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Событие недели

Вопросы 
и ответы 
Всё о реформе 
системы ТКО. 

С. 13

Подписная 
кампания
Газета «Вестник» – 
доставка до двери.

С. 17

Тайны 
следствия
Из жизни уголовного 
розыска.
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Всех учителей 
и педагогов, 
всех, кто даёт 
знания, кто всегда 
поддержит и поймёт, 
поздравляем 
с праздником! 
Желаем вам, 
чтобы работалось 
с улыбкой и 
вдохновением, 
чтобы на пути было 
много успехов, 
море позитива и 
приятный дружный 
коллектив!
С. 5. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

алюминиевые

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

р.

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

Салон  
«Instayle»

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

Вы будете довольны!!!
Процедуры выполняются на продуктах 

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

Тел.: 8-963-449-0022.

У НАС НАСТОЯЩИЕ  
СЕЙФ-ДВЕРИ «АРГУС»

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

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

ПОСТОЯННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ СОТРУДНИКОВ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ!

ПРИХОДИ  ЗА КАЧЕСТВОМ!

гибкий график, обучение,  трудоустройство по ТК РФ

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

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

НАМ 14 ЛЕТ 
ОКНА ВЕКА  ЖАЛЮЗИ 

 ЛЮБЫЕ ДВЕРИ 
 МАТРАЦЫ

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

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

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

С. 12

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
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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

О «Вираже», 
езде по «встречке» 
и светофорах.

БЕЗ ПАНИКИ
Лесной стал 
участником 
Всероссийской 
тренировки по 
гражданской обороне.АВТ     ГИД
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Голосуем за Лесной
Голосование в проекте #росатомвместе 
завершено. По данным на 3 октября за 
Лесной в проекте проголосовали 7 555 
человек. Это примерно 15,4% от численности 
населения города.

Президент России В.Путин внёс в Госдуму пакет поправок, смягчающих статью об экстремизме. 

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Эта отрасль имеет 
исключительное 
значение для 
всей России. Она – 
надёжная основа 
обороноспособности 
страны и одна из 
важнейших областей 
экономики. Речь, 
конечно, об атомной 
промышленности. 

В минувшую пятни-
цу, 28 сентября, по 
случаю професси-

онального праздника атом-
щиков сотрудники, ветераны 
комбината «Электрохимпри-
бор» были приглашены на 
торжественный вечер, ко-
торый состоялся в Детской 
музыкальной школе.

…Свет приглушён, в зале 
нет свободных мест. Оча-
ровательные ведущие при-
ветствуют гостей меропри-
ятия и отмечают, что День 
работника атомной про-
мышленности – прекрасный 
повод выразить уважение, 
почтение и благодарность 
ветеранам комбината, кото-
рые внесли весомый вклад 
в укрепление научной, эко-
номической и оборонной 
мощи страны и сумели до-
казать, что атомная отрасль 
надёжна, стабильна и конку-
рентоспособна. 

Для открытия торжествен-
ного вечера на сцену поднял-

ся почётный гость – первый 
зам. генерального директора 
Госкорпорации – директор 
Дирекции по ядерно-ору-
жейному комплексу ГК «Рос-
атом» Иван КАМЕНСКИХ. Он 
пожелал всем собравшимся 
«эффективной и безопасной 
работы в единой команде, 
всегда быть на шаг впереди 
с повышенной ответствен-
ностью за результат, новых 
достижений, побед и процве-
тания», после чего приступил 
к церемонии награждения. 

За многолетний добро-
совестный труд, успехи в 
профессиональной деятель-
ности, большой личный 
вклад в развитие атомной 
отрасли и в связи с 70-лети-
ем Иван Михайлович вручил 
знак отличия «Академик 
Е.П.Славский» Владимиру 
СЫЧЕНКО. Знак отличия 
«За заслуги перед атомной 
отраслью» 3 степени из рук 
первого зам. генерального 
директора Госкорпорации 
получили Константин ИВА-
ШИНА и Владимир МА-
НУЙЛОВ. Знаком отличия 
«За обеспечение безопас-
ности в атомной отрасли» 
2 степени награждён Вале-
рий КОЗЛОВ.

Добрые слова в адрес 
работников градообразую-
щего предприятия и благо-
дарность за ответственный, 
серьёзный труд прозвучали 
от генерального директора 
комбината «Электрохимпри-
бор» Сергея ЖАМИЛОВА, 

главы города Сергея ЧЕРЕПА-
НОВА, председателя профсо-
юзной организации комби-
ната Евгения ВЕНГЛОВСКОГО.

Сергей ЖАМИЛОВ вручил 
премию имени А.Я.Маль-
ского 1 степени за реали-
зацию темы «Капитальный 
ремонт установки электро-
магнитного разделения изо-
топов Е-7 с последующим 
вводом в эксплуатацию но-
вого разделительного участ-
ка для наращивания выпуска 
изотопнообогащённой про-
дукции» рабочей группе, в 
которую вошли: Александр 
ШУШКИН, Евгений КИМ, 
Сергей ТКАЧЕНКО, Лео-
нид ВАСЬКОВ, Александр 
ШУБИН, Игорь КАБАНОВ, 
Дмитрий РАЗУМКОВ, Дми-
трий АШИН, Константин  
БУСЫГИН, Николай КЛИ-
МИН.

Премия имени А.Я.Маль-
ского 2 степени за реали-
зацию темы «Разработка 
комплекса программ для 
оперативного управления 
цехом МКАДД в период 2011-
2018 гг.» вручена коллективу 
в составе Сергея ПОПОВА, 
Леонида ЗЫРЯНОВА, Оль-

ги САДЫКОВОЙ, Ольги 
ТРУШЕНКОВОЙ, Светланы 
ОКУНЬКОВОЙ, Ольги ДЕНИ-
СЕНКОВОЙ, Никиты СУРКО-
ВА, Владимира ЧЕРНЫШО-
ВА, Марии ПРОЦИК.

Звания «Заслуженный 
работник комбината» удо-
стоены Юрий АНЮТИН, 
Сергей ГЛАДУНИН, Нико-
лай ЕПЕРИН, Владимир 
ЧЕПКАСОВ, Ирек ЧУМА-
РИН. 

Отметим, что всего в тот 
день более 350 человек 
были отмечены награда-
ми разного уровня за успе-
хи в профессиональной 
деятельности и личный 
вклад в развитие атомной 
отрасли.

Мероприятие продолжил 
праздничный концерт. 
Свои творческие 
подарки зрителям в 
этот день преподнесли 
солисты Челябинской 
государственной 
филармонии, джазовый 
коллектив «Брасс-мен» и 
танцевальный коллектив 
«Хай-тек».  

Судьбы героев – 
часть истории города

Награждены победители 
муниципального этапа конкурса 
«Слава созидателям»
Всероссийский творческий конкурс в 
рамках проекта «Школа Росатома» «Слава 
созидателям» нашёл в сердцах юных 
лесничан горячий отклик. Целый год 
школьники снимали ролики о тех, кто стоял 
у истоков, внёс значимый вклад в создание, 
становление, процветание города и комбината 
«Электрохимприбор». Итог – 550 авторов, более 
600 увековеченных в видеоинтервью историй. 

27 сентября в зале Детской музыкальной шко-
лы состоялся «Парад Созидателей» – церемония 
чествования авторов лучших работ. В зале собра-
лись школьники и их респонденты, педагоги и на-
ставники. 

К организаторам, участникам и героям конкур-
са от лица администрации города и генерального 
директора комбината «Электрохимприбор» Сергея 
ЖАМИЛОВА обратился глава Лесного Сергей ЧЕРЕ-
ПАНОВ: «В рамках данного проекта каждая судьба 
– это частица судьбы города. Спасибо за память, ко-
торую вы сохранили».

Авторы роликов были награждены в трёх воз-
растных категориях. Среди учащихся начальной 
школы лучшим было признано видеоинтервью ли-
цеиста Антона Богданова (герой Геннадий Мама-
рин), на втором месте – работа ученицы 76 школы 
Полины Подоксёновой (герой – Сергей Рудой), 
на третьем – Анатолий Слепов из 71 школы (ге-
рой – Юрий Макаров). Среди авторов 5-8 классов 
в тройку победителей вошли: Софья Самойленко 
из 76 школы (1 место, герой – Валентина Матве ева), 
Дмитрий Симбирёв (2 место, герой – Дмитрий 
Цветков), Инна Мохова (3 место, герой – Валенти-
на Гранкина). Лучшими среди участников-старше-
классников стали Софья Потапова (1 место, герой 
– Маргарита Кремлёва), Полина Брюхина (2 место, 
герой – Виктор Гутников), Артём Медведев (3 ме-
сто, герой – Людмила Васнина). Также 14 авторов 
были награждены в различных номинациях.  

На федеральный уровень Всероссийского кон-
курса творческих работ «Слава созидателям!» вы-
двигаются работы Софьи Самойленко, Дмитрия 
Симбирёва, Софьи Потаповой, Тимофея Колупаева 
(награждён за оригинальный подход, герой – На-
талья Машукова), Дарьи Колбиной (награждена за 
эмоциональную насыщенность видеоинтервью, ге-
рой – Татьяна Костина). 

Вне зависимости от результатов конкурса, каж-
дый из его участников и героев уже – победитель. 
Дети прикоснулись к живой истории, созидатели – 
увековечили память о себе, своих друзьях, мечтах, 
свершениях – для будущих поколений лесничан. 

Победительница среди старшеклассников Со-
фья Потапова сняла ролик о Маргарите Кремлёвой 
– создательнице первого краеведческого музея, 
учителе географии 64 школы. Девочку вдохновили 
рассказы героини о походах, экспедициях, актив-
ной молодости. Соня уверена: «Нам есть чему по-
учиться у поколения созидателей. Их жизнь была 
наполнена открытиями, они никогда не оставались 
на месте, всегда искали и находили нечто особен-
ное – то, что сегодня являет наше богатое духовное, 
научное, культурное наследство».

В конце сентября в ЗАГСе Лесного 
состоялась очередная церемония 
награждения знаками отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь» супружеских пар, 
непрерывно состоящих в браке не 
менее 50 лет и воспитавших одного 
или несколько детей. 

Почётной награды удостоены: Та-
мара Ивановна и Марк Яковле-

вич ВОЛЫНСКИЕ, Виктория Ильинична 
и Николай Михайлович ГЛАЗЫРИНЫ, 
Анна Александровна и Геннадий Ива-
нович ДЕВЯТИРИКОВЫ, Нэлли Энгель-
совна и Борис Павлович ЗЫКОВЫ, Ев-

докия Васильевна и Павел Григорьевич 
КАЗАНЦЕВЫ, Людмила Михайловна и 
Руслан Иванович КАРАУЛОВЫ, Галина 
Васильевна и Владимир Михайлович 
СПИЛЬНИЧЕНКО. Золотых юбиляров 
поздравили начальник Управления 
социальной политики Евгений ГУЩИН 
и заместитель главы администрации 
по вопросам образования, культуры и 
спорта Елена ВИНОГРАДОВА. 

Юлия КАЗИМИРОВА.

По вопросу 
награждения 
знаками от-
личия «Совет 

да любовь» обращаться в 
Управление социальной 
политики по городу Лесно-
му (ул. Карла Маркса, д. 8, 
кабинет № 14), телефоны 
8(34342) 6-87-17, 6-87-19. 

ВАЖНО

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

ЯДРО БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ – РОСАТОМ

Награда за любовь

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Победителей конкурса наградили председатель 
городской Думы Татьяна Потапова и заместитель 

генерального директора «ЭХП» по управлению 
персоналом Сергей Чепелев. 

Поздравления с заслуженной наградой и 
по случаю 70-летнего юбилея принимает 

Владимир Сыченко.

Владимир Мануйлов, Иван Каменских, Константин Ивашина.

Сергей Жамилов вручает премию имени А.Я.Мальского 
1 степени. 
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
11 октября – Сергей ЛЕОНЧЕНКО.

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

ПАНОРАМА

4 октября – День 
гражданской обороны России
4 октября 1932 года постановлением 
Правительства была создана общесоюзная 
система местной противовоздушной обороны 
СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. 
Именно с этого времени и началось создание 
системы Гражданской обороны страны. 

В середине 1950-х годов во всём мире стало 
ясно, что коренным образом изменился характер 
возможных будущих войн. Проблема защиты на-
селения от оружия массового поражения приоб-
рела особую важность. И в 1961 году на базе мест-
ной противовоздушной создаётся гражданская  
оборона.

Организация и ведение гражданской обороны 
являются одними из важнейших функций государ-
ства, составными частями оборонного строитель-
ства, обеспечения безопасности государства.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны системы 

гражданской обороны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём гражданской обороны 
России!

Сегодня гражданская оборона играет исключи-
тельно важную роль в деле защиты населения, про-
мышленных и социальных объектов от чрезвычай-
ных ситуаций, техногенных аварий и природных 
катастроф.

Оперативность, организованность и слажен-
ность действий – основные составляющие вашей 
нелёгкой, но благородной службы. Высокий про-
фессионализм, верность долгу, мужество, специ-
альная подготовка и умение находить выход в са-
мых сложных, подчас критических обстоятельствах 
неизменно помогают достойно решать поставлен-
ные задачи, своевременно приходить на помощь и 
спасать тысячи человеческих жизней.

В этот праздничный день выражаю всем вам 
искреннюю признательность и благодарность за 
добросовестный труд, высокий профессионализм, 
честное исполнение служебного долга, неизмен-
ную верность избранному делу!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, дальнейших успехов во всех делах и начина-
ниях во благо нашей Родины!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Если обнаружили  
открытым подвал или чердак
Уважаемые лесничане! В целях обеспечения 
комплексной безопасности в случае 
обнаружения открытым подвала или чердака 
необходимо позвонить в Единую дежурную 
диспетчерскую службу по тел.: 2-68-68, 2-68-67.

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления можно узнать 
на следующих информационных каналах:

 официальный сайт администрации ГО «Город 
Лесной» – http://www.gorodlesnoy.ru/ (в разделе 
«Мероприятия» – еженедельный план спортив-
ных, культурных, праздничных и иных меропри-
ятий, планируемых к проведению на территории 
ГО «Город Лесной»);
 официальная группа администрации ГО «Город 
Лесной» «ВКонтакте» – http://vk.com/gorodlesnoy;
 официальная группа администрации ГО «Го-
род Лесной» в «Одноклассниках» – https://ok.ru/
group/54657509228573.

Всероссийская 
тренировка по 
гражданской 
обороне – ежегодное 
традиционное 
мероприятие. Она 
позволяет проверить 
готовность 
всех служб 
жизнеобеспечения 
действовать в 
случае той или иной 
чрезвычайной 
ситуации. 

В этом году крупно-
масштабные учения 
были направлены 

на выполнение действий в 
период нарастания угрозы 
агрессии против Российской 
Федерации и при возник-
новении ЧС. Штабная тре-
нировка по ГО стартовала  
1 октября в 04.07 по москов-
скому времени и заверши-
лась 3 октября в 18.00. 

Лесной также принял уча-
стие во всероссийском меро-
приятии. Так, в минувший по-
недельник под руководством 
главы города Сергея ЧЕРЕПА-
НОВА прошло установочное 
совещание руководителей 
и представителей всех за-
действованных в учениях 
предприятий и учреждений. 
Согласно вводной, в этот 
раз предстояло отработать 
действия в случае аварии 
на тепловых сетях на улице 
Сиротина при температуре 
17 градусов ниже нуля, в ре-
зультате чего пострадали 120 
домов – то есть 5 200 жителей 
Лесного оказались без ото-
пления в зимнее время. 

2 и 3 октября на террито-
рии подразделений градо-
образующего предприятия 
и в учреждениях города 
было развёрнуто несколько 
объектов гражданской обо-
роны. На базе аварийно-спа-
сательного формирования 
(058 отдел) располагался 

подвижной пункт управле-
ния, где сосредоточилась 
различная техника для обе-
спечения однополосной 
телефонной, телеграфной и 
радиосвязи, аварийно-спа-
сательный автомобиль, по-
зволяющий перевозить как 
личный состав, так и специ-
альное оборудование при 
проведении аварийно-спа-

сательных работ. В здании  
71 школы был развёрнут сбор-
ный эвакуационный пункт, в 
здании вечерней школы № 62 
– пункт выдачи средств инди-
видуальной защиты.

Выездная комиссия в со-
ставе главы города Сергея 
ЧЕРЕПАНОВА, заместителя 
главы администрации Лес-
ного по режиму и безопас-

ности Евгения КЫНКУРОГО-
ВА, заведующего отделом по 
защите населения и обще-
ственной безопасности Иго-
ря КИРЬЯНОВА, начальника 
отдела по мобилизационной 
работе ГО и ЧС комбината 
Александра ДУШКИНА про-
вела выездное совещание 
на объектах «ЭХП» по обез-
зараживанию одежды и тех-
ники в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации 
(спецпрачечная, 092 цех), по 
обработке техники, как в во-
енное, так и в мирное время 
(автомойка, 013 цех). 

Также в рамках Все-
российских учений 
комиссия посетила 

в/ч 3275, где был развёрнут 
подвижной пункт питания с 
возможностью обеспечения 
вторым блюдом, чаем и пи-
тьевой водой 1 200 человек 
в сутки.

«Трёхдневная трениров-
ка в очередной раз показала 
необходимость комплекс-
ной, межведомственной ра-
боты по защите населения 
и территории от возможных 
чрезвычайных ситуаций. В 
ходе практических меро-
приятий на всех пунктах 
развёртывания были про-
демонстрированы хорошие 
знания, полная оснащён-
ность и оперативная готов-
ность населения и служб к 
действиям при реальной 
угрозе опасности. А значит, 
можно сказать, что постав-
ленные задачи – выполне-
ны», – подчеркнул глава 
городского округа Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ.

Отметим, что 2 октября 
в 16.00 было проведено 
совещание в режиме 
видеоконференцсвязи 
с руководителем 
гражданской обороны 
Свердловской 
области, на котором 
был заслушан отчёт 
главы о выполненных 
мероприятиях ГО на 
территории городского 
округа. 
По итогам Всероссийской 
тренировки Лесному дана 
оценка «хорошо».

ВСЕРОССИЙСКИЕ УЧЕНИЯ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Комиссия проводит осмотр оборудования по обеззараживанию одежды в 
спецпрачечной (092 цех комбината «Электрохимприбор»).

На автомойке комбината (цех 013) готовы к обработке 
техники как в военное, так и в мирное время.

Подвижной пункт питания на базе в/ч 3275.
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Вице-премьер Д.Козак поддержал введение социальной нормы потребления энергии для населения. 

Предприниматель года
До 1 ноября ЦРП Лесного принимает заявки на участие в конкурсе 
«Лучший предприниматель года 2018». Конкурс проводится по 
номинациям: «Лучший Старт года», «Бизнес-леди года», «Лучший 
предприниматель года в сфере торговли, в производственной 
сфере, в сфере развлечений, в сфере рекламы, в сфере услуг».

ДАЙДЖЕСТ

К СВЕДЕНИЮ

Согласно Постановлению 
Правительства РФ № 410 от 14 мая 
2013 года всем собственникам 
жилья необходимо в обязательном 
порядке заключить договор 
на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования (является 
собственностью владельца 
жилого помещения) со 
специализированной организацией. 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НЕОБХОДИМЫ КОПИИ 
СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
 паспорта собственника – страни-
цы № 2, 3, 5;
 свидетельства на право соб-
ственности или его заменяющего 
документа – например, договора 
аренды;
 паспорта газового оборудова-
ния (плита, счётчик);
 номера лицевого счёта из кви-
танции об оплате на квартиру.
Отсутствие договора или отказ от 

проведения технического обслужи-
вания внутриквартирного газового 

оборудования является основанием 
для отключения газа, а также преду-
сматривает материальную ответствен-
ность. Штраф согласно КоАП ст. 9.23 
«Нарушение правил обеспечения без-
опасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» для физиче-
ских лиц – от 1000 до 2000 рублей.

ООО «АУРАС» с особым вниманием 
относится к выполнению своих услуг, 
ведь приоритетом компании являются 
безопасность, надёжность, качествен-
ная и выполненная в срок работа. 
Ознакомиться с расценками 
на оказываемые услуги можно 
на сайте компании: аурас.рф.

Газовая служба 
ООО «АУРАС» информирует

Договор можно заключить 
по адресу: г. Лесной, ул. 
Ленина, 49А («Силуэт»), 
офис 109. График работы: 
понедельник-пятница – с 
9.00. до 18.00, выходные – 
суббота и воскресенье. Тел. 
8-901-453-6540. 

РЕ
КЛ

А
М

А

(Продолжение. 
Начало в № 38 от 20.09.18)

Успех реформы может быть 
связан только с созданием 
новых современных объ-
ектов, задействованных в 
системе сбора и удаления 
отходов, – от заводов до 
полигонов, оборудованных 
современными природо-
охранными сооружени-
ями. Поскольку в России 
практически отсутствуют 
мусороперерабатывающие 
заводы или только начина-
ют создаваться, на реализа-
цию реформы необходимы 
значительные финансовые 
средства, привлечение 
которых в сферу позволит 
снизить нагрузку на населе-
ние, связанную с тарифами 
на новую коммунальную ус-
лугу – услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО).

Создание новой совре-
менной системы обра-

щения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами – это основная 
задача реформы, реализуемой 
в субъектах РФ с участием ре-
гиональных операторов по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами.

Кто ответственен за 
содержание контейнерных 
площадок?

Содержание контейнер-
ных площадок осуществляют 
собственники земельного 
участка, на котором они рас-
положены. Организация по 
обслуживанию жилищного 
фонда (УК, ТСЖ, ЖСК) на осно-
вании заключённого догово-
ра на обслуживание обязана 
обеспечивать содержание в 
исправном состоянии кон-
тейнеров без переполне-
ния и загрязнения террито-
рии. Там, где собственник 
не определён и отсутствует 
управляющая организация, 
обязанность по содержанию 
возлагается на органы мест-
ного самоуправления.

Надо ли заключать 
договор, если юридическое 
лицо не осуществляет 
хозяйственной 
деятельности? 

Любое юридическое лицо, 
независимо от организа-
ционно-правовой формы и 
предоставляемых услуг, ви-
дов реализуемых товаров или 
выполняемых работ, обязано 
соблюдать все установленные 
санитарные требования, в том 

числе вовремя вывозить от-
ходы как промышленного, так 
и бытового происхождения. 
Обязанность юридических 
лиц – заключить договоры на 
вывоз твёрдых коммунальных 
отходов – определена феде-
ральным законодательством.

Какие отходы относятся к 
твёрдым коммунальным? 

Понятие твёрдых комму-
нальных отходов приведено в 
Федеральном законе об отхо-
дах № 89-ФЗ. К ТКО относятся 
отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в 
процессе их использования фи-
зическими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд. К 
ТКО относятся также аналогич-
ные виды отходов, образуемых 
у организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Как подтвердить 
длительное отсутствие 
по месту проживания 
и неполучения 
коммунальной услуги? 

Перерасчёт за комму-
нальные услуги в связи с 
временным отсутствием осу-
ществляется в соответствии 
с Правилами предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
утверждёнными постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354.

При возникновении ос-
нований для перерасчёта 
собственнику жилого поме-
щения нужно предоставить 
региональному оператору 
или управляющей организа-
ции подтверждающие доку-
менты. В качестве документов, 
подтверждающих продолжи-

тельность периода времен-
ного отсутствия потребителя 
по месту постоянного житель-
ства, к заявлению о перерас-
чёте могут прилагаться:
 копия командировочного 
удостоверения или копия 
решения (приказа, распоря-
жения) о направлении в слу-
жебную командировку или 
справка о служебной коман-
дировке с приложением ко-
пий проездных билетов;
 справка о нахождении на 
лечении в стационарном ле-
чебном учреждении или на са-
наторно-курортном лечении;
 проездные билеты или их 
заверенные копии. В случае 
оформления проездных до-
кументов в электронном виде 
исполнителю предъявляется 
их распечатка на бумажном 
носителе, а также выданный 
перевозчиком документ, под-
тверждающий факт использо-
вания проездного документа;
 счета за проживание в гости-
нице, общежитии или другом 
месте временного пребыва-
ния или их заверенные копии;
 документ органа, осу-
ществляющего временную 
регистрацию гражданина по 
месту его временного пре-
бывания в установленных за-
конодательством РФ случаях, 
или его заверенная копия;
 справка организации, 
осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого по-
мещения, подтверждающая 
начало и окончание перио-
да, в течение которого жи-
лое помещение находилось 
под непрерывной охраной и 
пользование которым не осу-
ществлялось;
 справка, подтверждающая 
период временного пребы-
вания гражданина по месту 
нахождения учебного заве-
дения, детского дома, шко-

лы-интерната, специального 
учебно-воспитательного и 
иного детского учреждения 
с круглосуточным пребыва-
нием;
 справка консульского уч-
реждения или дипломатиче-
ского представительства РФ 
в стране пребывания, под-
тверждающая временное 
пребывание гражданина за 
пределами России;
 справка дачного, садового, 
огороднического товарище-
ства, подтверждающая пери-
од временного пребывания 
гражданина по месту нахож-
дения дачного, садового, ого-
роднического товарищества;
 иные документы, которые, 
по мнению потребителя, под-
тверждают факт и продолжи-
тельность временного отсут-
ствия потребителя в жилом 
помещении.

При условии предоставле-
ния необходимых подтверж-
дающих документов перерас-
чёт будет произведён.

На селе большой объём 
образования отходов 
от животноводства, 
растениеводства, 
строительных отходов. 
Будет ли региональный 
оператор организовывать 
обращение с данными 
видами отходов, и если да, 
то на каких условиях? 

Законодательством не за-
прещено региональному опе-
ратору заниматься обращени-
ем с иными видами отходов. 
Стоимость услуги определя-
ется соглашением сторон от-
дельного договора, который 
может быть заключён с регио-
нальным оператором.

