губернатора Пермского 
края.

За шесть лет фестиваль стал 
по-настоящему значимым для 
тысяч людей событием и, по 
сути, визитной карточкой Перм-
ского края, где он проходит на 
двух площадках – в Перми и Чай-
ковском.

Не раз посчастливилось по-
бывать на этом масштабном 
мероприятии председателю 
ветеранов-пограничников Лес-
ного Владимиру КЛЕМЕНТЬЕВУ. 
У него и родилась идея предло-
жить Сергею Захарову выступить 
на фестивале. Как оказалось, в 
этом году в оргкомитет фести-
валя поступило порядка тысячи 
заявок на участие. В результате 
конкурсного отбора в програм-

му «Автомат и гитара – сила в брат-
стве!» вошли 46 номеров, в том 
числе и три песни в исполнении 
С.Захарова. На фестиваль он по-
ехал вместе с женой Лилей и Вла-
димиром Клементьевым. Конечно, 
их поддержка была очень важна. 
Дебют Сергея на фестивале успеш-
но состоялся. О том, как это было, 
он поделился в интервью. 

– Сергей, какие песни в твоём 

исполнении звучали на фестива-
ле?

– «Погранзастава», «Погранич-
ные войска», и, по просьбе органи-
заторов исполнить что-то для жен-
щин, пел «Я люблю тебя до слёз». 

– Артист живёт, чтоб зритель 
был счастливым…

– Зрители принимали очень 
тепло, чувствовалось: есть пони-
мание того, что ты хочешь до них 
донести… Всё это дарит веру в 
собственные силы.

– А как приняли другие ис-
полнители, среди которых было 
немало именитых профессиона-
лов?

– Приняли! И это здорово, все 
делали общее дело. Главная идея 
фестиваля – а это чувствовалось во 
всём – укрепление боевого брат-
ства и желание донести до молодё-
жи общечеловеческие ценности: 
любовь к своему отчему дому, к 
своим родным, к своей Родине. До-
нести понимание того, как хрупок 
мир на земле и какой дорогой це-
ной он порой достаётся.

– На Ваш взгляд, в чём самая 
большая ценность фестиваля?

– В объединении людей и наций. 
Фестиваль собирает ветеранов бо-
евых действий, ветеранов военной 
службы всех родов войск, авто-
ров-исполнителей и творческие 
коллективы, единомышленников 
и просто почитателей патриоти-

ческой песни из разных уголков 
мира. Это невероятно мощный и 
искренний эмоциональный на-
строй, атмосфера творчества и 
внушительный музыкальный де-
сант, интересное общение…

– Общение с кем из участни-
ков фестиваля запало в душу?

– Легендарная «афганская» 
группа «Каскад» из Ярославля, 
группа «Панджшер KZ» из Алматы 
(Казахстан), дуэт «Неслужебное за-
дание» из Кургана. Всех буквально 
покорил своим жизнелюбием и оп-
тимизмом специальный гость фе-
стиваля из США – семидесятилет-
ний (!) ветеран войны во Вьетнаме, 
автор-исполнитель Джон Блэк.

– Если подвести итоги тех не-
скольких дней на пермской зем-
ле…

– Ответственность и творче-
ский подъём, возможность по-
казать себя и поучиться у других, 
встречи и знакомства, множество 
впечатлений… Эта поездка стала 
ещё одним шагом в налаживании 
дружеских связей с ветеранами-
пограничниками других городов. 
Кроме того, мне вручили Диплом 
участника шестого международно-
го фестиваля «Автомат и гитара» и 
пригласили для участия в седьмом, 
который состоится в 2019 году.

Наталья ФИРСОВА.
ФОТО Л.ЗАХАРОВОЙ.

Сергей Захаров и Владимир Клементьев.

Сила – в братстве и творчестве

ЛЕСНОЙ ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ

Лесничане всегда бережно от-
носились и относятся к истории 

своей малой родины, свято храня её в 
памяти поколений. В историю Лесного 
навечно вписаны имена героев Совет-
ского Союза и Героев России, чья судь-
ба связана с судьбой нашего города:  
Василий ПОЛЫГАЛОВ, Виктор СИ-
РОТИН, Степан НЕУСТРОЕВ, Олег ТЕ-
РЁШКИН, Валерий ЗАМАРАЕВ, Серик 
СУЛТАНГАБИЕВ.

На главной улице города находится 
баннер с фотографиями Героев. А 21 
сентября в Музейно-выставочном ком-
плексе состоялось открытие патриоти-
ческой передвижной выставки «Лес-
ной помнит своих героев». 

Инициатором создания выставки 

стал заместитель главы администра-
ции по режиму и безопасности Евге-
ний КЫНКУРОГОВ. Задуманное удалось 
осуществить при взаимодействии Му-
зейно-выставочного комплекса (ди-
ректор В.КУЧУР) и комбината «Электро-
химприбор» (генеральный директор 
С.ЖАМИЛОВ).

На каждом из шести баннеров вы-
ставки – фотография и рассказ о Герое 
Отечества. Экспозицию такого форма-
та легко можно развернуть в любом 
месте, будь то мероприятие в детском 
саду или классный час в школе.

Открытие патриотической выставки 
в Музейно-выставочном комплексе со-
стоялось в день международной акции 
«Голубь мира». Первыми посетителями 

выставки стали учащиеся и педагоги 74 
школы. На протяжении многих лет кол-
лектив образовательного учреждения 
шефствует над мемориальной доской, 
установленной В.Сиротину. 

От экскурсовода – сотрудницы МВК 
Анны МЫЗНИКОВОЙ ребята узнали 
историю каждого из героев. Слушали 
с интересом, впитывая каждое слово. 
По реакции детей на происходящее 
можно было с уверенностью сказать: 
выставка важна и нужна.

Завершился этот необычный день в 
городском музее запуском в небо бе-
лых воздушных шаров с бумажными го-
лубями, как символа памяти о героях, 
чья жизнь – пример самоотверженного 
служения Родине. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ, 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.

Кружка 
стеклянная,  
245 мл

Набор губок 
металлических, 
5 шт.

Коврик в раковину 
противоскользящий, 
27 х 27 см, «Кругляш»

29 р. 29 р. 39 р.

Сменный блок 
для ролика для 
чистки одежды, 
8 листов

Суперкрючок 
фигурный в 
детскую

Эспандер 
силиконовый

9 р. 19 р.

Компрессор 
автомобильный  
в сумке, 35 л/мин., 
150 Вт.

649 р. 977 р.

Дрель-шуруповёрт 
электр., 300 Вт,  
0-750 об/мин.

1149 р.

1686 р.

Кастрюля 2, 1л,  
со стекл. крышкой

399 р.
629 р. 369 р.

Чайник 
стальной, 2,5 л

595 р.

Смеситель для ванны 
с дл. изливом, с душ. 
набором, керам.  
кран-букса 1/2, цинк

639 р.

1326 р.

Ника Табурет квадрат., 
металл., ДСП, мягкое 
сиденье, h 47 см,  
29 х 29 см, арт. ТБ 2

269 р.
398 р.

R.C. Стерилайзд 400 г  
(д/стерил. кошек и кастр. 
котов, с 1 года до 7 лет)

239 р.

273 р.

КИТЕКЭТ,  
корм консерв. 85 г 

13 р.

Доска гладильная Лина-4,  
ДСП, 112 х 34,5 см,  
h 70-80 см,  
подст. под утюг,  
подрукавник,  
удлинитель

589 р.
884 р.

ВИСКАС  
Вкусные  
подушечки,  
350 г

75 р.

80 р.

R.C. Британская 
короткошёрстная, 
400 г (д/британской 
породы с 1 года)

289 р.

325 р.

Чайник 
электрический, 
1,8 л, нерж. сталь

329 р.
531 р.

11 р.

9 р.

Наклейки 
флуоресцентные, 
8 предметов

9 р. 9 р.

Губка для 
удаления пятен, 
меламин

Тряпка для пола,  
50 х 60 см

19 р.

Пакеты для 
завтраков, 80 шт.,  
17 х 28 см

19 р. 19 р.

Фильтр-сетка для 
раковины/ванной 
в виде улитки, 
силикон

Ёмкость для СВЧ 
и продуктов, 
квадратная, 
0,95 л

29 р.

Крючок  
3-рожковый, 
антик медь

29 р.

Календарь настенный 
перекидной «Садово-
огородный лунный 
календарь», 16,5 х 34 см

39 р.

Прихватка-
варежка, 
полиэстер,  
27 см

39 р.

Полотенце 
махровое,  
100% хлопок,  
25 х 50 см

39 р.

Сушилка для обуви  
в виде кролика, 220В, 
температура  
нагрева 60-80 градусов

179 р. 269 р.

Нож кухонный  
универсальный, 15 см, 
нерж. сталь с антина-
липающим покрытием

69 р. 109 р.

Провода-
прикуриватели,150 А 
(-40 до +80 гр) 2,3 м

139 р.
195 р. 499 р.

Полка для обуви 
2-ярусная, метал.,  
61 х 38 х 30 см

796 р.

Коробка для хранения, 
складная, бамбук,  
40 х 30 х 18 см

199 р.
299 р.

Коврик придверный, 
резиновый, 40 х 60 см

199 р. 319 р.

Ручка 3D с картриджем 
на батарейках

349 р. 505 р. 799 р.

1208 р.

Блендер 
погружной,  
600 Вт,  
6 скоростей

Набор термосалфеток,  
8 шт. (4 шт. 42 х 28 см +  
4 шт. 9 х 9 см), «Барокко», 
чёрный и белый принт

59 р.
89 р.

Салатник, 
опаловое стекло, 
176 мм, 600 мл

49 р. 99 р.

Полотенце 
кухонное,  
хлопок,  
32 х 56 см

18 р. 35 р.



9ВЕСТНИК
№ 39
27 сентября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

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

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?
Позвоните 

в «Ковчег Плюс» 
9-88-36 

8-992-028-8836

  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.

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ)
В рабочие дни с 1 по 14 октября с 7.30 до 19.30

с 15 по 31 октября с 8.00 до 19.00
В выходные дни 6, 13 и 27 октября с 10.00 до 15.00 

Касса по ул. Белинского, 22
В рабочие дни с 1 по 31 октября с 8.00 до 17.00

перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30

В рабочие дни
с 1 по 31 октября с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса:

В рабочие дни с 9.00 до 13.00
п. Таёжный 1, 8, 15, 29 октября
п. Чащавита 3, 10 октября
п. Горный 4, 11, 18 октября

В кассах возможны технологические перерывы. Тел. 6-80-28, 6-29-10. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В октябре кассы МБУ «РКЦ» работают: 
с 01.10.2018 г. по 14.10.2018 г. – с 07.30 до 19.30 
с 15.10.2018 г. по 31.10.2018 г. – с 08.00 до 19.00
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Как известно, учебные заведе-
ния – и общеобразовательные, 
и дополнительного образова-
ния – ведут трудовой отсчёт 
с сентября по май. Пришёл 
сентябрь следующего года, и 
можно подвести итоги года 
прожитого. Что мы и попы-
таемся сделать, предложив 
вам, уважаемые читатели, 
интервью с руководителями 
учреждений дополнительного 
образования Лесного. И пер-
вый гость страницы – Детская 
хореографическая школа.

Афишные – значит  
всенародные

– В Детской хореографической шко-
ле учатся 230 ребят. Занятия – уроки 
классического и народного танца, уро-
ки по свободе движений, пластике, раз-
витию профессиональных физических 
качеств учащихся ведут 14 педагогов. В 
2017-2018 учебном году прошло более 
десяти афишных концертов, данных 
воспитанниками и преподавателями 
школы. Все крупные, многоплановые, 
с большим числом участников, очень 
трудоёмкие и ответственные, – рас-
сказывает зам. директора ДХШ Да-
рья ПЛЮХИНА. – Это «Танцевальные 
ступеньки», концертные программы 
«Уральская осень», «Путешествие в 
страну сладостей», праздничный кон-
церт «Письмо маме», посвящённый 
Дню матери. Сыграно 15 новогодних 
спектаклей «В поисках волшебных бус», 
в котором было занято 150 учащихся. 
Мы приняли участие в традиционной 
«Крещенской ёлке» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Состоялся большой сольный концерт 
преподавателя народно-сценического 
танца Светланы САДКОВОЙ «Танцует 
Русь в душе моей». Всех удивила и по-
радовала образовательная концертная 
программа «Зайдём на цыпочках в вес-
ну», посвящённая юбилею великого ба-
летмейстера М.Петипа.

Воспитанникам детских садов мы 
показали учебно-творческий про-
ект «В гостях у радуги». А к празднику 
День Победы подготовили концерт для 
ветеранов «И будет месяц май!». Ну и, 
конечно, итогом учебного года стал от-
чётный афишный концерт «Распахни 
окно!», собравший полный зал почита-
телей искусства танца.

Приятно, что наши выступления 
публика самых разных возрастов при-
нимает всегда доброжелательно, с ин-
тересом и даже порой восторженно. 
Верится, что наши афишные спектакли – 
по-настоящему всенародные. И мы, педа-
гоги, от души радуемся за своих учеников.

С «Росатомом» вместе
– Поскольку мы живём в закрытом 

городе и плотно сотрудничаем с наши-
ми партнёрами – работниками комби-
ната «Электрохимприбор», участвуем 
во всех их праздничных мероприятиях 
(чего только стоят вечера «Я танцевать 
хочу», «Лесной мотив», «Женщина с 
характером» и все заводские юбилей-
ные концерты), то мы друзья и проекта 
«Школа Росатома» и с удовольствием 
принимаем участие во всех его заме-
чательных проектах, – рассказывает 
директор школы Светлана ВАХРАМЕЕ-
ВА. – Таким был и проект «Те-Арт Олимп 
Росатома». Участвуя в нём, мы постави-
ли свой авторский спектакль «Улица 
полна неожиданностей» (балетмейстер 
Д.Плюхина, либретто С.Вахрамеевой, 
подбор музыки – А.Елистратов).

Спектакль получился необычным и 
трогательным, рассказывающим язы-
ком танца о взаимоотношениях людей, 
об их чувствах и переживаниях. Это 
подтвердили показы для городских 
зрителей. Мы получили высокую оцен-
ку жюри и заняли первое место в му-
ниципальном этапе. А ещё эта работа 
удостоена звания лауреата Междуна-
родного конкурса «Звёздный Олимп».

Победы
– Были и ещё победы, – продолжа-

ет Светлана Евгеньевна. – И не одна, 
год стал по-настоящему «урожайным». 
Принёс своих «героев» «Успех года» (га-
зета об этом писала). Считаю, что боль-
шим достижением педагогического 
коллектива школы стало поступление 
нашего ученика Максима БОГДАНОВА 
в Уральский хореографический кол-
ледж. На четвертом курсе там учится 
ещё одна наша ученица – Валерия СО-
КРАТОВА. Думаю, ребята сумеют стать 
настоящими профессионалами. 

В течение учебного года наши вос-
питанники успешно участвовали во 
многих всероссийских и международ-
ных конкурсах хореографического 
искусства: в г. Астана (Казахстан) полу-
чена «Золотая роза» фестиваля, в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, Красно-
турьинске, Йошкар-Оле, Новой Ляле, 
Североуральске... Мы стали лауреата-
ми различных степеней. Обладателем 

Гран-при в номинации «Классический 
танец» на Областном конкурсе соли-
стов стала Анна ВОЛКОВА. Гран-При 
получил и ансамбль «Терем» на Между-
народном проекте «Адмиралтейская 
звезда». Не отстали и педагоги, побе-
див в областном конкурсе «Грани ма-
стерства». Совсем недавно ансамбль 
«Пёстрая компания» под руководством 
Н.Сивковской принял участие в про-
екте Фонда Илзы Лиепа «Уральские 
сезоны» (его курирует глава региона 
Е.Куйвашев), в котором участвуют луч-
шие коллективы Уральского региона. 

Конкурс был необычным. После 
выступления каждого коллектива чле-
нами компетентного, высокопрофес-
сионального жюри давались рекомен-
дации. Илзе Лиепа лично принимала 
участие в обсуждениях, вводя ребят 
и педагогов в мир танца. Результатом 
участия в конкурсе стал «Золотой ди-
плом» в номинации «Народный танец», 
а специальный диплом жюри за «Сце-
ническое обаяние» получила солистка 
Александра ЯКИМОВА.

Площадка мастерства
– Я бы назвала этот учебный год 

годом постижения мастерства. Нам 
везло на учителей с «большой зем-
ли», великолепные мастер-классы, за-
поминающиеся и полезные встречи. 
Дважды нашим детям посчастливилось 
побывать на творческих сменах Фон-
да «Золотое сечение», – продолжила 
Светлана ВАХРАМЕЕВА. – В этом учеб-
ном году Методический центр по ху-
дожественному образованию доверил 
нам проведение хореографического 
конкурса. Теперь традиционный форум 
«Солнечный круг» будет областным. И я 
с большим удовольствием могу сооб-
щить, что после проведённого ремон-
та наш зрительный зал стал уютным и 
комфортным и наверняка дополни-
тельно привлечёт зрителей, – добавля-
ет Светлана Евгеньевна. – В 2017 году 
региональным Минобразования была 
проведена независимая экспертиза ка-
чества образовательных учреждений 
области. Наша школа заняла третье 
место и получила благодарность мини-
стра Ю.Биктуганова. Считаем это очень 
высокой оценкой работы педагогиче-
ского коллектива и учащихся. 

Впереди новый учебный год, а зна-
чит, новые достижения, новые проекты 
и новые горизонты.

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор Отдела культуры.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДШХ.

ПРАВОСЛАВИЕ

Фестиваль неПрочитанных книг 
5 и 6 октября в Лесном пройдёт яркое событие, которое 
объединит всех любителей книг - Фестиваль неПрочитан-
ных книг. Это книжные интерактивы, литературные парады, 
книжные ярмарки и открытые  мастер-классы, театральные 
экспромты, автограф-сессии и литературные подробности.

Седьмая часть новогоднего фильма «Елки» станет последней и выйдет на экраны российских кинотеатров 27 декабря.

www.дхшлесной.рф

ДАЙДЖЕСТ

Миром Господу 
помолимся… 

Знаменательное, долгожданное событие про-
изошло в православной жизни Лесного. В двух-
престольном Храме во имя Святого праведного 
Симеона Верхотурского, в приделе покровителей 
семьи Петра и Февронии, появился новый иконо-
стас – перегородка, которая состоит из двух рядов 
упорядоченно размещённых икон и отделяет 
алтарную часть от остального помещения.

Иконостас – деревянный, ручной работы. Все об-
разы выполнены в каноническом стиле темперными 
красками, то есть на основе сухих порошковых пиг-
ментов, покрыты сусальным золотом. Отделка – с 
элементами стиля барокко (растительные узоры, за-
витки, виноградная лоза).

Святыня изготовлена мастерами из Ульяновска.  
С ними у настоятеля храма, отца Сергия КАБАНОВА, дав-
но сложились добрые отношения – эти же специалисты 
занимались созданием святых ликов в первом приделе.

Сегодня иконостас уже полностью готов и укра-
шает собой помещение церкви. 23 сентября, в пре-
стольный праздник Петра и Февронии, отец Сергий 
освятил новые образы, после чего состоялись служ-
ба и крестный ход. Мы же побывали в храме несколь-
кими днями ранее и пообщались с гостями из Повол-
жья ещё во время их работы.

Так, написанием ликов занимался художник Алек-
сандр. Столярные работы выполнял его тёзка – мастер 
Александр, а всего в бригаде было четыре человека.

«Сначала я проводил большую и кропотливую 
подготовительную работу. Тщательно изучал, какие 
детали и узоры одежды, обуви должны быть у святых, 
положение их рук, ног. Рисовал эскизы и, конечно, 
согласовывал их с отцом Сергием, просил благосло-
вения», – рассказывает художник. 

Над образами он трудился достаточно долго. Каж-
дый из них писал примерно три недели. Когда поки-
дало вдохновение – делал передышку, а потом вновь 
возвращался к столь чистому, светлому, важному и 
нужному делу. Кстати, лики, созданные Александром, 
находятся не только в храме во имя Святого правед-
ного Симеона Верхотурского в Лесном, но и в храмах 
Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Оренбурга, Кач-
канара. Иконописью он занимается уже более 20 лет.

Отец Сергий КАБАНОВ отметил, что в изготовле-
ние иконостаса внесли лепту все верующие жи-
тели города. В настоящий момент он уже хлопо-
чет по строительству кровли храма и внутренней 
отделке в классах церковно-приходской школы. 
Надеемся, что лесничане вновь не останутся 
равнодушными и окажут посильную помощь.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

НАСЫЩЕННЫЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ, 
«УРОЖАЙНЫЙ»

За работой – художник Александр.

В Детской хореографической школе учатся 230 ребят. Занятия ведут 14 педагогов.
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Пётр Ильич МОРИЛОВ. С 1980 г. 
по настоящее время – тренер-пре-
подаватель высшей категории 
по боксу. Образование – высшее 
(МИФИ, 1986 г.). Стаж педагогиче-
ской работы – 36 лет. За последние 
15 лет П.Мориловым подготовлено: 
12 КМС, 18 спортсменов 1 разряда, 
более 200 спортсменов массовых 
разрядов. Он является организа-
тором соревнований областного 
уровня по боксу, проводимых в 
Лесном, ведёт активную работу по 
пропаганде физкультуры и спор-
та, здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения. Воспи-
танники П.Морилова ежегодно ста-
новятся победителями и призёрами 
первенств и чемпионатов Сверд-
ловской области, УрФО, всероссий-
ских ведомственных соревнований, 

международных и областных турни-
ров, привлекаются в состав сборной 
команды Свердловской области. На-
гражден Почётными грамотами Пра-
вительства Свердловской области, 
Министерства общего и професси-
онального образования Свердлов-
ской области, администрации ГО 
«Город Лесной». Так представлен 
тренер Пётр Морилов на сайте Дет-
ско-юношеской спортивной школы. 