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 
области. 

РЕФОРМА СИСТЕМЫ ТКО: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Под небом синим 

служить России
С 1 октября, согласно Указу Президента, 
начался осенний призыв молодых людей в 
возрасте от 18 до 27 лет на срочную службу 
в армии. Продлится он до 31 декабря. За 
это время ряды Вооружённых сил пополнят 
практически 133 тысячи солдат. Шесть тысяч 
из них – жители Свердловской области. 

В Лесном первое заседание призывной комис-
сии состоялось 2 октября. На призывной пункт в 
тот день прибыло 30 человек. Многим предоста-
вили отсрочку по медицинским показаниям и в 
связи с обучением в высших учебных заведениях. 
В армию отправятся лишь 10 горожан.

Председатель призывной комиссии – глава го-
рода Сергей ЧЕРЕПАНОВ отметил, что этой осенью 
в солдатский строй встанут 45 лесничан, и выразил 
уверенность, что молодые люди смогут достойно 
постоять за честь страны и родного города.

Традиционный праздник «День призывника» 
планируется провести 24 октября.

Татьяна БЕКЕТОВА.

На дороги Лесного вывели… 
пылесос

На городских улицах жители города стали 
замечать новую специальную уборочную 
технику. Вакуумная подметально-уборочная 
машина (по сути – «пылесос» на колёсах) 
предназначена для уборки проезжей части от 
мусора, пыли, камней или листьев. 

В отличие от другой подметально-уборочной 
техники, вакуумная машина не пускает пыль в гла-
за прохожих – весь убранный с улиц и прибордюр-
ных зон мусор загружается в специальный контей-
нер, а  собранная и загруженная в самосвал листва 
не разлетается из кузова по городским улицам.

Для Лесного – это относительно новая техника 
в автопарке Управления городского хозяйства. Те-
перь вместо двух единиц техники коммунальщики 
могут использовать одну. Тем самым увеличивается 
объём выполняемых работ и не происходит износ 
других уборочных машин, которые вполне приго-
дятся в зимний период. Кроме того, такой «пыле-
сос» – это хорошее подспорье для дворников.

Юлия МЕТЁЛКИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Коммунальщики пылесосят улицы.
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В ОДНУ СТРОКУ:

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

В октябре Рособрнадзор проведёт исследование компетенций учителей, в нём будут участвовать 18 000 человек из 45 регионов.

www.edu-lesnoy.ru

Назначения 
С 1 октября распоряжением администрации ГО «Город Лесной» начальни-

ком Управления образования назначен Алексей Павлович Парамонов. 
А.Парамонов окончил Нижнетагильский пединститут. Свою  деятельность 

начал в школе № 8. Далее работал директором школы № 72, лицея, зам. 
директора МКУ «ИМЦ», зам. директора по учебной работе ТИ НИЯУ МИФИ.

С ПРАЗДНИКОМ!

От всей души поздравляю 
всех педагогов и ветеранов 

педагогического труда 
с профессиональным праздником – 

Днём учителя!
Профессия учителя неизменно остаётся самой 

уважаемой и ответственной в нашей стране. Учи-
тель – хранитель и проводник знаний, культуры и 
мудрости.

В этот праздничный день примите слова глубо-
кой признательности за преданность профессии, за 
чуткое отношение к детям и готовность не только 
учить, но и учиться, постоянно совершенствуясь и 
подтверждая своё мастерство.

Желаю вам крепкого здоровья, благодарных уче-
ников, семейного тепла, благополучия и хорошего 
настроения!

Евгений ПРЕИН, 
управляющий Северным управленческим 

округом Свердловской области.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
специалисты дошкольного и 

дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда! 

От депутатов городской Думы и лично от 
себя поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!
Труд учителя предполагает огромное терпение, само-

отдачу, любовь к детям. Сегодня учитель должен не толь-
ко обладать специальными знаниями, владеть новейши-
ми средствами и методиками обучения, но и осознавать 
глубокие перемены в обществе. Во многом от учителя, 
его профессиональных и человеческих качеств, зависит 
судьба подрастающего поколения, завтрашний день на-
шего города, региона и страны в целом.

Огромное спасибо вам за терпение, мудрость и 
доброту, за нелёгкий каждодневный труд! От всей 
души желаю профессионального совершенства, 
творческих успехов и новых достижений, крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра! 

Татьяна ПОТАПОВА, 
председатель Думы ГО «Город Лесной».

Уважаемые учителя, преподаватели, 
воспитатели, работники 

дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с Международным 
днём учителя!

В системе образования Лесного много ярких пе-
дагогических коллективов, незаурядных, творческих 
и влюблённых в свое дело людей. Благодаря их про-
фессионализму, терпению, преданности своему делу, 
непрестанному поиску инновационных методов  
обучения формируются нравственные и эстетические 
представления детей о мире, в полной мере раскры-
ваются и реализуются их способности. Победы на 
олимпиадах и конференциях, достойные результаты 
ЕГЭ, учёба в лучших вузах страны – подтверждение 
высокой оценки работы учителей города. Особой 
признательности заслуживают ветераны педагогиче-
ского труда, которые не только внесли большой вклад 
в дело воспитания и образования нескольких поколе-
ний юных лесничан, но и передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним учителям – достойным про-
должателям традиций этой благородной профессии. 

Дорогие коллеги! Пусть в этот праздничный день 
вы будете окружены теплом и вниманием учеников, 
друзей и родных. Желаем вам крепкого здоровья и 
благополучия, мудрости и терпения, любви и вдох-
новения!

Управление образования.

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

На протяжении всей жизни мы помним школу, несём 
в сердце тепло её огней, с радостью встречаемся со сво-
ими учителями. Школа играет в жизни каждого ребёнка 
огромную роль. Вместе с семьёй учителя формируют 
личность человека, который в будущем станет ответ-
ственным и активным гражданином великой страны. 

Примите слова благодарности за ваш труд, за 
доброту и великодушие, бескорыстие и ответствен-
ность за будущее общества, за наших детей! 

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной организации 

профсоюза.

Начало учебного года 
стало насыщенным 
и ярким для системы 
образования города. 
Две значимые победы 
педагогов дали старт 
новым достижениям.

Первая – успех  на ре-
гиональном этапе 

«Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Педагог-психолог Рос-
сии – 2018».

Педагог-психолог д/с № 6  
«Золотой петушок» Наталья 

ВОЛКОВА заняла второе ме-
сто в региональном этапе 
«Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Педагог-психолог Рос-
сии – 2018». Участниками кон-
курса стали 24 специалиста 
из разных городов области: 
Тавды, Ревды, Екатеринбурга, 
Артёмовского, Лесного...

На суд профессио-
нального жюри Наталья 
Борисовна представила 
результаты своей психоло-
го-педагогической деятель-
ности с использованием 

игровых технологий, на-
правленных на развитие у 
детей эмоционально-воле-
вой сферы, произвольности 
психических процессов и 
поведения. Также успешно 
прошла конкурсные испы-
тания: визитная карточка, 
практикум, решение кейса. 

Во время практикума 
«Подвижная игра» Наталья 
Волкова проявила умение 
активизировать незнакомую 
аудиторию – студентов ин-
ститута. Члены жюри высоко 
оценили игровой практикум 

и отметили, что эта фор-
ма представления одна из 
сложных. 

Подведены итоги кон-
курса экспертов в рам-
ках проекта «Школа 
Росатома». Победитель 
получает право участия 
в конкурсной программе 
проекта «Школа Росато-
ма» в 2018-2019 учебном 
году в профессиональной 
позиции эксперта.

Победитель Конкурса 
учителей прошлых лет, педа-
гог и заместитель директора 
школы № 64 Ирина Зыряно-
ва объявлена победителем 
Конкурса экспертов по ито-
гам состоявшегося 24 сентября дистан-
ционного финала. 

Ирина Вячеславовна приглаша-
ется в качестве эксперта на Конкурс 
учителей. Ей предстоит участвовать в 
оценке выступлений его участников 
на заочном, дистанционном и финаль-

ном этапах конкурса. После окончания 
Конкурса учителей в рамках очного фи-
нала, который состоится 14-16 ноября в 
Новоуральске, И.Зыряновой предстоит 
осуществить супервизию не менее 
трёх стажировок, которые проведут 
победители Конкурса.

В финале Конкурса экспертов Ирина 

Зырянова участвовала вместе 
с финалистом Евгенией Дёми-
ной, представляющей г. Се-
верск (Томская область). 

Евгения Викторовна на-
граждена правом участия в 
2019 году в любой стажировке 
победителя Конкурса учителей 
за счёт средств проекта «Школа 
Росатома». 

По решению конкурсной 
комиссии из двух финалистов в 
этом году был выбран один по-
бедитель. 

Таким образом, в Конкурсе 
учителей в этом учебном году 
примут участие в качестве экс-

пертов Ирина Зырянова и представитель 
гимназии № 216 «Дидакт» г. Заречный 
Пензенской области, которая примет на 
стажировку победителей Конкурса учи-
телей 2018-2019 учебного года.

Управление образования. 

27 сентября в России 
традиционно отмечается 
праздник, посвящённый 
всем работникам 
дошкольных учебных 
учреждений. 

Эта дата выбрана не 
случайно: имен-

но в этот день 155 лет на-
зад, в 1863 году, в Санкт-
Петербурге был открыт 
первый детский сад. А 27 
ноября 68 лет назад в жилом 
доме № 2 по улице Сталина 
открылся первый детский 
сад в Свердловске-45. 

Немного статистики. На 
сегодняшний день в детских 
садах Лесного трудятся поч-
ти 1500 сотрудников. По са-
мым скромным подсчётам, 
воспитатель за год говорит 
«Здравствуйте!» 12  000 раз 
и заплетает 2  500 косичек, 
младший воспитатель пере-

носит более 7 тонн готовой 
еды и моет 27 000 тарелок, а 
заведующая проводит более 
5 000 бесед с родителями. 
Огромную работу с детьми 
проводят учителя-логопе-
ды, музыкальные работники, 
инструкторы по физической 
культуре, на благо детского 
здоровья трудятся меди-
цинские сёстры, повара, за-
ведующие учреждениями и 
многие другие.

Представители всех го-
родских учреждений до-
школьного образования со-
брались на торжественную 
встречу в честь Дня воспи-
тателя в городской адми-
нистрации, где их привет-
ствовал глава города Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ:

– Вы – первые, к кому 
приходят родители со своим 
ребёнком, начинающие путь 
по дороге образования и 
воспитания. Вы – те, кто свою 
душу, любовь и сердце пере-
даёт детям. От вашего про-
фессионализма, открытости 
вашей души и от вашего не-
равнодушия зависит, каким 
ребёнок придёт в первый 
класс. Вам благодарны роди-
тели и дети за ваши добрые 
глаза, взгляд и слово.

– В ваших руках самое 
ценное и дорогое – наши 
дети и наши внуки, – говорит 
Татьяна ПОТАПОВА, пред-
седатель городской Думы. 
– Каким вырастет новое по-
коление, во многом зависит 
от вас. Вы являетесь одними 

из первых, кто учит наших 
малышей дружить и любить. 
Именно вы умеете видеть 
мир глазами каждого ре-
бёнка, быть рядом с детьми 
тогда, когда для них это осо-
бенно важно.

За многолетний добро-
совестный труд, професси-
онализм, личный вклад в 
развитие дошкольного об-
разования города Почётной 
грамотой главы городского 
округа были награждены 23 
работника детских садов. 
Благодарственным пись-
мом главы города за значи-
тельный вклад в развитие 
дошкольного образования 
Лесного – 17 работников до-
школьного образования. 

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

Ваш благородный и нелёгкий труд поль-
зуется заслуженным уважением в обществе, он 

требует высочайшего профессионализма, огромных ду-
шевных сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Именно 
вы стоите у истоков становления личности, учите само-
стоятельно мыслить, принимать правильные решения, 
нести ответственность за свой выбор.

Учителю никогда не было легко, жизнь постоянно 
предъявляет к вам высокие требования: меняются тех-
нологии обучения, учебные программы, вводятся новые 
образовательные стандарты. Но даже в век стремитель-
ных перемен, модернизации и компьютеризации сферы 

образования учительский талант и мастерство не смо-
жет заменить ни один суперсовременный компьютер.

Позвольте выразить вам самые искренние слова бла-
годарности и признательности за верность своему про-
фессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы 
ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить 
ветеранов педагогического труда, внёсших неоценимый 
вклад в развитие системы образования в нашем крае и 
воспитание подрастающего поколения.

Искренне желаю крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой энергии и постоянного движения вперёд, к 
вершинам знаний, творческому росту!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые учителя, работники сферы образования  
и ветераны педагогического труда! 

Один из лучших педагогов-психологов 
региона живёт в Лесном

ПЕДАГОГ, АДМИНИСТРАТОР И… ЭКСПЕРТ! 

Чуткий взгляд, доброе 
сердце и самые тёплые руки

Юлия МЕТЁЛКИНА

Наталья Волкова.

Ирина Зырянова.
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ДАЙДЖЕСТ

Около 4 лет назад в России появились школы для тяжело болеющих детей, вынужденных долгое время проводить в стационаре. 

Культурная статистика
В 2017 году культурно-массовые мероприятия посетило более 
160 тысяч человек, в том числе порядка 38 тысяч детей. На сегод-
няшний день в городе работает 165 культурно-досуговых формиро-
ваний, из них 59 – для детей до 14 лет, в библиотеках зарегистриро-
вано более 35 тысяч пользователей, треть из них – дети. 

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

ВОСПИТАНИЕ 
с пониманием

«Не позволяй 
себе бояться»…

…Вот на такую нетрадиционную, но вполне при-
нимаемую подростками тему состоялся откро-
венный разговор в «Гайдаровке».

Прошёл он в контексте презентации книги Оль-
ги Громовой «Сахарный ребёнок». Вообще, это ме-
роприятие состоялось в рамках организованного 
детской библиотекой цикла «Книги, которые спаса-
ют». Вот и на этот раз для обсуждения избрана была 
книжка о любви, достоинстве, свободе, умении по-
бороть страх, роман-воспитание.

Встреча прошла при участии старшего инспекто-
ра по делам несовершеннолетних Натальи ГАФУРО-
ВОЙ и настоятеля храма во имя иконы Божией Ма-
тери «Живоносный источник», протоиерея Сергия 
АРХИПОВА. Библиотекарь Наталия БАБУШКИНА 
организовала просмотр буктрейлера и чтение фраг-
ментов произведения, в котором рассказывается 
история семьи, жившей в трагические для России 
1930-е годы, когда по наговорам недоброжелате-
лей честные и преданные стране люди становились 
«врагами народа» и отправлялись в лагеря, а семья 
(в том числе и дети) несла все горести и потери вме-
сте со своими родными, стоически преодолевая не-
взгоды. 

Ребятам было предложено поразмышлять о том, 
какие решения в борьбе с жизненными трудностями 
может подсказать книга. Отец Сергий привёл при-
меры из классической литературы, рассказал о том, 
как порой обращение к Богу придаёт силы. Привёл в 
пример повесть В.Астафьева «Сон о белых горах», в 
которой людей, попавших в экстремальные природ-
ные условия, спасает от смерти молитва.

Старший инспектор по делам несовершеннолет-
них Наталья Гафурова напомнила детям, что в слу-
чае необходимости можно обратиться в ОПДН, где 
им обязательно помогут, привела примеры такой 
помощи и заверила о конфиденциальности отноше-
ний.

Подростки получили памятки о том, какие книги 
ещё можно почитать, а также о новой услуге «Гайда-
ровки» – электронной библиотеке ЛитРес.

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор Отдела культуры. 

Трудный возраст – поможем 
преодолеть его вместе

«С ними подчас невозможно общаться, вести 
диалог, до них нельзя донести простые 
истины», – нередко можно услышать, когда 
речь заходит о «трудных» подростках. Но 
немногие задумываются, что детям также 
трудно наладить контакт с окружающими. 
Естественный, непринуждённый разговор, а не 
протокольная обязаловка – вот что необходимо 
для того, чтобы ушло отчуждение в отношениях 
взрослых и детей. Этот принцип и лёг в основу 
музейного цикла «Общение без границ». Для 
встреч с подростками привлекаются известные 
горожане, которые своим личным примером, 
историей своей жизни могут помочь ребятам 
обрести себя. 

На первую встречу с ребятами был приглашён 
протоиерей Сергий Архипов, настоятель храма во 
имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный 
источник». Более тридцати ребят пришли на встречу 
с ним в музей. Отец Сергий рассказал детям о себе, о 
том, как пришёл к вере и стал священником. Его био-
графия похожа на судьбы сверстников, когда в дет-
стве случались проявления легкомыслия, слабости 
характера, вредных привычек. Но он смог осознать 
ошибки, победило желание исправить их, чтобы ни-
когда больше не повторять. Служба в армии закали-
ла дух, научила постоять за себя, а чтение Евангелия 
во время долгих дежурств окончательно укрепило 
его решение посвятить себя Богу. Учёба в Москов-
ской духовной семинарии, потом – в академии по-
могла обрести пастырскую мудрость. 

Чувствовалось внимание к нему со стороны ау-
дитории, можно сказать, что отец Сергий смог до-
стучаться до сердца каждого из подростков. Не на-
вязывая своего мнения, он привёл убедительные 
примеры и дал советы. В конце встречи на вопрос: 
«Кто из вас был в храме на службе?» – большинство 
ребят подняли руки, словно соглашаясь и одобряя 
всё, о чём услышали от священника, который напут-
ствовал и благословил ребят на добрые дела. 

Елена СТАРОВЕРОВА. 

Областной 
семинар-практикум для 
специалистов культурно-
досуговой сферы состоялся в 
Лесном 26 сентября. 

Сотрудники клубных учрежде-
ний, библиотек из 18 терри-
торий Восточного, Южного, 

Северного и Горнозаводского управлен-
ческих округов Свердловской области 
– порядка 70 специалистов перенима-
ли опыт работы учреждений Лесного с 
несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении. Гости 
нашего города в каждом учреждении 
находили для себя новые точки роста. 
По признанию участников семинара, 
яркие впечатления теперь необходимо 
обратить в реальные дела на местах.

Почему семинар-практикум состо-
ялся в Лесном? В прошлом году в не-
скольких городах Северного управлен-
ческого округа проходила проверка 
областной территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних. По её 
результатам и было принято решение 
транслировать опыт наших учрежде-
ний на другие территории.

Открытие семинара состоялось в 
Центральной городской детской би-
блиотеке имени А.Гайдара. Здесь го-
стей приветствовал глава Лесного  
Сергей ЧЕРЕПАНОВ:

– Огромное спасибо за оказанное 
Областным дворцом народного творче-
ства, министерством культуры региона 
доверие и высокую оценку работы на-
ших учреждений. Все мы прекрасно по-
нимаем, что самые незащищённые – это 
наши дети. Все вместе мы должны дать 
возможность нашему подрастающему 
поколению развиваться нравственно 
и духовно, двигаясь в правильном на-
правлении. Представляя накопленный 
опыт, всегда начинаешь что-то переос-
мысливать. Осознавая, что многое уже 
реализовано, ставишь задачи на новый 
период. Сегодняшний семинар, я уверен, 
станет отправной точкой для всех его 
участников.

Старший специалист территориаль-
ной комиссии ПДН Светлана МЕРЗЛЯ-
КОВА представила доклад о взаимо-
действии её ведомства с городскими 
учреждениями культуры. «Есть случаи, 
когда спустя некоторое время комплекс-
ной работы мы снимаем семьи с персо-
нифицированного учёта, а они продол-
жают посещать объединения, – отметила 
Светлана Анатольевна. – Значит, работа, 
которую мы проводим совместно с от-
делом культуры, приносит колоссальные 
положительные результаты. Хочется от 
души поблагодарить учреждения куль-
турно-досуговой сферы за важное и нуж-
ное, сплочённое партнёрство».

Об организации работы учрежде-
ний культуры с несовершеннолетни-

ми, находящимися в социально опас-
ном положении, во взаимодействии 
с субъектами профилактики сообщил 
начальник отдела культуры Владимир 
УЛЫБУШЕВ. Владимир Викторович рас-
сказал о массовой и индивидуальной 
профилактике, привёл статистические 
данные, которые уже сами по себе го-
ворят о серьёзной системной работе. 

Богатым опытом ЦГДБ поделилась 
её директор Лариса НЕЖДАНОВА. 
Именно «Гайдаровка» произвела на 
гостей города самое яркое впечатле-
ние. Методист Дворца культуры из 
Качканарского ГО Ольга ЕЛСУКОВА от-
метила: «Мы как за границей побывали! 
Ваша детская библиотека проводит ко-
лоссальный объём работы, результат – 
продвинутое место для развития детей. 
Обязательно поделюсь с коллегами 
опытом, приобретённым на семинаре, 
чтобы и у нас начали внедряться мето-
ды, о которых мы узнали в Лесном». 

В МВК участникам семинара была 
представлена обзорная экскурсия. Ди-
ректор музея Вера КУЧУР и научный 
сотрудник Елена СТАРОВЕРОВА позна-
комили делегацию с историей города и 
также представили опыт работы учреж-
дения с несовершеннолетними. В ДТиД 
«Юность» лекторий для гостей провела 
директор Татьяна КОМАРОВА. О работе 
СКДЦ «Современник» рассказала ди-
ректор Марина ИСЛАМОВА. Доклад об 
организации досуга детей школьного 
возраста и несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии, во время летних каникул рассказала 
менеджер КДО «Современника» Людми-
ла ПОРОШИНА. Посетили гости Лесного 
и ЦГБ им. П.Бажова. Здесь библиотекарь 
Наталия ДАУТОВА представила доклад 
на тему безопасного Интернета. 

«Спасибо организаторам: всё кратко, 
чётко, по теме, много интересной инфор-
мации. Впечатляет красота учреждений: 
библиотеки и музей нас просто очаро-
вали», – отметила специалист по работе 
с молодёжью подросткового молодёж-
ного центра «Колосок» из Верхней Туры 
Альфия ИВАНОВА. 

Семинар-практикум получился на-
сыщенным. Равнодушных среди гостей 
не осталось: опыт Лесного оказался 
востребованным. Без сомнения, он 
найдёт отражение в работе клубных 
учреждений городов. 

Беспрецедентный 
флешмоб в минувшую 
субботу собрал в детской 
библиотеке более 
шестидесяти самых 
верных, озорных, лёгких 
на подъём её читателей. 

В этот день обычно «Гай-
даровка» отдыхает, но 

29 сентября стало исключе-
нием. Первоклашки за руку 
с мамами, старшеклассники 
после школьных занятий, би-
блиотекари – все до одного 
встретились в неурочный час, 
чтобы создать нечто суперсе-
кретное и мегакрутое: здесь 
проходили съёмки массового 
«Манекен челленджа». 

Молодёжь хорошо знает, 
что это такое, – модный фор-
мат видеозарисовки, распро-
странившийся в Интернете 
пару лет назад. Группа людей 
остаётся неподвижной, пока 
между ними перемещается 
камера. Скептически настро-

енных участников на данном 
событии замечено не было: 
два часа малыши и взрослые 
работали сплочённым, вновь 
образованным творческим 
коллективом, веселились, 
дружили, наслаждались об-
щим большим делом.

Создание необычного 
ролика – заслуга инициатив-
ного, идейного директора 
библиотеки Ларисы НЕЖДА-
НОВОЙ. Техническую сторону 
процесса взяли на себя соци-
альные партнёры и добрые 
друзья «Гайдаровки» – пресс-
служба холдинга «РЭК».

Перед началом съёмки с 
ребятами провели довольно 
странный и смешной мастер-
класс. Только кажется, что 
простоять неподвижно в 
течение пары минут – это 
легко. А если ты гиперактив-

ный второклас сник, которо-
му так и хочется кривляться, 
бежать куда-то, дёргать со-
седа за рукав? Сложно, то-то 
и оно, практически невоз-
можно! «Сильно зажмурьтесь 
и откройте глаза, чтобы не 
моргать. Если в руках книга, 
выберите одну букву и смо-
трите только на неё. Кто-то 
кашлянёт или чихнёт – будем 
переснимать», – инструкти-
рует режиссёр. «А дышать 
можно?» – совершенно се-
рьёзно спрашивают актёры. 

Каждый получил роль. 
Все залы и абонементы, гар-
дероб, лестничные марши и 
коридоры наполнились жи-
выми манекенами. «Все по 
местам, замерли! Снимаем 
первый дубль!» – голос Лари-
сы Ивановны в динамиках си-
стемы оповещения. Сердца 

бьются часто, дышать разре-
шили, но всё равно страшно, 
отчего-то хочется рассмеять-
ся или даже подпрыгнуть. 
Тишина. Камера плывёт, за-
глядывая в лица. Один кадр – 
вся библиотека. Стоп. Снято. 

Три дубля – и дело в шля-
пе. Это было незабываемо! 
Впервые Лесной и гости го-
рода увидят ролик 6 октября, 
в субботу, в ДТиД «Юность» 
на региональном фестивале 
неПрочитанных книг, где нас 
ждёт невероятное количе-
ство интересного, нового, не-
обычного. Это будет история 
про апгрейд библиотечного 
дела, про то, как «Гайдаров-
ка» работает для детей и вме-
сте с детьми. Приходите все 
– обязательно!!! 

Подробная афиша 
фестиваля – на стр. 14.

КУЛЬТУРА ЛЕСНОГО 
ТРАНСЛИРУЕТ ОПЫТ 
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Юлия КАЗИМИРОВА «ГАЙДАРОВКА», ЗАМРИ! 
НО – НЕНАДОЛГО…

Лесной посетило около 70 специалистов культурно-досуговой сферы. 
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В ОДНУ СТРОКУ: Минсоцполитики региона предоставит компенсацию детям, потерявшим кормильца-участника ликвидации аварии на ЧАЭС.