В нашей первой встрече – на фут-
боле, во время Спартакиады спор-
тивных и городских лагерей, Пётр 
Ильич упрекнул: «Мало «Вестник» о 
спорте пишет». У меня был с собой 
свежий номер газеты, и благо воз-
можность позволяла – я тыкнула 
пальцем в четыре или пять страниц 
с заметками спортивного характера. 
«Ну всё равно обычно мало, о бок-

се, в частности, 5-6 строчек – «про-
шёл турнир, такой-то занял такое-то 
место», – уточнил Пётр Морилов. С 
этим я спорить не стала, обменялись 
телефонами, договорились о кон-
такте, о том, что будем подробнее 
освещать бокс в газете. 

А буквально на днях директор 
ДЮСШ Игорь Терещенко невзначай 
заметил: «У Петра Ильича 29 сентя-
бря – юбилей». Выкраиваю время 
между редакционными делами и 
турнирами – встречаемся в ДЮСШ, 
и Пётр Ильич ведёт меня в зал бокса. 
Через полчаса начнётся тренировка 
у младшей группы. «А что это вы ре-
шили сейчас про нас писать, сорев-
нований ведь нет пока?» – пытливо 
смотрит на меня Морилов. Напоми-
наю о летнем разговоре. Скажи всю 
правду – ещё откажется от интер-

вью. Он человек скромный, на вид – 
суровый, и не поймёшь, сколько ему 
лет. Я отношу его к категории «лю-
дей без возраста», среди тренеров 
таких много – спорт и ежедневная 
«варка» в кипящей событиями жиз-
ни, общей с юными подопечными, 
– вот эликсир молодости, средство 
почище ботокса и пластики.

 – Чем вы сейчас занимаетесь с 
ребятами, какие у Вас группы?

– Дети с 10 до 13 лет обучаются 
в группе начальной подготовки, с 
13 лет мы переводим ребят, отзани-
мавшихся 3 года, в старшую – учеб-
но-тренировочную группу. Вообще 
бокс – это взрослый вид спорта, 
официально соревнования начина-
ются с 10 лет. Но много родителей 
приводят малышей – 7-8 лет, мы 
проводим с ними оздоровительные 
занятия. Есть ребята, которые и сами 
приходят, но лучше, когда с родите-
лями, потому что взаимосвязь детей 
и родителей в боксе очень плодо-
творно влияет, – поясняет Морилов.

– Назовите старших ребят, кто 
выступает на области и выше?

– Артур Гудаев  стал в этом году 
стипендиатом главы, Виталий Куля-
сов, Глеб Корепанов, Данил Гущин – 
финалист Спартакиады УрФО среди 
молодёжи. Есть неплохие ребята, 
которым сейчас по 12-13 лет, это 
Александр Белый, Денис Опалев, Ро-
ман Архипов, Иван Солодовников, 
Артём Попов, Влад Пепеляев, Павел 
Овсянников.

– О себе в боксе, задача трене-
ра, ваше жизненное кредо?

–  Начал заниматься в 14 лет, КМС. 
Своей задачей как тренера в первую 
очередь вижу подготовку мораль-
но-волевых качеств у ребят. Кредо? 
«Никогда не сдаваться». Надо суметь 
преодолеть обстоятельства, выйти 
из трудного жизненного положения, 
если сдался – всё, ты погиб.

– Коротко о боксе?
– Бокс – олимпийский вид спор-

та. Соревнования по борьбе и ку-
лачному бою входили ещё в про-
грамму античных состязаний. Бокс 

и сегодня очень популярен. 
Какой мальчик не хочет стать 
сильным, здоровым и смелым? 
Конечно, сейчас выросла кон-

куренция среди видов единоборств, 
не сравнить с  восьмидесятыми го-
дами, когда ещё не работали секции 
кикбоксинга, карате – только дзюдо 
и бокс, у нас тогда отбоя от ребят не 
было. В 30-50 годы в СССР бокс по 
популярности конкурировал с фут-
болом. 

Бокс – джентльменский вид 
спорта. В современном виде он при-
шёл к нам из Англии, как и футбол. И 
там пинать ногами, валяться в грязи, 
бороться считалось неприличным. 
Настоящие джентльмены выясняли 
отношения на кулаках. Элементар-
ный пример – писатель Конан Дойль 
был неплохим боксёром, это помог-
ло ему заработать авторитет у ко-
манды на китобойном судне, где он 
7 месяцев служил врачом,  и своих 
героев Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона он также наделил умением 
боксировать.

Бокс – это сладкая наука. Полу-
чил по носу – ты должен терпеть, 
учиться защищаться. Малыши не 
боксируют у меня в парах. Чем за-
нимаются? Школа бокса (это техни-
ка бокса), игры, мешки бьём, потом 
потихонечку в парах начинаем от-
работку. Преодолеть страх перед 
ударом, перед болью не так просто. 
Я сам прыгал с парашютом, у меня 
16 прыжков, опускался в глубины 
морские, занимаясь дайвингом… 
Да, страшно, но там ты борешься с 
самим собой. А в боксе – реальный 
соперник, который выходит тебя 
бить, точно так же, как и ты. И это 
огромный стресс для любого ребён-
ка. Очень редко приходит мальчик, 
который хочет драться и ничего не 
боится. Большинство боятся удара. 
Научить преодолевать страх – для 
этого и существуют тренировки, от 
них зависит, как ты себя подгото-
вишь, научишься защищаться. 

Бокс – это ещё и футбол, ОФП (как 
результат – команда, составленная 
на базе нашей секции, выиграла го-
родской турнир «Силомер»), кроссы 
(больше боксёров бегают только 
легкоатлеты и лыжники).

21-23 сентября 
Лесной вновь 
принимал гостей – 
участников турниров 
по мини-футболу 
и волейболу, 
посвящённых Дню 
работника атомной 
промышленности, 
среди мужских 
команд ГК «Росатом» 
Уральского региона.  

На параде открытия 
в Доме физкульту-
ры команды при-

ветствовал заместитель ген. 
директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» по 
управлению персоналом 
Сергей Чепелев. Немало лес-
ничан приходило в эти дни 
на спортивные сооружения 
«Факела», чтобы поболеть 
за команды, просто полюбо-
ваться игрой или встретиться 
с друзьями из других закры-
тых городов.

В турнире по мини-фут-
болу приняли участие 4 ко-
манды: гости из Озёрска и 

Снежинска и две коман-
ды из Лесного – «ЭХП» 
и сборная города, со-

ставленная на основе «Чи-
стой силы». Игры проходили 
на мини-стадионе СДЮСШОР 
«Факел». Победителем сорев-
нования стала «Чистая сила» 
(все победы), 2 место заняли 
футболисты из Озёрска, на  
3 месте – ребята из «ЭХП», 
уступившие по разнице мя-
чей  – 4/5 и 4/6 соответствен-
но, на 4 месте – команда из 
Снежинска. Лучшим напада-
ющим турнира был признан 
Алексей Кирин (Озёрск), 
лучшим защитником – Антон 
Боровиков (Лесной), лучшим 
вратарём – Александр Мар-
кин (Снежинск).

Валерий Снегирёв, 
тренер «Чистой силы»: 
«Прошедший турнир нам 
понравился, он уже стал тра-
диционным для наших горо-
дов, плюс погода позволила 
хорошо сыграть. Второй мо-
мент – состав у «Чистой силы» 
сбалансированный, ровный, 
играем вместе уже 3-4 года. 
Сейчас мы взяли только вра-
таря Максима Кутузова, по-
тому что Кальницкий играл 
за «ЭХП», а Михайлов, Тель-
минов, Кокорин – они все 
зимой играют в мини-футбол 
за «Чистую силу». Много на-

ших ребят играло за комби-
нат: Василий Коптяков, Антон 
Боровиков,  «ЭХП» совсем не-
плохую игру показывал, про-
сто немного не повезло им по 
количеству мячей, могли бы и 
2 место занять. Ещё «секрет» 
нашего успеха – регулярные 
тренировки, этот состав по-
стоянно приходит трениро-
ваться с моими молодыми 
ребятами. Из соревнований 
у нас впереди – осеннее пер-
венство  города по мини-фут-
болу, первенство Северного 
округа (СДЮСШОР, «Чистая 
сила»).

Турнир по волейболу 
проходил в спортзале Дома 
физкультуры ФСЦ «Факел». 
Здесь встречались 5 команд, 
итоги соревнований: 1 ме-
сто – команда из Озёрска  
(9 очков), 2-е – «Юность» 
(воспитанники ДЮСШ, Лес-
ной), у них 8 очков, на 3 ме-
сте – «Трёхгорный» (7 очков),  
4 место – «ЭХП» (Лесной)  
с 5 очками, на 5 месте – «Сне-
жинск» (1).

В номинациях были от-
мечены: «лучший связующий 
игрок» – Денис Малютин 
(Озёрск),  «лучший нападаю-
щий» – Ярослав Терещенко 
(Лесной), «лучший разносто-
ронний игрок» – Дмитрий Ле-
бедев (Озёрск). 

Ульяна Бычкова, один из 
организаторов турниров в 
Лесном: «Эти соревнования 
у нас проводятся постоянно, 
с 2014 года, в каждом закры-
том городе, относящемся к 
ЯОК Уральского региона, про-
ходят турниры по определён-
ным, «своим» видам спорта: в 
августе – турнир по баскетбо-
лу в Снежинске,  в сентябре в 
Лесном – по волейболу и ми-
ни-футболу, в марте-апреле 

едем в Озёрск на турнир па-
мяти Б.Броховича играть в на-
стольный теннис, бадминтон 
и дартс. Что сказать о высту-
плении команды «ЭХП» в на-
шем турнире? На «троечку», 
есть над чем работать. Для 
чего даны эти соревнования? 
Чтобы понять свои ошибки 
и что нужно сделать, чтобы 
подготовиться к следующим 
соревнованиям. А они у нас 
состоятся уже в феврале – в 

Лесном пройдёт зимняя Ато-
миада, в её программу нынче 
входят лыжные гонки, поли-
атлон, хоккей, шахматы и во-
лейбол (пляжный, понятно, 
останется в летней Атомиа-
де)… Посмотрели – делаем 
выводы и работаем».

www.vestnik-lesnoy.ru

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы и фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

«Группы здоровья» 
Вниманию всех желающих заниматься физ-

культурой! Оздоровительные группы в  
ФСЦ «Факел» начинают работать с 1 октября.  

Подробная информация по   
тел. 6-17-66. 

«АТОМИАДА»

ОЧЕРЕДЬ ЛЕСНОГО – ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

Встреча по мини-футболу «ЭХП» – «Снежинск». 

«О БОКСЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ МНОГО…»

Тренер Пётр Морилов с воспитанниками младшей группы.



12 ВЕСТНИК
№ 39

27 сентября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

За три года количество отрядов Российского движения школьников в Свердловской области увеличилось в 10 раз.

КОНКУРС

Задание № 3
Друг оддруга корованы отделял один 

день пути. Таким образом ровнины превра-
щались в действущую модель машины-вре-
мени. В ясный день можно было увидить 
прошлый читверг.

В зыбком мариве, бодро мигали гелеогра-
фы передававшие от корована к коровану 
информацию, о том, где устроили засаду 
розбойнники, какой груз, куда направляеть-
ся и, где можно выгодно по ужинать двой-
ной яишницей, тройными чипсами и бивф-
штексом свисающим за край тарелки.

Воловьими корованами путешествовали 
многие. Это было, вопервых, дёшиво; вовто-
рых - вас не беспакоили мазоли; и в конце 
концов вы всё таки попадали в нужное вам 
место.

Волы одной из павозок вели себя слишком, 
уж, беспакойно. Подобное повидение вполне 
обьяснимо в горах где обитают всевозможн-
ные дикие животные, расматривающие во-
лов исключительно как передвижной обед, 
но на равниннах неводилось ничего апаснее  
капусты.

За спиной возницы забившись в узкую 
щель между штобелями досок спало какое 
то существо.

ФИО___________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Возраст __________     Телефон _______________________

5 сентября стартовал 
приём заявок на участие 
в конкурсе-фестивале 
«Rosatom’s COOL». 
Для Лесного это уже 
третий фестиваль юных 
журналистов, который 
соберёт активных и 
талантливых школьников 
из городов присутствия  
ГК «Росатом».  
Традиционно его основным 
организатором станет 
Центр детского творчества.

За десять дней оргкомитет при-
нял 348 заявок из 21 города 
проекта «Школа Росатома». Са-

мым «горячим» стал последний день – 
за сутки было зарегистрировано более 
200 участников конкурса. Среди них и 
те, кто уже входит в состав Большой ре-
дакции электронной газеты «Rosatom’s 
COOL», и те, кто только пробует себя 
в роли журналиста. Честь Лесного за-
щищают 27 юных журналистов школ 
города. 

Как и в прошлом году, основная 
борьба – среди участников внутри го-
родов. После каждого задания заоч-
ного тура будет подводиться рейтинг 
по каждому городу, и ребята смогут 
наблюдать, кто, возможно, станет пред-
ставителем их муниципалитета на оч-
ном этапе в Лесном.

Серьёзное журналистское соревно-
вание развернётся в Лесном, Новоураль-
ске и Удомле. Именно в этих городах са-
мая высокая конкуренция за право стать 
участником Большой редакции элек-
тронной газеты «Rosatom’s COOL». 

В этом году оргкомитет принял за-

явки из всех городов-участников про-
екта «Школа Ростоама». От Полярных 
Зорь до Билибино, от Волгодонска до 
Зеленогорска – теперь в каждом го-
роде будут представители Большой 
редакции. Кто именно? Это покажет 
заочный этап, который уже стартовал 

17 сентября.

«Журналистский спринт» 
начался с задания, на 
выполнение которого 

отведено всего два дня. За это время 
ребята написали две новости о том, 
что происходило в их городах. Самыми 
популярными темами стали: подведе-
ние итогов конкурса «Слава Созидате-
лям!» и волонтёрские акции; школьные 
Олимпиады и спортивные состязания; 
корреспонденты писали о том, как 
главы городов, представители адми-
нистрации, руководители организаций 
варили щи, встречались с молодёжью 
и участвовали в обсуждениях социаль-
ных проектов. Всё это доказывает лишь 
одно: когда журналист хочет найти ин-
тересное в своём городе, он найдёт! 

Оценки членов жюри то разнились, 
то совпадали. Итогом стали баллы, 
которые являются средним ариф-
метическим оценок трёх экспертов. 
Среди членов жюри – профессиона-
лы своего дела: Валерия ОЛЕЙНИК, 
пресс-секретарь управления по ра-
боте с регионами ГК «Росатом» (г. Мо-
сква); Нина ЛОГИНОВА, директор АНО 
«Юнпресс-Пермь», главный редактор 
ИА «Юнпресс-Пермь», выпускающий 
редактор информационно-аналити-
ческого издания Пермского района 
«Открытый урок» (г. Пермь); Элена 
ГВАРИШВИЛИ, редактор газеты «Сту-
день», выпускающий редактор портала 
«Вебург», лектор молодёжных фести-
валей журналистики и подготовитель-
ных курсов журфака УрФУ, основатель 
Школы журналистики (г. Екатеринбург). 
Сжатые сроки, строгие технические 
требования, профессиональные экс-
перты – всё это даст начинающим 
журналистам возможность окунуться 
в жизнь настоящей редакции. Проме-
жуточными лидерами после первого 
этапа «Журналистского спринта» среди 

участников Лесного стали Полина СО-
БАКИНА (лицей, ЦДТ) и Максим ЧУПИН 
(школа № 76). Совсем немного уступа-
ет Софья ПОТАПОВА (школа № 64) и 
Максим КАСАТКИН (лицей). Впереди 
ещё два задания, и у каждого есть шанс 
стать одним из двух лидеров, которые 
будут представлять Лесной на очном 
этапе фестиваля.

Вторым заданием традиционно 
стал фотокросс. Погода в этом 
году благоволит фотокорре-

спондентам, и итогом двухдневной 
охоты за удачным кадром стали почти 
тысяча фотографий! Пока участники 
ждут экспертной оценки, организато-
ры радуют их финишным испытанием. 

«Написать заметку – кажется 
простым делом. Однако на 
практике многие сталкиваются с 
трудностями. Информационные 
заметки умеют писать многие 
участники конкурса, но 
организаторы предложили 
школьникам выбрать 
совершенно иной формат. Что 
из этого выйдет – узнаем к концу 
недели. Уже 30 сентября будет 
опубликован итоговый рейтинг 
и станет известно, кто приедет 
в Лесной на финал конкурса. 
Самое главное для начинающего 
журналиста – продолжать 
идти к результату, несмотря 
на то, какое место в рейтинге 
он занял по итогам испытаний 
заочного тура. Основная 
задача нашего конкурса – 
развитие каждого участника, 
поэтому мы надеемся, что 
большинство всё-таки смогут 
пройти «Журналистский 
спринт» до самого конца», – 
поделилась Татьяна КАДЦИНА, 
руководитель проекта 
«Rosatom’s COOL».

«ШЭ».

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПРОДОЛЖАТЬ 
ИДТИ К РЕЗУЛЬТАТУОХОТНИКИ  

ЗА ОШИБКАМИ
В тексте, опубликованном в 

прошлом номере, специально 
было допущено 39 орфографических и пунктуацион-
ных ошибок. 

Абсолютно все ошибки нашли два участника, но 
добавили от себя несколько лишних исправлений. 
Один из участников досадно пропустил лишь одну 
ошибку.

Всем «охотникам» начислены баллы: Лидия ЖЕ-
НИХОВА – 5 баллов; Галина КОСТАРЕВА – 5 баллов; 
Валентина ЗАХАРОВА - 5 баллов; Лидия МАХОВА – 4 
балла; Людмила ЯКОВЛЕВА – 4 балла; Надежда КОЗЫ-
РЕВА - 4 балла; Игорь КРОХАЛЕВ - 4 балла; Надежда 
СОКОВИНА - 4 балла; семья ЕПИФАНОВЫХ - 4 балла; 
Валентина ПУТИЛОВА - 2 балла.

С нетерпением ждём в рядах «охотников» и пред-
ставителей молодёжного поколения. 

Правильный вариант текста  
(№ 38 от 20.09.2018 г.)

Многие люди, знающие меня, что называется, 
лично, всякий раз уверенно предполагают, что мой 
сметающий бастионы жизненный пыл и огонь в по-
ступках достались мне по наследству от моих даль-
невосточных предков. А моя некоторая жизненная 
сметка и баснословная экономность в проявлении 
истинных чувств – они от шотландцев.

Все же наоборот! Мой родитель, например, во 
время обучения на военно-морского моряка, на 
«кабинетных учениях» так удачно командовал своим 
условным корветом, что около часа успешно манев-
рировал и палил из  всех орудий, находясь уже не 
просто на суше, а в семи морских милях от линии 
прибоя. Зная характер родителя моего, можно пред-
положить, что при  этом он ещё мысленно вешал 
гроздьями несимпатичных ему лично членов экипа-
жа и выбросил за борт корабельного священника.

Автор текста – Джон Шемякин.

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

Для Лесного стартует уже третий фестиваль юных журналистов, который соберёт активных и 
талантливых школьников из городов присутствия ГК «Росатом».
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В ОДНУ СТРОКУ:

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

Сколько автолюбители ругают 
других участников дорожного дви-
жения: включил «поворотник» и не 
повернул или вообще без указания 
сигналов поворота начал совершать 
манёвры на дороге... 

Таких сообщений в социальных се-
тях в группах различной тематики до-
статочно. 

А из левого ряда направо перед 
движущимся автомобилем – слабо? Не 
слабо! – доказал один мотоциклист. Его 

«трюк» был зафиксирован на видеоре-
гистратор. Да, много адекватных во-
дителей мощных двухколёсных транс-
портных средств. Почему же инстинкты 
самосохранения, словно по щелчку, 
выключаются у некоторых, когда они 
усаживаются на лёгкий мотоцикл или 
«мокик»? Вот именно из-за таких пред-
ставителей мотоциклетного сообще-
ства сильно недолюбливают осталь-
ных, более адекватных.

Надо сказать, мало того, что мотоци-
клист нарушил ряд Правил дорожного 
движения: неверно расположился на 
проезжей части при осуществлении 
манёвра – штраф 1 500 рублей (КоАП 

РФ 12. 15 ч. 1) и не предоставил пре-
имущество в движении другому транс-
портному средству – штраф 500 рублей 
(КоАП РФ 12. 14 ч. 3), так ещё по соб-
ственной глупости сам чуть не оказал-
ся под колёсами автомобиля!

А потом в «подслушках» появился 
бы ещё один пост о том, как «беднень-
кий мотоциклист» попал на больнич-
ную койку, побывав до этого под «без-
жалостным прессом авто». 

Включая зажигание и выезжая на 
дорогу, не забудьте включить и свои 
извилины, господа водители.
Удачи на дороге!