Экспресс-тестирование на ВИЧ
13 октября на площади у ЗАГСа (Компроспект, 20) с 12.00 до 15.00 

будет работать мобильный пункт экспресс тестирования.  Каждый 
желающий сможет анонимно и бесплатно обследоваться на ВИЧ-

инфекцию, пройти до и послетестовое консультирование, получить 
информацию по мерам профилактики ВИЧ.

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Говоря об истории 
военно-строительных 
частей Министерства 
атомной энергетики 
и промышленности, 
нельзя не сказать об их большом 
вкладе, который они, учитывая 
высокую мобильность, внес-
ли при ликвидаций аварий и 
катастроф, первыми приходя на 
помощь. 

Так это было при аварии на ПО 
«Маяк» в 1957 г., землетрясе-

ниях в Ташкенте в 1966 г. и Спитаке 
(Армения) в 1988 г., взрывах на ж/д 
станциях Свердловск-Сортировоч-
ный и Арзамас-1 в 1988 г.

В ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС решаю-
щую роль в сооружении защитного 
саркофага сыграли строительные 
подразделения Минсредмаша, на 
переднем крае которого находились 
военно-строительные части отрасли. 
Объект «Укрытие» (саркофаг) возво-
дил личный состав военно-строи-

тельных частей, общая численность 
привлечённых составила около 250 
000 человек. Участником событий 
в Чернобыле был и Сергей Михай-
лович СОРОКИН, который с 1993 по 
1996 годы прослужил в войсковой 
части 01060. Вот что он рассказывает: 

«С первых же дней, как только 
было официально объявлено, что 
на Чернобыльской АЭС случилась 
авария, туда отправились военные 
строители. Личный состав двух во-
енно-строительных полков разме-
щался в выстроенном в рекордные 
сроки военном городке близ по-
сёлка Иванков, расположенного за 
пределами 30-километровой зоны 
от Чернобыля, и в самом Черно-
быле в здании школы-интерната. 
Военно-строительный отряд был 
сформирован на станции Тетерев в 
100 километрах от Чернобыля. Раз-
мещался личный состав отряда в 
пассажирских вагонах и занимался 
расширением станции, приёмом, 

разгрузкой и погрузкой грузов, 
прибывающих на станцию. Станцию 
пришлось модернизировать, чтобы 
она могла принять огромный поток 
грузов, прибывающих на ЧАЭС.

Когда я приехал туда, «саркофаг» 
уже был сооружён. Офицеры и пра-
порщики, личный состав, призван-
ный из запаса, которые работали 
на ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, совершали 
ежедневный подвиг буднично, не за-
думываясь об этом. Ведь представь-
те, радиацию обнаружить сразу не-
возможно, сегодня допустим здесь 
чисто, а завтра доза радиации в этом 
же месте может быть очень высокой, 
даже после обследования дозиме-
тристами. Достаточно нескольких 
минут, чтобы получить дозу радиа-
ции, опасную для жизни, и не извест-
но, как потом отразится на здоровье 
её совокупная доза (за всё время 
пребывания на месте аварии). Чем 
мы занимались в зоне? Мы снимали 
для захоронения верхний слой зем-
ли, занимались ремонтом и восста-
новлением кровли третьего энер-
гоблока, отделкой его помещений и 
так далее (в своё время реактор 3-го 
блока хотели запустить снова). Ра-
бота на кровле 3-го блока осущест-
влялась группами по 10-15 человек 
из убежища, оборудованного на 
крыше здания. Военные строители в 
освинцованных защитных фартуках 
выбегали на заранее оговоренное 
рабочее место на период от 3-5 ми-
нут до 15-20 минут и возвращались 
в укрытие. Смена, в зависимости от 
радиационного фона, длилась от 2-3 
часов до 6 часов. 

У каждого на одежде был прико-
лот накопитель для определения ко-
личества и учёта полученной дозы 

радиации. Ежедневно проводилось 
увлажнение территории (чтобы не 
поднималась пыль), что позволяло 
существенно снизить облучение 
личного состава. Была налажена 
работа санпропускников и помыв-
ка личного состава после работы на 
станции. При получении военнос-
лужащим определённой дозы ре-
шался вопрос о его работе, не свя-
занной с выездом на станцию, или 
откомандировании. В наше время 
в Чернобыле быт уже был налажен, 
организованы высококалорийное 
качественное питание, баня, приез-
жали даже артисты с концертами. В 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС участвовали 
солдаты и офицеры со всего Совет-
ского Союза. Работали добросовест-
но, не считаясь ни со временем, ни 
с опасностью для здоровья и жизни. 
Многие из них были награждены ме-
далями и орденами Правительства. 
Светлая память останется о людях, 
которых с нами больше нет…» 

За пятидесятилетний период 
деятельности (1948-1998 гг.) в во-
енно-строительных частях атомной 
отрасли прослужили свыше 5 мил-
лионов молодых людей, которые 
получили хорошую трудовую закал-
ку и воспитание, освоили нужные в 
жизни рабочие профессии, а мно-
гие из них и сегодня продолжают 
трудиться на благо нашей Родины.

Ветеранами военно-строи-
тельных частей создана и активно 
работает межрегиональная об-
щественная организация «Офице-
ры-ветераны военно-строительных 
частей атомной энергетики и про-
мышленности», которая организа-
ционно входит в состав Межрегио-
нального общественного движения 

ветеранов атомной энергетики и 
промышленности (МОДВ АЭП, сайт 
в Интернете 25525.ru). Организа-
ция объединяет 17 региональных 
отделений и активно участвует в 
общественной жизни МОДВ АЭП. 
Основное внимание в деятельности 
уделяется военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи и социаль-
ной поддержке ветеранов
На торжественное мероприя-
тие, которое состоится в Москве 
в Федеральном агентстве «Рос-
атом» 4 октября, планируется 
прибытие около 200 ветеранов 
со всей страны, многие из кото-
рых после расформирования 
частей в 1998 году не виделись 
более 20 лет.

Анна НИЦЕНКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА С.СОРОКИНА.

«Люди! Спасите! Мы 
горим!»… Услышишь 
такие крики – и 
сердце начнёт 
биться чаще даже у 
взрослого человека – 
как же это страшно! 

А вот юные, смелые 
и сильные духом 
школьники – участни-

ки окружных состязаний «Спа-
сатель» смело отправлялись 
в задымлённую палатку, где 
были смоделированы послед-
ствия крупного пожара и от-
куда доносились аудиозаписи 
с призывом о помощи, чтобы 
вытащить из неё человека…

Соревнования памяти на-
шего отважного земляка, Ге-
роя РФ Валерия ЗАМАРАЕВА, 
который ценой своей жизни 
показал, что нет на свете чужой 
беды, спасая детей Беслана, 
состоялись в нашем городе 
28 сентября уже в четвёртый 
раз. Шесть делегаций из Ив-
деля, Качканара, Новой Ляли, 
Нижней Туры и Лесного проде-
монстрировали свои знания, 
навыки, ловкость и несгибае-
мую волю к победе. Испытания 
словно проверяли юношей 

и девушек 14-16 лет на 
прочность, и, забегая 
вперёд, отметим, что все 
команды достойно спра-
вились с заданиями.

«Лесной – город спор-
тивный, олимпийский, а ещё 
– город героев. Только пред-
ставьте, у нас шесть Героев 
СССР и Героев России! И сре-
ди них – Валерий Замараев, 
– сказал на торжественном 
построении перед стартом 
состязаний заместитель главы 
администрации по режиму и 
безопасности Евгений КЫНКУ-
РОГОВ. – Нет более сложной 
профессии, чем спасатель. Се-
годня, ребята, вы убедитесь в 
этом сами! И, несмотря на итог 
соревнований, конечно же, 
победит дружба!» Главный су-
дья – Алексей ДОЩЕННИКОВ 
пожелал участникам удачи и 
уверенности.

Организаторы – админи-
страция Лесного, Управле-
ние образования, АСС, СУ 
ФПС № 6 МЧС России, СДЮС-
ШОР «Факел», ФСЦ «Факел», 
школа № 67, Центр психо-
лого-педагогической, меди-
цинской и социальной помо-
щи, Детский (подростковый) 
центр, а также педагоги ОБЖ 
школ города считают, что 
главная цель соревнований 
– сохранение патриотиче-
ской преемственности, фор-
мирование готовности мо-

лодых людей к защите 
Отечества. 

Подвиг Валерия ЗА-
МАРАЕВА, совершён-

ный во имя спасения 
детей, обязывает равняться 
на Героя. И ребята действи-
тельно равнялись! Все этапы, 
которые, надо сказать, были 
совсем не из лёгких,  прохо-
дили без капли страха и даже 
доли сомнения. 

Так, в «разминочном» 
конкурсе «Представление 
команды» подростки прояв-
ляли сплочённость, настрой 
на победу, презентовав тема-
тические агитки. В конкурсе 
«Пожарная эстафета», кото-
рая проходила по упрощён-
ной схеме, преодолевали 
бум почти в метр высотой, 
затем присоединяли две по-
лугайки – одну к пожарному 
стволу, вторую – к разветвле-
нию и после проведения раз-
вёртывания возвращались 
на линию старта.

На этапе «Аварийно-
спасательная подготовка» 
юноши и девушки вязали 
верёвочные узлы, демон-
стрировали приёмы искус-
ственного дыхания и не-
прямого массажа сердца, 
оказывали первую медицин-
скую помощь. Всему этому 
их научили на уроках по 
безопасности жизнедеятель-
ности – просто потрясающе 

готовые к любой сложной си-
туации дети!

Настоящий фурор про-
извёл самый жуткий, по 
мнению большинства групп 
поддержки, конкурс «Экстре-
мальная ситуация». Здесь всё 
было всерьёз, как у настоя-
щих спасателей: в задымлён-
ной палатке, в кромешной 
тьме в сопровождении гром-
ких звуковых эффектов ребя-
та в противогазах, в касках 
искали пострадавшую (не 
манекен, а живую девушку!), 
обездвиженную по легенде 
в результате серьёзной трав-
мы, чтобы на носилках выне-
сти её наружу. 

«Внутри совсем ничего не 

видно и много всяких пре-
пятствий. Ориентировались 
на ощупь и по голосу – слуша-
ли друг друга и старались не 
подвести», – отметил Кирилл 
ТИМКИН из Ивделя. Команда 
лицея «Лесной-1» также под-
черкнула, что этот этап был 
одним из самых сложных, но 
в то же время самым инте-
ресным. «Нам очень понра-
вилось! Мы действительно 
почувствовали себя спаса-
телями! Свою роль сыграли 
отличная подготовка и же-
лание преодолеть себя, свои 
сомнения, страхи. У нас всё 
получилось!» – наперебой 
рассказывали ребята.

В тот день программа 

мероприятия не ограничи-
валась только соревновани-
ями. Пока жюри подводило 
итоги, участники посетили 
выставку пожарной техни-
ки СУ ФПС № 6 МЧС России, 
отдыхали, грелись горячим 
чаем. И вот настал момент 
оглашения результатов.

Третье место заняла 
команда «Лесной-2» – 
сборная образовательных 
учреждений города. 
Второе – команда 
Качканара. Ну а 
победителем четвёртых 
окружных соревнований 
«Спасатель» стала команда 
Ивделя.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

СЧЁТ НА СЕКУНДЫ
Юные спасатели показали силу, 
выносливость и характер

Правда о героических спасателях
К 70-ЛЕТИЮ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

Обездвиженную по легенде в результате серьёзной трав мы девушку из задымлённой 
палатки вынесла команда Ивделя. Конкурс «Экстремальная ситуация».

В ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС участвовали 
солдаты и офицеры со всего 

Советского Союза 
(крайний справа – С.Сорокин).

В 1986 году был построен уникальный объект. Люди, которые это 
делали, совершили подвиг.
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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

Цены действительны с 11 по 24 октября, количество товара ограничено

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

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

НОВИНКА: потолочные 
светильники от 578 руб.

ТОВАРЫ
для дома

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭНЕРГИЯ НОВОГО

Победа в Каннах
Ролики о российской заявке ЭКСПО-2025 победили 
на фестивале документального кино в Каннах. 
Серия видео стала лучшей в номинации «Фильм 
о туризме» в конкурсе Corporate Media & TV 
Awards-2018.

В Екатеринбурге с 1 по 7 октября в 29-й раз проходит открытый фестиваль документального кино «Россия». 

www.дмшлесной.рф

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

В Лесном в рамках 
проекта «Росатом 
вместе» в гостях 
побывала Елена 
ЯКОВЛЕВА, совет-
ская и российская 
актриса театра, кино 
и телевидения, теле-
ведущая, Народная 
артистка Российской 
Федерации, лауре-
ат Государственной 
премии РФ, которую 
12 июня 2001 года 
вручал ей лично в 
Екатерининском зале 
Кремля в Москве 
Президент РФ Влади-
мир Путин, лауреат 
двух премий «Ника», 
«Золотой орёл», 
ТЭФИ и ещё четыр-
надцати обществен-
ных, международных 
наград и премий за 
фильмы «Анкор, ещё 
анкор!», «Интерде-
вочка», «Каменская» 
и другие. 

Все полюбившие-
ся женские роли 
в книжках, радио-

спектаклях, кинофильмах 
(тем более!) я проигрыва-
ла сама для себя и внутри 
себя. Громко, пафосно, пугая 
порой близких, – вспоми-
нает Елена Алексеевна. – В 

четыре с половиной года 
пережила потрясение «Вос-
кресеньем» Льва Толсто-
го. Смотрю по телику этот 
фильм. Катя Маслова про-
сто проникает в сердце: эти 
чудесные глаза (артистки 
Тамары Сёминой), эти круп-
ные, прозрачные слезы, ска-
тывающиеся по щекам, эта 
судьба! Она упала на колени 
перед каким-то военным и, 
уткнувшись в его ужасные 
сапоги, сквозь рыдания вос-
клицает: «Не покидай меня! 
Обрюхатил и бросил!»

Я вся – в этой безумной 
истории, по щекам у меня ка-
тятся крупные, прозрачные 
(как я думаю) слезы, я отры-
висто дышу... Открывается 
дверь, в комнату входит отец 
в военной форме и сапогах: 
«Леночка, я заступаю в на-
ряд, буду послезавтра. Пока». 
Я вижу только эти жуткие 
сапоги, меня ещё сильнее 
переполняют рыдания, я за-
ламываю руки, падаю на ко-
лени (прямо на эти сапоги) и 
сквозь рыдания умоляю: «Не 
покидай меня! Обрюхатил и 
бросил!». Бьюсь в истерике. 
Через какое-то время в пол-
нейшей тишине поднимаю 
глаза и вижу позеленевшее 
мамино лицо…

Быстро успокоившись 
после полученного эстети-
ческого (исключительно – 
сценического!) наслаждения 
от своей игры, я твёрдым 
голосом объявляю: «Перед 
вами выступала народная 
артистка Советского Союза 
Елена Яковлева!»

– Профессия актёра тще-
славная, зависимая, – про-

должает Елена Алексеевна. 
– Но я – счастливчик, ни разу 
не играла «кушать подано». 
Были роли второго плана, 
но совсем уж эпизодиче-
ских – никогда. И начало 
моей работы в театре было 
просто фантастическим, 
сама себе завидую, как по-
думаю об этом: меня ещё на 
первом курсе театрального 
института главный режиссёр 
знаменитого театра «Совре-
менник» Галина Волчек при-
гласила для работы в труп-
пе. Настоящее счастье для 
меня. Я проработала там (с 
перерывом в три года) око-
ло 30 лет. Партнёры замеча-
тельные, репертуар потря-
сающий. Параллельно очень 
много снималась в кино. 

В 50 лет ушла из «Совре-
менника»: наступил пре-
красный возраст, когда нет 
излишнего волнения, когда 
делаешь всё сознательно, 
по своему жизненному опы-
ту, а яркие роли проходят 
стороной, и так почти семь 
лет. Зато у меня была в это 

время Настя Каменская на 
ТВ, и создатели телепроекта 
говорят, что будут ставить 
ещё серию, даже «возроди-
ли» погибшего героя Сергея 
Гармаша. Была «Ванга» – це-
лая эпопея. Даже в блокба-
стере детском «Последний 
богатырь» снялась, причём 
– в роли Бабы Яги… Я не 
знаю, что мне ближе: театр 
или кино. Но я всё равно, всё 
равно счастливчик!

Конечно, это – лишь 
фрагмент большой и 
насыщенной юмором и 
впечатлениями встречи. 
С актёром, который 
искренне любит публику, 
время пролетает 
незаметно. Из зала 
поступали вопросы не 
только о профессии, но и 
о личной жизни, семье, 
увлечениях. И на все 
получены интересные 
ответы.

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры.

Независимая оценка 
качества услуг 

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

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

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

ЦГБ 
им. П.Бажова

Детская 
библиотека

Музейно-
выставочный 

комплекс

Парк культуры 
и отдыха

СКДЦ 
«Современник» ДТиД «Юность»

Дмитрий БИКБАЕВ: 
«Профессионализм 

«Арлекина» впечатляет»

Коллективу театра-студии «Арлекин» Центра 
детского творчества покоряются конкурсные и 
фестивальные сцены, их постановки проникают 
в самые сердца зрителей. Высокую оценку юные 
актёры получают от именитых театралов. Так, 
арлекинцам предложили принять участие в ин-
тересном столичном проекте – спектакле, для ра-
боты над которым в Лесной приехали Народная 
артистка России Елена ЯКОВЛЕВА и московский 
режиссёр Дмитрий БИКБАЕВ (многие помнят его 
как участника телепроекта «Фабрика звёзд»). 

Со звёздами большой сцены ребята познакоми-
лись ещё во время театрального конкурса-фестиваля 
«Те-арт Олимп Росатома» в марте 2018 года в Ново-
уральске. Тогда юные артисты погрузились в профес-
сиональное творчество во время подготовки спек-
такля для финала. На этом конкурсе «Арлекин» был 
удостоен диплома победителя. Генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЁВ и 
Елена ЯКОВЛЕВА вручили ребятам из Лесного специ-
альные призы – дипломы, дающие право на участие в 
Международных умных каникулах «Школы Росатома» 
в Турции, где в июне ребятам также посчастливилось 
поработать под руководством Дмитрия БИКБАЕВА. 

«Я хорошо запомнил ваших ребят, их професси-
онализм впечатляет», – отмечает Дмитрий. Именно 
эта высокая оценка и привела Яковлеву и Бикбаева 
в Лесной. Новая постановка создаст сборный твор-
ческий коллектив. В спектакле примут участие сама 
народная артистка, её сын Денис, артисты из Москвы 
и Арзамаса, основной состав – наши арлекинцы. 

Идея драматического произведения принадлежит 
Елене ЯКОВЛЕВОЙ, Дмитрий БИКБАЕВ лишь добавляет 
в него своё прочтение. Это будет спектакль по моти-
вам «Маленького принца» – о специфике взросления. 
По словам режиссёра, окончательно  понять смысл 
сможет только зритель. В ближайшее время премьера 
состоится на сцене одного из московских театров. 

Четвёртая по счёту областная еже-
годная акция тотального чтения 
«День чтения» прошла в виде двух 
мероприятий: встреч в «Гайдаров-
ке» учащихся 64 школы с руково-
дителями комбината «Электрохим-
прибор»: генеральным директором 
Сергеем ЖАМИЛОВЫМ,  главным 
инженером предприятия Андреем 
ДЖЕНЖЕРУХОЙ и младшеклассни-
ков городских школ в «Бажовке» с 
гостями из Санкт-Петербурга, дет-
скими писателями Валерием Вос-
кобойниковым и Анной Игнатовой.

Предполагала эта акция совмест-
ное чтение и обсуждение про-

читанного. Известные и уважаемые в 
городе люди пришли к ребятам, чтобы 
поделиться с ними своими мыслями о 
том, какую великую роль в их жизни, 
профессиональном, социальном и ду-
ховном становлении сыграла и до сих 
пор играет книга. 

Они с удовольствием вспомнили, 
какими книжками зачитывались в дет-
стве, о чём мечтали, ответили на вопро-
сы детей, рассказали об учёбе. А по-
скольку нынешний тур акции проходил 
под девизом «Читаем классику», то Ан-
дрей Дженжеруха предложил учащим-
ся младших классов школы почитать 
басни Ивана Крылова. Как выяснилось, 
самые популярные его басни ребята 
знают наизусть, хором они помогали 
ведущему. 

– Читающий человек правит миром, 
потому что в книге вся мудрость чело-
вечества, –  сказал ребятам Андрей Ви-
тальевич. – Желаю вам полюбить книгу 

уже сейчас, вот в этом возрасте. И тогда 
вы очень многого добьётесь в жизни. 

Сергей Жамилов выбрал для обще-
ния со старшеклассниками в этот день 
роман-бестселлер «Три чашки чая» 
американского писателя-публициста.

– Книга об американском медбрате, 
альпинисте Греге Мортансоне, кото-
рый во время восхождения на Эверест 
попадает в природную катастрофу и 
появляется раненный в затерянной 
горной пакистанской деревушке, где 
люди его выхаживают, –  предваряет 
свой отрывок Сергей Альбертович. – 
Так вот, я выбрал эту книгу за то, что 
она подробно повествует о влиянии, 
которое оказала на альпиниста эта 
нищенская деревушка, её добрые и 
самоотверженные жители, и за то, что 
главный герой без всяких ресурсов 
смог кардинально изменить к лучшему 
жизнь этих людей, поставив перед со-
бой цель помочь им. 

На сегодняшний день благодаря 
Грегу в маленьких деревушках Паки-
стана построено 200 школ. За свой под-
вижнический труд альпинист  дважды 
был выдвинут на Нобелевскую премию 
мира. Он – Человек мира, достойный 
(по пакистанской традиции) трёх чашек 
чая: как гость, как почётный и желан-
ный гость и как член семьи.

Разговор шёл не только о книге и вы-
бранном отрывке. Сергей Альбертович 

рассказал ребятам о том, что с вось-
мого класса он начал работать, был и 
дворником, и плотником, и сварщиком, 
и грузчиком, пока не поступил в МИФИ. 
Сейчас, став генеральным директором 
комбината «ЭХП», связь с институтом 
не потерял, возглавляет учёный совет. 
Напомнил о том, что наш вуз – третий 
в рейтинге страны, что ребятам пора 
определяться с профессией и лучшего 
вуза не найти, тем более, что предпри-
ятие родного города ждёт молодых 
специалистов, радо успешным людям.

А в библиотеке имени П.Бажова с 
ребятами встречались популярные 
детские писатели Валерий Воскобой-
ников, автор более восьмидесяти книг 
для детей, знаменитых серий «Жизнь 
замечательных детей» и «Рассказы о 
Православных Святых», а также Анна 
Игнатова, лауреат первой премии Меж-
дународного поэтического конкурса 
им. Ренаты Мухи, финалист конкурса 
им. В.Крапивина.

Про таких писателей говорят: «Их 
книги в библиотеках есть, а на полках 
их нет». Потому, что их книги про сегод-
няшних детей, их родителей и учите-
лей, про сегодняшнюю жизнь. 

День чтения в «Бажовке» прошёл 
активно и полезно. Оба писателя 
были настоящие, детские, любимые! 

Наталья КОЛПАКОВА.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Читающий человек 
правит миром!

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА: 
«Я – СЧАСТЛИВЧИК!»

Подготовка спектакля: чтение и обсуждение пьесы. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

СОРЕВНОВАНИЯ

www.vestnik-lesnoy.ru

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

«Группы здоровья» 
Вниманию всех желающих заниматься 

физкультурой! 
С 1 октября начали работать оздоровительные 

группы в ФСЦ «Факел». Подробная информация 
по тел. 6-17-66. ФСЦ «Факел».

Кросс лыжников
30 сентября в лесопарковой зоне с целью 
популяризации здорового образа жизни 
прошли традиционные соревнования «Кросс 
лыжников», которые являются неофициальным 
открытием нового спортивного сезона у 
любителей лыжного спорта.

На старт вышло более 80 спортсменов из Н.Туры, 
п. Ис, Екатеринбурга и Лесного. Дети соревнова-
лись на дистанциях 2, 3, 5 и 10 километров, мужчи-
ны – на 10 и 5 км, женщины – на 3 и 5 км. 

Девочки 2009 г.р. и моложе (2 км): 1 место заняла 
Мария Сурнина, 2-е – у Софии Нефёдовой. Среди 
мальчиков этого же возраста победил Максим То-
карев, серебряный призёр – Александр Харахонов.

Девочки 2007-2008 г.р. (2 км): победила Виолетта 
Гусева, на 2 месте – Анжелика Амирова, 3 место по-
делили Екатерина Беленцова и Виктория Шумкова. 
Среди мальчиков этого возраста 1 место – Демьян 
Ежов, 2-е – Иван Одегов, 3-е – у Тимофея Ежова.

Среди девочек 2005-2006 г.р. победила Кристина 
Попова, 2 место заняла Таисия Васильева, а 3-е – Ка-
рина Матвеева. Среди мальчиков этой возрастной 
группы (3 км) победителем стал Даниил Черногоро-
дов, на 2 месте – Кирилл Кузьмин, на 3-м – Григорий 
Никулин.

В группе девушек 2003-2004 г.р. (3 км) победила 
Светлана Назарова, а у юношей на дистанции 5 км 
– Максим Панков, на 2 месте – Иван Величко, на 3-м 
– Семён Семенякин.

Среди девушек и юношей 2001-2002 г.р.: на дис-
танции 5 км у девушек победила Екатерина Токаре-
ва, 2 место – у Анастасии Захаровой, у юношей на 
дистанции 10 км первым стал Алексей Кутявин, се-
ребряным призёром – Александр Вязовский, брон-
зовым – Иван Березин.

Среди женщин на дистанции 5 км не было рав-
ных Эльвире Барсуковой, 2 место заняла Виктория 
Денисова, 3 место – у Анны Куяновой.

Среди мужчин на дистанции 5 км победил Илья 
Муромцев, на 2 месте – Сергей Опарин, на 3-м – Се-
мён Архиреев.

И результаты самых смелых, кто вышел на 
старт 10 км. Победителем соревнований стал Вла-
димир Колесников, 2 место занял Игорь Беляшев,  
3 место – у Владимира Зубарева.

Победители и призёры среди детей были на-
граждены грамотами и медалями, а каждый фини-
шёр получил по сладкому призу. Взрослые спорт-
смены, победители и призёры, были награждены 
грамотами от Федерации лыжных гонок Лесного. В 
ожидании церемонии награждения все участники 
могли попить горячий чай с домашними булочками 
с изюмом, приготовленными Оксаной и Евгением 
Коловыми, которые в этот осенний день решили 
поддержать спортсменов тёплым костром и угоще-
ниями. 

6 октября в 10.00 ждём всех активных и нерав-
нодушных к проблемам лыжного спорта в нашем 
городе на лыжной базе – для подготовки (расчист-
ки) лыжных трасс к сезону. Очень приветствуется 
наличие топоров, пил и бензопил. 

Администрация СДЮСШОР «Факел».

Баскетбол
29 сентября в Новой Ляле прошёл открытый 
турнир по баскетболу среди девушек «Золотая 
осень». 

В нём приняли участие 4 команды – из Серова 
(две), Н.Ляли и Лесного. Команда девушек из ДЮСШ 
Лесного в составе: Камила Балуева, Анастасия Де-
ревянко, Екатерина Зинурова, Дарья Калабанова, 
Анастасия Мусихина, Арина Наумкина, Ольга Ор-
лова, Виктория Павлова, Ольга Сидорова – стала 
победительницей соревнований. Тренирует спорт-
сменок Любовь Мариничева. 

Тестирование ГТО
В субботу 29 сентября на стадионе «Труд» 
прошли соревнования по лёгкой атлетике 
(кросс) в зачёт Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне», дистанции – 1 км, 
2 км, 3 км. В тестировании приняли участие 
59 человек, из них 8 человек – взрослые, 
остальные – школьники. 

6 октября (суббота) в 12.00 на стадионе «Труд» 
вновь состоится приём нормативов ГТО, взрослые 
и школьники пройдут испытания в видах: короткий 
бег, челночный бег, метание мяча и гранаты. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

В выставочном 
центре Екатеринбург-
Экспо с 28 по 30 
сентября прошёл 
ежегодный, самый 
крупный в Европе 
спортивный 
праздник– 
мультитурнир 
«Золотой Тигр XII». 
На площадках 
Екатеринбург-Экспо 
было представлено 
более 70 видов 
спорта, в которых 
участвовало около  
6 тысяч спортсменов 
из России и стран 
ближнего зарубежья. 
Лесной представляли 
опытные 
спортсмены, 
занимающиеся 
пауэрлифтингом и 
жимом штанги лёжа.

Военнослужащий в/ч 
3275, МС Александр 
Чугайнов боролся 

в жимовом двоеборье (в/к 
до 100 кг, 40-44 года). Алек-
сандр стал 1-м по сумме жи-
мового 2-борья, выжав 180 
кг и подняв собственный вес 
(штангу 95 кг) 39 раз.

Игорь Никулин, контролёр 
отдела 602 комбината ЭХП, 
после 4-летнего перерыва 
выступал в экипировочном 
пауэрлифтинге (в/к 100 кг, 55-
59 лет) и одержал победу с 
суммой 3-борья 482,5 кг. 

МС Артём Козлов одер-
жал уверенную победу в 
безэкипировочном жиме 
штанги лёжа (в/к до 82,5 кг). 
Тренирует Артёма много-
кратный чемпион различ-

ных соревнований Алек-
сандр Балуев.

Инженер ТВС в Нижнету-
ринском ЛПУ МГ Иван Ни-
зовкин выполнил норматив 
МС, подняв лёжа штангу 
весом 170 кг (в/к до 110 кг, 
открытая возрастная груп-
па). Тренирует Ивана МСМК 
Алексей Хараузов.

Александр Беляев, веду-
щий инженер-технолог СГТ 
037 комбината ЭХП, МСМК, 
одержал победу в в/к до 110 
кг (45-49 лет), выжав лёжа 
без экипировки штангу ве-
сом 180 кг.

МС Марат Мухаметдинов, 

водитель цеха 013 комби-
ната ЭХП, показал высокий 
результат в в/к до 90 кг, в от-
крытой возрастной группе. 
Марат выиграл «золото», не 
оставив шансов соперни-
кам, подняв штангу 200 кг в 
экипировочном жиме штан-
ги лёжа. Тренирует Марата 
Александр Беляев.

Ветеран Андрей Перми-
нов (в/к до 90 кг) одержал 
победу с новым мировым 
рекордом в становой тяге 
– 236,5 кг среди ветеранов 
50-54 лет.

Дебютантка соревнова-
ний столь высокого ран-

га Анна Васильева (в/к до 
67,5 кг) выиграла «бронзу» 
в безэкипировочном пау-
эрлифтинге, собрав сумму  
220 кг. Тренирует Анну Ан-
дрей Перминов. 

Василий Янченко удачно 
дебютировал на «Золотом 
Тигре» в в/к до 90 кг в 
открытой возрастной 
группе – 3 место в 
становой тяге (215 кг).

Александр БЕЛЯЕВ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

МУЛЬТИТУРНИР 
«ЗОЛОТОЙ ТИГР XII»

Пауэрлифтинг
19 сентября в Нижнем 
Тагиле прошло  
открытое первенство 
города по пауэрлифтингу 
среди юношей  
и девушек, Лесной 
на соревнованиях 
представляла команда 
ДЮСШ единоборств. 

Отличное выступление 
юных атлетов в начале 
сезона – результат непре-
рывного тренировочно-
го процесса, даже летом. 
Итоги: 1-е места заняли 
Даниил Жевлаков, Дарья 
Кузнецова, Диана Медвед-
кова, Мария Беляева, 2-е 
места – Иван Гущин и Мак-
сим Фомичёв. Поздравляем 

ребят и их тренера Сергея 
Мустафина с успешным вы-
ступлением, желаем даль-
нейших спортивных побед.

Администрация ДЮСШЕ.

Мини-футбол
На мини-стадионе 
СДЮСШОР «Факел»  
29-30 сентября прошли 
первые матчи открытого 
осеннего первенства горо-
да по мини-футболу. 11 ко-
манд в 2 группах проведут 
встречи «по круговой», в 
следующий этап выйдут 
по 4 лучших команды, их 
ожидают стыковые игры. 
Итоги матчей.
«Лада» – «Фанта-Финту» – 2:1 
(А.Соколов (2) – Т.Спирин).

«Прометей-1» – «Проме-
тей-2» – 8:0 (С.Кокорин (2), 
А.Старков (2), А.Михайлов, 
Е.Овсянкин (2), А.Патрушев).

«СКА» – «Прогресс-1» – 3:2 
(И.Любаев (3) – А.Крапивин, 
А.Яковлев).

«Прогресс-2» – «СКА-
ветераны» – 3:2.

«Лада» – «Прометей-2» – 5:0 
(А.Соколов (2), М.Боев (2), 
И.Новосёлов). 

«Фанта-Финту» – «Про-
гресс-1» – 1:2 (Т.Спирин – 
А.Яковлев, А.Ефремов).

«Чистая сила» – «СДЮСШОР» – 
10:0 (И.Куликов (6), О.Тарарин 
(2), В.Коптяков, П.Плюснин.

«СКА-ветераны» – «Спутник» 
– 4:0 (А.Киров (2), П.Комаров, 
И.Куськов).

«СКА» – «Прометей-1» – 1:4 
(И.Любаев – А.Старков (2), 
А.Патрушев, А.Михайлов).

29 сентября на стадио-
не Нижней Туры состоялся 
открытый Кубок города по 
мини-футболу. В соревно-
ваниях приняли участие 
6 команд: «Чистая сила», 
«Маяк», «Старт», «Гвардия», 
«Восход», «Н.Тура ЛПУ». По-
бедителем турнира стала 
«Чистая сила» (Лесной) в 
составе: Максим Гаврилов, 
Тарас Рязанов, Дмитрий Ря-
занов, Василий Коптяков, 
Андрей Коптяков, Павел 
Плюснин, Иван Куликов, 
Александр Юхнов, 2 место 
заняла команда «Маяк» 
(Краснотурьинск), на 3 ме-
сте – «Старт» (Н.Тура).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

«АТОМИАДА»

СПАРТАКИАДА «ЭХП»
Волейбол. 17-25 сентя-

бря в Доме физкультуры 
ФСЦ «Факел» прошли со-
ревнования по волейболу в 
зачёт Спартакиады ЭХП во  
2 группе. 

Итоги: 1 место – «Наука» (11 
очков, все победы), 2-е – «Ко-
мета» (9), 3-е – «Темп» (4), 4-е – 
«Спартак» (3), 5-е – Знамя (3), 4-5 места 
были определены даже не по разнице 
партий, это число также оказалось оди-
наковым, а по разнице всех очков. 

Лучшим нападающим 
признан Евгений Звягин-
цев («Наука»), лучший 
разносторонний игрок 
– Алексей Щепелин («Ко-
мета»), лучший связую-
щий – Ульяна Бычкова 
(«Знамя»).

Мини-футбол. 17 сен-
тября – 1 октября в СОКе ФСЦ «Факел» 
прошли соревнования по мини-футбо-
лу в зачёт Спартакиады ЭХП в 3 группе.

Итоги: 1 место – «Арсенал» (9 оч-

ков), 2-е – «Металлист» (6), 3-е – «Мо-
лот» (3), 4-е – «Контролёр», 5-е – «Хи-
мик», 6-е – «Символ», 7-е – «Эра», 8-е 
– «Высота-601», 9-е – «Энергия-9», 10-е 
– «Квант». 

Лучшим вратарём признан Андрей 
Мишин («Металлист»), лучшим защит-
ником – Николай Митряков («Молот»), 
лучшим нападающим – Тимофей Спи-
цын («Металлист»), лучшим бомбарди-
ром – Василий Коптяков («Арсенал»).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Александр Беляев и Марат Мухаметдинов. 
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С 1 сентября 2019 года из расчёта стоимости обязательной страховки должен исчезнуть коэффициент мощности.

Новые правила регистрации
С 6 октября россиянам разрешено ставить на учёт 
автомобили с электронными паспортами. При этом с 
1 ноября 2019 года использование электронных ПТС 
станет обязательным для постановки на учёт всех новых 
автомобилей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

АВТ     ГИД

Вперёд на «встречку»?!

Выезд на полосу встречного движения в любом 
случае является достаточно опасным манёвром. 
А в тех местах, где такой выезд запрещён 
Правилами дорожного движения – чрезвычайно 
опасным.

За нарушение требований знаков и горизонталь-
ной разметки в этом случае вступает в силу КоАП РФ 
(ст. 12.15 ч. 4). Статья влечёт за собой администра-
тивный штраф в размере 5 000 рублей или лише-
ние права управления транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев. 

Но когда это останавливает водителей, если они 
«невидимы» для сотрудников полиции? Особенно 
часто такие манёвры можно наблюдать на улице На-
горной (автодорога Лесной – посёлок Горный). В по-
следнее время всё чаще нам присылают записи с ви-
деорегистраторов с этим нарушением ПДД.

В конце сентября 
в Лесном прошёл 
восемнадцатый 
конкурс мастерства 
водителей, в кото-
ром приняли участие 
пять команд – две от 
комбината «Электро-
химприбор», две – СУ 
ФПС № 6 МЧС России, 
команда Автотран-
спортного предприя-
тия. Организаторами 
соревнований высту-
пили отдел по фи-
зической культуре, 
спорту, социальной 
и молодёжной поли-
тике администрации 
Лесного, ОГИБДД и 
местное отделение 
ДОСААФ.

Первым этапом стало 
решение стандарт-
ных билетов по Пра-

вилам дорожного движения. А 
затем на стадионе «Строитель» 
прошли соревнования по во-
ждению. Состязаться в мастер-

стве вождения пришлось на 
мокрой трассе, под дождём, 
что усложняло задачу. «Колей-
ный мост», «Бокс», «Змейка» – 
этапы требовали виртуозной 
точности исполнения и одно-
временно скорости. 

Участники соревнований 
были настроены на серьёз-
ную борьбу, никто не хотел 
уступать, но в итоге под 
дружные аплодисменты со-

бравшихся победителями 
в личном зачёте были объ-
явлены Виктор ЯНЧЕНКО 
(младшая возрастная груп-
па, до 35 лет) и Сергей ПО-
НОМАРЕНКО (старшая воз-
растная группа, от 35 лет). 

В командном зачёте вто-
рой в младшей возрастной 
группе стала команда «Ко-
лесо-1» («ЭХП»), а первой – 
команда «ПЕПСИ» (СУ ФПС 

№ 6 МЧС России). В старшей 
возрастной группе места 
распределились следующим 
образом: 3 место – «Коле-
со-2» («ЭХП»), второй резуль-
тат – у команды «Водилы» 
(ОАО «АТП»), а первыми ста-
ли сотрудники МЧС – коман-
да «Скорость», которая и по-
лучила переходящий кубок.

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО А.НИЦЕНКОВОЙ.

Юлия МЕТЁЛКИНА

Все материалы с нарушениями Правил дорожного 
движения переданы в ОГИБДД г. Лесного. 
Нарушители будут привлечены к административной 
ответственности. Удачи на дороге.

 Карьер. На пешеходном переходе.

Дорога в п. Горный. «Слепой» обгон в гору.

Дорога, 42 квартал. Обогнал и подрезал.

Дорога, 42 квартал. Автобус «сильно помешал».

Дорога в п.Горный. «Встречка» – не помеха.

ВОДИТЕЛИ ПОКАЗАЛИ КЛАСС!

Начал работу светофор для пешеходов с кнопочным регулированием возле 
остановочного комплекса по улице Ленина между домами № 57 и № 66.

Будьте внимательны! 
А
К
Т

ОТОФ

Первый этап соревнований – решение стандарт ных билетов по Пра вилам дорожного 
движения.

Упражнение «Круг» требовало виртуозной точности исполнения и одно временно скорости.
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Мероприятие «Должник»: с 17 по 21 сентября 30 граждан оплатили штрафы, 7 привлечены к административной ответственности. 

Телефон доверия
Служба экстренной психологической помощи по «телефону 

доверия» с номером 8-800-2000-122 – для сообщения о фактах 
семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, фактах 
вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. 

Телефон круглосуточный. Звонок бесплатный и анонимный.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На прошедшей неделе в ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 240 
заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях,  
о происшествиях.

На прошлой неделе с заявлением обратилась 
гражданка. Она просила оказать помощь в поиске 
денежных средств, которые сняли с её пенсионной 
карты. В ходе проверки установлено, что злоумыш-
ленник с помощью абонентского номера, попросив 
у заявительницы установить на телефон, к которому 
привязана банковская карта, вирусную программу, 
похитил денежные средства в сумме 54 000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – мо-
шенничество. 

24 сентября в дежурную часть ОМВД мужчина 
сообщил о том, что в его автомобиле разбито стекло 
и похищено имущество. В ходе проверки установле-
но, что в вечернее время злоумышленник, находясь 
во дворе дома, расположенного по улице Мамина-
Сибиряка, разбив стекло, проник в салон автомо-
биля марки «ВАЗ» и похитил аккумуляторную бата-
рею стоимостью 2 650 рублей. Лицо, совершившее 
хищение, установлено, батарея изъята. По данному 
факту отделением дознания ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

  
В период с 24 по 30 сентября на территории 
Лесного выявлено 141 нарушение ПДД РФ, 
4 водителя, управляющих ТС в состоянии 
опьянения: 1 водитель управлял автомобилем 
в состоянии опьянения повторно, 1 человек – не 
имея права управления, 1 водитель – будучи 
лишённым права управления. Привлечено 
к административной ответственности: за 
нарушение правил использования ремней 
безопасности –  
19 водителей; за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам –  
4 водителя; за нарушение правил перевозки 
детей – 10 человек; за нарушение правил 
тонировки стёкол ТС – 13 водителей; за выезд 
на полосу, предназначенную для встречного 
движения – 1 человек. 
За нарушение ПДД к административной 
ответственности были привлечены 9 
пешеходов, в том числе один – за отсутствие 
у него в тёмное время суток при движении 
вне населённого пункта предметов со 
световозвращающими элементами. 
Зарегистрировано 10 ДТП. 

24 сентября в 07.55 на Техническом проезде, 9/1 
водитель, управляя а/м «Toyota», при повороте на-
лево для въезда на неохраняемую стоянку не усту-
пила дорогу встречному а/м «Mazda».

25 сентября в 02.15 на улице Белинского, 16А 
неустановленное лицо, управляя неустановленным 
а/м, допустило наезд на стоящий а/м «ГАЗ-21099», 
после чего скрылось с места ДТП. 

В тот же день на улице Ленина, 62 водитель, 
управляя а/м «Mazda», допустил наезд на стоящий 
а/м «ВАЗ».

Вечером того же дня на улице Мамина-Сиби-
ряка, 20 водитель, управляя а/м «Renault», допустил 
наезд на препятствие. 

28 сентября в 13.50 на улице Белинского, 27 во-
дитель, управляя а/м «Renault», перед началом дви-
жения не уступил дорогу а/м «Opel».

Пожарная охрана – работа 
для настоящих мужчин!

Если вы в превосходной физической 
форме, разбираетесь в математике 
и физике, не жалуетесь на здоровье 
и мечтаете о стабильном будущем, 

приглашаем вас ПОЛУЧИТЬ 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ БЕСПЛАТНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ в Уральском институте 
государственной противопожарной 

службы МЧС России.
По вопросам поступления обращаться 

в отдел кадров СУ ФПС № 6 МЧС России по 
адресу: Коммунистический проспект, д. 14А. 

Телефоны: 8 (34342) 2-68-00, 2-68-30.

Киношные 
сотрудники 
уголовного розыска 
буквально в 
считанные дни 
раскрывают 
даже самые 
запутанные дела 
и ловко добывают 
у преступников 
признательные 
показания. В 
реальной жизни всё 
далеко не так просто, 
как в кино. 
Работа опер- 
уполномоченных 
полиции серьёзная, 
сложная. Она не 
знает выходных 
и праздников. 
А возглавляют 
её люди, чьи 
профессиональные 
качества не 
ограничиваются 
лишь смелостью, 
решительностью и 
конспиративностью. 

5 октября уголовно-
му розыску страны 
исполнится 100 лет. 

В преддверии юбилея мы 
встретились с теми, кто за-
нимал пост начальника уго-
ловного розыска ОМВД Лес-
ного в разное время.

Игорь ПАНТИН руково-
дил оперуполномоченны-
ми в течение восьми лет – с 
1974 по 1982 годы. Он вспо-
минает, что требования для 
отбора в уголовный розыск 
были очень высокими. На 
службу в угрозыск прини-
мали самых ответственных, 
инициативных, находчивых. 
Профессия считалась элит-
ной и престижной: «Для та-
кой работы нужно опреде-
лённым талантом обладать! 
Уметь найти подход к людям, 
узнать всю необходимую 

информацию, но при этом 
не спугнуть, расположить к 
себе. Словом, быть немного 
артистом!»

Вячеслав МОЖЕВИТИН 
поступил в органы внутрен-
них дел после срочной служ-
бы в армии. Трудился водите-
лем и однажды привёз Игоря 
ПАНТИНА, который был в тот 
день дежурным, на семей-
ный скандал. «Пока Игорь 
Алексеевич беседовал с же-
ной мужа-хулигана и убеж-
дал её написать заявление, 
разъярённый супруг под-
бежал к серванту и схватил 
сапожный нож. Хотел, навер-
ное, жизнь самоубийством 
покончить… Увидев это, я 
метнулся к двери и отобрал 
так называемое оружие. По-
вредил три фаланги пальцев, 
но при этом все остались 
живы», – вспоминает Вячес-
лав Михайлович. 

Поступок молодого води-
теля впечатлил Игоря ПАН-
ТИНА. «Такие сотрудники нам 
нужны!» – заявил он. Вячесла-
ва Михайловича отправили 
на учёбу в Елабужскую сред-
нюю школу милиции. Омскую 
высшую школу милиции МВД 
СССР он окончил уже заочно 
в 1986 году, после чего его 
назначили начальником уго-
ловного розыска. Одним из 
своих учителей он называет 
оперуполномоченного Вале-
рия КРАСИЛЬНИКОВА. Имен-
но Красильников потихоньку 
привлекал Вячеслава Михай-
ловича к оперативной работе 
– летом 1978 года было много 
краж велосипедов. Вот тогда 
Вячеслав МОЖЕВИТИН и стал 
узнавать, что такое служба в 
уголовном розыске…

Юрий ЕРШОВ трудился 
в угрозыске в лихие 1990-е. 
«В то непростое время резко 

возросло количество пре-
ступлений, а потому приня-
ли решение об увеличении 
штатов – это был 1995 год. 
Количество сотрудников в 
отделе возросло до двадца-
ти. Кадры подбирали из всех 
служб ОМВД. Подходили да-
леко не все – кто-то не умел 
раскрывать преступления, 
кто-то не понимал, как рабо-
тать с оперативной инфор-
мацией, – словом, искали 
людей с той самой «опера-
тивной жилкой». Те, кто 
всё-таки попадал на службу 
в уголовный розыск, оста-
вались в ней на несколько 
лет», – рассказывает Юрий 
Николаевич. 

На его счету – раскрытие 
самых разных преступлений. 
В том числе потрясших в на-
чале 2000-х годов тихий и 
уютный Лесной. Одно из них 
– громкое убийство сторожа 
в магазине из-за злосчастных 
восьмисот рублей…

Александр САС возглав-
лял отдел в течение двух лет. 
На службу в ОМВД он при-
был после окончания Ниж-
нетагильской специальной 
средней школы милиции на 
должность оперуполномо-
ченного. В 2011 году, когда 
он был назначен на долж-
ность руководителя уголов-
ного розыска, количество 
человек сократилось с 20 
до 8. Работать приходилось 
в усиленном режиме, но 
молодой начальник справ-
лялся с поставленными за-
дачами. «Сегодня полиции, 
как никогда, нужны молодые 
кадры. Стараемся замотиви-
ровать молодёжь к службе 
в угрозыске, ведь, несмотря 
на тяжёлую нагрузку, нашу 
работу в системе ОМВД по 
праву можно считать одной 
из самых захватывающих», – 
отмечает Александр.

Сергей КОЧЕШЕВ стоял 
у руля уголовного розыска 
всего лишь год. Сегодня он 
трудится совсем в другой 
структуре, но свою службу 
в системе ОМВД вспоминает 
с ностальгией и признаётся, 
что нелёгкие будни опер-
уполномоченного продол-
жают ему сниться… 

На посту начальника  
Сергея Александровича сме-
нил Денис СКВОРЦОВ. Он 
также возглавлял отдел в те-
чение года. В структуру ОМВД 
Денис Васильевич пришёл из 
пограничных войск.

С 2015 года уголовным 
розыском в Лесном руко-
водит Сергей СКУРИХИН. 
«Сложности в работе опер-
уполномоченных с течением 
времени никуда не делись. 
Спектр преступлений сегод-
ня, наоборот, стал намного 
шире и больше – например, 
увеличилось количество 
преступлений, связанных с 
Интернетом, с высокими тех-
нологиями. Однако и кражи 
– квартирные, из гаражей, 
кражи велосипедов никуда 
не делись», – говорит Сергей 
Александрович.

Начальник полиции 
ОМВД Лесного полковник 
Андрей ФИЛЯНИН 
отмечает, что служба 
в уголовном розыске 
– это призвание и, 
конечно, ежедневный 
кропотливый труд. 
Каждый из сотрудников 
уголовного розыска 
ОМВД Лесного 
достойно выполняет 
свою работу. Об этом 
говорят цифры. В этом 
году раскрываемость 
преступлений составила 
70%.