Проскочил, или Как легко 
оказаться под колёсами авто

Юлия МЕТЁЛКИНА

Ежедневно тысячи людей прода-
ют или покупают недвижимость, 
размещая свои объявления на 
«электронных досках» (по типу Avito 
или Юла). Разумеется, чтобы скорее 
осуществить сделку, люди указыва-
ют свои контактные данные,  
а этой информацией, в свою оче-
редь, могут воспользоваться люби-
тели лёгкой наживы.

Схема
Злоумышленники под видом по-

купателей связываются с продавцами, 
показывают свою наивысшую степень 
заинтересованности в удачной сделке. 
Сообщают, что готовы уже завтра при-
ехать и заключить договор, но опасают-
ся осложнений с оформлением и про-
сят продавца предоставить им выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

Реальная выписка из Росреестра 
изготавливается в течение трёх ра-

бочих дней, учитывая, что «покупате-
ли» подгадывают время ближе к концу 
недели, то получается, что ожидать до-
кументов придётся почти всю следую-
щую неделю. Разумеется, такой расклад 
не устраивает «покупателей».

Именно в такой напряжённый мо-
мент со стороны мнимых покупателей 
предлагается вариант: заказать доку-
мент онлайн, где выписка приходит 
в день обращения (!). Конечно же, 
злоумышленники предлагают конкрет-
ный сайт, адрес которого выглядит при-
мерно так http://rosreestr-vipiska.ru или 
так http://online-egrp.ru (возможны и 
другие вариации). Стоит отметить, что 
сам ресурс при беглом осмотре не вы-
зывает подозрений и выглядит вполне 
презентабельно.

Продавец, которого постоянно под-
гоняют мошенники потенциальной по-
купкой, заказывает выписку на таком 
сайте, оплачивает операцию, сумма 
при этом не превышает 400-600 ру-
блей, и начинает ждать. Само собой, 
выписка не приходит, а «реальные по-
купатели» уходят в тень.

Стоит отметить, что мошенники при 
такой небольшой сумме действуют 
масштабно и обрабатывают одновре-
менно десятки человек...

Как распознать мошенников
Ограничение времени на принятия 

решения – один из главных инструмен-
тов манипуляции, которым пользуются 
почти все мошенники. Поэтому не сто-
ит поддаваться на «срочность». Три 
дня – не самый большой срок для ожи-
дания, к тому же «покупатели» ещё вжи-
вую не видели объект, а уже хотят его 
купить – это должно настораживать.

Сам же доступ к единому государ-
ственному реестру недвижимости 
имеют только сотрудники Росре-
естра и кадастровой палаты. Полу-
чить такую выписку можно в МФЦ, в 
филиалах Росреестра или кадастровой 
палаты, а также через портал госуслуг. 
Но никак не посредством сомнитель-
ных онлайн-сервисов!

Материал подготовлен  
по злоключениям пользователей 

сети Интернет.

Стоит ли торопиться при покупке 
недвижимости?
Юлия МЕТЁЛКИНА

ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
разыскиваются лица, скрывшиеся 
от органов следствия, дознания 
и суда, без вести пропавшие 
лица, находящиеся в местном и 
федеральном розыске

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ

М о р о з к и н 
Михаил Алексе-
евич, 05.10.1928 
года рождения. 
22.09.2016 г. ушёл 
гулять, был одет: 
коричневый пид-
жак, коричневая 
кепка, тёмные 
брюки, рубашка в 

синюю клетку, чёрные ботинки; рост 
165 см, телосложение худощавое, во-
лосы средней длины, седые, уши при-
легающие, нос прямой, подбородок 
овальный.

Слотина Ира-
ида Алексеев-
на, 28.10.1928 
года рождения. 
18.09.2016 г. на-
правилась в сад  
№ 51, была одета: 
сиреневая куртка 
до колен, резино-
вые сапоги тём-
но-синего цвета, 

платок головной разноцветный, рост 
155 см, телосложение среднее, волосы 
короткие, седые.

 Верзилов Алек-
сей Валентино-
вич, 19.01.1961 
года рождения, 
проживающий в  
г. Лесной, ул. Гого-
ля, 11-2, на правой 
стороне лица ро-
димое пятно, рост 
173 см, телосло-
жение худощавое, 

глаза светлые, кожа светлая, усы, злоу-
потребляет спиртными напитками.

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТОНАХОЖ-
ДЕНИЯ РАЗЫСКИВАЕМЫХ ПРОСЬБА 
СООБЩИТЬ в дежурную часть ОМВД 
по телефонам: 8 (34342) 4-71-75 
либо старшему оперуполномочен-
ному ОУР ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» майору полиции С.Буркову 
(телефон 8-950-642-4353).

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Успел – проскочил. А удача могла быть и не на его стороне.

На прошедшей неделе в ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» зарегистрировано 192 заявле-
ния и сообщения о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происше-
ствиях. 

С заявлением в дежурную часть ОМВД обра-
тился гражданин. Он просил установить лиц, со-
вершивших хищение принадлежащего ему имуще-
ства. В вечернее время злоумышленники, находясь 
во дворе дома, расположенного по ул. Белинского, 
путём свободного доступа похитили автомобиль-
ную батарею стоимостью 3 750 рублей, находившу-
юся в нише для аккумулятора автомобиля «Isuzu», 
причинив заявителю материальный ущерб. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий сотрудни-
ками полиции лица, совершившие хищение, уста-
новлены, батарея изъята. По данному факту след-
ственным отделом ОМВД возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ. 

15 сентября в вечернее время, находясь около 
продовольственного магазина, расположенно-
го по Коммунистическому проспекту, злоумыш-
ленник, который накануне похитил батарею из 
автомобиля «Isuzu», тайно, путём свободного до-
ступа, похитил велосипед, причинив заявителю 
материальный ущерб в сумме 9 000 рублей. Со-
трудниками полиции велосипед изъят. По данному 
факту отделением дознания ОМВД в отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ. 

17 сентября в дежурную часть ОМВД посту-
пило сообщение о том, что женщина совершила 
мелкое хищение. Установлено, что в дневное вре-
мя, находясь в торговом зале продовольственного 
магазина, расположенного по улице Фрунзе, граж-
данка попыталась расплатиться за товар поддель-
ной денежной купюрой. Злоумышленница при-
знала свою вину и дала признательные показания. 
По данному факту отделением дознания ОМВД 
возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 159 УК РФ 
– покушение на мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путём обмана или злоупотре-
бления доверием. 

  

В период с 17 по 23 сентября на территории ГО 
«Город Лесной» зафиксировано 207 нарушений 
ПДД РФ. Было выявлено 4 водителя, управля-
ющих ТС в состоянии опьянения; 2 водителя 
отказались от прохождения медосвидетель-
ствования на состояние опьянения; 1 водитель 
управлял ТС, не имея на то права управления; 
1 водитель управлял автомобилем, будучи 
лишённым права управления. За неуплату 
административного штрафа в срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, привлечено к 
административной ответственности 12 водите-
лей. Зарегистрировано 7 ДТП. 

17 сентября в 10.00 на Ком. проспекте, 8 во-
дитель, управляя а/м «Renault», допустил наезд на 
препятствие. 

19 сентября в 08.00 на улице Ленина, 116 не-
установленное лицо, управляя неустановленным 
а/м, допустило наезд на стоящий а/м «Лада», после 
чего скрылось с места ДТП.

20 сентября в 06.00 на 12 км автодороги Нижняя 
Тура – Качканар водитель, управляя а/м «Renault» с 
прицепом, не учёл габариты своего ТС и допустил 
наезд на припаркованный а/м «MAN» с прицепом. 

21 сентября в 18.00 на перекрёстке улиц Побе-
ды – Кирова водитель, управляя а/м «Hyundai», не 
выдержала безопасную дистанцию до движущего-
ся впереди а/м «Лада» и допустила с ним столкно-
вение.

22 сентября в 17.32 на улице Нагорная, 2 води-
тель, управляя а/м «Datsun», при повороте налево 
на прилегающую территорию не уступила доро-
гу движущемуся в прямом направлении мопеду 
«RACER» и допустила с ним столкновение. В резуль-
тате ДТП водитель мопеда и пассажир получили 
телесные повреждения.

  

В период с 17 по 24 сентября на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения СУ 
ФПС № 6 МЧС России выезжали 12 раз, из них: 
1 раз – по ложному вызову, 7 раз – на срабаты-
вание пожарной сигнализации, 1 раз – на за-
горание. Произошло 2 случая, не подлежащих 
государственному статистическому учёту.



14 ВЕСТНИК
№ 39

27 сентября 2018 года

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

Магазин закрывается
Магазин в Лондоне (Англия), который в  течение 128 лет 
продавал людям традиционные английские мясные пиро-
ги, закрывается. Веганская диета стала настолько модной, 
что молодые люди, заходящие в магазин, всё чаще спра-
шивают, нет ли у них веганских пирогов.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 1 по 7 октября

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Вам потребуется проявить хладно-
кровие и выдержку. В этот период вы можете 
часто попадать в стрессовые ситуации, когда 
потребуется быстро принимать решения. Но-
вые романтические знакомства возможны, 
однако звёзды советуют не доверять первому 
впечатлению, оно может оказаться обманчи-
вым.

ТЕЛЕЦ. Состоящим в браке удастся выстро-
ить с партнёром чёткую систему правил пове-
дения и взаимных обязательств. Это время 
поиска разумных компромиссов по принци-
пиальным вопросам. В деловом партнёрстве 
будет доминировать конструктивизм и прак-
тичность. Выходные лучше провести в кругу 
семьи.

БЛИЗНЕЦЫ. Придётся много и интенсивно 
трудиться. Возможно, расширится круг ваших 
обязанностей. Это хорошее время для упоря-
дочения своего жизненного ритма, выработ-
ки полезных привычек. Вы будете больше 
успевать, если чётко распланируете своё 
время. В супружестве на первое место выйдут 
чувства.

РАК. Вы будете склонны к творчеству. Не-
мало приятных впечатлений вы получите от 
общения с маленькими детьми и любимым 
человеком. Между тем в этот период ваш 
организм может быть более уязвимым к раз-
личным инфекциям. Одевайтесь по погоде. 
На выходных лучше воздержаться от приёма 
гостей.

ЛЕВ. Влюблённые  представители знака бу-
дут чрезвычайно ревнивыми и подозритель-
ными. Подобное поведение может привести 
к конфликтам, недовольству вашей пассии. 
Старайтесь действовать мягко, ненавязчиво, 
тогда гармония в вашей паре усилится. Стоит 
воздержаться от коротких поездок и новых 
знакомств.

ДЕВА. Больше времени уделите учёбе и 
контактам. Для успеха в делах вам потребует-
ся быть в курсе актуальных событий. Отноше-
ния в супружеских парах могут складываться 
излишне эмоционально. Возможны споры и 
разногласия по вопросам разделения обя-
занностей. Лучше не планировать крупных  
покупок.

ВЕСЫ. Рекомендуется навести порядок в 
финансовых вопросах. Это прекрасное вре-
мя для детального анализа своих доходов и 
расходов, планирования бюджета. Также это 
подходящий период для борьбы с лишним ве-
сом, начала диеты. Не следует слишком откро-
венничать с окружающими о своей личной  
жизни.

СКОРПИОН. Вы будете склонны действо-
вать самостоятельно и рассудительно. Вас 
можно будет сравнить с хорошо отлаженным 
механизмом, который работает без сбоев и 
чётко выполняет поставленные задачи. Это 
подходящее время для выработки правиль-
ной стратегии поведения, саморазвития, сме-
ны имиджа.

СТРЕЛЕЦ. Может возникнуть желание что-
то поменять в своём образе, особенно у жен-
щин. Прежде чем вносить значимые коррек-
тивы, посоветуйтесь с друзьями. Это удачное 
время для тех, кто изучает духовные практики 
с целью самосовершенствования, проработки 
комплексов, обретения устойчивости к стрес-
сам.

КОЗЕРОГ. Наступило удачное время для 
планирования. Сосредоточьтесь на осмысле-
нии будущего, подумайте, какие перспективы 
вас ожидают. Между тем возможны проблемы 
в отношениях с родственниками, знакомы-
ми и соседями. Постарайтесь не нарушать 
правила поведения, иначе не избежать  
конфликтов.

ВОДОЛЕЙ. Вы сможете преуспеть в про-
фессиональной деятельности. Скорее всего, 
руководство обратит внимание на ваше уме-
ние решать вопросы и предложит более вы-
сокую должность. Не стоит доверять друзьям 
свои секреты. Не лучшее время просить у них 
денег взаймы или, наоборот, одалживать.

РЫБЫ. Рекомендуется использовать эту 
неделю для учёбы, расширения кругозора и 
путешествий. Не исключено, что вы станете 
заметнее в кругу своих знакомых, ваше по-
ведение будут обсуждать. В выходные будьте 
тактичными с любимым человеком, иначе не 
избежать ненужных ссор и обид.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
29 сентября в 12.00 – школа здоро-

вья. Лекция «Инфекция мочевой систе-
мы», читает врач В.А.Ермакович

30 сентября в 13.00 – проект «Рису-
ем вместе».

3 октября в 16.00 – онлайн-встре-
ча с одной из самых ярких российских 
писательниц – Татьяной Устиновой. В 
рамках Всероссийского издательско-
библиотечного проекта «#ЛитМост» 
автор в прямом эфире ответит на во-
просы читателей со всего мира. На 
встречу можно записаться заранее по 
тел. 6-45-44.

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

В отделе обслуживания – «Без огляд-
ки на возраст» – книжная выставка ко 
Дню пенсионера в Свердловской об-
ласти.

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

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

Внимание! С 17 сентября библиоте-
ка работает по зимнему графику: пн, вт, 
ср, чт – с 11.00 до 19.00, пт – выходной, 
сб, вс – с 11.00 до 16.00.

Центральная городская 
детская библиотека им. 
А.П.ГАЙДАРА

6 октября в 14.00 детские библи-
отекари приглашают горожан в ДТиД 
«Юность» на заключительное меро-
приятие Регионального  фестиваля не-
Прочитанных книг – «Читариум»! 

«Читариум» – это праздник Книги и 
Чтения. Здесь лесничане будут удив-
ляться, а библиотекари – удивлять! 
Потому что Читариум – это место, где 
читают, играют, творят, анализируют, 
развиваются, импровизируют, удивля-
ются, мечтают! 

Вас ждут книжные интерактивы и 
активности, литературные парады и 
дефиле, книжные ярмарки и настоя-
щий картонный город, открытые ма-
стер-классы, необычные фотозоны и 
театральные экспромты, автограф-сес-
сии и литературные подробности. 

Кроме этого, сюрприз – Дино-шоу  
(г. Екатеринбург)! Динозавр 2,5 метра! 
Не пропустите это захватывающее со-
бытие! Вход свободный!

Дом творчества и до-
суга «ЮНОСТЬ»

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.

МУЗЕЙНО-ВЫСТА-
ВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В городском музее продолжает ра-
боту фотовыставка из фондов музея из 
цикла «Взгляд из прошлого» – «Город в 
кадре». Выставка посвящена 50-летию 
музея. На ней представлены фоторабо-
ты 60-70-х годов. Уважаемые горожа-
не! Предлагаем вам узнать объекты и 
людей на фотографиях. Свои ответы и 
координаты вы можете оставить после 
просмотра. За участие в обсуждении 
фоторабот все будут отмечены суве-
нирной продукцией музея.

В музее также – выставка «Ремёсла 
России», где представлены экспонаты 
из фондов музея: гжель, хохлома, ке-
рамика из с. Таволги, каслинское литьё, 
вологодское кружево, роспись на под-
носах. Проводится запись на тематиче-
ские экскурсии по выставке с просмо-
тром видеофильма.

  На сайте музея – виртуальная вы-
ставка «Старинная аптека» – образцы 
флаконов из фондов музея.

Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни 
– суббота и воскресенье.

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) открыта выставка 
педагога ДШИ Татьяны Поскрёбыше-
вой «Философия красоты» из цикла 
«Учитель и ученик». В экспозиции: жи-
вопись, графика, бумагопластика.

Часы работы выставочного зала: пн-
чт – с 10.30 до 19.00, перерыв с 13.30 до 
14.30, вс – с 11.00 до 16.00, пт, сб – вы-
ходные дни.

На сайте музея размещена анкета по 
независимой оценке качества работы 
учреждения. Просим вас проголосо-
вать и оставить свой отзыв на сайте му-

зея  http://museum-lesnoy.ru  по оценке 
качества нашей работы. Заранее благо-
дарим вас за участие!

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

Выездные экскурсии: 20 октя-
бря – с. Тарасково (Свято-Троицкий 
Всецарицинский мужской монастырь),  
17 ноября – Кунгурская пещера. Тел. 
4-16-02, 4-16-04. 

Кинотеатр «РЕТРО»
27 сентября – 3 октября: «Про-

клятие монахини» (ужасы, 18+), «Тайна 
дома с часами» (фэнтези, 12+), «Про-
стая просьба» (триллер, 18+), «Хищник» 
(фантастика, 18+), «Непрощённый» 
(драма, 16+), «Большой кошачий побег» 
(мультфильм, 6+).

29 сентября в 00.30 – популярный 
нон-стоп: «Тайна дома с часами», «Про-
клятие монахини» (18+).

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
30 сентября в 12.00 – игровая раз-

влекательная программа «Эстафета по-
колений», посвященная Дню пожилого 
человека и Дню пенсионера Свердлов-
ской области. Самая активная бабушка 
или дедушка вместе с внуками получат 
суперприз, все остальные участники – 
приятные поощрительные призы! Парк 
любит дарить подарки своим друзьям! 
Обязательно приходите! Тел. 6-08-85; 
сайт park-lesnoy.ru

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО  
СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

27 сентября, четверг, 
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен. 

28 сентября, пятница: 
8.00 – литургия, 10.15 – мо-
лебен, 15.00 – Великая ве-
черня, утреня, исповедь. 

29 сентября, суббота: 
8.00 – литургия, 10.15 – па-
нихида-отпевание, 12.00 – 
крещение, 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь. 

30 сентября, воскресе-
нье: 8.00 – Литургия, 10.15 
– молебен. 

1 октября, понедель-
ник: 18.00 – молебен Бо-
жией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша».

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕ-
ОПАЛИМАЯ КУПИНА»

27 сентября, Всемир-
ное Воздвижение Чест-

ного и Животворящего 
Креста Господня, день 
постный: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия.

29 сентября, Суббота 
по Воздвижении. Вмц. 
Евфимии всехваальной, 
Свт. Московского Кипри-
ана, всея России чудо-
творца: 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

30 сентября, воскре-
сенье, неделя 18-я по 
Пятидесятнице, Мцц. 
Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии: 
8.00 – часы, Божественная 
литургия, 10.20 – молебен 
водосвятный, 11.00 – вос-
кресная школа для детей.

2 октября, вторник, 
Мчч. Трофима, Савватия 
и Доримедонта: 16.30 – 
молебен с акафистом «Сла-
ва Богу за все».

4 октября, четверг, 
Отдание праздника Воз-
движения Животворя-
щего Креста Господня, 
Обретение мощей свт. 

Димитрия, митр. Ростов-
ского: 16.30 – молебен пе-
ред иконой Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина».

Начинается набор 
школьников – мальчи-
шек и девчонок от 8 до 16 
лет в церковно-приход-
скую воскресную школу с 
кадетским казачьим ком-
понентом. 

Тел. 8-905-801-5179 (о. 
Алексий). Телефон храма 
8-966-708-8424.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА  
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

27 сентября четверг, 
Воздвижение честного и 
Жживотворящего креста 
Господня: 9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, мо-
лебен

28 сентября пятница: 
14.00 – утреня, вечерня, ис-
поведь.

29 сентября суббота: 
9.00 – часы, Божественная 

литургия, 11.30 – отпева-
ние, 12.30 – огласительная 
беседа с крещаемыми, 
13.00 – крещение, 14.00 – 
всенощное бдение, испо-
ведь.

30 сентября, воскре-
сенье: 9.00 – часы, Боже-
ственная литургия, моле-
бен, 12.30 – огласительная 
беседа с крещаемыми, 
13.00 – крещение.

Тел. храма: 9-86-13, 
6-48-92.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!Ответы  на  сканворд в  № 38 – на странице 25.

Анекдот
У меня самый лучший в мире мужчина! С утра 10 раз поцелует, 
20 раз обнимет, 100 раз скажет «люблю»! Жаль только в садик 

долго собирается... 
Мальчик понял, что мама его обманывает, когда в третьем  

киндер-сюрпризе подряд ему попался желток и белок.

СУП С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ  
И ЛИСИЧКАМИ

Потребуется: 3 шт. картофеля, 300 г грибов лисичек, 
1,5 л воды, морковь, луковица, 40 г топлёного масла, 
плавленый сырок, чёрный молотый перец, немного 
свежей зелени петрушки или укропа, соль.

Приготовление: лисички почистить от мусора, про-
мыть, обсушить. Растопить на сковороде половину 
масла и обжарить лисички 5-7 минут. Лук и морковь 
почистить, лук мелко порезать, а морковь натереть на 
крупной тёрке. На дне кастрюли разогреть масло и не-
много обжарить овощи, затем добавить лисички и по-
тушить всё вместе 5 минут. Картофель почистить, наре-
зать кубиками. В кастрюлю влить горячую воду, довести 
до кипения, посолить. Всыпать картофель и варить 15 
минут. Когда сварится картошка, добавить в суп натёр-
тый плавленый сырок, убавить огонь и при помешива-
нии дождаться полного растворения сырка. Перед вы-
ключением добавить чёрный перец, а перед подачей 
посыпать свежим укропом.

ГРИБНОЙ ГУЛЯШ
Ингредиенты: 300 г грибов, 200 г нута, жёлтый 

сладкий перец, стебель лука порея, репчатый лук,  
100 г картофеля, 1 ст. л. молотой паприки, 1 ст. л. чёрно-
го молотого перца, 3 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика 
чеснока, 2 ст. л. пшеничной муки высшего сорта, пучок 
петрушки, 1 ст. л. соли.

Приготовление: сладкий перец обернуть фольгой 
и запечь до подпалин в разогретой до 200 градусов 
духовке. Затем поместить в целлофановый пакет, дать 
«пропотеть» и очистить от семян и шкурки, мякоть пю-
рировать блендером. Нут замочить на ночь в холодной 
воде, затем промыть и сварить до полуготовности. Воду 
слить, нут откинуть на сито. Оба вида лука и картофель 
нашинковать соломкой, чеснок порубить. Грибы раз-
морозить, промыть от лесного мусора, обжарить на 
оливковом масле с картофелем, луком и чесноком. В 
жаропрочную кастрюлю выложить обжаренные грибы, 
нут, мякоть запечённого перца, всё посолить и припра-
вить специями. Поставить в разогретую до 180 граду-
сов духовку и томить там гуляш примерно минут сорок. 
На сухой сковороде, помешивая, подрумянить муку. 
Горячей обжаренной мукой заправить гуляш и дать ему 
постоять в духовке ещё минут пять. Затем разлить по 
тарелкам и подавать с зеленью.

ОСЕННЯЯ ВЕТОЧКА ИЗ БУМАГИ

Вырезать из жёлтой и оранжевой 
гофрированной бумаги прямоугольни-
ки 2,5 х 4,5 см. Разрезать прямоуголь-
ники по диагонали. 
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Нам понадобится: жёлтая и оран-
жевая гофрированная бумага, корич-
невая тейп-лента, проволока, аква-
рель, кисть, клеевой пистолет.

Из получившейся конструкции вы-
резать форму листочка. На одну ветку 
понадобится 3 листа. Затонировать 
листы краской. Нанести краску сухой 
кистью и растереть пальцами.

Приклеить проволоку с помощью 
клеевого пистолета к одному треуголь-
нику, заклеить сверху вторым.

2

С помощью горячего клея закрыть 
низ листочка тейп-лентой.

4

3

Собрать ветку. Три листика обер-
нуть тейп-лентой и закрепить горя-
чим клеем.

5

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.
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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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ТАРИФНЫЙ ПАКЕТ 

«10, 20, 30»

 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания "Авторадио"

 Реклама 
на большом экране 25 000 руб

тел: 2-67-78, 
2-67-71.ООО «Трансинформ»
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Пакет действует для абонентов г. Н-Тура, пос. Ис,   
Чащавита, Таежный, Елкино и частного сектора г. Лесной.

СМОТРИТЕ БОЛЬШЕ 
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!

С 1 ОКТЯБРЯ  
расширен базовый пакет 

до 36 ТЕЛЕКАНАЛОВ.

тел.  2-75-66,   
2-67-87,  2-67-84

ЦЕНА ПРЕЖНЯЯ 
165 руб.

ООО «Трансинформ»

Срок проведения акции - бессрочно. Информацию об организаторе, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 8(34342)2-67-84.РЕ
КЛ

А
М

А



ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом доме 
по Ленина, 132. Современные 
материалы, удобные планиров-
ки, возможна продажа по во-
енной ипотеке, ипотека любых 
банков, индивидуальные усло-
вия покупки. Перепланировка 
по вашему желанию. Отделка 
от застройщика или по вашему 
желанию. 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 от-
дела кадров ЭХП. 1/4 финского 
дома в районе центра, земля в соб-
ственности. 8-953-000-6768, 8-982-
734-5907
1/2 часть дерев. дома с зе-
мельным участком 14 соток, по 
П.Морозова, 6/1, в собственности, 
документы готовы. 8-912-639-5108, 
7-08-38

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 меня-
ются на 2-комн. кв. ул. план. 8-904-
171-1492
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
Ордж. р-он, по Победы, 31 (3 эт., вы-
сотка, солнечная сторона, окна во 
двор, большая лоджия (пластик), 

+8°C
ПЯТНИЦА, 28.09

+9°C
СУББОТА, 29.09

+8°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 01.10

+8°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.09

+9°C
ВТОРНИК, 02.10

+10°C
СРЕДА 03.10

+9°C
ЧЕТВЕРГ, 04.10

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Лесной: Поздравляем!
Поздравляем 29 сентября с днём рождения:

Петра Ильича МОРИЛОВА –  
с юбилеем тебя, здоровья и удачи;

Ирину Игоревну КУДРИНУ –  
спасибо, что Вы с нами.

Созвездие «Весы». ДЮСШ, ул. Мира, 30. 

            

Администрация и профсоюзный комитет  
ЗАО «Элегант» поздравляют бывших работников  

Комбината бытового обслуживания  
с праздником –  

Днём пожилого человека!
Вам желаем жить в движении, 
Становиться лишь сильней,
Поздравляем с уважением
Вас с Днём пожилых людей!

20 сентября на лыжероллер-
ной трассе и стадионе «Труд» 
прошёл традиционный легко-
атлетический кросс «Золотая 
осень» среди учащихся об-
разовательных учреждений 
в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации – 2018». 

Данные соревнования прово-
дятся с целью пропаганды лёг-

кой атлетики, физической культуры и 
спорта среди учащихся, а также с це-
лью формирования здорового образа 
жизни. Всего старт приняло более 300 
девчонок и мальчишек из 11 образова-
тельных учреждений города. Юноши и 
девушки 5-7, 8-9 классов преодолевали 
дистанцию в 1 км, а 10-11 классы – 2 км.

В личном первенстве среди девушек 

5-7 классов победительницей стала 
Кристина Попова (шк. 71), 2 место за-
няла Наталья Каленева (лицей), 3 место 
– София Перевозкина (шк. 75).

Среди девушек 8-9 классов победи-
ла Кристина Шабалина, 2 место – у Ари-
ны Важинской (обе представительницы 
лицея), на 3 месте – Ксения Колбешина 
(шк. 75).

Среди девушек 10-11 классов бы-
стрее всех дистанцию преодолела Ека-
терина Токарева (шк. 64), 2-й результат 
показала Софья Костина (шк. 75), 3 ме-
сто – у Александры Теребовой (шк. 76).

Среди юношей 5-7 классов побе-
дителем стал Артём Юрьев (шк. 75),  
2 место занял Кирилл Кузьмин (шк. 64), 
и третьим призёром соревнований 
стал Кирилл Селезнёв (шк. 67).

Среди юношей 8-9 классов победил 
Всеволод Чариков (лицей), у Артура 
Никонова (шк. 71) – 2 место, бронзовым 

призёром в данной параллели стал Ар-
тём Подъефёров (лицей).

У юношей 10-11 классов победил 
Иван Якимов (шк. 72), 2 место занял 
Иван Березин (шк. 64), 3-е призовое ме-
сто – Алексей Кутявин (шк. 71).

В командном зачёте среди деву-
шек 5-7 классов 1 место занял лицей, у 
юношей – школа 75. Среди 8-9 классов 
у девушек и у юношей 1-е места заня-
ли представители лицея. Среди 10-11 
классов 1 место у девушек заняли пред-
ставительницы школы 64, а у юношей  
1 место  заняла команда школы 75.

Поздравляем всех победителей и 
призёров, желаем дальнейших спор-
тивных побед!

Сергей РЯЗАНОВ,
старший тренер-преподаватель 

отделения лёгкой атлетики.
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

КРОСС «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

АФИША СПОРТА
Дом физкультуры

Соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады ЭХП 
(2 группа): 

27 сентября в 19.15 – «Рубин-78» – «Чайка», в 20.15 – «Ви-
тязь» – «Калибр».

29 сентября в 10.00 – «Калибр» – «Чайка», в 11.00 – «Бу-
ревестник» – «Конструктор», в 12.00 – «Рубин-78» – «Витязь».

1 октября в 19.15 – «Буревестник» – «Чайка»,  
в 20.15 – «Рубин-78» – «Калибр».

2 октября в 19.15 – «Чайка» – «Конструктор»,  
в 20.15 – «Буревестник» – «Витязь».

3 октября в 19.15 – «Калибр» – «Буревестник»,  
в 20.15 «Конструктор» – «Рубин-78». 

4 октября в 19.15 – «Калибр» – «Конструктор»,  
в 20.15 – «Чайка» – «Витязь».

ФОК
27-28 сентября с 15.00 – городской турнир по мини-фут-

болу в рамках фестиваля «Футбольная страна – 2018» (5-7 
классы). 

27-28 сентября, 1 октября с 19.00 – соревнования по ми-
ни-футболу в зачёт Спартакиады ЭХП (3 группа).

Стадион «Труд»
29 сентября в 12.00 – соревнования по лёгкой атлетике 

(кросс) в зачёт Всероссийского комплекса «ГТО».
Мини-стадион

29, 30 сентября в 11.30 – открытое осеннее первенство 
города по мини-футболу. 

Лесопарковая зона
30 сентября в 11.00 – открытое первенство города «Кросс 

лыжников».

МИНИ-ФУТБОЛ
22-23 сентября на мини-стадионе СДЮСШОР «Факел» 

прошёл открытый Кубок Лесного по мини-футболу сре-
ди ветеранов. В нём приняли участие 5 команд города: 
«Лада», «Прогресс», «СКА», «Знамя», «Ветераны».

Результаты игр: «Знамя» – «Ветераны» – 3:0, в полуфинале: 
«СКА» и «Прогресс» в основное время не определили сильней-
шего – 2:2, по пенальти (1:3) – дальше прошёл «Прогресс»; в 
матче «Лада» – «Знамя» счёт зафиксирован 1:2. 

В финале встретились «Прогресс» и «Знамя», за время 
встречи команды обменялись голами – 1:1, в серии послемат-
чевых пенальти счёт – 3:2. Победителем открытого Кубка Лес-
ного по мини-футболу среди ветеранов стала команда «Про-
гресс» 

P.S. Федерация футбола г. Лесного благодарит за предо-
ставление наградной продукции Местную общественную 
организацию «Град» в лице Алексея Васильевича Сачкова.

Максим ТЕРЕНТЬЕВ,
председатель Федерации футбола г. Лесного.

От всей души хочу поблагодарить людей, которые 
нашли сумку с документами и принесли по адресу:  

ул. Белинского, 45.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном или меняю 
на кв-ру в Н.Туре. 8-900-206-6101
Два охотничьих ружья ТОЗ-34 и 
ИЖ-58. 8-904-173-8061
Земельный участок в садах № 3 
(НТГРЭС), район ул. Декабристов, 
5 соток, ухоженный, с насаждени-
ями. 8-904-170-1730
Стройматериалы в Качканаре, 
б/у: кирпич, шлакоблок, керам-
зит, плиты дорожные, стеновые 
панели, блоки ФБС. 8-950-206-
9625, 8-950-564-0026

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные…, любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Чагу, рога. Дорого. 8-902-838-
6505

УСЛУГИ
Ванны. Акриловое покры-
тие ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 15 лет. 
Приспособлено к температуре 
воды. Одобрено Минздравом. 
8-922-030-3113 (с 10.00 до 20.00)
Строительство коттеджей, 
возведение фундаментов, бе-
тонные работы. Внутренняя 
отделка зданий, монтаж ин-
женерных сетей. Кровельные 
работы. 8-950-653-9485, 8-904-
549-2496
Юридические услуги. 
Возврат комиссий, страховок 
по кредитам. Составление 
претензий, исков, апелляций. 
Трудовые, семейные споры, 
раздел имущества. Взыскание 
задолженностей. Споры 
при ДТП. Споры при ЖКХ. 
Защита прав потребителей. 
Представительство в судах 
общей юрисдикции, мировых 
судах, арбитражных судах. 
Кассационные жалобы. 8-950-
653-9485, 8-904-549-2496

Нижняя Тура:

Городской совет ветеранов торговли и обществен-
ного питания выражает благодарность руководству 

комбината «Электрохимприбор» за оказанную благо-
творительную помощь ветеранам, проработавшим в 

ОРСе комбината «Электрохимприбор» более 30 лет, а в 
настоящий момент тяжелобольным, престарелым.  

Членами Совета были посещены 25 ветеранов, им были 
вручены продовольственные наборы. 

сейф-дверь, кухня 9 кв.м), 2500 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
1-комн. кв. в Н.Туре (р-н центр. 
вахты, 33 кв.м, 3 эт., пласт. окна, но-
вые двери, сейф-дверь, новая сан-
техника, космет. ремонт), 840 т.р., 
торг. 8-912-227-7959
1-комн. кв. в районе «Локона», 2 
эт., 1500 т.р., торг. 8-905-806-0872
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 эт., 
37,3 кв.м, светлая, теплая, большая 
кухня, благоустр. лоджия). 8-903-
085-2135
1-комн. кв. по Ком. пр., 38 (2 эт.), 
цена договорная. 8-996-181-4615
1-комн. кв. по Ленина, 109 (37 
кв.м, светлая, теплая, большая лод-
жия), 1800 т.р., торг. 8-961-766-0800 
1-комн. кв. по Ленина, 130, 8 эт., 
1550 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 М.-Сибиряка, 43 (1 
эт., б/ремонта, есть кладовка, счет-
чики на воду, лоджия застекл., 33 
кв.м, собственник). 8-902-870-2692 (с 
19.00 до 22.00)
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 43 (8 
эт., чистая, светлая, теплая, лоджия 
ПВХ, ламинат, рядом вся инфра-
структура). 8-908-632-8274
1-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
49 кв.м, без ремонта), 1500 т.р.; 
Мальского, 5 (5 эт., 36 кв.м, ремонт), 
1750 т.р., торг; Горького, 12 (35 квар-
тал, 4 эт., 31 кв.м), 650 т.р.; Юбилейная, 
1 (4 эт., 32 кв.м), 900 т.р., или обмен на 
комнату с доплатой; Ленина, 3 (2 эт., 
30 кв.м), 900 т.р.; Шевченко, 1А (5 эт., 
32 кв.м), 1000 т.р., торг; в Н.Туре по 
Молодежной, 8 (2 эт.), 500 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

Мужчина, 53 года. Высокий, не полный, 
без вредных привычек, познакомится  

с женщиной для серьёзных отношений.  
Тел. 8-908-912-2769.
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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,  
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., ремонт), 1000 т.р.; в 
Таежном по Зеленой, 14 (3 эт., 33,4 
кв.м), 800 т.р., торг. 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/ремонта), 
900 т.р. 8-952-143-0072
1-комн. кв. по Фрунзе, 3 (1 и 5 эт., 
32 кв.м), 1100 т.р. и 1200 т.р., торг; 
Фрунзе, 1 (4 эт., окна во двор), 1250 
т.р.; Мира, 8 (7 эт., окна пластик, сейф-
дверь), 800 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой (мат. кап.); 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Юбилейной (1 эт.); 
сад № 3 на 35 кв. (5,7 сотки, ухожен-
ный, 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 замене-
ны, радиаторы алюм., счетчики), 
Юбилейная, 22. 8-906-808-8729
2-комн. кв. (55 кв.м, 1/12 эт.). 2 
шкафа офисных (стеклянные с зам-
ками), стеклянная витрина. 8-908-
922-6296  
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, 112, Ленина, 
111, Ленина, 71, Ленина, 92. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2 эт.) и 
по Горького, 12 (4 эт.). 8-953-605-
4957
2-комн. кв. по Заводскому пр., 
4-1, рядом земельный участок и 
гараж. 8-900-213-4943, 8-908-630-
7271, 6-73-25
2-комн. кв. по Кирова, 31 (55,5 
кв.м, 3 эт., крупн. габ.). 8-909-012-
7578, 8-904-389-6309
2-комн. кв. по Куйбышева, 54, 
Лесная, 15, Машиностроителей, 
21, М.-Сибиряка, 55, Сиротина, 13, 
Ленина, 109, Строителей, 8 (с пере-
ходом), 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, сроч-
но (74 кв.м). 8-909-001-8310 (после 
17.00)

2-КОМН. КВ. ПО ЛЕНИНА, 
114 (3 ЭТ., 50 КВ.М, РЕМОНТ), 
2250 Т.Р. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН 
НА 3-КОМН. КВ. В НОВОМ 
Р-НЕ, С РЕМОНТОМ (1 ЭТАЖ 
И ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ НЕ 
ИНТЕРЕСУЮТ). Фото на avito.
ru. 8-908-909-1444

2-комн. кв. по Ленина, 32 (1 эт., 
56 кв.м) или меняется на комнату 
или 1-комн. кв. с доплатой. 8-950-
657-3892 
2-комн. кв. по Ленина, 3А (5 эт., 42 
кв.м), 1000 т.р.; 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, 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 
(2эт., 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, 74 (6 эт., 48 
кв.м, окна пластик, межкомн. две-
ри, ванна, туалет – кафель). 8-953-
048-4662
 2-комн. кв. по 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.; Мира, 32 (1 эт., солнечная сто-
рона), 1500 т.р.; Ленина, 85 (5 эт.), 
1900 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 (2 
эт.), 1650 т.р. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по Мальского, 9 (7 эт., 
общ. пл. 58 кв.м, чистая, после косм. 
ремонта). 8-922-604-7672
2-комн. кв. по Машино-
строителей, 17 (41,1 кв.м, новые ра-
диаторы, 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. ремонта, в 
кв-ре отличный ремонт, остается 
вся мебель, техника), 2200 т.р.; Ком. 
пр., 33 (3 эт., балкон, 60 кв.м), 2000 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (4 эт., 
комнаты изол., теплая при отключ. 
отопл., балкон, окна стеклопакеты 
с замком, натяж. потолки, сейф-
двери, счетчики 2 года, аптека, 
д/с, магазин – рядом, есть подвал). 
8-950-646-8030
2-комн. кв. по Сиротина, 6 (5/5 
эт., изолированная), цена 1150 т.р. 
В первые три дня выхода газеты 
возможен торг до 1050 т.р. 8-968-
614-9666
2-комн. кв. по Строителей, 14 (4 
эт., с хор. ремонтом, встр. кухня), 
1500 т.р.; Энгельса, 8А (5 эт., кир-
пич. дом, удобная планировка, сост. 
хор., окна пластик, сейф-дверь), 
1600 т.р.; К.Маркса, 4 (4 эт., ходы 
раздельно), 1200 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 Строителей, 15 (1 
эт., «распашонка», без ремонта, чи-
стая, счетчики на воду установле-
ны), 1200 т.р. 8-908-909-1444
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 (район 
вахты, 43 кв.м, 3 эт., косм. ремонт, 
есть все, мебель, ковры – в прида-
чу). 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. студия, подготов-
ленная к ремонту; 2-комн. кв. без 
ремонта. Недорого. Собственник. 
8-904-174-1503
3-комн. кв по Ленина, 32, срочно 
(1/3 эт., 74 кв.м, удобно под нежи-
лое). 8-950-653-0255
3-комн. кв. (Ленина, 92-47, 5 эт., 
60 кв.м). 8-912-619-0438
3-комн. кв. в центре города (кр. 
габ., 100 кв.м) и 2-комн. кв. (50 кв.м). 
Срочно. 8-913-955-0238
3-комн. кв. круп. габ. (94 кв. м, 
2 эт.), возможен обмен на жилье 
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, 
Лесная, 15, Гоголя, 7, Гоголя, 1, Ком. 
пр., 35, К.Маркса, 4, Кирова, 31, 
Кирова, 19А, Ком. пр., 8Б, Ком. пр., 
35Б, Куйбышева, 49А, Куйбышева, 
45, Ком. пр., 31, Ленина, 1, Ленина, 
17, Ленина, 23, Ленина, 32, Ленина, 
116, Ленина, 92, Ленина, 73, Ленина, 
101, Ленина, 114, Мальского, 5, 
М.-Сибиряка, 61. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застеклена, 
встроен. шкафы), 2000 т.р. 8-905-
807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 32 (кр. габ., 
2 эт., 70 кв.м, стеклопакеты, счетчи-
ки), 2050 т.р. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 96 (2 эт. и 
6 эт., 75 кв.м), 3100 т.р.; Победы, 22 
(1 эт., 54,8 кв.м, окна высоко, с хор. 
ремонтом), 2000 т.р.; Куйбышева, 
58 (2 эт., 65 кв.м, шл/бл, все комна-
ты раздельно, дом на кап. ремон-
те), 800 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по 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 Мира, 46 (5 эт., 
теплая, солнечная, все счетчики, 
входная дверь, рядом д/с 6, шк. 76, 
стоянка, лоджия + переход). 8-909-
010-2254
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
3-комн. кв. по Пушкина (2 эт., 78,9 
кв.м, круп. габ.), торг или меняется 
на 1-комн. кв. с доплатой. 8-912-
676-9767
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 Юбилейной, 18 
(1 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 68 (9 эт., 
60 кв.м), 2000 т.р.; Фрунзе, 6 (8 эт., 
60 кв.м, окна и лоджия пластик, 
теплая), 2300 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. (91 кв.м, р-н институ-
та, 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, ремонт), 3800 т.р.; 
Ленина, 90 (1 эт., 72 кв.м), 2600 т.р.; 
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2800 т.р., 
торг; Строителей, 14 (3 эт., 78 кв.м, 
ремонт), 3000 т.р. 8-900-198-1391, 
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 «Ауди-3», 2008 г.в., в отл. 
сост., из Германии, обработана жид-
ким стеклом, литье, колеса зима/
лето, 510 т.р. 8-909-702-8924, 8-900-
214-5690
А/м «ВАЗ 21140», срочно, хэт-
чбек, 2005 г.в., цена договорная, цв. 
серый. 8-950-641-0869
А/м «ВАЗ-2110», есть все, в хор. 
сост., не гнилая. 8-996-592-7089
А/м «Волга» «ГАЗ-31029», 1993 г.в. 
8-908-633-3531
А/м «ГАЗ-2752» «Соболь», 7-мест., 
грузопассажирский, 2001 г.в., си-
ний, сост. хор., 110 т.р. 8-922-614-
5202  
А/м «Опель Астра J», 2012 г.в., 
белый, механика, 115 л.с., 1 хозяин. 
8-950-199-9041 
А/м «Тойота Королла», 2008 г.в., 
1.6 (124 л.с.), цв. серебристый, пр. 
72 т.км, сост. хор. 8-953-051-0974
А/м «УАЗ-31514» (469), 1996 г.в., 
77 т.р. Сад на Карьере. 8-952-732-
6901, 8-950-640-5083
А/м «Шевроле Лачетти», 2010 г.в., 
95 л.с., хетчбэк, 295 т.р. 8-961-574-
1131
А/м «Шкода Октавия», 2012 г.в., 
пр. 86 т.км, белый, сост. хор., сиг-
нализация с автозапуском, защита 
двиг., зимн. резина. 8-912-678-0808
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 300 т.р.; «Мерседес», 2000 
г.в., МL класс, 3,2 автомат, в отл. 
сост., 530 т.р.; «УАЗ-31514», 2001 г.в. 
(подготовлен к охоте, рыбалке), 200 
т.р. (можно обмен на сад, гараж, 
комнату). 8-900-198-1391
Бампер новый и комплект поро-
гов к а/м «Ока», резина зимн. шип. 
205/70/15, 2 шт. 8-950-634-6210 
Берцы, р-р 40, ботинки лыжные 
«Spine», р-р 38 и р-р 41, все по 600 р. 