«ПРОРВЁМСЯ!» – 
ОТВЕТИЛИ ОПЕРА
Детективы из Лесного рассказали 
о тонкостях и особенностях своей службы

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Верхний ряд: Денис Скворцов, Андрей Филянин, Александр Сас, Сергей Скурихин. Нижний ряд: Игорь Пантин, 
Вячеслав Можевитин, Юрий Ершов, Сергей Кочешев.
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В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

Как отдыхаем
В 2019 году россиян ждут новогодние каникулы с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых (с 23 по 24 февраля) 
в связи с Днём защитника Отечества, трёхдневный отдых, с 8 по 10 
марта, к Международному женскому дню,  майские праздники: 
с 1 по 5 мая в честь Первомая и с 9 по 12 мая в честь Дня Победы. www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 8 по 14 октября

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. На этой неделе вы будете пребывать в 
приподнятом романтическом настроении. Это 
хорошее время для путешествий и любовных 
приключений. Удачно сложится учёба у сту-
дентов вузов. Старайтесь в этот период дози-
ровать физические нагрузки и внимательнее 
относиться к собственному самочувствию.
ТЕЛЕЦ. Усиливается потребность в любви, 
что отразится на вашей привлекательности. 
Одиноким стоит быть готовыми к смелым 
романтическим знакомствам. Отнеситесь к 
ним как к приятному и увлекательному вре-
мяпровождению. В конце недели желательно 
воздержаться от посещения развлекательных 
заведений. 
БЛИЗНЕЦЫ. Состоящих в супружеских от-
ношениях ждёт прекрасная неделя. Совмест-
ные планы и мечты помогут скрепить любов-
ный союз. Это удачное время и для делового  
партнёрства. В выходные лучше не плани-
ровать приём гостей. Также это не самое 
удачное время для проведения ремонтных 
работ по дому.
РАК. Займитесь наведением порядка в доме, 
на работе. Сейчас подобные работы не будут 
вам в тягость. К тому же обнаружится интерес-
ная закономерность: в процессе уборки ваше 
настроение и самочувствие будут улучшаться. 
Уходите от конфликтных ситуаций и избегайте 
общения с агрессивно настроенными людьми. 
ЛЕВ. Вас ждёт период любви и романтики. 
Старайтесь удивлять приятными сюрпризами 
тех, кто вам дорог. Это подходящее время для 
творчества и развлечений. Скорее всего, ваше 
настроение всю неделю будет приподнятым. 
Не сорите деньгами, чтобы в конце недели не 
почувствовать острую нехватку средств.
ДЕВА. Вряд ли вам захочется покидать дом 
даже на короткое время. Вы будете наслаж-
даться миром и гармонией в своей семье. От-
ношения с близкими родственниками будут 
доброжелательными. Также это хорошее вре-
мя для проведения семейных торжеств и при-
ёма гостей. Старайтесь вести себя тактичнее с 
окружающими.
ВЕСЫ. Благодаря доброжелательному отно-
шению к людям и готовности помочь в труд-
ной ситуации вы сможете заработать симпа-
тии и любовь окружающих. Это подходящее 
время для примирения с людьми, с которыми 
вы находитесь в ссоре. Успешно сложится учё-
ба. В конце недели обратите внимание на своё 
здоровье.
СКОРПИОН. Неделя станет удачной для раз-
личных приобретений. Возможен рост дохо-
дов, и вы сможете позволить себе купить мод-
ную одежду или украшения, подчёркивающие 
ваш имидж и статус. Выходные лучше прове-
сти в кругу семьи.
СТРЕЛЕЦ. Отношения с противоположным 
полом будут наполнены лёгкой интригой, 
флиртом и романтикой. В конце недели вам, 
возможно, придётся столкнуться с внешними 
обстоятельствами, из-за которых достичь на-
меченной цели будет трудно. Расстраиваться 
не стоит: вскоре препятствия исчезнут с ваше-
го пути. 
КОЗЕРОГ. Большую часть недели вы будете 
ощущать потребность в тишине. Если у вас нет 
срочных дел, рекомендуется хотя бы несколь-
ко дней провести в санатории, отдохнуть от 
суеты и осмыслить последние события в уеди-
нённой обстановке. Так вы сможете восстано-
вить силы и обрести душевную гармонию.
ВОДОЛЕЙ. Сосредоточьтесь на переосмыс-
лении текущих реалий, поиске тенденций. 
Возможно, от близких вы получите ценную 
информацию, благодаря которой сможете на-
чать новый этап в жизни. Новые впечатления 
и свежие идеи сейчас необходимы. В конце 
недели уделите внимание финансовой сторо-
не жизни.
РЫБЫ. Эта неделя сулит переход на новую 
ступеньку по социальной или профессио-
нальной лестнице. Если вы давно мечтали о 
карьерном росте, не упустите свой шанс. Так-
же вы можете занять призовое место в кон-
курсе или на кастинге. В конце недели не ис-
ключено ухудшение взаимопонимания между 
супругами.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
5 октября в 18.00 – встреча с писа-

тельницей Анной Матвеевой, автором 
книг «Перевал Дятлова», «Небеса» и др. 
Автограф-сессия. 6-45-44.

7 октября в 13.00 – литературно-
музыкальная программа «Благослов-
ляю всё, что было…» (к 200-летию 
И.Тургенева).

7 октября в 13.00 – клуб ЛИС.
10 октября в 11.00 – клуб «Встре-

ча». Музыкальный час, посвящённый 
поэту-песеннику Николаю Доризо. 

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

В отделе обслуживания – «Без оглядки 
на возраст» – книжная выставка ко Дню 
пенсионера в Свердловской области.

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

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В городском музее открыта выстав-
ка «Коллекции и коллекционеры». В 
экспозиции: предметы из фондов му-
зея, а также частные коллекции: ежей, 
спортивных значков, немецких кукол 
70-80 годов.

С 11 октября открывается выстав-
ка, посвящённая 100-летию комсомола: 
экспонаты, фото и документы город-
ского архива комсомольской органи-
зации Лесного.

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, в сб. – с 
10.00 до 17.00, вых. день – воскресе-
нье.

В выставочном зале МВК (зда-
ние ЦГБ им. П. Бажова) продолжа-
ет работу выставка педагога ДШИ 
Т.Поскрёбышевой «Философия кра-
соты». 

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 – выходные дни. На сайте музея 
размещена анкета по независимой 
оценке качества работы учрежде-
ния. Просим вас проголосовать и 
оставить свой отзыв: http://museum-
lesnoy.ru 

Если вы хотите, чтобы день рожде-
ния вашего ребёнка прошёл весело, 
интересно и незабываемо, приглашаем 
провести этот праздник в городском 
музее! Тел. 4-16-04.

По субботам в музее работает школа 
рукоделия. Приглашаются все желаю-
щие на мастер-классы: чулочная автор-
ская кукла, лоскутное шитьё, все виды 
машинной строчки, японский пэчворк, 
вязание крючком. 4-16-02.

20 октября музей организует выезд-
ную экскурсию по маршруту: с. Тараско-
во (Свято-Троицкий Всецарицинский 
мужской монастырь). 4-16-02, 4-16-04.

Кинотеатр «РЕТРО»
4-10 октября: «Веном» (фантасти-

ка, 16+), «Непрощённый» (драма, 16+), 
«Тайна дома с часами» (фэнтези, 12+), 
«Звезда родилась» (мелодрама, 18+), 
«Пришельцы в доме» (мультфильм, 6+).

7 октября в 00.30 – популярный 
нон-стоп: («Веном», «Звезда родилась») 
(18+).

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Соревнования по волейболу в зачёт 

Спартакиады ЭХП (2 группа): 4 октября 
в 19.15 – «Калибр» – «Конструктор»,  
в 20.15 – «Чайка» – «Витязь».

СТАДИОН «ТРУД»
6 октября в 12.00 – тестирование 

населения по лёгкой атлетике в рамках 
сдачи нормативов ГТО.

МИНИ-СТАДИОН
Открытое осеннее первенство горо-

да по мини-футболу: 
6 октября в 11.30 – «Лада» – «Про-

гресс», в 12.30 – «СКА» – «Прометей-2»,  
в 13.30 – «Фанта-Финту» – «Прометей-1», 
в 14.30 – «Прогресс-2» – «СДЮСШОР»,  
в 15.30 – «Спутник» – «Чистая сила».

7 октября в 11.30 – «СКА» – «Лада», 
в 12.30 – «Прогресс-1» – «Прометей-1», 
в 13.30 – «Прометей-2» – «Фанта-Фин-
ту», в 14.30 – «СКА-ветераны» – «СДЮС-
ШОР», в 15.30 – «Чистая сила» – «Про-
гресс-2».

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

5 октября, пятница: 9.00 
– молебен Симеону Верхо-
турскому, 15.00 – Великая 
вечерня, утреня, исповедь.

6 октября, суббота: 8.00 
– литургия, 10.15 – панихи-
да-отпевание, 12.00 – кре-
щение, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

7 октября, воскресенье, 
неделя 19-я по Пятидесят-
нице: 8.00 – литургия, 0.15 
– молебен, 15.00 – Великая 
вечерня, утреня, исповедь.

8 октября, понедель-
ник, Преставление прп. 
Сергия, игумена Радонеж-
ского: 8.00 – литургия, 10.15 
– молебен, 15.00 – Великая 
вечерня, утреня, исповедь.

9 октября, вторник, 
Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Бого-
слова: 8.00 – литургия, 10.15 
– молебен.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

4 октября, четверг, От-
дание праздника Воздви-

жения Животворящего 
Креста Господня. Обрете-
ние мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского: 16.30 – 
Молебен за болящих перед 
иконой с мощами вмц. Пара-
скевы Пятницы.

5 октября, пятница, 
Прор. Ионы: 16.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

6 октября, суббота, За-
чатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, 
прославление свт. Инно-
кентия, митр. Московского: 
8.00 – Часы, Божественная 
литургия, 10.20 – панихида, 
11.00 – крещение, 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.

7 октября, воскресенье, 
неделя 19-я по Пятидесят-
нице, Первомц. равноап. 
Феклы: 8.00 – Божественная 
литургия, 10.20 – молебен 
перед иконой с мощами вмц. 
Параскевы Пятницы, 11.00 – 
воскресная школа для детей.

8 октября, понедель-
ник, Преставление прп. 
Сергия, игумена Радонеж-
ского, всея России чудо-
творца: 12.00 – молебен 
прп. Сергию Радонежскому.

9 октября, вторник, 
Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Бого-
слова, Свт. Тихона, патри-
арха Московского и всея 
России: 16.30 – акафист пе-
ред иконой с мощами вмц. 
Параскевы Пятницы. 

10 октября, среда, Прп. 
Савватия Соловецкого, 
Прпп. Сергия и Никона Ра-
донежских: 16.30 – акафист 
перед иконой с мощами вмц. 
Параскевы.

11 октября, четверг, 
Прпп. схимонаха Кирил-
ла и схимонахини Марии, 
родителей, прп. Сергия 
Радонежского, Обретение 
мощей прмц. вел. кн. Елиса-
веты: 16.30 – молебен за бо-
лящих перед иконой с моща-
ми вмц. Параскевы Пятницы. 

Со 2 октября у нас в хра-
ме пребывает икона с части-
цей мощей Вмц. Параскевы 
Пятницы. Святая Параскева 
считается целительницей 
душевных и телесных не-
дугов, хранительницей се-
мейного благополучия и 
счастья. К её помощи при-
бегают люди, занимающиеся 
сельским хозяйством и до-

машним бытом, а также те, 
у кого есть поголовье скота. 
Параскева Пятница, давшая 
обет девства, молится перед 
Господом за тех, кто ожидает 
достойного жениха или не-
весты.
Тел. 8-905-801-5179 (о. 
Алексий). Телефон храма 
8-966-708-8424.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

С 1 по 12 октября службы 
проводиться не будут.
Тел. храма:  
9-86-13, 6-48-92.

6 октября в 14.00 в ДТиД «Юность» 
– заключительное мероприятие 
Регионального фестиваля 
неПрочитанных книг – «Читариум»! 

Встречи с писателями и автограф-сессии, дефиле 
«Книга и мода», костюмированное собачье дефи-

ле, парад колясок «Сказка в коляске»… Будут работать 
площадки: «Мой рост в книгах»: РОСТОМЕР фестиваля, 

Книга в шляпе, Книги и конфеты, КниГАВ, Книга в чемо-
дане, Мои книжные лайфхаки, «Открой Россию заново», 
Большая книжная мастерская, «Театр на столе». 

Вы сможете увидеть настоящий картонный город, 
выставку лэпбуков «Марафон неПрочитанных книг», 
выставку hand-made героев современных детских книг, 
книжные ярмарки российских издательств, театраль-
ный экспромт с литературными подробностями, Дино-
шоу (г. Екатеринбург)! ДИНОЗАВР 2,5 метра, принять 
участие в розыгрыше спецпризов фестиваля! 

Фестиваль неПрочитанных книг «Читариум»
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Анекдот
Вчера была ограблена художественная школа. Через полчаса 

полиция получила не только фоторобот, но и мультик про 
грабителя!

Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на  
случайный номер: «Я спрятал тело что дальше?». 

ПОРТФЕЛЬ

Измерить коробку конфет для будущей 
упаковки: длина + 5 мм, высота + 2-3 мм и 
ширина + 2-3 мм. Расчертить и вырезать 
будущую упаковку из картона при помо-
щи канцелярского ножа. Склеить края ос-
новы при помощи двустороннего скотча. 

ВЕСТНИК
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ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Нам понадобится: коробка конфет, 
гофрированная бумага, картон, скотч 
двусторонний, пряжка, дырокол, лювер-
сы, нитки, клеевой пистолет, искусствен-
ные цветы и листья для декора, самоле-
ющаяся пленка, линейка, канцелярский 
нож, ножницы, бумага, рогожка, тесьма 
«Булет» или «Шанель», лист для черче-
ния, тонкая проволока, полубусины.

Обрезать излишки гофрированной 
бумаги по бокам вровень с картонным 
краем. Аккуратно подклейте гофриро-
ванную бумагу по краю с обеих сторон.

Вырезать прямоугольник из гофри-
рованной бумаги с припуском в 1 см по 
бокам и 3-4 см с торца. Приклеить поло-
ски скотча по всей поверхности картона. 
Поочередно удалять защитный слой с по-
лосок скотча, приклеивая гофробумагу. 
Край гофрированной бумаги подвернуть 
и приклеить при помощи клеевого писто-
лета. Это будет низ портфеля.

2

Из белого листа бумаги сделать вы-
кройку для отделки из рогожки. Вы-
резать детали выкройки из рогожки с 
припуском с боковых сторон.

4

3

Приклеить детали в двух-трёх ме-
стах к поверхности портфеля. Срезать 
излишки по краю. Тесьмой проложить 
все горизонтальные линии. Прикле-
иваем с помощью термопистолета. 
Оформить боковинки портфеля. Не 
нужно частью тесьмы прикрывать срез 
картона. Это может помешать свобод-
ному движению коробки.

5
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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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В октябре кассы МБУ «РКЦ» работают: 
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Из листа для черчения вырезать по-
лоску для ремешка. Примерьте деталь 
к заранее приготовленной пряжке. Об-
клеить самоклеющейся плёнкой. Сде-
лать несколько люверсов. Приклеить 
ремешок по месту.

6

Вырезать из бумаги ручку для порт-
феля. При помощи двустороннего 
скотча приклеить проволоку к ручке. 
Обклеить плёнкой и придать форму 
ручке. Приклеить её к портфелю и за-
декорировать полубусинами.

7

Задекорировать портфель искус-
ственными цветами и листьями. 

8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кисломолоч-
ный напиток. 5. Пуля для охотничье-
го ружья. 8. Трос для речной лодки.  
9. Обитаемое место. 10. Мягкая 
ткань. 11. Клеймо на теле животного.  
14. Тарелочка весов. 17. Вероятность, 
возможность удачи. 19. Огородное 
лакомство козла. 20. Гибкий канат.  
21. Обаяние, очарование. 22. Кумир, 
которого не проймёшь. 23. Дом для 
заключения брака. 25. Государство в 
Азии. 28. Путь, дорога. 31. Способ от-
крытия двери. 32. Увлечение. 33. Взя-
тие под стражу. 34. Гибрид ослицы и 
жеребца. 35. Многолетнее травянистое 
растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба семейства ло-
сосевых. 2. Ребёнок, маленький маль-
чик. 3. Итог футбольного матча. 4. Блю-
до узбекской кухни. 5. Кружева вокруг 
шеи. 6. Кровать для больных. 7. Тонкое 
различие. 12. Приходит во время еды.  
13. Повествование от писателя. 15. Глав-
ная, самая крупная артерия. 16. Вид оле-
ня. 17. Закрученный роман. 18. Тюлень 
из Байкала. 23. Преграда, препятствие. 
24. Мясо «в загуле». 26. Помещение для 
управления судном. 27. Листья в пере-
плёте. 28. Приятное вкусовое ощущение. 
29. Рыба семейства карповых. 30. Парус-
ное или моторное судно.

Свинина б/к (вырезка) охл. 350-00
Говядина (вырезка) охл. 440-00
Гуляш из говядины 410-00
Бефстроганов из говядины 410-00
Филе грудки индейки большое 375-00
Грудинка домашнего копчения 320-00
Котлеты по-киевски 320-00
Пельмени ручной лепки 325-00

В продаже мясо индейки  
в ассортименте, рыбные котлеты!

Вкусная мясная кулинария!
Приглашаем за покупками!

ул. 40 лет Октября, 30
с 09.00 до 19.00

телефон 8-902-874-4813
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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).

ГРАФИК РАБОТЫ:
пн. – пт. с 9.30 до 15.00, сб. и вс. – выходные.
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А

ТАРИФНЫЙ ПАКЕТ 

«10, 20, 30»

 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания "Авторадио"

 Реклама 
на большом экране 25 000 руб

тел: 2-67-97, 
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»

рок проведения акции - бессрочно. РЕ
КЛ

А
М

А

МАГАЗИН «ЛАБИРИНТ»
Предлагает большой выбор!

МЫ ВАС ЖДЁМ ПО АДРЕСУ: 
Коммунистический проспект, 29,  
вход со двора.  
ТЕЛЕФОН: 8-902-874-6787.

ЭЛЕКТРИКА
Низковольтовое оборудование. 
Шкафы, боксы, аксессуары. 
Системы для прокладки кабеля. 
Кабельная продукция (ВВГ ПВС КГ СИП).
Электроустановочные изделия и аксессуары ведущих 
производителей Makel, Werkel, Schneider Electric.
Светодиодная продукция, лампочки, прожекторы, 
светильники.
Удлинители и сетевые фильтры.
Силовые разъёмы.
Вентиляторы и аксессуары.
Монтажные изделия.
Системы теплых полов.
Инструмент.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Гипсокартон, профили, саморезы, 
монтажная пена, герметики.

САНТЕХНИКА
Смесители (более 100 производителей) 
в наличии и под заказ!
Аксессуары.
Радиаторы.
Системы учёта воды.
Канализационные системы  
(трубы ПП, сифоны, трапы).
Трубопроводная арматура  
Valtec Lavita.
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БАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

«РОСАТОМ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

«Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» г.Лесной

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ
повышения квалификации руководителей  

и специалистов по направлению 

 «ОХРАНА ТРУДА»,
 «БУХГАЛТЕР И 1С БУХГАЛТЕРИЯ»,
 «ДОКУМЕНТОВЕД»,
 «СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ»,
 «ИНСПЕКТОР КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ»,
 «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Начало обучения – октябрь 2018 года.
Занятия проводят опытные специалисты и преподаватели!

Все справки по телефонам 4-70-57 или 8-912-255-0307.
Подробная информация на сайте www.MEPHI3.ru

Оформление договоров на обучение 
ведётся с 9.00 до 18.00 

(Коммунистический проспект, 36, каб. 108).
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+12°C
ПЯТНИЦА, 5.10

+9°C
СУББОТА, 6.10

+7°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.10

+5°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.10

+4°C
ВТОРНИК, 9.10

+4°C
СРЕДА 10.10

+6°C
ЧЕТВЕРГ, 11.10

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

МАГНИТНЫЕ БУРИ

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. 

31 ОКТЯБРЯ В 18.30 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ ВСТРЕЧУ.

ГРАФИК РАБОТЫ:
31 октября в 18.30 – знакомство с докто - 
рами и их помощью в лечении заболева-
ний. Демон страция уникального диагно-
стического обо рудования, сеанс психо-
терапии, бесплатная встреча, тематика 
«Оздоровление», ответы на вопросы, фото 
с докто ром, колоссальный прилив сил и 
здоровья.
1, 2, 3, 4 ноября
10.00 – школа изучения английского язы
ка с носителем языка под гипнозом – 5000 
руб. 

11.00 – проводится комплексная диагно-
стика на уникальном оборудовании – 2000 
руб. 
11.00 – школа гипноза + бизнескоуч – 
5000 руб.
11.00 – помощь в лечении психосоматиче
ских заболеваний – 5000 руб.
11.00 – специалист по лечению заболева
ний позвоночника,   конечностей   и   су
ставов, доктор кайропрактики. Окончил 
Северо-Западный Университет Медицинских 
Наук в Соединённых Штатах Америки. При-
своена сте пень Доктора Кайропрактики и 

Бакалавра на ук в области биологии челове-
ка. После окон чания университета успешно 
практиковал в штатах Вашингтон, Орегон, 
Миннесота. Изучал углублённую диагности-
ку, направленную на выявление особенно-
стей состояния каждого пациента – 3000 руб.
13.00 – курс: Лишний вес (похудение на 
вели чину до 40 кг) – 5000 руб. 
15.00 – курс: Антиалкоголь – 5000 руб. 
17.00 – курс: Бросаем курить – 5000 руб. 
18.30 – ежедневная оздоровительно мо
тивационная  встреча: сеанс  психотера
пии. Бесплатно.

Жалуетесь на здоровье? Приходите на оздоровительные встречи

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ ПРОЙДУТ 
с 31 октября по 4 ноября в Доме культуры по адресу: Н.Тура, ул. 40 лет Октября. 

Известный психотерапевт Виктор Гужагин. Действительный член Обще российской Психотера-
певтической Лиги. Член французской ассоциации клинического гипноза. Сертифицирован-
ный специалист по классиче скому гипнозу, эриксоновской, семейной терапии, «кодиро-
ванию», «программированию», используемых при избавлении от зависимо стей и различных 
психосоматических заболеваний. Окончил лечебный  факультет Свердловского государствен-
ного медицинского института, интернатуру по психиатрии. Прошёл специализации по пси-
хотерапии и иглорефлексотерапии, мно гочисленные усовершенствования, семинары, съезды. 
За более чем 30 лет частной практики в области гипноза и трансовых со стояний как в России, 
так и за её пределами обрёл бесценный образовательный опыт работы на телевидении, радио, 
в газетах, в очень больших аудиториях и сугубо индивидуальной работы.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
с 31 октября по 4 ноября в ДК по адресу: г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября.

Ф.И.О.___________________________________________________________________________
АДРЕС_________________________________________ТЕЛЕФОН: ________________________

ВЕСТНИК

Библиотека ДК «Современник», 
ул. Ленина, 20А

ЦГБ им. П.П.Бажова,  
ул. Ленина, 69, регистрационный отдел

КУПОН ПОДПИСЧИКА
на 1 полугодие 2019 г., 26 номеров

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА (26 номеров)! СПЕШИТЕ!

ПУНКТЫ ПРИЁМА КУПОНА
Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А. Тел.: 2-67-79, 2-67-78.  

Эл. адрес: vestnik.lesnoy@mail.ru
г.Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 6. Тел.: 2-75-66

ООО «Трансинформ»





ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (С ДОСТАВКОЙ ДО КВАРТИРЫ) – 780 РУБ.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (В ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ГАЗЕТЫ) – 650 РУБ. 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: _______________________________________________________________________

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – 910 РУБ.
ТЕЛЕФОН: _______________________________________________________________________

Для физических лиц (В ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ГАЗЕТЫ) 650 руб. 
Для физических лиц (С ДОСТАВКОЙ ДО КВАРТИРЫ) 780 руб.

Для юридических лиц 910 руб.
Для иногородних (С ДОСТАВКОЙ) цена договорная

В пятницу 28 сентября «у самова
ра» на ул. Усошина в Нижней Туре 
состоялась долгожданная встреча 
с нашим землякомпутешествен
ником. Сергей Клюкин, 28 апреля 
отправившийся на велосипеде из 
Н.Туры в Крым, спустя 5 месяцев 
вернулся домой.

О возвращении Сергей известил 
в своём интернет-дневнике, по-

этому в «том же месте» в 12.00 собра-
лась небольшая группа встречающих 
из близких друзей, корреспондентов 
печатных СМИ Нижней Туры и Лесного, 
а также интернет телевидения. А вот и 
он! Короткие приветствия, объятия… и 
понеслась – «пресс-конференция» под 
открытым небом. 

Ощущение, будто и не было этих  
5 месяцев, такой же мокрый, холодный, 
пасмурный день, «велик-ишачок» с ко-

томками, Сергей в том же чёрном ко-
стюме, совсем не изменившийся, хотя 
нет – он похудел, и лицо стало совсем 
коричневым. Оно и понятно, позади – 
9350 км, 254 дня в пути за педалями же-
лезного друга, который его не подвёл 
– обошлось без ДТП, и со здоровьем 

– слава Богу! Такой настоящий ураль-
ский парень! Крепкий, не унывающий, 
с юмором – не показным. На все вопро-
сы Сергей отвечает честно и непринуж-
дённо. Да, было порой тяжело, особен-
но на горных перевалах, хотелось всё 
бросить и сесть на поезд, под Волгогра-
дом едва не съела мошкара – страшнее 
мошки зверя нет! 

Что он вынес из путешествия? Крым 
прекрасен. «Хорошо там, где нас нет». А 
если серьёзно, то он большой патриот 
Урала – и природы, и жителей, благода-
рит земляков, оказавших ему поддерж-
ку, ценит дружелюбие и помощь людей 
в южном крае, да и по всему маршруту 
следования. Пока он велосипедом, что 
называется, «наелся», но совсем от пу-
тешествий не отказывается. А в завер-
шение нашей встречи Сергей Клюкин 
пожелал всем землякам активного от-
дыха – вместо лежания на диване. 

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Людмилу Фёдоровну ЕВДОКИМОВУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

            
Дорогих учителей и весь коллектив школы № 74 

поздравляем с праздником!
Во всём мире сегодня 

звучат поздравления, 
День учителя — праздник любви, 

уважения. 
Поздравляем вас, милые учителя, 
Всем здоровья, признания, 

светлого дня!
Ученики и родители 5 «А» 

класса школы № 74.

Предприятие «Трансинформ» заботится о своих абонентах и сообщает, 
что с 1 ноября планирует добавить к общедоступным федеральным 
телеканалам ещё 10 коммерческих без увеличения абонентской платы!
Для того, чтобы определить тематику новых телеканалов, администрация предпри-
ятия «Трансинформ» решила изучить пожелания абонентов и предлагает ответить на 
вопрос: телеканалы какой тематики вам будут наиболее интересны?  Все ваши поже-
лания будут учтены, и в следующем номере газеты будет опубликован предполагае-
мый для голосования список телеканалов по самым востребованным темам. 

Он вернулся! Сергей КлюкинЕлена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Лиц. № ЛО-66-01-004682 от 25.05.2017 г.

СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА 

Кировской 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 
с РАСШИРЕННОЙ 
 колодкой

12 ОКТЯБРЯ
С 10.00 ДО 18.00

«МЕТЕЛЛАНА»

г. Нижняя Тура, 
Дворец 
культуры

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!
КОЛЛЕКЦИЯ 
ЗИМА, ВЕСНА 

ТРАНСИНФОРМ РАСШИРЯЕТ 
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ!

фильмовые, 
познавательные, 
развлекательные, 
спортивные, 
детские, 
музыкальные, 
образовательные, 

Для участия в опросе нужно отметить в купоне пять тематик и либо принести купон 
в пункт приёма объявлений, либо сообщить своё мнение по телефонам 2-67-88,  
2-67-83. Также можно отправить сообщение в мессенджере Viber на номер  
8-908-632-0727 или на электронную почту moder@tvlesnoy.ru. 
Телеканалы какой тематики вам будут наиболее интересны? 

(ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫЕ 5 ТЕМАТИК)

подиумные, 
досуговые, 
информационно-развлекательные, 
информационные, 
путешествия, 
о животных. 
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1-комн. кв. по Ленина, 67 (2 эт., с 
ремонтом, натяжные потолки, окна 
пластик, межкомн. двери, ванная 
кафель), дорого. 8-953-043-5043
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, 11 (5 эт., 37 
кв.м), 850 т.р., торг; Мальского, 5 (5 
эт., 36 кв.м, ремонт), 1750 т.р., торг; 
Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 900 
т.р., или обмен на комнату с допла-
той; Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 900 т.р.; 
Шевченко, 1А (5 эт., 32 кв.м), 1000 т.р., 
торг; в Н.Туре по Молодежной, 8 (2 эт.), 
500 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Мира, 8; Строи-
телей, 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,  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; 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 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, о цене 
договоримся по любому или сдает-
ся. 8-912-247-9475 (вечером)
1-комн. кв. по Юбилейной (1 эт.); 
сад № 3 на 35 кв. (5,7 сотки, ухожен-
ный, новые постройки). 8-900-031-
2412
1-комн. кв. по: К.Маркса, 10 (2 
эт.), 950 т.р.; Ком. проспект, 38 (4 эт.), 
900 т.р.; Куйбышева, 48 (1 эт.), 500 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 1А (5 
эт.), 800 т.р.; Фрунзе, 8 (5 эт.), 950 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)

1,5-КОМН. КВ. В Н.ТУРЕ ПО УЛ. 
СЕРОВА, 1 (2 ЭТАЖ, КОСМЕТ. 
РЕМОНТ, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ 
И ЭЛ-ВО, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
КВАРТИРА ТЕПЛАЯ). 8-953-
056-6876

2-комн. кв по Машиностро-
ителей, 1 и комната по Скорынина, 
7. 8-950-645-3556
2-комн. кв. в финском доме, цена 
договорная. 8-992-013-4468
2-комн. кв. по Белинского, 40, 
Белинского, 16, Белинского, 4, 
Васильева, 1, Гоголя, 13, Гоголя, 
2, Горького, 12, Кирова, 62, 
Юбилейная, 11, Кирова, 21, Кирова, 
28, Кирова, 34, Куйбышева, 50, 
Кирова, 31, Комсомольская, 22, 
Кирова, 54, Ленина, 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 Кирова, 31 (55,5 
кв.м, 3 эт., крупн. габ.). 8-909-012-
7578, 8-904-389-6309
2-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
41,7 кв.м), 1300 т.р., торг. 8-908-913-
9642, 8-908-919-0187 
2-комн. кв. по Ком. пр., 35А (1 эт., 
56 кв.м). 8-950-656-1300
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, 
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, 
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, 59 (4 эт., 42 
кв.м), 1150 т.р., торг; Мира, 38 (5 эт., 
52 кв.м), 1800 т.р.; Фрунзе, 3 (2 эт., 53 
кв.м), 1900 т.р. или обмен на 3-комн. 
кв. в этом же районе; Ленина, 91 
(5 эт., 52 кв.м, ремонт, см. avito.ru), 
1850 т.р.; Лесная, 20 (2эт., 61,8 кв.м), 
900 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 

«Новый адрес». http://vk.com/novy-
iadres
2-комн. кв. по Ленина, 7 (4 эт.), 
950 т.р. 8-912-219-2600
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 Мира (4/5 эт., ул. 
план., 48,7 кв.м, дверь, счетчики, 
мусоропровод). Стенка (4 секции), 
можно отдельно, шкаф книжный, 
машина шв., ножн., новая, трельяж, 
машина стир. «Фея», новая. 4-55-83, 
8-952-727-0260 
2-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
49 кв.м, без ремонта), 1500 т.р.; 
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 Мира, 32 (2 эт., 48 
кв.м, чистая, солнечная, счетчики), 
1850 т.р., торг. 8-950-646-1160
2-комн. кв. по Пушкина, 22 (3 эт., 
58,6 кв.м), 1650 т.р.; Южной, 5 (2 эт., 
60 кв.м, дом после кап. ремонта, 
в кв-ре отличный ремонт, остает-
ся вся мебель, техника), 2200 т.р.; 
Ком. пр., 33 (3 эт., балкон, 60 кв.м), 
2000 т.р.; Бажова, 4 (2 эт., 46,8 кв.м), 
750 т.р; К.Маркса, 4 (4 эт., ходы раз-
дельно), 1200 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 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 Энгельса, 8А (5 эт., 
кирпич. дом, удобная планиров-
ка, сост. хор., окна пластик, сейф-
дверь), 1600 т.р.; Ленина, 92 (8 эт., 
чистая, светлая, теплая), 1600 т.р.; 
Фрунзе, 3 (5 эт., 53 кв.м), 1700 т.р.; 
Ленина, 85 (5 эт.), 1900 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по юбилейной, 15 
(1 эт., 42,1 кв.м), торг, 8-953-386-
6110
2-комн. кв. по Юбилейной, 17 
(пан. дом, комнаты раздельно, 2 эт., 
нужен ремонт). 8-929-215-5629
2-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(4 эт., 51 кв.м), 1650 т.р.; Н.Тура, 
Малышева, 13 (5 эт., 42 кв.м), 950 
т.р., торг; ул. Машиностроителей, 1 
(Н.Тура, 2 этаж, 40 кв.м), 900 т.р., торг; 
Свердлова, 34 (4 эт. 43 кв. м), 1500 
т.р., торг. 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Кирова, 52 (1 эт.), 
1200 т.р.; Ком. проспект, 33 (2 эт.), 
1350 т.р.; Ленина, 71 (12 эт.), 2000 
т.р.; Ленина, 107 (4 эт.), 2800 т.р.; 
Ленина, 124 (4 эт.), 2200 т.р.; Мира, 
3 (4 эт.), 1900 т.р.; Мира, 34 (5 эт.), 
2250 т.р.; Мира, 46 (1 эт.), 1800 т.р.; 
М.-Сибиряка, 59 (5 эт.), 1700 т.р.; 
Юбилейной, 1 (5 эт.), 1700 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. студия, подготов-
ленная к ремонту; 2-комн. кв. без 
ремонта. Недорого. Собственник. 
8-904-174-1503
2-комн. кв. у ДК, недорого (3/3 
эт., без ремонта, комнаты и с/у раз-
дельно). 8-922-188-1799
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. 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, Мальского, 5, М.-Сибиряка, 
61. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Белинского, 
45 (1 эт., 75 кв.м), 2100 т.р., торг; 
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.; 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 Васильева, 1 (2 эт., 
94,7 кв.м). Все вопросы по т. 8-904-
170-0701
3-комн. кв. по Кирова, 27 (4 эт.), 
3500 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.), 2380 т.р.; 
Мира, 2г (5 эт.), 2500 т.р.; Мира, 32 (2 
эт.), 2600 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застеклена, 
встроен. шкафы), 2000 т.р. 8-905-
807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 105 (6 
эт., пл. 88,3 кв.м, очень хороший 
ремонт, прекрасное сантехни-
ческое и электрооборудование, 
большая кухня с утепл. полом и 
встр. мебелью, 2 лоджии, спальная 
мебель), заезжай – и живи. Гараж 
в районе ветлечебницы (кирпич, 
ж/б перекрытие, эл-во, дерев. пол, 
стеллажи). 8-922-113-2256, 4-57-71 
(Татьяна)
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), 1850 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 (73,5 кв.м, 
7 эт., чистая, светлая, просторная), 
рассмотрим варианты обмена на 
2-комн. кв., не агентство, 2600 т.р. 
8-908-638-1622
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, 
Энгельса, 6А, Юбилейной, 19, 
Юбилейной, 17, Юбилейной, 25, 
Юбилейной, 22, Энгельса, 4 (с ре-
монтом), Фрунзе, 8. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Победы, 2а (2 
эт.), 2000 т.р.; Победы, 46 (1 эт.), 
2550 т.р.; Победы, 50 (1 эт.), 1900 
т.р.; Юбилейной, 25 (1 эт.), 1700 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
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 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.)
3-комн. кв. по: Мира, 32 (9 эт., 60 
кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 136 (1 эт., 
78 кв.м), 3400 т.р.; 4-комн. кв. по 
Ленина, 116 (8 эт., 69 кв.м.), 2900 т.р.; 
по Ленина, 116 (5 эт., 92 кв.м), 3500 
т.р., торг, Белинского, 51 (2 эт., 76,6 
кв.м), 3350 т.р., торг. 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
4-комн. кв. по Ком. пр., 8г (2 эт.), 
1700 т.р., М.-Сибиряка, 59 (9 эт.), 
2700 т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
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, 116 (2 эт., 
78 кв.м), цена договорная. 8-950-
645-8494
4-комн. кв. по Ленина, 70 (3 эт., 76 
кв.м, ремонт), 3000 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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; 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, 22 (2 эт., 77,9 
кв.м), 2700 т.р. или обмен на 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

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.)
4-комн. кв. по Фрунзе, 6 (8 эт., 
79,6 кв.м, частичный ремонт), 2800 
т.р. 8-906-809-1722

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 «Волга» «ГАЗ-31029», 1993 г.в. 
8-908-633-3531
А/м «ГАЗ-2752» «Соболь», 7-мест., 
грузопассажирский, 2001 г.в., синий, 
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 «Хендэ Солярис», 107 л.с. 
хэчбек, пр. 23 т.км, 2013 г.в., цена 
договорная. 8-900-205-4860
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
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
Гараж 2-этажный, за подстанци-
ей, ГМ-2, бокс 10. 8-903-085-2134
Гараж в военном городке. Гараж 
в «Компасе». 8-932-618-6529
Гараж в Лесном ГМ 6, бокс 36, 155 
т.р.; лист ДСП – 350 р. за лист. 8-922-
601-7100
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 ГПТУ, 1 бокс, 
стены, потолок ж/б плиты, во-
рота метал., пол дерев., 220 т.р. 
6-02-49, 8-965-529-6313
Гараж в районе КБЛ (22,6 кв.м, бе-
тонное перекрытие, овощная яма, 
свет), документы готовы. 8-908-906-
4658
Гараж за рестораном «Само-
цветы», 200 т.р. 8-904989-2299
Гараж по Уральской (5,85х3,30, 
высота 1,93, с овощной ямой – куб 
1,х1,5х1,5). 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 с овощной ямой, докумен-
ты готовы. 8-919-394-6351
Гараж, 20 кв.м, стены, потолок 
из плит, ГМ 18, бокс 37, гараж 53, 
за ветлечебницей, около труб, есть 
смотровая яма. 140 т.р. 8-922-110-
4137

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-комн. кв. в Екатеринбурге, 
Ордж. р-он, по Победы, 31 (3 эт., вы-
сотка, солнечная сторона, окна во 
двор, большая лоджия (пластик), 
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 Н.Туре по 
Декабристов, 25 (2 эт., нужен ре-
монт), 650 т.р. 8-922-601-7100
1-комн. кв. в районе муз. школы 
(4 эт., пан. дом). 8-908-631-6451

1-комн. кв. на Ису в центре, 3 эт. 
8-908-909-0748
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 Гоголя, 13 (1 эт., 
42,5/25,4 кв.м), 780 т.р. 8-904-167-
8789
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 эт., 
светлая, теплая). 7-93-57
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, 115 (2 эт., 40 
кв.м), 1700 т.р., торг; Ленина, 130 (6 эт., 
39 кв.м), 1700 т.р., торг; Свердлова, 34 
(4 эт., 31 кв.м), 1000 т.р.; Мира, 11 (4 эт. 
и 7 эт., по 30 кв.м), каждая по 900 т.р.; 
Белинского, 20а (4 эт., 30,5 кв.м), 1100 
т.р.; Мира, 13 (7 эт., 28 кв.м), 900 т.р. 
8-922-035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Ленина, 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, 57 (33,7 
кв.м, чистая, светлая, теплая, окна 
ПВХ, ал. лоджия 6 м, сейф-дверь, 1 
взрослый собственник, никто не 
прописан, не агентство), 1300 т.р. 
8-908-638-1622
1-комн. кв. по Ленина, 63 (5 эт., 
32 кв.м, хороший ремонт), 1200 т.р., 
или обмен на 1,5-комн. кв. 8-908-
926-0012

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.

Лесной:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_lesnoy@
mail.ru, тел. 8-922-294-6818, номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются кадастро-
вые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05.10.2018 г. по 06.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05.10.2018 г. по 06.11.2018 г., по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102004:468, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 4, 
бокс № 5, строение № 57. Заказчиком кадастровых работ является Кли-
ментьев Андрей Клементьевич, проживающий: Свердловская область,  г. 
Лесной, ул. Мира, 8-205.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 06.11.2018 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 5, строение № 58 
(66:54:0102004:467);

- г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 5, строение № 46 
(66:54:0102004:455);

- г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 6, строение № 56 
(66:54:0102004:475).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0114004:62, рас-
положенного: Свердловская область,  г. Лесной, ул. коллективный сад № 
34, дом № 62. Заказчиком кадастровых работ является Фаттахова Разия 
Вильдановна, проживающий (ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Ле-
нина, 1а-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 06.11.2018 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. коллективный сад № 34, дом № 63 (66:54:0114004:63);
- г. Лесной, ул. коллективный сад № 34, дом № 61 (66:54:0114004:61);
- г. Лесной, ул. коллективный сад № 34, дом № 43 (66:54:0114004:43).
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116004:439, рас-

положенного: Свердловская область, г. Лесной, ул. гаражный массив № 1 
бокс № 40, строение № 36. Заказчиком кадастровых работ является Бело-
конь Николай Сергеевич, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Дзержинского, 9-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 06.11.2018 г. в 11.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 40, гараж № 37 
(66:54:0116004:440);

- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 41, гараж № 28 
(66:54:0116004:367);

-  г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 41, гараж № 29 
(66:54:0116004:368);

-  г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 40, строение № 35 
(66:54:0116004:438);

- г. Лесной, Гаражный массив № 1 бокс № 40, гараж № 27 
(66:54:0116004:430);

- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 40, строение № 26 
(66:54:0116004:430).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116006:5, распо-
ложенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 9А, строение № 5. Заказчиком кадастровых работ является Андрощук 
Сергей Фадеевич, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ле-
нина, 124-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 06.11.2018 г. в 13.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9А, гараж № 4 (66:54:0116006:142);
- г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9А, строение № 18 

(66:54:0116006:18);
- г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9А, строение № 6 

(66:54:0116006:6);
- г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9А, гараж № 5 (66:54:0116006:523).
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0103002:22, рас-

положенного: Свердловская область,  г. Лесной, ул. коллективный сад № 
3А, дом № 22. Заказчиком кадастровых работ является Фатхутдинова Васи-
ма Гатьятовна, проживающая: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, 
1-167.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 06.11.2018 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. коллективный сад № 3А, дом № 21;
- г. Лесной, ул. коллективный сад № 3А, дом № 32;
- г. Лесной, ул. коллективный сад № 3А, участок № 23.

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКС 

«АДМИРАЛ»: 
кровать 80х190, 

комод, шкаф, полки, 
игровая палуба, горка. 

Размер 282х190. 

8-922-146-0280.
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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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Фанта-
стический боевик (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

Триллер (16+)
02.20 «АПОЛЛОН-11». Драма (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 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»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.15 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-Урал
17.25 «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 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+)
03.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.30, 16.45, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

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

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.35 «Я РЯДОМ». Т/с (16+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
16.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

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

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

«События» (16+)
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Бое-

вик (16+)
01.55 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф (12+)
12.00 «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы». Д/ф (12+)
12.55 Городское собрание (12+)

8 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Андрей Мар-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

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

циальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
03.25 «Маршал Жуков. Первая 

победа». Д/ф (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
06.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 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+)
11.10 «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 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Олимпийский спорт». Д/с (12+)
09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 

23.55 Новости
09.05, 14.45, 17.20, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Фиорентина» (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Челси» (0+)

15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Сити» (0+)

20.25 «Главное – победа!». Вир-
туоз Михайлов» (12+)

20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)

00.00 Тотальный футбол
01.00 «ЦСКА» – «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание
03.55 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Дзюдо (12+)
04.35 «НОКАУТ». Х/ф (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»

09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». Боевик 
(16+)

11.30 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
14.50 «СПЕЦНАЗ-2». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

Комедия (12+)
02.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

Комедия (12+)
03.20 «Известия»
03.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

Продолжение (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (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 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». Х/ф (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». Х/ф (16+)
03.00 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Маленький принц». М/ф (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/ф (6+)
09.30 «Моана». М/ф (6+)
11.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Музыкальная мелодрама 
(16+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

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

ский боевик (16+)
22.50 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «Маленький принц». М/ф (6+)
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
04.50 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Новости культуры
08.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники». Д/с
09.05 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эдита Пьеха. Если 

б знали вы, как мне дороги...»
12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15 Власть факта. «Осколки 

империй»
12.55 «Хранители Мелихова». Д/ф

13.25 «Линия жизни». Вера Алентова
14.20 «Город 2». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
16.55 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау

18.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов

18.45 Власть факта. «Осколки 
империй»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Числюсь по России». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 1-й

23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Алексея Бородина
00.40 Власть факта. «Осколки 

империй»
01.25 «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный 
парк в мире»

01.40 ХХ век. «Эдита Пьеха. Если 
б знали вы, как мне дороги...»

02.35 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

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

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». Комедия (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.40 «Беременные. После» (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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 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 «Навеки с небом». Д/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
13.50 «МАТЧ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МАТЧ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Центр специального на-

значения». Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Боль-

шая космическая ложь США» 
(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 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
00.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Х/ф
02.35 «КРУГ». Х/ф
04.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». Х/ф (6+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.05»КАТЯ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
19.50 «Под напряжением». Реа-

лити проект (12+)

21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) – 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10«Реальная экономика» (12+)
00.40 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «ОТДЕЛ СССР». Т/с (16+)
05.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». 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 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ». 

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 «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 «Земля 2050». Д/ф (12+)
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 «Книжное измерение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00, 09.30, 14.30, 19.50, 23.30, 
04.30 Снукер. European 
Masters. Финал

07.30, 11.30, 16.30, 22.30, 02.45 
Велоспорт. Париж – Тур

08.45, 12.45, 03.45 Велоспорт. 
Кубок Италии

13.30 Юношеские Олимпийские 
игры. Буэнос-Айрес. Плавание

17.45 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

18.15, 01.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Зал Славы». 
Атланта – 1996

19.15 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийское наследие»

21.00 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта»

21.30 Поло. Европа
02.30 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

08.00, 03.00 «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф (12+)

09.50, 04.50 «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад». Д/ф (12+)

10.45, 05.40 «Великие народы. 
Арабы». Д/ф (12+)

11.50 «Юлиан Семёнов. Информа-
ция к размышлению». Д/ф (12+)

12.45 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

13.45 «Неистовый Ролан». Д/ф (12+)
14.40 «Невидимые города Древ-

ности. Каир». Д/ф (12+)
15.45 «СССР. Империя наоборот. 

Армения». Д/ф (12+)
16.40 «Календарь майя. Открове-

ния». Д/ф (12+)
17.45 «Винсент ван Гог. Пшеничные 

поля и oблачное небо». Д/ф (12+)
19.10 «Китайская мечта. Путь 

возрождения». Д/ф (12+)
20.15 «Великие народы. Герман-

цы». Д/ф (12+)
21.15, 06.40 «Бомба для Японии. 

Рихард Зорге». Д/ф (16+)
22.10 «Сокровища мира. Потерян-

ный город фараонов». Д/ф (12+)
23.10, 07.35 «Спутник. Русское 

чудо». Д/ф (12+)
00.00 «Невидимые города Ита-

лии. Флоренция». Д/ф (12+)
01.00 «СССР. Империя наоборот. 

Казахстан». Д/ф (12+)

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

КИНО ТВ
08.35, 09.25 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
10.20 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)
12.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф (16+)
13.50 «МАЙОР ПЭЙН». Х/ф (6+)
15.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
17.20 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-

ТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+)
19.30 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
21.10 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ II». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

Х/ф (12+)
01.15 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (18+)
03.05 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ». Х/ф (18+)
04.50 «КОЛУМБИАНА». Х/ф (16+)
06.35 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

15.45, 02.55 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
23.30 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
07.15, 08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.40, 00.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

15.25, 17.10 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

19.00, 19.50, 04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

20.50, 05.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.50, 07.15 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

12.45 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

14.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

16.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЛУЧИК». Х/ф (12+)
00.00 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

Х/ф (12+)
01.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф (12+)
03.45 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
05.15 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Кировская обувная 
фабрика принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ
9 ОКТЯБРЯ

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

ОБУВЬ НА ЗАКАЗ  
(предоплата 500 руб.), 

ПРОДАЖА. РЕКЛАМА

7 ОКТЯБРЯ С 11.00 ДО 12.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

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

СКИДКА ЗА СТАРЫЙ АППАРАТ ДО 2 000 РУБ.
 ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

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

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК». Трил-
лер (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (12+)
01.30 «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. Гонки по краю». 

М/ф (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.35 «ХЭНКОК». Фантастиче-

ский боевик (16+)
12.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». Науч-

но-фантастический вестерн (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

Комедийная мелодрама (18+)
03.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
04.55 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

07.40 «Десятка!» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «Кин-дза-дза» - территория 

Данелии». Д/ф (16+)
06.10 «Брат. 10 лет спустя». Д/ф (16+)
06.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». Боевик 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

Комедия (12+)
02.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

Криминальная комедия (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

Продолжение (16+)
04.00 «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 «ЗАЩИТНИК». Боевик (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (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 9 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»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
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-Урал
17.25 «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 «ЛЕДНИКОВ». 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 «Я РЯДОМ». 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 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Бое-

вик (16+)
16.55 «Помоги детям» (6+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». 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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». Кри-

минальная мелодрама (16+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 «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»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
12.45 «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Ирина Лачи-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

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

Жадный папаша» (16+)
01.05 «Темные силы. Ангелы и 

демоны» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
03.25 «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». Д/ф (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
06.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «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 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)

23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Олимпийский спорт». Д/с (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Не (исчезнувшие). Ко-

манды-призраки российского 
футбола» (12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе (16+)

16.50 «Всемирная Суперсерия. 
За кадром» (16+)

17.20 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «ЦСКА» – «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 
(Омская область)

21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

00.30 Новости
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)
01.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание
03.40 III Летние юношеские 

Олимпийские игры (0+)

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

мецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Новости культуры
08.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники». Д/с
09.05 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вершина». Автор-

ский фильм Юрия Сенкевича
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 «Савелий Ямщиков. Чис-

люсь по России». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 1-й

16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
16.45 Цвет времени. Николай Ге
16.55 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы. Королевский оркестр 
Концертгебау

18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 2-й

23.40 Новости культуры
00.00 «Больше, чем любовь». Мура 

Закревская и Герберт Уэллс
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Вершина». Автор-

ский фильм Юрия Сенкевича
02.35 «Хамберстон. Город на время»

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» До-

кудрама
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с 

(16+)
03.40 «Беременные. После» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (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 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с (12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Центр специального на-

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

дром Маршалом». Василий 
Колесник (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Загадки Библии. Наука ис-
следует чудо» (16+)

21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
00.35 «МАТЧ». Т/с (16+)
04.15 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)

08.00, 04.00 «Манзара». 
Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с 

(12+)
12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «КАТЯ». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА». Х/ф (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Батырлар» (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 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
05.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». 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» Празднич-

ный выпуск (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
21.20 «Игра в кино». Празднич-

ный выпуск (12+)
22.00 Новости
22.10 «Игра в кино». Празднич-

ный выпуск (12+)
22.25 «Это мы (16+)
23.35 «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+)
08.20 «Верните Рекса», «Генерал 

Топтыгин». М/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 «Земля 2050». Д/ф (12+)
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 «Книжное измерение» 

(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». Татьяна 

Догилева (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Велоспорт. Париж – Тур
07.15 Велоспорт. Кубок Италии
08.00 Снукер. European Masters. 

Финал
09.30 Велоспорт. Париж – Тур
10.45 Велоспорт. Кубок Италии
11.30 Настольный теннис. Миро-

вой тур. Линц
12.30 Стрельба из лука. Финал 

Кубка мира. Турция. Класси-
ческий лук

13.00 Стрельба из лука. Финал 
Кубка мира. Турция. Блочный 
лук

13.35 Юношеские Олимпий-
ские игры. Буэнос-Айрес. 
Плавание

14.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Зал Славы». 
Атланта – 1996

15.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское 
наследие»

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

16.30 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

17.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
1-й этап

19.00 Теннис. WTA. Линц. Пер-
вый день

01.30 Велоспорт. Кубок Италии
02.30 Автогонки. WTCR. Ухань. 

Обзор
03.00 Велоспорт. «Тур Турции». 

1-й этап
04.30 Теннис. WTA. Линц. Пер-

вый день

ИСТОРИЯ

08.20 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

09.20 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

10.20 «Неистовый Ролан». Д/ф (12+)
11.15 «Невидимые города Древ-

ности. Каир». Д/ф (12+)
12.20 «СССР. Империя наоборот. 