Куртка черная кож. и черная зим-
няя, по 1 т.р. Ремень от портупеи. 
8-904-540-8638
Бизнес газетный (павильон по 
ул. Ленина, 101, проходное место). 
8-953-007-4323, 8-922-210-5441
Брусника 1 л – 150 р., клюква 1 л 
– 180 р. Доставка от 5 л по Лесному, 
Н.Туре. 8-953-055-9367, 8-908-927-
1398
Велосипед подростковый 
«Салют» и детский «Стелс» (неуби-
ваемый), 3-колесный бензорез с 
горелкой, бачком, шлангами, ре-
дуктором. 8-904-173-1440
Видеорегистраторы гибридные, 
4, 8, 16 каналов, источники беспе-
ребойного питания, АКБ 12 В, недо-
рого. 8-902-870-9842
Гараж 2-этажный, за подстанци-
ей, ГМ-2, бокс 10. 8-903-085-2134
Гараж в районе ветлечебницы, 
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 районе КБЛ (22,6 кв.м, бе-
тонное перекрытие, овощная яма, 
свет), документы готовы. 8-908-906-
4658
Гараж в р-не 51 вахты, рядом с но-
вым районом, большой, с ямой, под-
ведено эл-во, новый. 8-953-380-2534
Гараж в р-не ГПТУ, есть свет, 
овощ. яма, бетонир. подъезд. 
8-905-807-4471 
Гараж за рестораном 
«Самоцветы», 200 т.р. 8-904989-
2299
Гараж по Уральской (22 кв.м, пе-
рекрытия ж/б, дерев. пол и полки, 
эл-во, место высокое и сухое), 180 
т.р. 8-950-648-1635
Гараж по Уральской (5,85х3,30, 
высота 1,93, с овощной ямой – куб 
1х1,5х1,5). 9-93-72
Гараж по Уральской (хорошее, 
сухое место, эл-во), 85 т.р., торг. 
8-902-878-3543 
Гараж по Уральской, бокс 19, за-
падная сторона, сухо, свет. 8-909-
007-2085
Гараж по Уральской, капит., не-
дорого, крыша и стены ж/б плиты, 
свет, отличный подъезд зимой и 
летом. 8-922-146-4173
Гараж по Хохрякова, недорого. 
7-03-29, 8-900-211-0520
Гараж, 20 кв.м, стены, потолок из 
плит, ГМ 18, бокс 37, гараж 53, за вет-
лечебницей, около труб, есть смо-
тровая яма. 140 т.р. 8-922-110-4137
Гараж, г. Лесной, ГМ34, бокс 1, га-
раж № 23. 6-57-58
Гаражи (два рядом), 4х6 м, высота 
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. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Диван угловой с креслом, б/у, в 
хор. сост., цена договорная. 8-953-
055-4636, 6-18-79
Дом в Залесье (баня, теплица, са-
рай, участок 17 соток), дом и земля 
в собственности, 2700 т.р., торг уме-
стен. 8-906-811-0616
Дом в Залесье (дом и земля в 
собственности, есть все коммуни-
кации). 8-904-164-9708
Дом в Лесном, гараж, баня, са-
рай, беседка, 2 теплицы, водопро-
вод, газ, скважина, участок 15 со-
ток. 8-922-101-9362
Дом в п. Чащавита (56 кв.м, ого-
род 10 соток, центр. отопление). 
Фото на avito.ru. 8-953-824-8392, 
8-922-224-4590
Дом в пос. Елкино, ул. Верхняя, 
недалеко от церкви, 21 м, свет, вода 
летняя, отопление 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, зем-
ля (8 соток), дом, 53 кв.м, светлая 
сторона, солнеч., большие комна-
ты, дрова, возможен торг. 8-950-
208-7587
Дом жилой в Н.Туре, по Садовой, 
36 (земля в собственности, центр. 
отопление, баня). 8-904-545-6006
Дом на 1 поселке по П.Морозова 
(старый, земли 16 соток, есть га-
раж), удобно для строительства. 
8-908-920-7270
Дом на 1 поселке, ул. Щорса, 13 
(баня, газ, 11 соток). 8-904-388-2917
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разра-
ботанный, баня, водопровод), 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 обо-
рудованием, уч. 14 соток, собств., 
скважина), 1800 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

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.

 Об увеличении размера взноса  
на капремонт

Утверждён минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области с 1 января 2019 года.

В соответствии с частью третьей п. 1 ст. 12 Закона Свердлов-
ской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспече-
нии проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
и Региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы, в целях обеспечения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти, безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
Свердловской области Правительство Свердловской области 
постановлением от 20.09.2018 № 627-ПП утвердило минималь-
ный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области. 

С 1 января 2019 года он составит 9 рублей 36 копеек. Ранее 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области со-
ставлял 9 рублей.

Таким образом, увеличение размера взноса на капремонт 
составило 4%.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Суворова Эльвира Ри-
фатовна (ИНН 662501653961, СНИЛС 074-585-870 10) – член Ассоциации «СРО 
АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, адрес: 454020,  
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), действующая на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 26.02.2018 г. по делу № А60-72819/2017 
– извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью 
«Городская торговля» (ИНН 6630010753, ОГРН 1056601888617, адрес: 624205, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 7), признанного несостоятель-
ным (банкротом). Торги состоятся 09.11.2018 в 10.00 (мск) на ЭТП «Российский 
аукционный дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru). На торги выставляется Лот  
№ 1: Помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 42 кв.м, номера на по-
этажном плане №2 (по поэтажному плану 1 этажа), этаж: 1, адрес (местоположе-
ние): Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 29, строение 2, кадастровый номер: 66:54:0101012:514. Началь-
ная цена: 230 000,00 руб. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на ЭТП (http://bankruptcy.lot-online.ru), оплатить задаток. Заявки на участие в 
торгах подаются оператору ЭТП в электронном виде в период с 10.00 (мск) 
01.10.2018 г. по 10.00 (мск) 06.11.2018 г. Документы, прилагаемые к заявке: 
действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юр. лица или физ. лица в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий; документ, подтверж-
дающий оплату задатка. В заявке указываются телефон и адрес электронной 
почты. Задаток – 30 000,00 рублей – должен поступить на указанный счёт до 
окончания срока подачи заявок. Задаток оплачивается по реквизитам: ООО 
«Городская торговля» (ИНН 6630010753, КПП 668101001), расчетный счет № 
40702810516340101749 в Свердловском отделении №7003 Уральского банка 
ПАО Сбербанк, Корр. счет 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначе-
ние платежа: «Оплата задатка для участия в аукционе от «__» ______ 2018 г. по 
Лоту №1». Шаг торгов составляет: 10% от начальной цены лота. Победителем 
Торгов признаётся Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не 
ниже начальной цены. Результаты торгов подводятся Организатором торгов в 
день и в месте их проведения. В течение 5 дней с момента подписания прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи. В течение 5 дней со 
дня получения предложения победитель торгов подписывает договор. Опла-
та по договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня подписания договора по реквизитам: ООО «Городская торговля» (ИНН 
6630010753, КПП 668101001), расчетный счет № 40702810516340101749 в 
Свердловском отделении №7003 Уральского банка ПАО Сбербанк, Корр. счет 
30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: «Оплата по до-
говору купли-продажи № __ от ________г.  Ознакомиться с порядком проведе-
ния торгов, информацией об имуществе, формами документов и пр. можно по 
адресу: http://bankruptcy.lot-online.ru, а также по адресу организатора торгов, 
в рабочие дни с 10.00 до 15.00, предварительно записавшись по тел. 8-912-618-
0008, адрес эл. почты: suvorova.0507@yandex.ru, почтовый адрес: 620050, г. Ека-
теринбург, ОПС 50, а/я 112. 

Конкурсный управляющий Суворова Эльвира Рифатовна (ИНН 
662501653961, СНИЛС 074-585-870 10) – член Ассоциации «СРО АУ «Южный 
Урал» (ИНН 7452033727, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 26.02.2018 г. по делу № А60-72819/2017 – извещает о продаже иму-
щества ООО «Городская торговля» (ИНН 6630010753, ОГРН 1056601888617, 
адрес: 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 7), признанного 
несостоятельным (банкротом). На торги выставляется имущество: торговое 
оборудование и офисная техника (500-20 000 руб./ед.), товарно-материальные 
ценности (кофе, чай, консервы, кондитерские изделия, прикассовая зона, ба-
калея и пр.: 0,67-353,94 руб./ед.). Состав и начальные цены продажи имущества 
определяются Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
должника, ознакомиться с которым можно у управляющего либо на сайте 
ЕФРСБ в опубликованном сообщении о продаже. Указанная стоимость (на-
чальная цена) действительна в течение 7 (семи) календарных дней с даты пу-
бликации сообщения на сайте ЕФРСБ и в газете «Вестник». Заявление о намере-
нии приобрести Имущество с документами может быть направлено: 1) почтой 
по адресу управляющего: 620050, г. Екатеринбург, а/я 112; 2) по электронной 
почте: suvorova10@yandex.ru или suvorova.0507@yandex.ru; 3) вручено нарочно 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 12, офис 3, в рабочие дни с 10:00 
до 17:00, предварительно согласовав по телефону 8 (343)-232-34-09. При этом 
заявление считается поданным в срок, если: оно получено управляющим в от-
делении почтовой связи в указанный срок, либо оно направлено по электрон-
ной почте до 24 часов последнего дня срока. К заявлению прикладываются: за-
веренные копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке 
на учёт в налоговом органе, копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя, копия Устава, копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки (для юридических лиц); заверенная копия документа, удосто-
веряющего личность (для физических лиц); копия свидетельства о постановке 
на налоговой учёт и листа записи (для ИП), доверенность на представителя. 
В заявлении указываются: данные юридического лица, паспортные данные 
физического лица, контактные данные, банковские реквизиты, сведения о ме-
сте жительства/месте нахождения; почтовый адрес, наименование имущества 
и цена предложения, по которой претендент готов приобрести имущество, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является внешний управляю-
щий. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, заключа-
емым конкурсным управляющим с претендентом. В случае, если претендент/
покупатель уклоняется от подписания договора или от оплаты имущества на 
срок свыше 5 (пять) календарных дней, управляющий вправе отказаться от за-
ключения договора или его исполнения, направив уведомление покупателю/
претенденту. Срок оплаты имущества: в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента подписания договора купли-продажи. Право собственности пере-
ходит к покупателю после полной оплаты. 
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19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Фантасти-
ческий боевик (12+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

Триллер (16+)
02.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

Драма (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
01.15 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с (12+)
04.00 «Громкие дела» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
09.00 «Драконы: Защитники 

Олуха». М/с (6+)
09.30 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
11.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Комедия (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фанта-

стическая драма (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». Фан-

тастический боевик (16+)
03.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 
Т/с (16+)

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

02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
03.50 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА». 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+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА». Т/с (16+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…». Мелодрама (12+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «СОУЧАСТНИКИ». Крими-

нальная мелодрама (16+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

01.55 «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»
10.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА». Комедия (12+)
12.00 «Семён Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся». Д/ф (12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Разобъединение Германии». 

Специальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
03.25 «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». Д/ф (12+)
04.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

Детектив (12+)
06.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «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+)
04.05 «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 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». 
Финал (0+)

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» – «Марсель» (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «ЦСКА»
21.25 Новости

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

22.25 «Клубы, которые нас 
удивили в сентябре». Специ-
альный репортаж (12+)

22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Кристал Пэлас»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 «Класс 92». Д/ф (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Аталанта» (0+)
06.10 «Высшая лига» (12+)
06.40 «ЦСКА» – «Спартак». Live». 

Специальный репортаж (12+)
07.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследова-
ние (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА». Т/с (16+)
03.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

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

резной
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.40 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов»

07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Х/ф

09.00 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Евгений Кисин

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин»
12.15 Власть факта. «Генерал 

Скобелев»
12.55 «Линия жизни». Пётр 

Мамонов
14.00 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
14.15 «Короли династии Фабер-

же». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...  

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.40 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов»

16.55 «СИТА И РАМА». Т/с
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин
18.45 Власть факта. «Генерал 

Скобелев»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба». 

Д/с
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Дивы». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина
00.40 Власть факта. «Генерал 

Скобелев»
01.25 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
01.40 ХХ век. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин»
02.40 «Pro memoria». Хокку

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

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

(16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мелодра-

ма (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
03.20 «Реальная мистика» (16+)
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
Мелодрама (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Танцы» (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 «Военная контрразведка. 

Наша победа». Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.50 «СОБР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СОБР». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «СОБР». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Ору-

жие будущего» (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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
01.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
02.45 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
04.30 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (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 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

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

лити проект (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 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Плямя милосердия»  

(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «Дорога без опасности» 

(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «КАТЯ». Т/с (16+)
02.25 «ЯСМИН». 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 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с  
(16+) 

06.20 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
08.00 Новости 
08.10 «УЧАСТОК». 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+) 
20.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ». Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ». 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 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.40 «ОТРажение недели»  

(12+)
09.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.40 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
12.00 Новости
12.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Этюды во льдах художни-

ка Борисова». Д/ф (0+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ПРИМАДОННА». Т/с  

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

23.55 «Активная среда» (12+)
00.10 «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 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

09.55 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+)

11.00 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

12.10 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

13.10 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

14.10 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

15.05 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

16.10 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

17.05 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

18.10 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

20.10 «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

04.10 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

06.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+)

07.00 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». Х/ф (18+)

10.05 «ШОКОЛАД». Х/ф (12+)

12.15 «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф 
(16+)

14.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». Х/ф (18+)

16.20 «ТРИ МЕТРА НАД  
УРОВНЕМ НЕБА». Х/ф  
(16+)

18.40 «ТРИ МЕТРА НАД  
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». Х/ф (16+)

21.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф 
(12+)

23.00 «ДЖОННИ Д.». Х/ф (16+)
01.35 «ЗАМЕРЗШИЕ». Х/ф  

(16+)
03.20 «ГРЯЗЬ». Х/ф (18+)
05.05 «13 ГРЕХОВ». Х/ф (18+)
06.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.30, 03.20 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК». Т/с (12+)

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

23.30, 01.10 «ЖУРОВ-2». Т/с 
(16+)

07.00, 07.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «ПАУТИНА-11». Т/с 
(16+)

11.50, 00.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

15.30, 17.15, 20.50, 22.20, 04.40, 
06.10 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с 
(12+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

08.20 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

10.10, 05.30 «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ». Х/ф (12+)

13.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+)

15.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

17.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф  
(12+)

20.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

23.45 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

01.15 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

03.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) .

03.10 «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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
04.30 «Громкие дела» (16+)

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+)
10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фанта-

стическая драма (12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ПРИЗРАК». Мистическая 

комедия (6+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ». 

Комедийная мелодрама (16+)
03.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». Т/с (16+)
03.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». Криминальная драма 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». Боевик (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 2 октября. 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
03.50 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА». 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 «СОУЧАСТНИКИ». Крими-

нальная мелодрама (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 «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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Комедия (16+)
00.55 «Патрульный участок» (16+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (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...» (16+)
10.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

Х/ф (12+)
12.35 «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Егор Дружи-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

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

Алчный управдом» (16+)
01.05 «Прощание. Дмитрий 

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

быта. Кремлевские жены-не-
видимки» (12+)

03.25 «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». Д/ф (12+)

04.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

06.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «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+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.00 «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
09.35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия – 
Азербайджан

11.35 Новости
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» – «Хетафе» (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «ЦСКА» (Россия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания)

17.55 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

20.35 «Реал» в России. Королев-
ские визиты». Специальный 
репортаж (12+)

21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Хоффенхайм» (Германия) – 
«Манчестер Сити» (Англия)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«ЦСКА» (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

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

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) – «Шахтёр» 
(Украина) (0+)

06.30 «Высшая лига» (12+)

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

2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

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

книжная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.10 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов

12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

13.30 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев

14.00 «Ваша внутренняя рыба». 
Д/с

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Дивы». Д/с
16.10 «Белая студия». Александр 

Роднянский
16.55 «СИТА И РАМА». Т/с
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
18.25 «Первые в мире». Д/с
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 «Ваша внутренняя рыба». 

Д/с
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Дивы». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур». Д/ф
00.55 «Тем временем. Смыслы»
01.40 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов

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 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мелодра-

ма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(16+)

19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Мело-
драма (16+)

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.30 «Универ. Фильм о проекте» 

(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 «Военная контрразведка. 

Наша победа». Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «СОБР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СОБР». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «СОБР». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Петр 
Игнатов (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Дело о депрессии. Тайна 
молчаливого убийцы» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Х/ф (12+)

01.30 «ПРОСТО САША». Х/ф  
(6+)

03.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф

04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (6+)

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 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТЯ». 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 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
18.00 «СЛИШКОМ МАЛО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+)
19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (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 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 

НУЛЯ». Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 

НУЛЯ». Х/ф (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
01.40 «КАТЯ». Т/с (16+)
02.30 «ЯСМИН». 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+) 
04.30 «ОСА». Т/с (16+) 

06.20 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
08.00 Новости 
08.10 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+) 
12.05 «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+) 
20.25 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА». Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА». Продолжение (16+) 
22.35 «Игра в кино» (12+) 
23.30 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+) 

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Такие, как и мы». Д/ф (0+)
08.55 «Большая наука» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
12.00 Новости
12.05 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Добрыня Никитич». М/ф 

(0+)
17.30 «Такие, как и мы». Д/ф (0+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.10 «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». Александр 
Шилов (12+)

06.30 «Календарь» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

08.55 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

09.55 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

10.55 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

11.55 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

12.55 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

14.00 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

15.55 «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

00.00 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

02.05 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+)

03.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

04.15 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

05.10 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

06.05 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

07.00 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.30 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+)
10.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(12+)

12.25 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 2». 
Х/ф (16+)

14.30 «ГЛАЗ». Х/ф (16+)
16.15 «ДЖОННИ Д.». Х/ф (16+)
18.50 «СКИФ». Х/ф (18+)
20.50 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
23.00 «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф 

(18+)
01.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ  

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». Х/ф 
(16+)

03.35 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 
Х/ф (18+)

05.30 «13-Й РАЙОН». Х/ф  
(16+)

06.55 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф  
(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.40, 14.20, 23.30, 01.10 «ЖУ-
РОВ-2». Т/с (16+)

16.30, 03.20 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК». Т/с (12+)

07.00, 07.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

11.45, 13.15, 00.20, 01.50 «КА-
МЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

15.15, 16.45 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – 3». Т/с  
(12+)

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

20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 04.40, 
05.25, 06.10, 06.55 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 4». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00, 06.45 «ВАЛЬС-БОСТОН». 
Х/ф (12+)

10.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

12.45 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф  
(12+)

16.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

21.30 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

23.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф  
(12+)

03.15 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «ПАУК». Т/с (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
03.50 «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 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». 

Криминальная комедия (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 «ОТК» (12+)
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 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «Рецепт» (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. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Ногинск) (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»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф (12+)

12.35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Жанна Рожде-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефёдов» (16+)
03.25 «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте». Д/ф (12+)
04.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
06.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «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+)

03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 «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 «Высшая лига» (12+)
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Корея
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

16.45 Новости
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
– «Шальке» (Германия)

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

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– «Валенсия» (Испания) (0+)

21.10 Новости
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) – 
«Шальке» (Германия)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Бар-
селона» (Испания)

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

02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСВ» (Нидерланды) – «Ин-
тер» (Италия) (0+)

04.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)

06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Т/с (16+)
02.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Фантастический 
боевик (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». Боевик (16+)
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:  

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». 
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+)
10.35 «ПРИЗРАК». Мистическая 

комедия (6+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Исто-

рическая драма (6+)
23.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Комедия (6+)
03.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

пограничный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Х/ф
09.00 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв, 
Янин Янсен

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей Королёв. 