Армения». Д/ф (12+)
13.15 «Календарь майя. Открове-

ния». Д/ф (12+)
14.20 «Винсент ван Гог. Пшенич-

ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

20.40 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

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

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

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

01.30 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

02.25 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

03.25 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

04.20 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

05.15 «Неистовый Ролан». Д/ф (12+)
06.05 «Невидимые города Древ-

ности. Каир». Д/ф (12+)
07.10 «СССР. Империя наоборот. 

Казахстан». Д/ф (12+)

КИНО ТВ
08.25, 09.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Х/ф (6+)
11.50 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». Х/ф (16+)
13.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
15.10 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
17.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

Х/ф (12+)
19.20 «РЭМБО III». Х/ф (16+)
21.20 «РЭМБО IV». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

Х/ф (16+)
01.35 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф (16+)
03.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
05.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
06.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». Х/ф 

(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

12.45, 23.30 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ». Т/с (12+)

16.00, 02.55 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с 
(16+)

07.15, 08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

12.00, 00.30, 07.45 «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». Т/с (12+)

15.25, 16.10, 16.55, 17.40, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.05, 04.10, 
04.55, 05.40, 06.25 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 4». 
Т/с (12+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.45, 08.30 «ПОЛНЫЙ КОН-
ТАКТ». Х/ф (16+)

12.20 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

16.00 «ЛУЧИК». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

Х/ф (12+)
21.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф (12+)
23.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
03.15 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ». Х/ф (12+)
06.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 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»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
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-Урал
17.25 «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 «ЛЕДНИКОВ». 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 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». Кри-

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

нием Ениным» (16+)
17.15 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». 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 «ОТЦЫ». Криминальная 

драма (16+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)
01.15 «Парламентское время» (16+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «События. Акцент с Евге-

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

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)

10.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
Х/ф (12+)

12.35 «Александр Збруев. Не-
большая перемена». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
03.25 «Юрий Андропов. Легенды 

и биография». Д/ф (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
06.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «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 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.20 Сегодня
00.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)

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

Т/с (16+)

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

08.30 «Олимпийский спорт». Д/с (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 97. Алексей 
Махно против Микаэля Лебу. 
Роман Богатов против Рубе-
нилтона Перейры (16+)

13.00 Новости
13.05 «Главное – победа!» Вирту-

оз Михайлов» (12+)
13.35 «Шоу закончилось. Бой 

продолжается» (16+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
17.15 Новости
17.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Олимп – кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. «Тюмень» 
– «ЦСКА»

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Украина

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

02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание

03.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. 
Смешанные команды (0+)

04.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ». Х/ф (16+)

06.10 «Вся правда про...». Д/с (12+)
06.40 Смешанные единобор-

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

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
15.05 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «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 «ХАОС». Боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ОТСТУПНИКИ». Триллер (16+)
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «СМЕШАННЫЕ». Х/ф (12+)
01.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 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. Гонки по краю». 

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

Любимое» (16+)
10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Научно-фантастический 
вестерн (12+)

13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Триллер (0+)
23.45 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». Ро-

мантическая комедия (16+)
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
04.50 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

фа и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Новости культуры
08.25 «Аксаковы. Семейные 

хроники». Д/с
09.05 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Евге-
ний Леонов»

12.15 «Что делать?»
13.00 «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный 
парк в мире»

13.20 Искусственный отбор
14.05 «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 2-й

16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы. Лондонский симфо-
нический оркестр

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 3-й

23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Сан-
Себастьянский МКФ

00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Евге-
ний Леонов»

02.30 «И оглянулся я на дела 
мои...». Д/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+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Т/с (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.40 «Беременные. После» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (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+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 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 «Теория заговора». «Битва 

за дороги» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(12+)
17.30 «Сталинград. Последний 

бронекатер». Д/ф (12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Центр специального на-

значения». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Майя 

Кристалинская (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 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
00.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
02.35 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)
04.05 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф

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

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

08.00, 04.00 «Манзара». 
Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с 

(12+)
12.55 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «КАТЯ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ПО УЛИЦЕ КОМОД 

ВОДИЛИ». Х/ф (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Культ//Туризм» (16+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
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+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
20.25 «СЮРПРИЗ». Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «СЮРПРИЗ». Продолже-

ние (12+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.30 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

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

01.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

01.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «Кто самый сильный», 

«Золушка». М/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 «Земля 2050». Д/ф (12+)
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». Татьяна 

Догилева (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+)

06.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
1-й этап

07.30 Теннис. WTA. Линц. Пер-
вый день

08.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
1-й этап

10.00 Теннис. WTA. Линц. Пер-
вый день

11.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
1-й этап

12.30 Теннис. WTA. Линц. Пер-
вый день

13.30 Юношеские Олимпий-
ские игры. Буэнос-Айрес. 
Плавание

14.30 Теннис. WTA. Линц. Пер-
вый день

15.30 Автогонки. WTCR. Ухань. 
Обзор

16.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
1-й этап

17.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
2-й этап

19.00 Теннис. WTA. Линц. Второй 
день

01.30 Велоспорт. Милан – Турин
02.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 

день
03.30 Велоспорт. Милан – Турин
04.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 

день

ИСТОРИЯ

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

08.55 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

09.55 «Винсент ван Гог. Пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.10 «Мюнхенский сговор.  
Приглашение в ад». Д/ф  
(12+)

22.05 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

23.10 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

00.00 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

01.00 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

01.50 «Невидимые города Древ-
ности. Каир». Д/ф (12+)

03.00 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

03.55 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

04.55 «Винсент ван Гог. Пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

06.20 «Мюнхенский сговор.  
Приглашение в ад». Д/ф  
(12+)

07.10 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.10, 08.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

09.50 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-
ТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+)

12.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф 
(16+)

14.05 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 
Х/ф (18+)

16.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 
Х/ф (16+)

18.40 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
Х/ф (16+)

20.45 «Ю-571». Х/ф (16+)
23.00 «СОЛТ». Х/ф (16+)
00.55 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
02.40 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ II». 

Х/ф (16+)
04.25 «РЭМБО III». Х/ф (16+)
06.05 «РЭМБО IV». Х/ф  

(16+)
07.40 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

12.30, 23.30 «ПОГОНЯ ЗА  
ПРОШЛЫМ». Т/с (12+)

15.45, 02.55 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с 
(16+)

07.05, 07.50, 08.35 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.25, 12.10, 12.55, 13.40, 00.45, 
01.30, 02.15, 03.00 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 4». 
Т/с (12+)

15.00, 20.50, 04.25 «УГРО-2». 
Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15, 05.15 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

13.45 «ЛУЧИК». Х/ф (12+)
17.45 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ВДОВЕЦ». Х/ф  

(12+)
23.40 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
01.10 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)
03.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 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»
21.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Т/с (16+)
22.35 «Время покажет» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Швеции

02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (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-Урал
17.25 «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 «ЛЕДНИКОВ». 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 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» 

(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 

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

Вегасе» (12+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ОТЦЫ». Криминальная 

драма (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». 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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ». Мело-

драма (18+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
01.55 «Поехали по Уралу» (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»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
12.35 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)
01.05 «Ну и ню! Эротика по-

советски». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» (16+)
03.25 «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима». 
Д/ф (12+)

04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
06.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с (12+)

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Т/с (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «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 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Олимпийский спорт». Д/с 
(12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия – Украина (0+)
13.00 Новости
13.10 Профессиональный бокс. 

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

14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)
18.20 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Спартак» (Москва)
23.25 Новости
23.35 Футбол. Лига наций. Поль-

ша – Португалия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)

04.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

06.00 Футбол. Лига наций. Черно-
гория – Сербия (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Фан-

тастический триллер (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

(16+)

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

(16+)
22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (0+)
00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)
05.30 «Громкие дела» (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. Гонки по краю». 

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

Любимое» (16+)
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Триллер (0+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «Я, РОБОТ». Фантастиче-

ский боевик (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

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

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

Романтическая комедия (12+)
02.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
04.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

британская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Новости культуры
08.25 «История одной мистифи-

кации. Пушкин и Грибоедов». 
Д/ф

09.05 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путешествие по 

Москве». Д/ф
12.15 «Игра в бисер». «Владимир 

Орлов. «Альтист Данилов»
13.00 «Хамберстон. Город на 

время»
13.20 «Формула счастья Саулюса 

Сондецкиса». Д/ф
14.05 «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Семья 

сето»
15.35 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 3-й

16.05 «2 Верник 2»
16.55 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы. Лондонский симфо-
нический оркестр

18.45 «Игра в бисер». «Владимир 
Орлов. «Альтист Данилов»

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

ши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф
21.40 «Энигма. Максим Венге-

ров»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 4-й

23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Владимир 

Орлов. «Альтист Данилов»
01.25 ХХ век. «Путешествие по 

Москве». Д/ф
02.25 «Итальянское счастье». 

Д/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+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». Т/с 

(16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с 

(16+)
03.40 «Беременные. После» 

(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (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+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
20.30 «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 «Прекрасный полк. Матре-

на». Д/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.35 «МУР ЕСТЬ МУР! – 3». Т/с 

(12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР! – 3». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУР ЕСТЬ МУР! – 3». Т/с 

(12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Центр специального на-

значения». Д/с (12+)
19.35 «Легенды космоса». Скел-

ла Бугрова
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 «Непобедимая и легендар-
ная». Д/с (6+)

00.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» Х/ф (6+)

02.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф

04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
Х/ф (12+)

05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с 

(12+)
12.55 «Ватандашлар» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «КАТЯ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Спар-
так» (Москва) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
00.40 «Ком сәгате» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

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+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)

20.25 «КУКА». Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «КУКА. Продолжение (12+)
22.35 «Игра в кино» (12+)
23.30 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+)
04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «О рыбаке и рыбке», 

«Королева Зубная щётка». 
М/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 «Земля 2050». Д/ф (12+)
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+)

06.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
2-й этап

07.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 
день

08.30 Велоспорт. Милан – Турин
10.00 Теннис. WTA. Линц. Второй 

день
11.30 Велоспорт. Милан – Турин
12.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 

день
13.30 Юношеские Олимпийские 

игры. Буэнос-Айрес. Плавание
14.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 

день

15.30 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта»

16.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
2-й этап

17.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
3-й этап

19.00 Теннис. WTA. Линц. Второй 
круг

01.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
3-й этап

02.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 
круг

03.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
3-й этап

04.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 
круг

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

12.55 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

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

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

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

17.45 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

18.40 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

19.45 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

20.40 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

21.40 «Неистовый Ролан». Д/ф (12+)
22.35 «Невидимые города Древ-

ности. Каир». Д/ф (12+)
23.40 «СССР. Империя наоборот. 

Армения». Д/ф (12+)
00.35 «Календарь майя. Открове-

ния». Д/ф (12+)
01.40 «Винсент ван Гог. Пшенич-

ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

07.00 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

09.20, 10.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

11.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
Х/ф (12+)

13.20 «СОЛТ». Х/ф (16+)
15.10 «Ю-571». Х/ф (16+)
17.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
18.50 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+)
20.10 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
21.35 «Три богатыря и морской 

царь». М/ф (6+)
23.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
00.20 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
02.15 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

Х/ф (16+)
04.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+)
07.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.10, 23.30 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ». Т/с (12+)

16.30, 02.55 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». Т/с (12+)

06.15, 07.00, 07.45, 08.25 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15, 09.00, 09.45, 10.30 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 4». 
Т/с (12+)

11.45, 00.35 «УГРО-2». Т/с (16+)
15.20 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50, 04.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45, 06.30 «ЛУЧИК». Х/ф (12+)
12.45 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

Х/ф (12+)
14.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф (12+)
16.30 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
20.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
21.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)
23.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)
03.00 «ПРАВО НА 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».



23
№ 40
4 октября 2018 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 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 «Голос. Перезагрузка» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «КВАДРАТ». Х/ф (18+)
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 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-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.40 «НАВАЖДЕНИЕ». 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 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Парламентское время» 

(16+)
14.50 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Сибирь» (Новосибирск) 

21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «Патрульный участок» 

(16+)
23.20 «КУКЛА». Ужасы (18+)
00.55 «Патрульный участок» 

(16+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
01.45 «Парламентское время» 

(16+)
02.45 «События. Акцент с Евгени-

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

08.00 «Настроение»
10.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)

12.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». Т/с (12+)
13.30 События
13.50 «ШАГ В БЕЗДНУ». Т/с (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Мой муж - режиссёр». Д/ф 

(12+)
17.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
19.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
21.40 События
22.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР». Т/с (12+)
00.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
01.10 Елизавета Боярская в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

02.40 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». Д/ф (12+)

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

05.25 Петровка, 38 (16+)
05.40 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

Х/ф (12+)

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Т/с 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «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+)
20.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Х/ф 
(16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Олимпийский спорт». Д/с 
(12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.45 Новости
10.50 Футбол. Лига наций. Из-

раиль – Шотландия (0+)
12.50 Новости
12.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Уэльс – Испания (0+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – Исландия 
(0+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.35 Футбол. Лига наций. Россия 
– Швеция (0+)

19.35 «Россия – Швеция. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Македония

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

23.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия – Англия

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

02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание

03.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

04.00 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Эстония – 
Финляндия (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Ха-
ритонов против Роя Нельсона

 

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

09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с  

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2». Т/с  

(16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «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 «Ночные бабочки: ну кто 

же виноват?». Д/с (16+)
21.00 «Здоровый образ жизни... 

убивает!». Д/с (16+)
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Трил-

лер (18+)
00.50 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

Фантастический триллер 
(16+)

03.00 «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 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
21.15 «ОМЕН». Х/ф (16+)
23.30 «ВИКИНГИ». Т/с  

(16+)
04.45 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (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. Гонки по краю». 

М/ф (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  

(16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.40 «Я, РОБОТ». Фантастиче-

ский боевик (12+)
13.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Г» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Лень космонавтики 
(16+)

22.00 «РОБИН ГУД». Приключен-
ческий фильм (16+)

00.45 «КОРОЛЬ АРТУР».  
Историческая драма  
(12+)

03.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО». Комедия (0+)

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

(16+)

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

временная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Новости культуры
08.25 «Итальянское счастье». Д/ф
09.00 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 «СИЛЬВА». Х/ф
11.55 «Да, скифы – мы!» Д/ф
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Изборск (Псковская область)
15.35 «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее». 
Фильм 4-й

16.05 «Энигма. Максим Венге-
ров»

16.45 Цвет времени. Тициан
16.55 «АННА ПАВЛОВА». Т/с
17.55 Знаменитые оркестры 

Европы. Симфонический 
оркестр Гевандхауса

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». Д/с
20.30 «Искатели». «Где искать 

золото Наполеона?»
21.15 «Линия жизни». Марина 

Лошак
22.10 «СИТА И РАМА». Т/с
23.00 Новости культуры
23.20 «Queen. Дни нашей жиз-

ни». Д/ф (18+)
01.25 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф
02.20 «Лимес. На границе с 

варварами»
02.35 «Персей». М/ф

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (16+)
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

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

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». Т/с 

(16+)

04.15 «6 кадров» (16+)
04.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

Триллер (16+)
03.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». Комедийная мелодрама 
(16+)

05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
Х/ф

08.05 «Теория заговора». «Новая 
битва за Луну. Всё на про-
дажу» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
23.00 Новости дня
23.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
01.20 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». Х/ф (12+)
05.00 «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+)
12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТЯ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
18.30 «Полосатая зебра» (0+)
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 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Х/ф (16+)
02.30 «Музыкаль каймак» (12+)
03.15 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Х/ф 

(12+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». Т/с 

(16+)
08.00 Новости
08.10 «Евразия. Большая цифра» 

(12+)
08.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». Т/с 

(16+)
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+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
20.25 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Продолжение (16+)
22.50 Концерт «Поем вместе» 

(6+)

23.40 «Игра в кино» Празднич-
ный выпуск (12+)

00.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)

01.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф (12+)
09.40 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ШАТУН». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «ШАТУН». Продолжение (12+)
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». 

Владимир Пресняков-млад-
ший (12+)

18.00 Новости
18.05 «ШАТУН». Х/ф (12+)
19.00 Новости
19.05 «ШАТУН». Продолжение 

(12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.10 «Культурный обмен». 

Владимир Пресняков-млад-
ший (12+)

00.55 «Большая страна» (12+)
01.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
06.40 «Кот в сапогах». М/ф (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
3-й этап

07.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 
круг

08.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
3-й этап

10.00 Теннис. WTA. Линц. Второй 
круг

11.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
3-й этап

12.30 Теннис. WTA. Линц. Второй 
круг

13.30 Юношеские Олимпийские 
игры. Буэнос-Айрес. Лёгкая 
атлетика

14.30 Юношеские Олимпий-
ские игры. Буэнос-Айрес. 
Плавание

15.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
3-й этап

17.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
4-й этап

19.00 Велоспорт. Кубок Италии
19.30 Велоспорт. Милан – Турин
20.15 Футбол. Юношеские 

сборные (до 20 лет). Това-
рищеский матч. Германия – 
Нидерланды

22.30 Тележурнал WATTS
22.45 Футбол. Чемпионат Европы 

среди молодёжных сборных 
(до 21 года). Отборочный тур-
нир. Германия – Норвегия

01.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
4-й этап

02.30 Теннис. WTA. Линц.  
1/4 финала

03.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
4-й этап

04.30 Теннис. WTA. Линц.  
1/4 финала

ИСТОРИЯ

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

08.55 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

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

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

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

13.50 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в адь». Д/ф (12+)

14.45 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

15.45 «Юлиан Семёнов. Инфор-
мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

16.45 «Сокровища мира. Эдем-
ский сад». Д/ф (12+)

17.40 «Неистовый Ролан». Д/ф (12+)
18.35 «Невидимые города Древ-

ности. Каир». Д/ф (12+)
19.45 «СССР. Империя наоборот. 

Армения». Д/ф (12+)
20.40 «Календарь майя. Открове-

ния». Д/ф (12+)
21.40 «Винсент ван Гог. Пшенич-

ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

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

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

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

02.10 «Сокровища мира. Потерян-
ный город фараонов». Д/ф (12+)

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

04.00 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

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

06.00 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

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

КИНО ТВ

09.00, 09.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

10.40 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДО-
БРО». Х/ф (12+)

12.45 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». Х/ф (18+)

15.05 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/ф (16+)

17.15 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф (16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (16+)
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф (18+)
23.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
01.15 «СОЛТ». Х/ф (16+)
03.10 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

Х/ф (18+)
05.00 «НИКТО НЕ ВЫЖИЛ». Х/ф 

(18+)
06.30 «ПАЛАТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.15 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

16.30, 02.55 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». Т/с (12+)

23.30 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)

06.15, 07.00, 07.45, 08.25 «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «УГРО-2». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
15.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 02.15 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
20.50, 03.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30, 07.15 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». Х/ф (12+)

12.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
16.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
17.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)
20.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф (12+)
23.30 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
01.00 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
03.10 «ЛУЧИК». 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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13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(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 «Марк Захаров. «Я опти-

мист, но не настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
00.50 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре «Ленком»
02.40 Модный приговор
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (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+)
12.55 «ИЗМОРОЗЬ». 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ». Х/ф (12+)
01.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф (12+)
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/ф (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 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ…». Комедия (12+)
10.40 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
16.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Москва)

18.30 «С чего начинается Роди-
на». Д/ф (12+)

18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Большой поход. Река 

Серга». Часть 3 (6+)
19.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ». Комедия (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «СВАДЬБА». Мелодрама 

(16+)
23.45 «БИЛЕТ НА ВЕГАС». Коме-

дия (16+)
01.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ». Мело-

драма (18+)
02.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа. Rea Garvey» 

(12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 АБВГДейка

08.35 «САДКО». Х/ф
10.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.30 «Выходные на колёсах» 

(6+)
11.05 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
13.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф
13.30 События
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф
15.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Т/с (12+)
16.30 События
16.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Т/с (12+)
19.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». Т/с (12+)
23.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Латвия. Евротупик».  

Специальный репортаж  
(16+)

05.40 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)

06.25 «Советские мафии.  
Генерал конфет и сосисок» 
(16+)

07.05 «Темные силы. Ангелы и 
демоны» (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» с Татья-

ной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Никита Пресняков (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым

21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00.50 «Квартирник НТВ у  
Маргулиса». Группа «БИ-2» 
(16+)

02.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» Х/ф (12+)

04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

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

08.30 «Олимпийский спорт». Д/с 
(12+)

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.30 Футбол. Лига наций. Греция 
– Венгрия (0+)

11.30 Новости
11.40 Все на футбол! Афиша 

(12+)
12.40 Футбол. Лига наций. Ав-

стрия – Северная Ирландия 
(0+)

14.40 Новости
14.45 Футбол. Лига наций. 

Групповой этап. Бельгия – 
Швейцария (0+)

16.45 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» (Франция) 
– «Ростов-Дон» (Россия)

19.45 Новости
19.55 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига наций. Норве-

гия – Словения
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити

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

03.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

04.00 Футбол. Лига наций. Латвия 
– Казахстан (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова

 

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  
(16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.40 «ТУТСИ». Комедия  
(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Никогда не сдавайся!  
13 безумных подвигов» Д/с 
(16+)

20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ». Комедийный 
боевик (12+)

22.15 «РЭД». Боевик (16+)
00.15 «НЕУЯЗВИМЫЙ».  

Фантастический триллер 
(16+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Загреб 

(12+)
09.30 «Знания и эмоции». Любля-

на (12+)
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с  

(12+)

14.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

16.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 
(16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)

19.15 «ОБЛИВИОН». Х/ф (12+)
21.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
00.15 «ОМЕН». Х/ф (16+)
02.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3». Х/ф 

(16+)
04.15 «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/ф (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»  

(16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «РОБИН ГУД». Приключен-

ческий фильм (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Г» (16+)

17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПАДДИНГТОНА». Приключен-
ческая комедия (6+)

18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПАДДИНГТОНА – 2».  
Семейная комедия (6+)

21.00 «ВАРКРАФТ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

23.25 «ЗАЩИТНИКИ».  
Фантастический боевик  
(12+)

01.10 «Союзники» (16+)
02.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». Романтическая 
комедия (12+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/ф
09.15 «Зеркальце», «Кораблик», 

«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской», «Золотая анти-
лопа». М/ф

10.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»

10.50 «УСПЕХ». Х/ф
12.20 Земля людей. «Теленгиты. 

Кочевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/ф
14.25 «Первые в мире». Д/с
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю песни и пляски 

Российской Армии им. 
А.В.Александрова – 90. 
Концерт

15.55 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». Д/ф

16.40 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

17.10 «БАРРИ ЛИНДОН». Х/ф
20.15 «Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков». Д/ф
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.55 «2 Верник 2»
00.45 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Х/ф
02.10 «Искатели». «Где искать 

золото Наполеона?»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «КАРУСЕЛЬ». Мелодрама 

(16+)
10.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

Т/с (16+)
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА». Т/с (16+)
22.45 «Двоежёнец». Д/с (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ». Комедия (18+)
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 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ». Комедия (18+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ЗОСЯ». Х/ф
07.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Клоуны 
Мик и Мак» (6+)

09.40 «Последний день». Олег 
Борисов (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» (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». 

Андрей Луговой (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф 

(6+)
17.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/ф (12+)
19.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ». Т/с
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

Х/ф (12+)
02.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф 

(6+)

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 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Шәүкәт Биктимеров (6+)
16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.«Ак 

Барс» (Казань) – ХК «Сочи» 
(6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

Х/ф (16+)
01.40 «КВН РТ -2018» (12+)
02.30 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Х/ф (12+)
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» (0+)
05.15 «Такие странные» (12+)
05.45 «Секретные материалы» 

(16+)
06.05 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф 

(16+)
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 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
01.25 «КУКА». Х/ф (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)

06.55 «Культурный обмен». Марк 
Захаров (12+)

07.20 «Романтики и революцио-
неры» (12+)

07.50 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ...». Х/ф (12+)

09.05 «История Власа – лентяя и 
лоботряса». М/ф (0+)

09.15 «По следу золотого червон-
ца». Д/ф (6+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 «Аленький цветочек». М/ф 

(0+)
12.30 «Беги или пожалеешь!». 

Д/ф (12+)
13.10 «Культурный обмен». Марк 

Захаров (12+)
13.40 «Большая страна: граждан-

ская сила» (12+)
13.45 «Гербы России. Герб Пере-

славля-Залесского» (6+)
14.00 «Регион». Ярославская 

область (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
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 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Марк 

Захаров (12+)
21.50 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (12+)
02.55 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ...». Х/ф (12+)
04.15 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 

Х/ф (12+)
06.35 «Кто самый сильный». М/ф 

(0+)
06.50 «Моя история». Татьяна 

Догилева (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
4-й этап

07.30 Теннис. WTA. Линц.  
1/4 финала

08.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
4-й этап

10.00 Теннис. WTA. Линц.  
1/4 финала

11.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
4-й этап

12.30 Теннис. WTA. Линц.  
1/4 финала

13.30 Юношеские Олимпийские 
игры. Буэнос-Айрес. Лёгкая 
атлетика

14.30 Юношеские Олимпий-
ские игры. Буэнос-Айрес. 
Плавание

15.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
4-й этап

17.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
5-й этап

19.00 Велоспорт. «Тур  
Ломбардии»

20.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
5-й этап

21.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Суперпоул

22.15 Велоспорт. «Тур Ломбардии»
23.35 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Аргентина. 
Суперпоул

00.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. Первая 
гонка

01.00 Ралли. ERC. Латвия. Пер-
вый день

01.30 Теннис. WTA. Линц.  
1/2 финала

03.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии»
03.45 Велоспорт. «Тур Турции». 

5-й этап
04.30 Теннис. WTA. Линц.  

1/2 финала

ИСТОРИЯ

08.00 «Собибор. Непокорённые». 
Д/ф (16+)

08.55 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

10.00 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

10.55 «Сокровища мира. Гробни-
ца Тутанхамона». Д/ф (12+)

11.50 «Спасённые шедевры. 
Иконы». Д/ф (12+)

12.45 «Невидимые города Древ-
ности. Афины». Д/ф (12+)

13.55 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

14.50 «Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

15.50 «Конфуций». Д/ф (12+)
17.45 «Собибор. Непокорённые». 