Главный конструктор».  
Фильм 1-й

12.15 «Что делать?»
13.05 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Ваша внутренняя рыба». 

Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Дивы». Д/с
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.55 «СИТА И РАМА». Т/с
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв, 
Янин Янсен

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

ши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба». 

Д/с
21.40 «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея». Д/ф
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Дивы». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Кто придумал ксерокс?» 

Д/ф
00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Сергей Королёв. 

Главный конструктор».  
Фильм 1-й

02.35 «Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

ДОМАШНИЙ

06.30 «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+)

14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Мело-
драма (16+)

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

(16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
03.20 «Понять. Простить»  

(16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
10.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». Т/с 

(16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ». Т/с 

(16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.35 «Последний день». Римма 

Маркова (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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
01.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

Х/ф (12+)
03.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

Х/ф (12+)
05.00 «Испытание». Д/с (12+)

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 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТЯ». 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 «Адәм белән Һава» (6+)
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 «АЛЁША». Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЛЁША». Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «КАТЯ». Т/с (16+)
02.25 «ЯСМИН». 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 «Культ//Туризм» (16+) 
04.30 «ОСА». Т/с (16+) 
06.20 «УЧАСТОК». Т/с (12+) 
08.00 Новости 
08.10 «УЧАСТОК». 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+) 
20.25 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 

Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 

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

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

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

(16+) 

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Такие, как и мы». Д/ф  

(0+)
08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
12.00 Новости
12.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Генерал Топтыгин». М/ф 

(0+)
17.30 «Такие, как и мы». Д/ф (0+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
19.00 Новости
19.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости

23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.10 «Моя история». Александр 

Шилов (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 счёт»  

(12+)
06.30 «Календарь» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

08.55 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

10.00 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

11.55 «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

20.05 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

22.05 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Д/ф (12+)

23.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

00.15 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

01.10 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

02.10 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

03.10 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

04.10 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

05.05 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

06.10 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф 
(12+)

10.30 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА». Х/ф (16+)

12.50 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 
Х/ф (12+)

14.50 «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф 
(18+)

17.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  
(16+)

19.00 «SUPERАЛИБИ». Х/ф  
(18+)

20.40 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
23.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (18+)
01.15 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)
03.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф 

(16+)
05.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
07.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.40, 14.20 «ЖУРОВ-2». Т/с 
(16+)

16.30, 02.45 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК». Т/с (12+)

23.30 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

06.15, 07.00, 07.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 09.40 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 00.40, 
01.25, 02.10, 02.55 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 4». 
Т/с (12+)

15.00, 16.40, 20.50, 04.10 «УГРО-2». 
Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00, 05.15 «ЕГО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

12.30 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

16.30 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

18.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф  
(12+)

23.30 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

01.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

03.10 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Телевизионная премия 

«ТЭФИ-2018»
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
03.50 «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 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». 

Криминальная комедия (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 «ДИВС-экспресс» (6+)
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+)
14.50 «Рецепт» (16+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 

Детектив (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (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 «МАНОЛЕТЕ». Биографи-

ческая драма (16+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.45 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)

10.45 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 
(12+)

12.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Елена Захаро-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Самые эпа-

тажные звёзды» (16+)
01.05 «Горькие слезы советских 

комедий». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
03.25 «Курск – 1943. Встречный 

бой». Д/ф (12+)
04.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
06.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «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 «Белый дом, черный дым». 
Фильм Владимира Черныше-
ва (16+)

02.15 «Место встречи» (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. Лига чемпионов. 

«ПСЖ» (Франция) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

15.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США

17.05 Новости
17.15 «ЦСКА – «Реал». Live». 

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) – «Монако» (Франция) (0+)

20.20 «Локомотив» – «Шальке». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

20.40 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.15 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – «Славия» 
(Чехия)

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – «Ви-
льярреал» (Испания)

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

02.25 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) – «Копен-
гаген» (Дания) (0+)

04.25 Футбол. Лига Европы. «Во-
рскла» (Украина) – «Спор-
тинг» (Португалия) (0+)

06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследова-
ние (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «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 «ПЛАН ПОБЕГА». Боевик 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». Триллер (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с  

(12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». 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 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».  

Историческая драма (6+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!». Комедия (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». Комедия (0+)
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

готическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
07.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф
09.05 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей Королёв. 

Главный конструктор».  
Фильм 2-й

12.15 «Игра в бисер». «Николай 
Гоголь. «Выбранные места из 
переписки с друзьями»

12.55 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ваша внутренняя рыба». 

Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Россия! 

«Швабский диалект села 
Александровка»

15.40 «Дивы». Д/с
16.10 «2 Верник 2»
16.55 «СИТА И РАМА». Т/с
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв и 
Фестивальный оркестр Вербье

18.35 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

18.45 «Игра в бисер». «Николай 
Гоголь. «Выбранные места из 
переписки с друзьями»

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

ши!»
20.45 «Сергей Есенин. Послед-

няя поэма». Д/ф
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурла-

нетто»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Дивы». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Николай 

Гоголь. «Выбранные места из 
переписки с друзьями»

01.25 ХХ век. «Сергей Королёв. 
Главный конструктор».  
Фильм 2-й. «Взлет»

02.30 «Дом Искусств». Д/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+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 

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

(16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». Мелодрама 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+).
03.20 «Понять. Простить»  

(16+)
03.55 «Реальная мистика»  

(16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ». 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 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.25 «Военная контрразведка. 

Наша победа». Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная контрразведка. 

Наша победа». Д/с (12+)
10.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». Т/с (16+)
16.00 Военные новости

16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». Т/с (16+)

18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

18.40 «Битва оружейников». Д/с 
(12+)

19.35 «Легенды кино». Алексей 
Баталов (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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
01.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

Х/ф
03.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)

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 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «КАТЯ». Т/с (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 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с 

(6+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ХК «Динамо» (Москва) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
01.05 Документальный фильм 

(12+)
01.30 «КАТЯ». Т/с (16+)
02.25 «ЯСМИН». 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+) 
04.30 «ОСА». Т/с (16+) 
08.00 Новости 
08.10 «ОСА». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+) 
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Игра в кино» (12+) 
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+) 
20.25 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 

Х/ф (16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 

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

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

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

(16+) 

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

XX век». Д/ф (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Земля 2050». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Летучий корабль». М/ф 

(0+)
17.30 «Флотоводцы России.  

XX век». Д/ф (0+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
19.00 Новости
19.05 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости

23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.10 «Гамбургский счёт»  

(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 «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

16.05 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

18.05 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+)

19.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

20.15 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». Д/ф (16+)

21.15 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

22.15 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

23.10 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

00.15 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

01.10 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

02.20 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

04.15 «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

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

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

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

КИНО ТВ

09.30 «СКИФ». Х/ф (18+)
11.25 «МАДАМ». Х/ф (16+)
13.10 «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф  

(16+)
15.10 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 

Х/ф (18+)
17.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (18+)
19.15 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф 

(12+)
21.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
23.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
00.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». Х/ф (16+)
03.15 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
05.10 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
07.05 «ВЕСЁЛЫЕ». Х/ф КАНИКУ-

ЛЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15, 20.00, 21.30 «БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.40, 23.30 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

16.30, 02.45 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК». Т/с (12+)

06.15, 07.00, 07.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00, 08.45, 09.30, 10.15 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 4». 
Т/с (12+)

11.30, 00.30, 07.50 «УГРО-2». Т/с 
(16+)

15.15, 20.55, 04.15 «ПАУТИ-
НА-11». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45, 06.30 «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ». Х/ф (12+)

12.30 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

14.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф  
(12+)

20.00 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

21.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

23.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

03.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ». 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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5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. 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 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+». Финал  

(12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

Х/ф (16+)
04.50 Контрольная закупка

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»  

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)
03.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 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 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 

Детектив (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 «Поехали по Уралу» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». Комедия (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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». 

Комедийный боевик (16+)
00.50 «Патрульный участок» 

(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
02.00 «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»
10.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
12.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Горькие слезы советских 

комедий». Д/ф (12+)
17.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив
19.50 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». Детектив (16+)
21.40 События
22.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Детектив (12+)

00.00 «В центре событий»
01.10 «Приют комедиантов» (12+)
03.05 «Евгений Миронов. Один в 

лодке». Д/ф (12+)
03.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

Х/ф (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». Боевик (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.55 «Место встречи» (16+)
04.00 «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 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» (Франкфурт, Германия) 
– «Лацио» (Италия) (0+)

13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига Европы. 

«Челси» (Англия) – «Види» 
(Венгрия) (0+)

15.10 Новости
15.20 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Прямая 
трансляция

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

17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) – «Се-
вилья» (Испания) (0+)

19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов 
(16+)

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

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Вест Хэм»

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

02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. «Спартак» (Москва, Россия) 
– «Берн» (Швейцария) (0+)

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

05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)

07.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Смертельный номер». 

Д/с (16+)
21.00 «Тайна ватиканской руко-

писи: Великое пророчество о 
России». Д/с (16+)

23.00 «СУПЕР 8». Фантастиче-
ский триллер (16+)

01.00 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 
Мистический триллер (16+)

02.50 «АПОЛЛОН-11». Драма (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)
21.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
23.30 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
03.00 «Реальные викинги». Д/с 

(12+)
03.45 «Громкие дела» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

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

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

Олуха». М/с (6+)
09.00 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!». Комедия (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Фантастический боевик (16+)

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». Фантастиче-
ский боевик (12+)

22.55 «СТРЕЛОК». Боевик (16+)
01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Коме-

дия (16+)
03.50 «ДЕНЬ РАДИО». Комедия (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

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

сольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 

Х/ф
08.45 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

10.00 Новости культуры
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». 

Х/ф
11.10 ХХ век. «Персона. Инна 

Чурикова»
12.05 «Алтайские кержаки».  

Д/ф
12.35 Мастерская Валерия 

Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Боровск (Калужская область)
15.40 «Дивы». Д/с
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурла-

нетто»
16.50 «Кто придумал ксерокс?» 

Д/ф
17.30 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «РЕБРО АДАМА». Х/ф
21.30 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой

23.20 Новости культуры
23.40 «Роллинг Стоунз». Ураган 

перекрестного огня». Д/ф 
(18+)

01.35 ХХ век. «Персона. Инна 
Чурикова»

02.35 «Шут Балакирев». М/ф

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+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Мелодрама (16+)

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

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

(16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мело-

драма (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детек-

тив (16+)
04.45 «Реальная мистика»  

(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (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 «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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». Ужасы, триллер 
(16+)

03.10 «Легенды ночных стра-
жей». М/ф (12+)

04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Х/ф (12+)

08.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с  

(16+)
12.00 Военные новости
12.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с  

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с  

(16+)
22.10 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с
23.00 Новости дня
23.10 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с
02.40 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (6+)
04.15 «Военные истории люби-

мых артистов». Д/с (6+)
04.55 «Испытание». Д/с (12+)

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 «ЯСМИН». Т/с (12+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТЯ». Т/с (16+)
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 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с  

(6+)
18.40 «Бергәләп өйрәник»  

(0+)
19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана  

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.30 Новости Татарстана  

(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Музыкаль каймак»  

(12+)
03.40 «БИЧАРАКАЙ». Х/ф (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Кулинарное шоу «Как в 
ресторане» (12+) 

04.30 «ОСА». Т/с (16+) 
06.15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». Т/с 

(12+) 
08.00 Новости 
08.10 «Евразия. Большая цифра» 

(12+) 

08.15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». 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+) 
20.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». Х/ф 

(16+) 
22.00 Новости 
22.10 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». Про-

должение (16+) 
22.55 «Игра в кино» (12+) 
23.45 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+) 

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». Х/ф (0+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.05 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». Продолжение (0+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Культурный обмен». Анна 

Ардова (12+)
18.00 Новости
18.05 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». Х/ф (0+)
19.00 Новости
19.05 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». Продолжение (0+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.05 «Культурный обмен». Анна 

Ардова (12+)
00.50 «Большая страна»  

(12+)
01.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». Х/ф (0+)
02.55 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

12.05 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

14.00 «Китайская мечта.  
Путь возрождения». Д/ф  
(12+)

15.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

16.15 «Бомба для Японии.  
Рихард Зорге». Д/ф (16+)

17.10 «Сокровища мира. По-
терянный город фараонов». 
Д/ф (12+)

18.10 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

19.10 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

20.15 «СССР. Империя  
наоборот. Казахстан». Д/ф 
(12+)

21.10 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

22.15 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

00.10 «Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

КИНО ТВ

08.40 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 
Х/ф (12+)

11.20 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф 
(12+)

13.20 «КАК ПОТЕРЯТЬ  
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ  
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». 
Х/ф (16+)

15.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (16+)

17.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

19.15 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (16+)

21.05 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ». Х/ф (16+)

23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ZОМБИЛЭНД». Х/ф  
(16+)

00.40 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ 2». 
Х/ф (16+)

02.15 «МАСТЕР». Х/ф (16+)
04.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (18+)
06.30 «ТРИ МЕТРА НАД  

УРОВНЕМ НЕБА». Х/ф  
(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15, 10.45, 20.00 «БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.40, 23.30 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

16.30, 02.45 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК». Т/с (12+)

06.15, 07.00, 07.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.45, 00.15 «ПАУТИНА-11». Т/с 
(16+)

15.20, 20.45, 04.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ – 11». Т/с  
(16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30, 07.00 «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ». Х/ф (12+)

12.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф  
(12+)

16.30 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

18.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

20.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

23.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

01.15 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

03.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». 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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6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

05.15 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Романс о влюбленных» 

(12+)
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 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусо-

ра в голове» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «В наше время» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+». Финал  

(12+)
23.30 Лев Лещенко, Валерий 

Меладзе, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Юрий Анто-
нов, группа «Любэ» и другие 
в большом праздничном кон-
церте «25 лет «Авторадио»

01.30 Бенуа Мажимель в фильме 
«Конвой» (16+)

03.25 Модный приговор
04.20 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

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 «Далёкие близкие»  

(12+)
13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 

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 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Х/ф 

(12+)
01.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

Х/ф (12+)
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с  

(16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» ( 
6+)

07.05 «Новаторы». М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «ПАСПОРТ». Комедия 

(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 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». 

Криминальная комедия  
(16+)

16.55 «Погода на «ОТВ»  
(6+)

17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.40 «Голубая кровь. Гибель 
Империи». Д/ф (12+)

18.30 «Поехали по Уралу»  
(12+)

18.45 «Территория права»  
(16+)

19.00 «Большой поход. Река 
Серга». Часть 2 (6+)

19.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!». Комедия (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

21.50 «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ».  
Криминальная драма  
(16+)

23.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ». 
Драма (18+)

01.35 «МАНОЛЕТЕ». Биографи-
ческая драма (16+)

03.10 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.05 «Музыкальная Европа. Van 
Morrison» (12+)

04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица»  
(16+)

05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

07.45 Марш-бросок (12+)
08.15 АБВГДейка
08.40 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
09.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.00 «Александр Шилов.  

Судьба России в лицах». Д/ф 
(12+)

11.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф

12.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)

13.30 События
13.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Продолжение (12+)
15.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!». Т/с (12+)
16.30 События
16.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!». Т/с (12+)
19.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». Детек-

тив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Разобъединение Герма-

нии». Специальный репортаж 
(16+)

05.40 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)

06.20 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)

07.00 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (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+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Пётр Налич (16+)
01.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (0+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

08.50 «Итоги мужского Чемпи-
оната мира по волейболу». 
Специальный репортаж  
(12+)

09.20 «Всемирная Суперсерия. 
За кадром» (16+)

09.50 Скейтбординг. Кубок мира 
(0+)

10.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация

12.00 Новости
12.05 «Не (исчезнувшие). Ко-

манды-призраки российского 
футбола» (12+)

12.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов 
(16+)

14.35 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе» 
(16+)

15.05 Новости
15.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная»

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

16.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Сэвехов» (Шве-
ция) (0+)

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» – 
«Оренбург»

20.25 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Ньюкасл»

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Рома»

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

02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Слова-
кия) – «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

04.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния открытия

05.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)

06.30 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе» 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса

 

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

СКИЕ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20 «Лови волну – 2: Волнома-
ния». М/ф (6+)

07.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
Фэнтези (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна»  

(16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Абсолютное зло: 7 наместни-
ков ада». Д/с (16+)

20.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА».Фантастический 
боевик (16+)

23.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Фанта-
стика (16+)

02.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО  
МОГИЛЫ». Боевик  
(16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Марра-

кеш (12+)
09.30 «Знания и эмоции». Загреб 

(12+)
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с  

(12+)
14.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
16.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

И МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(6+)

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)

19.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». Х/ф (12+)

22.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА». Х/ф (12+)

00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». Х/ф (16+)

02.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ:  
ДРУГАЯ СТОРОНА». Х/ф 
(16+)

03.45 «Громкие дела» (16+)

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. Гонки по краю». 

М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Криминальная 
драма (12+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.50 «Хранители снов». М/ф (0+)
18.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.  

РОСОМАХА». Фантастиче-
ский боевик (16+)

21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО». Фанта-
стический боевик (12+)

23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ». Фанта-
стический боевик (16+)

01.40 «Союзники» (16+)
03.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Криминальная 
драма (12+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
08.50 «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед!», «Обе-
зьянки в опере». М/ф

09.45 «Передвижники. Василий 
Суриков»

10.15 «РЕБРО АДАМА». Х/ф
11.30 «Острова». Инна Чурикова
12.15 «Эффект бабочки». Д/с
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены Об-
разцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»

16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея». Д/ф
17.15 «Энциклопедия загадок». Д/с

17.45 75 лет Александру Шилову. 
«Линия жизни»

18.40 «1984». Х/ф (16+)
20.30 «Рассекреченная история». 

Д/с
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф
02.00 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07.30 «ДЕВОЧКА». Драма  

(16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+)
14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

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 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Детективная мелодрама  
(16+)

04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.30 «Comedy Woman»  

(16+)
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Комедийная 
мелодрама (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 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

Триллер (16+)
02.40 «ТНТ music» (16+)
03.05 «Импровизация»  

(16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». Х/ф

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» Х/ф

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». Юрий 

Левитан (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Украденный мозг. Загадка 
Эйнштейна» (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»  

(6+)
14.50 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+)
00.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)
03.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 

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 «Әдәби хәзинә» (12+)
16.00 «Мин» (12+)
16.30 «Юлчы» (6+)
17.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
18.00 «Сәхнәдәш» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» (Ярославль) – 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

01.35 «КВН РТ -2018» (12+)
02.30 «БӘХЕТЛЕ МЕ СИН?». Х/ф 

(12+)

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 «Союзники» (12+) 
05.15 «Такие странные» (16+) 
05.45 «Секретные материалы» (16+) 
06.10 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+) 
08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+) 
08.45 «Ой, мамочки!» (12+) 
09.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
09.45 «Секретные материалы» 

(16+) 
09.45 «ОТДЕЛ СССР». Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ОТДЕЛ СССР». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.15 «ОТДЕЛ СССР». Т/с (16+) 
18.10 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». Х/ф 

(16+) 
22.30 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!». Т/с (12+) 
00.50 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 

Х/ф (16+) 
02.55 Мультфильмы (0+) 

07.00 «Культурный обмен». Анна 
Ардова (12+)

07.45 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». Х/ф (16+)

09.15 «Не дождетесь!». Д/ф (0+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.55 «Легенды Крыма. Крымский 

перезвон» (12+)
12.25 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (0+)
13.15 «Культурный обмен». Анна 

Ардова (12+)
14.00 «Поколения победителей». 

Д/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Анна 

Ардова (12+)
22.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 

МИНУТЫ». Х/ф (0+)

23.25 Концерт «Поём для вас, 
учителя» (12+)

00.35 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». Х/ф (16+)

02.10 «Не дождетесь!». Д/ф (0+)
03.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
04.35 «За строчкой архивной...». 

Белки советского космоса (12+)
05.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (0+)
06.30 «Моя история». Александр 

Шилов (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

08.55 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

10.00 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

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

11.55 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

12.50 «Невидимые города Древ-
ности. Каир». Д/ф (12+)

14.00 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

14.55 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

16.00 «Винсент ван Гог. Пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

17.25 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

18.25 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

19.30 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

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

21.30 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

22.25 «Невидимые города Древ-
ности. Каир». Д/ф (12+)

23.35 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

00.30 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

01.35 «Винсент ван Гог. Пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

03.00 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

03.55 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

04.55 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

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

06.45 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

07.35 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Х/ф (16+)

10.55 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

12.20 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф 
(16+)

14.40 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)
16.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф (16+)
18.55 «КОЛУМБИАНА». Х/ф (16+)
20.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (18+)
23.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+)
01.40 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
03.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
05.20 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ 2». 

Х/ф (16+)
06.50 «МАДАМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

12.40, 23.30 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

16.30, 02.45 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)

20.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

06.15, 07.00, 07.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
11.45, 13.20, 14.50, 16.20 «СПЕЦ-

ГРУППА». Т/с (16+)
19.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 3». 

Т/с (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15, 07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 05.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф 
(12+)

12.45 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

14.15 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

16.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
21.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
23.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
03.15 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

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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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30 «НАЧАЛО». Х/ф
06.00 Новости
06.10 Фильм «Начало»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею актрисы. «Инна 

Чурикова. «Я танцую с серьез-
ными намерениями» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 Праздничный концерт к 

Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр
22.30 «Элвис Пресли: Искатель». 

Часть 2-я (16+)
00.25 «НА ОБОЧИНЕ». Комедия 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-

НЯТЬ?». Х/ф (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «Голубая кровь. Гибель 

Империи». Д/ф (12+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

(16+)
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!». Комедия (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 «ПАСПОРТ». Комедия 

(16+)
21.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». 

Комедийный боевик (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ». Кри-

минальная драма (16+)
01.55 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ». 

Драма (18+)
04.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

08.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф (12+)

10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Детектив (12+)

15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 Московская неделя

17.00 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)

17.55 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

18.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)

19.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/ф (12+)

23.15 «ЛИШНИЙ». Детектив (12+)
02.15 События
02.30 «ЛИШНИЙ». Продолжение 

(12+)
03.40 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Детектив (16+)
06.55 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». Д/ф (12+)

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь» (16+)
00.00 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса

11.00 Формула-1. Гран-при 
Японии

13.05 Новости

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

14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» – «Парма»
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «ЦСКА»
20.25 Новости
20.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «ЦСКА» – «Локо-
мотив» (Москва)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Барселона»

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

02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

03.10 Формула-1. Гран-при Япо-
нии (0+)

05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Арсенал» (0+)

07.40 «Десятка!» (16+)

 

04.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Т/с (16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда. Фаина Ранев-

ская». Д/ф (12+)
07.40 «Моя правда. Александр 

Барыкин». Д/ф (12+)
08.30 «Моя правда. Татьяна 

Буланова». Д/ф (12+)
09.15 «Моя правда. Ирина Пона-

ровская». Д/ф (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о...воде» (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

Комедия (12+)
14.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ – 2». 

Комедия (12+)
15.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ – 3». 

Комедия (12+)
17.40 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
20.35 «СПЕЦНАЗ-2». Т/с (16+)
00.20 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

Криминальная комедия (16+)

02.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Т/с (16+)

03.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.10 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». Криминаль-
ная драма (16+)

10.20 «ПЛАН ПОБЕГА». Боевик (16+)
12.20 «СУПЕР 8». Фантастиче-

ский триллер (16+)
14.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Фанта-

стическая драма (16+)
17.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». Фантастический 
боевик (16+)

20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Фанта-
стический боевик (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
16.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Х/ф (12+)
18.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». Х/ф (16+)
20.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
00.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+)
03.15 «Громкие дела» (16+)
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+)

10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Фантастический боевик (16+)

12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». Фантастиче-
ский боевик (12+)

14.05 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА». Фантастический 
боевик (16+)

16.15 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО». Фанта-
стический боевик (12+)

18.55 «Моана». М/ф (6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Музыкальная мелодрама (16+)
23.35 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

Комедийная мелодрама (18+)
01.40 «ДЕНЬ РАДИО». Комедия (16+)
03.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Коме-

дия (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН». Х/ф
08.40 «Царевна-лягушка», «Хра-

брый олененок». М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф
12.05 «Письма из провинции». 

Боровск (Калужская область)
12.35 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Андрей 

Голутвин
13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф
15.15 Леонард Бернстайн. «О 

чем говорит музыка?»
16.20 «Искатели». «Золотые кони 

атамана Булавина»
17.05 «Пешком...». Москва. 1900-е
17.35 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
18.35 «Романтика романса». 

Дмитрий Певцов
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф (16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской 

опере
00.00 «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф
01.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
01.50 «Искатели». «Золотые кони 

атамана Булавина»
02.35 «Аргонавты». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Мелодрама (16+)
09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мело-

драма (16+)
13.25 «ДРУГАЯ Я». Мелодрама 

(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с (16+)
23.00 «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Мелодрама (16+)
04.35 «Москвички» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Комедийная 
мелодрама (16+)

14.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Комедийная мелодрама 

17.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Комедийная мелодрама 
(16+)

03.10 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». Х/ф (12+)

07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы».  
«Продовольственные войны» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
21.15 «Андропов. Хроника тай-

ной войны». Д/ф (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
01.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Х/ф (12+)
04.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». Х/ф

07.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ  
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф (16+)

08.30 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ» (0+)
11.00 «Бергәләп өйрәник» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак»  

(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Газинур Морат (6+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Үткәннәр сагындыра»  

(6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
20.55 «Батырлар» (6+)
21.20 «Под напряжением». Реа-

лити проект (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». 

Х/ф (16+)
02.30 Документальный фильм 

(12+)
03.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Газинур Морат (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 Мультфильмы (0+) 
06.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+) 
08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+) 
08.45 «Культ//Туризм» (16+) 
09.15 «Достояние республик» 

(12+) 
09.45 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+) 
14.00 Новости 
14.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+) 
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+) 
22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
23.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+) 
23.20 «ОТДЕЛ СССР». Т/с (16+) 

07.00 «Поколения победителей». 
Д/ф (0+)

08.00 «Заколдованный мальчик». 
М/ф (0+)

08.45 Концерт «Поём для вас, 
учителя» (12+)

10.00 «За строчкой архивной...». 
Белки советского космоса 
(12+)

10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 

МИНУТЫ». Х/ф (0+)
12.10 «Генерал Топтыгин», «Ле-

тучий корабль», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Добрыня Никитич». М/ф  
(0+)

13.15 «Моя история». Александр 
Шилов (12+)

13.45 «Не дождетесь!». Д/ф (0+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
17.00 Новости
17.05 «ПРИМАДОННА». Т/с  

(12+)
18.20 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (0+)

19.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(0+)

20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Александр 

Шилов (12+)
22.10 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». Х/ф (0+)
00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
01.30 «ОТРажение недели»  

(12+)
02.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(0+)

03.35 «На баррикадах сердец». 
Д/ф (12+)

04.20 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». Х/ф (16+)

05.45 «Культурный обмен». Анна 
Ардова (12+)

06.30 «Календарь» (12+)

ИСТОРИЯ

08.20 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

09.20 «Невидимые города Древ-
ности. Каир». Д/ф (12+)

10.30 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

11.30 «Винсент ван Гог. Пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

13.00 «Мюнхенский сговор.  
Приглашение в ад». Д/ф  
(12+)

14.00 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

15.05 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

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

17.00 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

17.55 «Невидимые города Древ-
ности. Каир». Д/ф (12+)

19.05 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

20.00 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

21.05 «Винсент ван Гог. Пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

22.30 «Мюнхенский сговор.  
Приглашение в ад». Д/ф  
(12+)

23.25 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

00.35 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

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

02.30 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

03.25 «Невидимые города Древ-
ности. Каир». Д/ф (12+)

04.30 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

05.20 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

06.20 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

07.10 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.20 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
10.35 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ». Х/ф (16+)
12.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (18+)
14.25 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ». Х/ф (18+)
16.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+)
18.55 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Х/ф (16+)
21.05 «МАЙОР ПЭЙН». Х/ф  

(6+)
23.00 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-

ТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+)
01.10 «РЕЙД». Х/ф (18+)
03.05 «РЕЙД 2». Х/ф (18+)
05.30 «ЗАМЕРЗШИЕ». Х/ф (16+)
07.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

12.40 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

16.30, 06.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Т/с (12+)

02.45, 03.30, 04.20, 05.05  
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15, 09.45 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

11.45, 13.30, 15.00, 16.30 «СПЕЦ-
ГРУППА». Т/с (16+)

19.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 3». 
Т/с (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.50, 05.35, 
06.25, 07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с  
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 07.00 «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

10.45 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

12.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

16.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

18.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

23.30 «ЛУЧИК». Х/ф (12+)
03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ». 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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Мед из Алтая, пасека 
Ступишиных. 8-965-526-2182, 9-87-
25
Навоз домашний коровий, в 
мешках, опил. Доставка бесплатно. 
8-909-704-8744, 8-952-742-4126
Навоз с доставкой. 8-922-196-
2525

Навоз, опил. 8-953-609-5236

Навоз, щебень, отсев, опил. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Навоз. Возможна боковая раз-
грузка. 8-904-162-5084
Пальто жен., 44/160, куртка муж, 
46/48 с утеплением, джинсы муж., 
р-р 48. Все б/у, в отл. сост. Торг. 
8-922-218-5167
Пальто р-р 50-52, новое, имп., 
ткань лама, воротник мех, 1 т.р. 
7-04-05, 8(34342)7-04-05
Памперсы «Seni» № 3; фаянсовый 
умывальник б/отв. с подставкой, 
импортный, недорого. 8-919-376-
0775, 8-950-208-2881 
Памперсы взрослые № 3, 500 р. 
упаковка. 8-908-632-5157
Памперсы взрослые № 4 и инва-
лидная коляска (новая). 8-904-542-
3672
Памперсы для взрослых «Seni», 
р-р № 2. 8-922-604-7672
Перегной мешками. Просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил, дрова березовые. 
Земля, цемент - 250 рублей. 8-906-
801-8372
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил. Дрова березовые. 
Торф. Навоз, земля. Цемент - 250 ру-
блей, щебень, отсев. Пенсионерам 
– скидки! Быстрая доставка. 8-952-
738-6041
Платья праздничные, 3 шт. (ро-
зовое, голубое, сиреневое), на 
возраст от 3 до 5 лет, цена по 1 т.р. 
8-953-042-9733
Помещения, недорого. 8-953-
000-2221
Поросята. 8-950-196-9161
Прокладки мужские, 10 шт. 140 р., 
большие прокладки, 34 шт. 600 р., 
пеленки, 30 шт. 500 р., новые туалет 
и коляска. 7-08-38, 8-912-639-5108
Распродажа торгового оборудо-
вания – стеллажи, холодильники, 
холодильные горки. 8-922-612-
2321
Резина зимн. шип., б/у 1 сезон: 
«Таганка», 165/80 R 14, 2 шт., 3 т.р.; 
«Наст Я-541» 175/70 R 14, 2 шт., 3 т.р. 
8-908-906-4658
Резина зимняя в хор. сост, с дис-
ками – 205/75 R 15. 8-908-632-6384
Сад (1 Карьер, 3 теплицы, 13, 6, 4 
метра, яма овощная, сарай, летняя 
кухня и т.д., ухоженный, почти но-
вый, скидка хорошая, ждет покупа-
тель. 8-953-005-8389
Сад (Пановка-4, к/с 27, домик, те-
плица, баня, эл-во, вода по графику, 
цена договорная), 8-950-651-8486
Сад (Перевалка, новая баня, 6х3, 
2 теплицы, земля в собств., удоб-
ный заезд), 8-909-017-5087, 8-904-
173-0849
Сад в к/с 22. 8-900-211-5445
Сад в собственности (8,5 сотки, 
дом 2-этажный, баня, 2 теплицы, 
освещение, вода, посадки – карто-
фель, огурцы, томаты). 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 Пановке, рядом с оста-
новкой (5,5 соток, в собственности, 
дом, баня, свет, вода), 130 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад на 35 кв. (6+3 соток, дом 2 эт., 
баня, овощная яма, 2 теплицы, хоз. 
постройки, эл-во, газ, вода, спутни-
ковое ТВ, зона отдыха с водоемом, 
плодово-ягодные насаждения, сто-
янка 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, скважина), 
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 соток), 150 
т.р., можно за мат. капитал. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Сад на 42 кв. (8,78 соток, эл-во, 
вода, дом из бруса, 2 теплицы, со 
всеми посадками). 9-93-72
Сад на 42 кв., 6 соток, дом, баня, 
теплицы. Дешево, с посадками, уча-
сток ухожен. 6-48-51 (после 16.00)

Сад на Васильевских дачах, 5 со-
ток, вода, эл-во, дом, теплица, от-
сев, гравий для фундамента бани, 
цена договорная. 8-963-043-0486
Сад на Карьере к/с № 22, ул. 
Дружбы, 22 (подвал, теплица, 
фундамент под баню, свет, вода). 
Срочно! 250 т.р., торг уместен. 
8-922-294-9973
Сад на Карьере к/с № 9 (имеются 
дом, сарай, беседка, теплица, коло-
дец, баня, есть посадки), недале-
ко автобусная остановка. 6-31-55, 
8-953-008-3661
Сад на Карьере, 130 т.р. 8-952-
738-5695
Сад на Карьере, 7 соток, дом, те-
плица, сарай, свет, 2 остановка, га-
раж за РЭБом, 6х3,5. 8-904-540-3442
Сад на Карьере, к/с 22 (дом 2-эт., 
баня, гараж, овощная яма, 2 те-
плицы, свет, вода, земля 5,3 сотки). 
8-904-163-2754 
Сад на Карьере, к/с 22, 6 соток, 
дом, 2 теплицы. 8-953-828-9540, 
8-922-137-3841
Сад на Карьере, от остановки 5 
мин., 125 т.р. 8-908-631-9867, 8-950-
657-1607
Сад на Карьере-2, к/с № 22 (дом, 
баня, теплица, яма овощная, свет, 
вода, 5 соток), цена договорная. 
6-84-84, 8-950-651-0112
Сад на Пановке (9 соток, рубле-
ный дом, баня, теплицы, вода для 
полива), 300 т.р. 8-904-988-2874
Сад на Пановке, 3 ост. (дом, баня, 
яма, 2 теплицы, все посадки, ключ, 
водопровод, эл-во). Колеса от а/м 
«Тойота», в отл. сост. 4-29-88, 8-950-
205-2813, 8-904-540-5467
Сад на Пановке, послед. останов-
ка, 2-эт. дом, большая теплица, все 
посадки, 480 т.р. 8-904-982-0889
Сад на Пановке-1, дом, баня, те-
плица, 10 сток, печь для бани, при-
цеп л/а, самодельный, с докумен-
том. 8-912-270-9322, 8-912-657-1640
Сад на Перевалке, цена договор-
ная. 8-982-627-3146 
Сад, 7,2 сотки, 42 кв. Дом, баня, 
яма, теплица, 2 сарайки. 8-952-136-
8133
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
Стенка детская, бело-голубая, 
очень красивая (3 секции: шифо-
ньер, стол с многочислен. полками, 
пенал), недорого. 8-950-650-4863, 
8-908-916-3280
Стенка, б/у, дл. 2,5 м, микровол-
новка немного б/у, телевизор б/у, 
ковер 2х3 м, кольца ж/б 2 шт. новые, 
крышка ж/б 3 шт. 8-904-172-3751
Телевизор «Power»; белорусский 
трикотаж, качественный; демисез. 
пальто, рост 158, зимнее пальто 
жен., р-р 50, всё новое; муж. пухо-
вик. 8-900-213-4911
Участок в Н.Туре, по Чапаева, 10 
(13 соток, баня 6х4), 900 т.р.; в к/с 42 
(10 соток, без построек), 30 т.р.; в к/с 
31 (10 соток, собств., без построек), 
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, новая баня 9х6 
м, скважина 45 м, рядом школа, са-
дик, 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, ка-
нализация). 8-922-217-4664
Участок садовый в черте города, 
3 сотки, 120 т.р., район Перевалки. 
6-33-22
Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизоляция, 
пенопласт, профлист (кровля, за-
бор), труба 20х40, 60х40. Шифер 
плоский для гряд, поликарбонат 
прозрачный, цветной. Доставка. 
8-950-557-7940, 8-900-044-7900
Холодильник «Атлант», 14 т.р. 
Сдается комната в «Планете», 4 т.р. 
8-904-167-7278
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. 8-953-609-5236

Яма на Карьере, утепл., все хо-
рошо хранится, 70 т.р. Гараж по 
Уральской (20 кв.м), 110 т.р. 7-81-71, 
8-952-726-1949
Яма овощная в р-не ветлечебни-
цы, 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 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, р-н ветлечебницы. 
8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в дер. доме (2 эт.) на 
1-2-комн. кв. с доплатой, или про-
дается. 8-912-292-7472, 8-950-652-
5317
2-комн. кв. в Н.Тагиле (54 кв.м) 
на жилье в Лесном или продается. 
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
А/м «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., на сад, комнату, или про-
дам; комната по ул. Гоголя, 1 (2 эт., 
14 кв.м) на комнату в центре от 
К.Маркса к новому р-ну с допла-
той 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 зем-
ли) на 1-комн. кв. ул. план. с допла-
той. 8-900-211-2296

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-159-
3014
Золото. Дороже всех!!! По 1450 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 8-904-
981-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв. 8-992-007-2251
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, га-
раж до 100 т.р., участок под сад до 
10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. 
кв. до 700 т.р.; 2-комн. кв. до 1000 
т.р.; 2-комн. кв. в новом районе, не 
менее 60 кв.м, до 1500 т.р. 8-900-
198-1391
Дизельное топливо в любом ко-
личестве 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
Дорого! Покупаем предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы), самовары, под-
стаканники, столовые наборы (из 
мельхиора), посуду (из цветного 
стекла, фарфора), столовое сере-
бро, ювелирные изделия, иконы, 
кресты, колокольчики, часы, знач-
ки и многое другое. 8-963-444-1111 
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, серебра, 
норковых шуб, техники. 8-903-083-
0828
Лом быстрореза Р6М5, Р-18, ВК, 
ТК. 8-904-546-8543
Памперсы для взрослых «Seni», 
р-ры 2, 3, 4. Пеленки впитывающие. 
Вывезем сами. 8-905-805-0303 
Рога лося в любом сост. 8-900-
205-8841, 8-900-048-9038
Старые фотоаппараты, объекти-
вы, кинокамеры, радиоприёмники, 
магнитофоны и подобную ретро-
технику. Радиодетали. 8-905-802-
3150, 4-63-58 

СНИМУ
1-комн. кв. 8-953-604-9362

СДАЮ
Индивидуальный предприни-
матель сдает квартиры: 1-комн., 
2-комн., 3-комн., 4-комн. кв. посу-
точно или на длит. срок, с предо-
ставлением отчетных документов, 
в кв-рах есть все для проживания, 
Интернет. 8-906-812-0095
1-КОМН. КВ. В Р-НЕ РЫНКА 
НА ДЛИТ. СРОК, ЕСТЬ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА, 7 Т.Р. + КВАРТПЛАТА. 
8-952-738-5693
1-комн. кв. в Лесном. 8-953-602-
6868
1-комн. кв. в р-не рынка (3/9, 
теплая, большая, меблирована). 
8-900-211-5445, 8-922-297-2089
1-комн. кв. кр. габ., без мебели, 
район к/т «Ретро». 8-908-632-3748
1-комн. кв. на длит. срок, есть 
все. 8-904-175-2007
1-комн. кв. на длит. срок, р-н гор. 
поликлиники, свежий ремонт, без 
мебели. 8-909-008-0576
1-комн. кв. на длит. срок. 8-904-
166-7536
1-комн. кв. по Ленина, 124, с ме-
белью. 8-952-130-6440
1-комн. кв. по Ленина, 47 (5 эт., 
без мебели). 8-922-293-7769
1-комн. кв. по Мальского (мебель 
мягкая, гостиная, кухня, счетчики, 
Интернет, чистая, светлая), на длит. 

срок. 8-922-226-4662 (вечером по-
сле 19.00)
1-комн. кв. по Мира, 48 (1 эт., 
частично с мебелью, после ремон-
та, на длит. срок, светлая, теплая, 
счетчики, стеклопакеты, Интернет). 
8-950-659-8567
1-комн. кв. по Мира. 8-904-989-
1386
1-комн. кв. по Победы, 44 (ча-
стично мебель, техники нет), 7 т.р. + 
квартплата. 8-950-197-0548
1-комн. кв. по Сиротина, 9, без 
мебели, 7 т.р. 8-912-612-6699 (по-
сле 21.00, если не отвечаю, значит, 
на работе)
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. зкв. на 64 кв. (1 эт., окна 
высоко, лоджия 6 м, стеклопакеты, 
сейф-двери, чистая, без мебели). 
8-902-871-5280
2-комн. кв. в Лесном, по Кирова, 
с ремонтом и мебелью. Заезд без 
домашних животных. 8-950-208-
2890
2-комн. кв. на длит. срок, есть 
собств. парковочное место. 8-912-
655-5888
2-комн. кв. на длит. срок, по 
Сиротина, практически без мебели. 
8-950-647-2105
2-комн. кв. на длит. срок, район 
вахты, за маг. «Монетка». 6-49-68
Аренда помещений от 10 кв.м. 
Площадка под грузовой транс-
порт, материалы (1000 кв.м). 
Центральное отопление, эл-во, ви-
деонаблюдение. 8-982-734-8125
Комнату в общ. «Планета», на 
длит. срок, недорого. 8-909-011-
6823
Торговую площадь в ТЦ 
«СитиГурмэ», б. Мальского, 3А, 200 
кв.м, цена договорная, возможны 
арендные каникулы. 8-922-223-
3338, 8-922-223-3398
Торговую площадь в ТЦ 
«СитиГурмэ», б. Мальского, 3А, 36 
кв.м, цена договорная, возможны 
арендные каникулы. 8-922-223-
3338, 8-922-223-3398

ИЩУ РАБОТУ
Женщина 45 лет ищет работу 5/2 
с 8.00 до 17.00. График 2/2 не пред-
лагать.8-908-916-5705

ТРЕБУЕТСЯ
В кондитерскую кулинарию 
«Пан Гурман» требуются по-
вар, пекарь. График 2/2, с 7.00 
до 19.00, возможна подработ-
ка, совмещение. З/пл 23-28 
т.р. 8-908-910-4674

В Лесной требуется 2 челове-
ка обшить балконы профлистом. 
Оплата сдельная. Срочно. 8-904-
540-3087
В организацию требуются води-
тель кат. «Д» (возможно обучение), 
мед. работник, газоэлектросвар-
щик, автослесарь, автомеханик, 
механик по выпуску на линию ТС. 
8-922-123-4852
В связи с расширением авто-
парка требуются водители на фир-
менные а/м «Школа Рапид» в такси 
«Диана». Постоянная работа – 25-40 
т.р. Подработка по выходным – 8-14 
т.р. 8-953-006-6363
Водитель кат. С. Работа сдельная, 
по России. 8-902-872-4770
Водитель категории С. 8-922-220-
6151, 8-900-204-4121
Водитель-экпедитор с а/м гру-
зоподъемностью до 2 т, для пере-
возки продуктов питания в Лесном. 
8(3435)377657 (клад. Татьяна), 
8-953-039-6424
Дворники на уборку придомо-
вой территории. 2-64-64
Каменщик. Свободный график 
работы. 8-909-002-5620
Организации в Лесном требу-
ются рабочие строит. специаль-
ностей: кровельщики, штукатуры, 
разнорабочие. Срочно. 8-904-540-
3087
Посудомойщик, повар, официант 
на день. Стабильная работа, 
стабильная зарплата. 7-88-65

Продавец в зоомагазин, с опы-
том 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 пром. товаров, соц. па-
кет. 6-30-30
Продовольственному магазину 
требуется уборщик произв. поме-
щений. 8-909-020-5097
Продовольственному магазину 
требуются продавцы, официальное 
трудоустройство, достойная з/пл, 
весь соц. пакет. 8-909-020-5097

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

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

«МАСТЕР ДОМ», ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ, КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. Ул. Мира, 22. Т. 8-912-600-2704.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-922-226-5850

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. Е. Вахтовый метод. 

Работа на новых 
машинах. 

Высокая з/п, 
своевременно. 
Официальное 

трудоустройство. 
Бесплатно 

предоставляем 
проживание, питание. 
8(343)382-15-06.

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. 

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

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

Здание, недорого. 8-953-000-
2221
Земельный участок (дом, баня) в 
Лесном, на 42 кв. по центр. дороге, 
или обмен на автомобиль. 8-953-
604-7777
Земля, сады, гаражи, дома в 
Н.Туре; обмен на жилье в городе, 
помещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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 из Елкино, 12 л ведро 
– 250 р. Доставка бесплатно. 8-950-
644-9556
Комната (18,5 кв.м) по 
Белинского, 22, 350 т.р. 8-967-853-
4465 
Комната в 3-комн. кв. по 
Пушкина, 18 (1 эт., 14 кв.м, окна вы-
соко, дом после кап. ремонта), 500 
т.р., можно за мат. капитал. 7-78-57
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 сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Костыли, ходунки новые 
«Тривес», регулируемые по высоте 
(76-92 см), памперсы № 2. Цены до-
говорные. 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 шер-
сти, с воротником из черно-
бурки, по закупочным ценам на 
осенне-зимний период. 6-98-32, 
8-912-671-8595

Машина посудомоечная 
«Ariston», 10 т.р. Фотоэпилятор, 25 
т.р.8-965-510-0164 
Мебель мягкая угловая + кресло, 
в хор. сост. 6-11-40 (вечером)
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Рабочий. 8-932-619-5727
Репетитор по истории (11 класс). 
8-909-005-1654, 8-952-135-1485
Сотрудники для работы в «Магнит-
Косметик». Соц. пакет, возможность 
карьерного роста, г. Лесной, Н.Тура,  
п. Ис. 8-965-505-7573
Уборщики. 2-64-64
Электромонтер. 8-904-548-9068
Яндекс-такси приглашает води-
телей к сотрудничеству со своим 
а/м и на наше авто. 8-952-733-6167

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные работы. 
Решаем сантехнические пробле-
мы любой сложности. Договор. 
Гарантия. 8-952-143-7888

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, ста-
рой мебели, хлама, холодильни-
ков, ванн, батарей, плит, металло-
лома. 8-950-650-3110
8-902-150-9940, 8-904-384-3639, 
9-86-39, 8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, 
восстановление цвета, формы, тони-
рование, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верх-
нюю одежду, дублёнки, шубы, кожу. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, 
МЕНЯЕМ молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, фасо-
ны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки ар-
мейские, гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙ-
ЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!

А/м «Газель», грузчики, вывоз му-
сора. 8-909-004-9987
Абсолютно все виды сантехни-
ки, электрики. Договор, гарантия. 
Работаем без праздников, выход-
ных. 8-952-729-1674, 8-904-176-
5717 (электрик)
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам! Большой опыт работы 
участковым сантехником, мате-
ром. Профессионально и каче-
ственно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-9468
Аэропорты, вокзалы, такси до 
Екатеринбурга – 3,5 т.р. Такси до 
Н.Тагила – 1,7 т.р. Грузоперевозки 
«Газель» до Екатеринбурга – 6,5 
т.р. Грузоперевозки «Газель» до 
Н.Тагила – 3,4 т.р. 8-909-013-0973
Бурение скважин на воду, 
малогабаритной установкой. 
Обслуживание и ремонт. 8-902-875-
9233, 9-88-03
Ванны, туалеты под ключ. 
Выложу кафельную плитку. Работа 
с гипсокартоном, панелями и т.д. 
Сантехника. Электрика. Гарантия. 
Разумные цены. 8-908-639-3464

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки и т.д. Космет. ремонт. 
8-908-918-1140

Ветеринарная клиника «АМИ-
ГО». все виды услуг: терапия, 
хирургия, стоматология, УЗИ-
диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10. 8-963-037-2844

Видеосъёмка, профессионал, 
быстро, качественно. Свадьбы. 
Видеомонтаж, видеореклама, об-
учение. 8-953-380-2534
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов. Укладка линолеума, лами-
ната. Установка люстр, гардин, шка-
фов. Электросварочные работы. И 
другие виды работ. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородно-
му строительству, дома, бани, за-
боры, кровли. Изготовим любые 
металлоконструкции, печь для 
бани, ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Выпускное фото в школах и дет-
ских садах. Фотожурналы, фото-
книги, фотоальбомы. Собственная 
фотостудия. 8-922-157-6291
Гадание на картах Таро, ру-
нах и т.д. Помощь в пробле-
мах. Стаж большой. Анонимно. 
Дистанционно. Гарантия 100%. 
Запись. 8-906-812-8805  
Домашний мастер. Гардины, 
люстры. Ламинат, линолеум, обои, 
шпаклевка, сантехника, электрика, 
гипс. И многое другое. 8-904-983-
0511

Заборы из профнастила, еврош-
такетника. Быстро, качествен-
но, недорого. 8-952-139-2021

Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

Картинг, электрические карты 
и багги, мангальная зона. 8-950-
642-5641

Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры, отделочник-уни-
версал. 8-904-983-5912 (Сергей)

 
Компания по профес-
сиональной уборке 
«Бриллиант», предостав-
ляющая услуги по качествен-
ной уборке квартир, химчистке 
мягкой мебели, мойке окон с 
1 августа по 30 декабря 2018 
года проводит АКЦИЮ! При по-
купке месячного абонемента вы 
сможете стать обладателем де-
нежного приза 250  000 рублей. 
Подробности по т. 8-900-044-
8882. (Срок проведения акции – 
до 30.12.2018 г. Информацию об 
организаторе, о правилах прове-
дения, количестве призов, сро-
ках, месте и порядке получения 
уточняйте по т. 8-900-044-8882) 
Реклама

Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)

Компьютерный специалист ре-
шит любую проблему с вашим ПК 
или ноутбуком. Гарантия на про-
деланную работу. Консультация 
и выезд мастера на дом – бес-
платно. 8-900-197-4547

Компьютеры, ноутбуки, телефоны, 
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 объявляет набор 
детей в группу «Читалочка». 4-32-94, 
8-922-134-0365
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 8-902-
875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки любой сложно-
сти. Замер бесплатно. Ассортимент 
– на зависть, качество – на совесть! 
8-950-652-0949
Натяжные потолки, замер бес-
платно. 8-950-648-9066 (Андрей)
Плиточные работы любой слож-
ности, высокое качество. Ванные 
комнаты под ключ!!! 8-961-764-
6433 (Алексей)
Пошив и ремонт меховых голов-
ных уборов, воротников и горжеток. 
Ремонт шуб. Чистка и покраска меха. 
6-82-58, 8-908-914-4481
Предлагаем услуги: самосвал, 
ямобур, манипулятор, экскаватор-
погрузчик. Уборка снега, мусора. 
8-952-738-6041
Ремонт, демонтаж старых, уста-
новка новых теплиц, любые ремонт-
ные и строительные работы в садах. 
8-952-142-0917
Репетитор по английскому языку. 
8-952-741-5145
Репетитор по математике и физи-
ке. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Помощь 
студентам. 8-953-820-5423
Репетитор по химии. 8-908-909-
7419
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 8-950-
649-6882
Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Без предоплаты. 
Гарантия качества. Консультации 
бесплатно. 8-904-179-0879
Сантехник. Предлагаем качествен-
ные и недорогие услуги по проклад-
ке любых коммуникаций. Работаем 
без выходных. Звоните, будем рады 
помочь. 8-952-730-6655
Сантехнические работы. Быстро. 
Качественно. Гарантия. 8-906-801-7720

Спутниковое (телекарта, «Трико-
лор») и эфирное ТВ без абонент-
ской платы. Продажа, установка, 
обслуживание. Недорого. 8-904-
988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». Отдел 
«Планета связи», г.Лесной, ул. 
Мира, д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый теле-
фон: 8-953-000-2233

Услуги сантехника. 8-932-122-2005 
(Алексей) 

Э К С К А В АТ О Р - П О Г Р У З Ч И К 
JSB, САМОСВАЛ-«КАМАЗ». 
КОПАЕМ, БУРИМ, КРУТИМ 
СВАИ, ВЫВОЗИМ ГРУНТ, МУСОР. 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 8-904-
164-2630

Электрик. Качество, опыт, гаран-
тия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, за-
делка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, подклю-
чение люстр, э/счетчиков, э/плит 
и их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. плит, эл. 
счетчиков. Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

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

«Бытмастер»: ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику. Кузнецов Сергей 
– 8-908-632-3755, 8-950-560-5731, 
9-86-31

Ремонт стиральных машин, эл. 
плит, водонагревателей. Гарантия. 
Св-во 2048. 9-86-71, 8-953-824-
4071
«Бытовой мастер» у вас на дому 
холодильников, стиральных и по-
судомоечных машин. Все детали но-
вые. Гарантия. Владимир. 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896, 4-35-93
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, жк, 
плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, шту-
катурные, поклейка обоев, ламинат 
и т.д. Пенсионерам – скидки. 8-908-
907-9795
Квартир. Обои, ламинат, гипсокар-
тон, кафель, штукатурно-малярные 
работы, панели и т.д. 8-904-545-6880, 
8-912-207-6593
Ремонт и регулировка пластико-
вых окон и дверей. Замена уплот-
нителей, ручек, стеклопакетов. 
Изготовление москитных сеток. 
8-965-518-5151, 8-922-193-5678
Ремонт кровли гаражей, ям, до-
мов. Качество, опыт. 8-922-142-9915

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Перевезем, 
перенесем, разберем, соберем, уста-
новим. Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 8-908-
632-2028

А/м «Газель»-мебельный, д. 4,2 м, 
в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м. По России, 
области, городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросовестные, 
аккуратные. 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, крепкие грузчики – от 300 
р. Переезды, пианино, сборка-раз-
борка мебели. Вывоз строймусора, 
старой мебели, хлама, холодиль-
ников, плит, ванн, батарей, железа. 
Город, область, РФ. 8-908-910-2210

А/м «Газель» увелич. объема, 
любые холодильники и мебель. По 
городу и области, РФ. Аккуратные 
грузчики, чистый автомобиль. 8-909-
013-0973, 8-909-013-0928 
А/м «Газель», 5 мест, город 350 р./
час, межгород 11 р./км, ДШВ 3х2х1,6. 
Попутный груз. 8-982-734-8125
А/м «Газель», тент, грузчики. 8-902-
443-1312
А/м «Газель», термобудка. Вывоз 
строительного мусора, старой мебе-
ли, бытовой техники, метал. хлама. 
8-904-172-9689
А/м «Газель». Аккуратные грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель». Город, область. 
Грузчики. 8-950-193-2144
А/м «Газель»-тент (3х2х2, город, 
пригород). Прицеп (3,5х1,37х1,7, 600 
кг) – аренда. Минивен + прицеп (7 
мест + 3,5х1,37х1,7, 600 кг). 8-961-
774-2974 (Сергей)  
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 «Газель»-термо, 1,5 т. 8-950-
642-1959
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 8-908-
638-3977, 4-26-88
А/м «ТАТА», 3,5 т, 28 м куб., мебель-
ный фургон. Переезды, перевозки по 
РФ, области, городу. 8-932-601-3050
Аккуратные грузчики с опытом 
работы предлагают экономные 
переезды любой сложности! Плюс 
надёжный транспорт! Разборка 
и сборка мебели! Вынос и вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на городскую свалку. 
Низкие цены. 8-904-172-4308
Грузоперевозки, любые объ-
емы. Грузчики, отчетные докумен-
ты. Город, область, 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
Манипулятор, борт 5т, 6 м. Стрела 
3 т, 10 м. Люлька до 13 м. Любые пере-
возки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
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, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ), 
РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА ИНОМАРКАХ, 
ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. СТАЖ. НЕДОРОГО. 
8-905-805-9551
Абсолютно бесплатно заберем у 
вас ненужные холодильники, стир. 
машины, ванные, батареи и пр. 
8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, ж/д вок-
залы, областные больницы, межго-
род. Большой стаж. Недорого. 8-904-
174-1503
Автошкола ДОСААФ ежемесячно 
ведет набор на кат. В, с В на С, с С на 
Д. Рассрочка оплаты обучения. 9-83-
70, 9-83-72, 8-909-008-5264
Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильники, 
газ. и эл. плиты, ванны, батареи, стир. 
машины и т.д. 8-953-385-2391
Возьмите хороших котят от домаш-
ней кошки. 8-961-763-8213, 6-37-10
Возьму в аренду на 2 недели аппа-
рат «Алмаг». 8-919-377-1184, 7-84-58
Диплом № 66 СПА 0023939 
на имя Елистратова Алексея 
Вениаминовича, выданный 
Уральским промышленно-эко-
номическим техникумом в  
г. Екатеринбурге 02.07.2012 г., счи-
тать недействительным
Диплом Б № 849474 от 1990 г., вы-
данный СПТУ-38 г. Н.Тагил на имя 
Ошурковой Елены Сергеевны, счи-
тать недействительным

Новое поступление: толстовки, 
джинсы, сорочки, рубашки на-
выпуск, нижнее белье, головные 
уборы, осенние и зимние куртки. 
8-922-106-9259

Отдадим котят, 2 мальчика, черно-
белый и серый в полоску, 2 мес. едят 
все, к туалету приучены. 8-904-546-
8535
Переуступлю аренду зем. участка, 
водопровода нет. 8-953-006-7383

Скидки -30% и -40% на зимние 
куртки. ТЦ «Метелица», отдел 
мужской одежды «Арбат». 
8-922-106-9259

Утеряны ключи в коричневой 
ключнице, нашедшего просим по-
звонить по т. 8-922-215-7809

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

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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА И 
ФУГОВАННОГО БРУСА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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

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

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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)





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 3 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 4 октября.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

31 августа ушёл из жизни
ЗАРОВНЯДНЫЙ Павел. 

Благодарим коллективы ФГУП «Электро-
химприбор», отдел 097, столовой п. Таёж-
ный и жителей посёлка за помощь в органи-
зации и проведении похорон. 

Помним, любим, скорбим…
Родные. 

19 сентября на 65-м году жизни скоро-
постижно скончался горячо любимый муж, 
отец, брат, дядя

НЕЧАЕВ Олег Николаевич.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Благодарим коллектив 220 цеха (здание 107), друзей, близ-

ких, соседей, родных за моральную и материальную помощь. 
Жена, сын. 

19 сентября после затяжной болезни, на 
63-м году жизни скончался 

ЧЕРЕДОВ Анатолий Георгиевич. 
Родные и близкие глубоко скорбят о по-

тере заботливого мужа, отца и деда, верно-
го и надёжного друга. Светлая память о нём 
навсегда останется в наших сердцах. 

Родные и близкие.

30 сентября исполнится 3 года, как нет с 
нами

СМИЛЯНСКОЙ Натальи Ивановны. 
Просим всех, кто её знал и помнит, помя-

нуть её в этот день. 
Родные. 

1 октября исполняется 4 года, как нет с 
нами мужа, отца, деда, прадеда

ОТРАДНОВА Михаила Георгиевича.
Просим всех, кто его знал и помнит, по-

мянуть в этот день его добрым словом.
Родные.

1 октября исполняется год, как не стало 
нашего любимого и дорогого
ГРИБОВА Константина Владимировича. 

Он был добрым и любящим сыном, от-
зывчивым и надёжным другом. Трудно, не-
возможно смириться с тем, что тебя нет с 
нами. Нам очень тебя не хватает. 

Все, кто знал и помнит его, помяните до-
брым словом. Родные. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011, г. Лесной, 
бул. Мальского, д. 9, кв. 68, 8-950-642-5636, kadingshoster@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Мальского, д. 9, кв. 68. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28 сентября по 29 сентября 2018г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, бул. Мальского, д. 9, кв. 68.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

- по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 41, участок № 48,  
К№ 66:54:0115001:47.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной», юр. адрес:  
г. Лесной, ул. К.Маркса, д. 8, тел. (34342) 4-84-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллек-
тивный сад № 41, участок № 48, 29 октября 2018 г. в 12.15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

г. Лесной, коллективный сад № 41, дом № 47, К№ 66:54:0115001:46,
г. Лесной, коллективный сад № 41, дом № 49, К№ 66:54:0115001:48,
г . Лесной, коллективный сад № 41, дом № 29, К№ 66:54:0115001:28,
г . Лесной, коллективный сад № 41, дом № 30, К№ 66:54:0115001:29,
г . Лесной, коллективный сад № 41, дом № 31, К№ 66:54:0115001:30.
- по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Лесной, проезд Северный, дом № 10, К№ 66:54:0112003:74.
Заказчиком кадастровых работ является: Шаклеин Сергей Петрович, про-

живающий по адресу: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 20, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, проезд 
Северный, дом 10, 29 сентября 2018 г. в 13.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом № 19, К№ 66:54:0112003:79,
г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом № 17, К№ 66:54:0112003:78,
г. Лесной, ул. Профсоюзная, дом № 15, К№ 66 66:54:0112003:77,
г. Лесной, проезд Северный, дом № 8, К№ 66 66:54:0112003:72,
г. Лесной, ул. Пионерская, дом № 9, К№ 66:54:0112003:73.
- по уточнению земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Лесной, п. Чащавита, ул. Пионерская, дом № 11/1, 
К№ 66:54:0301001:200.

Заказчиком кадастровых работ является: Селезнев Евгений Васильевич, 
проживающий по адресу: г. Лесной, п. Чащавита, ул. Пионерская, дом № 11/1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной,  
п. Чащавита, ул. Пионерская, дом № 11/1 29 сентября 2018 г. в 14.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

г. Лесной, п. Чащавита, ул. Пионерская, дом № 11/2, К№ 66:54:0301001:298,
г. Лесной, пгт. Елкино, ул. Краснофлотская, дом № 22А/1,  

К№ 66:54:0301001:184,
г. Лесной, пгт. Елкино, ул. Краснофлотская, дом № 22/2,  

К№ 66:54:0301001:236,
Городской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Пионерская, д. 10, часть 

дома 2, К№ 66:54:0301001:155.
- по уточнению границ земельного участка, расположенного по адре-

су: Свердловская область, г. Лесной, ул. Азина 9, с кадастровым номером 
66:54:0113002:63.

Заказчиком кадастровых работ является: Мирошкина Ирина Михайловна, 
проживающая по адресу: п. Таежный, ул. Зеленая, дом № 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной,  
ул. Азина, 9, 29 сентября 2018 г. в 13.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

г. Лесной, ул. Хохрякова, дом № 11, К№ 66:54:0113002:66,
г. Лесной, проезд Трудовой, дом № 6, К№ 66:54:0113002:62.
- по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 15 бокс № 1, строение 
№ 85, К№ 66:54:0114003:335.

Заказчиком кадастровых работ является: Безбородов Валерий Юрьевич, 
проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 39, кв. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, овоще- 
хранилище № 15 бокс № 1, строение № 85, 29 сентября 2018 г. в 14.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

г. Лесной, овощехранилище № 15, бокс 1, хранилище 83, К№ 66:54:0114003:334,
г. Лесной, Овощехранилище 15, бокс 1, строение № 84, К№ 66:54:0114003:254,
г. Лесной, Овощехранилище 15, бокс 1, строен № 86, К№ 66:54:0114003:253,
г. Лесной, овощехранилище № 15 бокс № 1, хранилище № 88, К№ 66:54:0114003:252,
г. Лесной, Овощехранилище 15, бокс 1, строение № 87, К№ 66:54:0114003:336.

НОВИНКА! 
НЕДОРОГИЕ ПАМЯТНИКИ 
ИЗ УЛЬТРАБЕТОНА.