Д/ф (16+)
18.40 «Виннету. История принца 

и вождя». Д/ф (12+)
19.40 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров». Д/ф (12+)
20.40 «Сокровища мира. Гробни-

ца Тутанхамона». Д/ф (12+)
21.30 «Спасённые шедевры. 

Иконы». Д/ф (12+)
22.25 «Невидимые города Древ-

ности. Афины». Д/ф (12+)
23.35 «СССР. Империя наоборот. 

Украина». Д/ф (12+)
00.30 «Майя. Мифы и факты. В 

поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

01.30 «Конфуций». Д/ф (12+)
03.25 «Собибор. Непокорённые». 

Д/ф (16+)
04.20 «Виннету. История принца 

и вождя». Д/ф (12+)
05.20 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров». Д/ф (12+)
06.10 «Сокровища мира. Гробни-

ца Тутанхамона». Д/ф (12+)
07.05 «Майя. Мифы и факты. В 

поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

КИНО ТВ
08.10, 09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
09.55 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». Х/ф (16+)
11.35 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
13.00 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+)
14.15 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
15.40 «Три богатыря и морской 

царь». М/ф (6+)
17.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
18.20 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
20.40 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
23.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
01.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

Х/ф (16+)
03.50 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

Х/ф (16+)
05.40 «БЕЗУМЦЫ». Х/ф (18+)
07.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

13.10, 23.30 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+)

16.30, 02.55 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». Т/с (12+)

20.00 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 
Т/с (12+)

06.30, 07.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 

22.35, 23.20, 00.05 «Я ЕМУ 
ВЕРЮ». Т/с (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20, 
06.10, 06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 05.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
13.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
14.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)
16.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)
20.00 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
21.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
23.40 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

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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05.30 «ВЕРБОВЩИК». Х/ф (16+)
06.00 Новости
06.10 «Вербовщик» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф
14.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства 

16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Турции

23.00 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (16+)

01.10 «БАНДА». Х/ф (16+)
03.10 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

 

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «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 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Удивительные люди – 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «На крыло» (12+)
02.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «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 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) (12+)

19.30 «Урал для школы» (6+)
19.50 «БИЛЕТ НА ВЕГАС». Коме-

дия (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ». Комедия (16+)
23.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «СВАДЬБА». Мелодрама 

(16+)
02.20 «КУКЛА». Ужасы (18+)
03.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф (12+)

10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР». Т/с (12+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

17.55 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)

18.40 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)

19.35 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ». Х/ф (16+)

23.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (12+)

02.20 События
02.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (12+)
03.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». Т/с (12+)
06.55 «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан». 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» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь» (16+)
00.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Х/ф (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк 

Захаров» (12+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

08.30 «Олимпийский спорт». Д/с (12+)
09.00 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.30 Футбол. Лига наций. Слова-

кия – Чехия (0+)
11.30 Новости

11.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия – Дания (0+)

13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды – Германия (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)

17.45 Новости
17.50 Футбол. Лига наций. Румы-

ния – Сербия
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия – Португалия
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Поль-

ша – Италия
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«УНИКС» (Казань) – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) (0+)

04.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

06.00 Футбол. Лига наций (0+)

 

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». Т/с (16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда. Александр 

Абдулов». Д/ф (12+)
07.40 «Моя правда. Ирина Алфе-

рова». Д/ф (12+)
08.25 «Моя правда. Илья Рез-

ник». Д/ф (12+)
09.15 «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы». Д/ф (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... воде»  

(16+)
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.45 «БРАТАНЫ-2». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Боевик (16+)

10.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 2». Боевик (16+)

12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 3». Боевик (16+)

14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 4». Боевик (16+)

17.00 «РЭД». Боевик (16+)
19.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Комедийный 
боевик (12+)

20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». Боевик (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
02.15 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

Драматический триллер (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
16.30 «ОБЛИВИОН». Х/ф (12+)
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
21.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
00.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф (12+)
02.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
04.30 «Громкие дела» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Лень космонавтики (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Приключенче-
ская комедия (6+)

14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА – 2». Семейная 
комедия (6+)

16.30 «ВАРКРАФТ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

18.55 «Зверополис». М/ф (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Фэнтези 

(16+)
23.00 «КНИГА ИЛАЯ». Драмати-

ческий триллер (16+)
01.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». Комедия (0+)
03.15 «КОРОЛЬ АРТУР». Истори-

ческая драма (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Покров»

07.05 «Энциклопедия загадок». Д/с
07.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» Х/ф
08.55 «Сказка о потерянном 

времени», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Вершки и корешки». М/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Х/ф
12.10 «Письма из провинции». 

Изборск (Псковская область)
12.35 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Александр 

Львовский и Алексей Устинов
13.50 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Х/ф
15.15 Леонард Бернстайн. «Что 

такое классическая музыка?»
16.20 «Пешком...». Москва. 1910-е
16.50 «Искатели». «Легенда 

«Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель 

Апанаевой»
18.35 «Романтика романса». 

Песни 80-х
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «УСПЕХ». Х/ф
21.40 «Белая студия». Марк Захаров
22.20 «Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела». Д/ф
23.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра». Балет «Золушка». 
Хореограф Жан-Кристоф Майо

01.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

01.40 «Старая пластинка», «И смех и 
грех», «Дарю тебе звезду». М/ф

02.10 «Искатели». «Легенда 
«Озера Смерти»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (16+)
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Т/с (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Т/с (16+)
22.35 «Двоежёнец». Д/с (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с (16+)
04.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ». Драма, 

комедия (16+)
15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
18.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ». Драма, 

комедия (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Мультфильмы
06.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Х/ф (12+)
07.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф 

(6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Газ. 

Новый фронт войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
15.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф
02.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 

Х/ф
04.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

Х/ф (12+)
05.15 «Прекрасный полк. Софья». 

Д/ф (12+)

07.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 
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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Уңыш – 2018. Урожай – 

2018» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.10 «60 лет на службе энерге-

тики» (12+)
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+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Шәүкәт Биктимеров (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 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Знаем русский» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Культ//Туризм» (16+)
09.15 «Достояние республик» (12+)

09.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа «Вместе»
17.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
01.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
02.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

07.20 Концерт «Золотое кольцо 
Русского романса» (12+)

09.10 «Синяя птица». М/ф (0+)
10.00 «За строчкой архивной...». 

Спутник обезьян (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «Так близко». Д/ф (6+)
11.50 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
13.15 «Моя история». Татьяна 

Догилева (12+)
13.40 «По следу золотого червон-

ца». Д/ф (6+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ПРИМАДОННА». Т/с (12+) 
18.15 «Книжное измерение» (12+)
18.45 «Легенды Крыма». Евпато-

рия. Тайны Малого Иерусали-
ма (12+)

19.15 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ...». Х/ф (12+)

20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Татьяна 

Догилева (12+)
22.10 «ШАТУН». Х/ф (12+)
00.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 

Х/ф (12+)
02.15 «ОТРажение недели» (12+)
03.00 «Беги или пожалеешь!». 

Д/ф (12+)
03.40 «Так близко». Д/ф (6+)
04.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ...». Х/ф (12+)
05.45 «Культурный обмен». Влади-

мир Пресняков-младший (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
5-й этап

06.45 Велоспорт. «Тур Ломбардии»
07.30 Теннис. WTA. Линц.  

1/2 финала
08.30 Велоспорт. «Тур Турции». 

5-й этап
09.15 Велоспорт. «Тур Ломбардии»
10.00 Теннис. WTA. Линц.  

1/2 финала
11.30 Автогонки. World Endurance 

Championship. Фудзияма
13.15 Юношеские Олимпийские игры. 

Буэнос-Айрес. Лёгкая атлетика

14.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
5-й этап

15.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
6-й этап

17.00 Теннис. WTA. Линц. Финал
19.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

33-й тур. «Миннесота Юнай-
тед» – «Колорадо Рэпидз»

20.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
6-й этап

20.45 Тележурнал WATTS
21.00 Теннис. WTA. Линц. Финал
22.30 Суперспорт. Этап чемпио-

ната мира. Аргентина
23.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Первая гонка
00.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Вторая гонка
01.00 Ралли. ERC. Латвия. Обзор
01.30 Велоспорт. «Тур Турции». 

6-й этап
03.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Первая гонка
03.30 Суперспорт. Этап чемпио-

ната мира. Аргентина
04.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Вторая гонка
04.30 Теннис. WTA. Линц. Финал

ИСТОРИЯ

08.00 «Спасённые шедевры. 
Иконы». Д/ф (12+)

08.55 «Невидимые города Древ-
ности. Афины». Д/ф (12+)

10.05 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

11.00 «Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

12.00 «Конфуций». Д/ф (12+)
13.55 «Собибор. Непокорённые». 

Д/ф (16+)
14.50 «Виннету. История принца 

и вождя». Д/ф (12+)
15.50 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров». Д/ф (12+)
16.45 «Сокровища мира. Гробни-

ца Тутанхамона». Д/ф (12+)
17.45 «Спасённые шедевры. 

Иконы». Д/ф (12+)
18.40 «Невидимые города Древ-

ности. Афины». Д/ф (12+)
19.45 «СССР. Империя наоборот. 

Украина». Д/ф (12+)
20.45 «Майя. Мифы и факты. В 

поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

21.45 «Конфуций». Д/ф (12+)
23.35 «Собибор. Непокорённые». 

Д/ф (16+)
00.30 «Виннету. История принца 

и вождя». Д/ф (12+)
01.30 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров». Д/ф (12+)
02.30 «Сокровища мира. Гробни-

ца Тутанхамона». Д/ф (12+)
03.25 «Спасённые шедевры. 

Иконы». Д/ф (12+)
04.20 «Невидимые города Древ-

ности. Афины». Д/ф (12+)

05.25 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

06.20 «Собибор. Непокорённые». 
Д/ф (16+)

07.10 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

КИНО ТВ
09.00, 09.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
10.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (16+)
12.40 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 

Х/ф (18+)
14.35 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
16.30 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
18.50 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
21.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
23.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф (16+)
01.05 «ДРУГИЕ». Х/ф (16+)
03.05 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ 3D». Х/ф (18+)
04.40 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)
06.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 
Т/с (12+)

12.15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)

15.45, 04.45 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
03.30 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 2». 
Т/с (16+)

19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.05 «Я ЕМУ 
ВЕРЮ». Т/с (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

06.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

10.45, 06.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». Х/ф (12+)

13.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

16.30 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/ф (12+)

18.00 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

20.00 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
23.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
03.25 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)

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

Ответы сканворд в № 39
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ВЕСТНИК P.S.

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 два новых, осень/весна, 
р-р 52-54, цвета серое и терракот, 
оба с капюшоном (цена закупоч-
ная). 8-912-297-4406, 4-26-59 
Пальто женское, зимнее, на био-
пухе, р-р 66-68, сост. отл., куплено в 
2017 г., цена 5500 р. 8-950-635-8880
Памперсы «Seni» № 2, взрослые. 
8-963-047-0381 (в раб. дни – после 
18.00, в вых. дни – в любое время)
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, р-р № 3; посудомоеч-
ная машина «Ariston», 10 т.р.; пыле-
сос моющий «Tomas», 10 т.р. 8-965-
510-0164 
Перегной просеянный, мешка-
ми, доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил, дрова березовые. 
Земля, цемент – 250 р. 8-906-801-
8372
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил. Дрова березовые. 
Торф. Навоз, земля. Цемент – 250 
р., 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 крупной породы и 
вьетнамцы. 8-952-131-9118
Поросята. 8-950-196-9161
Поступление нового товара в 
обувной отдел «Счастливый ре-
бенок»: аляски, ботинки, вален-
ки. ТЦ «Красный», Мира, 30 и ТЦ 
«Юбилейный», Ленина, 14
Распродажа торгового оборудо-
вания – стеллажи, холодильники, 
холодильные горки. 8-922-612-2321
Резина зимн. в хор. сост., с диска-
ми – 205/75 R 15, цена 10 т.р. 8-908-
632-6384
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
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 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. (дом, баня), по 
центр. дороге, или обмен на хоро-
ший автомобиль. 8-953-604-7777
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 (новая баня, вода 
проведена в баню, дом, 2 сарайки). 
8-953-388-2997
Сад на Карьере в к/с 9 (есть все, 
недалеко от остановки, удобный 
подъезд, стоянка). 8-904-175-6395, 
8-902-873-6280
Сад на Карьере к/с № 22, ул. 
Дружбы, 11 (новая теплица, фунда-
мент 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, нижняя 
остановка (8 соток, баня, колодец, 
сарайка, небольшой домик, земля 
ухожена). От остановки 5 минут. 300 
т.р., торг. 8-904-173-3224
Сад на Карьере, рядом с 1 оста-
новкой, 125 т.р.; кроссовки, водо-
лазки, кофты, 500-800 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, 2 ост. (дом, баня, 
теплица, эл-во, водопровод, кусты, 
деревья, сарай). 8-965-511-1366
Сад на Пановке, послед. останов-
ка, 2-эт. дом, большая теплица, все 
посадки, 400 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 Пановке-2 (10,5 соток, 
2-эт. домик, 2 теплицы, сарайка, 
баня, стоянка для машины, скважи-
на, все посадки, сад ухожен, близко 
от остановки). 8-905-809-8401
Сад на Пановке-2 (дом, большая 
теплица, баня, беседка, колодец, 6 
соток). 8-950-199-9041 
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 
Сады: на 1 Пановке (дом, свет, 
вода, скважина, 2 теплицы, есть 
блоки под баню, сарай, 11 соток 
земли), 250 т.р.; на 2 Пановке, рядом 
с остановкой (5,5 соток, в собствен-
ности, дом, баня, свет, вода), 130 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
Сады: Перевалка, 42 квартал, 
Карьер, Пановка. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Сало свиное домашнее, очень 
вкусное, шпик по-домашнему, яйцо 
куриное. 8-952-136-0526
Сено в рулонах с доставкой. 
8-922-196-2525
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Сено в тюках по 250 кг – 1000 р. 
8-961-574-1207, 8-950-208-2058 
Срочно: ТВ (не плазма), стен-
ка имп., отдельные шкафы, ковер 
1,7х2,5 натур., чайно-кофейный 
сервиз, новый, Германия. 4-55-84, 
8-952-728-9680
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
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
Фанера 1520х1350, 4 мм. 8-912-
230-6290
Холодильник «Атлант», 14 т.р. 
Сдается комната в «Планете», 4 т.р. 
8-904-167-7278
Шкаф для одежды, кресло-кро-
вать, стенка шир. 1,5, стулья, все 
светлое, валенки новые, очень де-
шево. 6-55-98
Шуба из норки, трафарет, р-р 54-
56, в отлич. сост. 8-922-212-9879
Щебень, отсев, глина речник, 
возможна боковая разгрузка. 
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.)

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. в Н.Тагиле (54 кв.м) 
на жилье в Лесном или продается. 
8-900-216-4419, 8-950-208-2881
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., 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
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Гараж до 30 т.р. 8-950-631-4492
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
Комнату до 200 т.р. 8-912-219-
2600
Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, серебра, 
норковых шуб, техники. 8-903-083-
0828
Лом быстрореза Р6, М5, Р18, ВК, 
ТК. 8-904-546-8543
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. недорого, на длит. 
срок (для пенсионеров). 8-900-048-
9013

Гараж в районе старого военко-
мата или в районе ГПТУ-78, не-
дорого. 8-950-204-2232

СДАЮ
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 новом районе, на 
длит. срок, без мебели. 8-963-052-
9586
1-комн. кв. в районе к/т «Ретро» 
кр. габ., 37 кв.м, без мебели). 8-908-
632-3748
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 Васильева (52 кв.м, 
с мебелью). 1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв.м, с мебелью). 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Мальского на длит. 
срок, частично с мебелью. 8-922-
226-4662 (после 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 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., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно, есть все, отчетные 
документы. 8-919-366-2779

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
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. «Орбита» в 
Лесном, меблирована, 2 эт. чистая, 
16 кв.м. 8-953-050-5406, 8-961-772-
1821, 98-350
Комнату в общ. «Орбита», без 
мебели, недорого. 8-982-702-1903, 
8-952-134-2438
Комнату в общ. «Планета», на 
длит. срок, недорого. 8-909-011-
6823
Комнату в центре, 4 т.р. 8-922-
212-3965
Комнату по Белинского, 22 (2 эт., 
20 кв.м). 8-904-162-3438
Комнату со всеми удобствами, 
для одного человека. 8-963-445-
1415
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
Торговые площади в аренду по 
Ком. пр., 29. 8-922-207-1923

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
Автомойщики, рабочие строи-
тельных специальностей. 8-922-
207-1923
АО ФЦНИВТ СНПО «Элерон» 
предлагает работу в г. Озерск 
(Челябинская обл.) для выполне-
ния монолитных железобетон-
ных работ вахтовым методом. 
Условия: предоставляется пред-
приятием транспорт, проживание, 
спец. одежда, 300 р./сутки, обеды. 
Оплата сдельная, 3000 р. за 1 куб.м. 
Конт. т. 8-966-705-8490 (Наталья 
Юрьевна)
В банк ВТБ требуется менеджер 
по работе с клиентами. 8-912-299-
3386
В кафе «Киото» требуются по-
вар, бармен, официант. 8-953-000-
7477

В кондитерскую кулинарию 
«Пан Гурман» требуются по-
вар, пекарь. График 2/2, с 
7.00 до 19.00, возможна под-
работка, совмещение. З/пл 
23-28 т.р. 8-908-910-4674

В Лесной требуются рабочие 
строительных специальностей 
в комплексную бригаду. Оплата 
сдельная. Оплата гарантирована. 
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 школу № 76 требуются накры-
вальщицы столов. 8-908-911-7911, 
8-900-048-5827
Водитель кат. С. Работа сдель-
ная, по России. 8-902-872-4770
Монтажник ОПС. 8-953-386-5725
Организации требуются га-
зосварщик, дворник и бухгалтер. 
6-02-07

Продавец в зоомагазин, з/пл 
20 т.р., с опытом работы. 8-904-
174-1557

Продавец пром. товаров, соц. 
пакет. 6-30-30
Продовольственному магазину 
требуется уборщик произв. поме-
щений. 8-909-020-5097
Продовольственному магазину 
требуются продавцы, официаль-
ное трудоустройство, достойная  
з/пл, весь соц. пакет. 8-909-020-
5097
Сотрудники для работы в 
«Магнит-Косметик». Соц. пакет, 
возможность карьерного роста, 
г. Лесной, Н.Тура, п. Ис. 8-965-505-
7573
Уборщица для уборки дома, 2-3 
раза в неделю. 8-932-615-9150
Яндекс-такси приглашает во-
дителей к сотрудничеству со 
своим а/м и на наше авто. 8-952-
733-6167

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
ООО «УралМетТранс» 

ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

финансовый директор;
бухгалтер;
менеджер 
материально-техническо-
го снабжения;
HR-менеджер, инспек-
тор по кадрам;
начальник службы  
безопасности;
начальник производ-
ственного участка;
начальник строительно-
го участка;
начальник службы по 

качеству производствен-
но-строительных работ;
начальник лаборатории 
в дорожном строитель-
стве;
лаборант;
инженер ПТО;
энергетик;
главный механик;
инженер 
по земле устройству 
(землепользование);
инженер по охране 
труда.

Контактный телефон : 8-932-123-2218, для резюме 
электронная почта: ok9321232218@mail.ru

ООО «СтройИнвестГарант» 
(дорожно-строительной компании) 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

мастер дорожный;
бригадир;
машинист экскаватора;
машинист асфальто-
укладчика;
оператор асфальто-
укладчика;

электрогазосварщик;
электрик;
водитель легкового 
транспорта;
водитель грузового 
транспорта.

Контактный телефон: 8-932-123-2218, для резюме 
электронная почта: ok9321232218@mail.ru

ООО «СтройИнвестГарант» 
(дорожно-строительной компании) 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

ПРОДАЕТСЯ
Гараж, г. Лесной, ГМ34, бокс 1, га-
раж № 23. 6-57-58
Гаражи (2 рядом) за подстанци-
ей. 8-904-175-2007
Гарнитур кухонный, угловой, 
цена договорная. 8-963-036-4216
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 соток. 
8-922-101-9362
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 (вода, газ). Дом (сква-
жина, гараж, яма). 8-953-603-8242, 
8-912-635-4363, 6-52-30
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, разрабо-
танный, баня, водопровод), 3200 т.р., 
или обмен на 2-3-комн. кв. с допла-
той; в Н.Туре по Ленина (100 кв.м, 2 
эт., гараж и автомойка с оборудова-
нием, уч. 14 соток, собств., скважина), 
1800 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

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

Дрова березовые, горбыль пиле-
ный, возможна боковая разгрузка. 
8-904-162-5084

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

Здание, недорого. 8-953-000-
2221
Земля, сады, гаражи, дома, по-
мещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Зеркало со шкафчиком, рако-
вина, комод, табуретки – новые, 
энциклопедии о цветах, по шитью, 
елочные игрушки, шкаф в сад. 
8-963-033-3356

Камера мороз. «Бирюса-114»; 
мат «NUGA NM-2500», б/у. 8-904-
172-8842
Камера морозильная (ларь), ем-
кость 200 кг мяса. 6-45-18, 8-952-
740-3424
Картофель, 200 р. за ведро. 
Доставка от 2 ведер бесплатно. 
8-950-648-9091, 8-922-211-9886
Картофель из Елкино. 8-950-643-
7493
Картофель сортовой, отборный 
в Елкино, 12 л ведро – 250 р. 8-904-
169-2766
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
Комната в общежитии по 
К.Маркса, 7. Срочно. 8-904-171-
4182
Комната по К.Маркса, 7 (чистая, 
теплая, сделан капит. ремонт, тихие, 
дружные соседи), 410 т.р., можно за 
мат. капитал. 8-908-928-2781, 8-904-
164-2692
Комната по Чапаева, 6 (17 кв.м), 
недорого. 8-904-160-3560
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 Ленина, 32 (2 эт.), 
415 т.р.; Орджоникидзе, 13 (1 эт.), 
250 т.р.; Чапаева, 6 (1,5 эт.), 270 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», anmg.
ru)
Комнаты: по Кирова, 37, Ленина, 
26. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Кровати 1-спальн., 2 шт., в хор. 
сост.; стенка; дубленка натур., р-р 
54; морозильный ларь. 6-76-71, 
8-922-121-5426

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 стир. автомат, на 5 кг, 
3,5 т.р.; холодильник двухкамерный 
«Атлант», 4 т.р.; телевизор, 800 р., 
подушки, одеяла по 100 р. 8-909-
004-6586, 8-950-656-8899
Мойка с тумбой, 1 т.р., трюмо и 2 
тумбочки (полир.), 1,5 т.р., машина 
стир. «Вятка» автомат, 2 т.р., теле-
визор «JVC» 1,5 т.р. 8-950-203-4651 
Навоз, 150 р. мешок, с доставкой. 
8-922-217-9550
Навоз с доставкой. 8-922-196-
2525
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УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра-
нение засоров. Ремонт смесите-
лей и бачков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы. Решаем 
сантехнические проблемы 
любой сложности. Договор. 
Гарантия. 8-952-143-7888

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, холодиль-
ников, ванн, батарей, плит, ме-
таллолома. 8-950-650-3110

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ по-
лушубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

8-902-447-5260. Абсолютно все 
виды работ. Фундаменты, дома, 
бани, стояночные площад-
ки. Ремонт ветхого строения. 
Заборы, крыши. Договор. 8-904-
980-5266 (Александр)

А/м «Газель», грузчики, вывоз му-
сора. 8-909-004-9987
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам! Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Профессионально и ка-
чественно. 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

Ведущая. Свадьбы эконом. вари-
ант, веселые юбилеи, зажигатель-
ные корпоративы. 8-952-142-2820 
(Даша)

Ветеринарная клиника 
«АМИГО». все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ-диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10. 8-963-037-2844 

Гадание на картах Таро, ру-
нах и т.д. Помощь в пробле-
мах. Стаж большой. Анонимно. 
Дистанционно. Гарантия 100%. 
Запись. 8-906-812-8805  

Двери металлические для 
квартир, садовых домов, бань. 
Решетки оконные. Гаражные во-
рота. Оградки. Печи. Мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

Домашний мастер. Гардины, 
люстры. Ламинат, линолеум, обои, 
шпаклевка, сантехника, электрика, 
гипс. И многое другое. 8-904-983-
0511
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

«Зона ремонта». Ремонт квартир, 
офисов, домов, перепланировка, 
отделочные, плиточные, сантехни-
ческие, электромонтажные работы 
частично и под ключ, от эконом до 
премиум-класса, индивидуальный 
подход. Договор, гарантия. 8-908-
922-0054, 8-909-000-0308
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-
универсал  Сергей. 8-904-983-5912

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 проделанную работу. 
Консультация и выезд мастера 
на дом – бесплатно. 8-900-197-
4547

Массаж всего тела, массаж анти-
целлюлитный, косметический, 
массаж лица, макияж. Педикюр, 
маникюр, макияж. Цены низкие. 
Качество. 8-904-988-9202
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки, замер бес-
платно. 8-950-648-9066 (Андрей)
Парикмахерская «Бьюти», 
Н.Тура, ул. Ленина, 119. Все виды 
парикмахерских и маникюрных 
услуг. Выпрямление волос, долго-
временные укладки. Звоните пря-
мо сейчас!!! 8-952-737-5772 (Юлия). 
Требуется парикмахер
Плиточные работы любой 
сложности, высокое качество. 
Ванные комнаты под ключ!!! 
8-961-764-6433 (Алексей)
Подбор автомобилей под ключ 
по параметрам покупателей в 
Екатеринбурге и области. 8-996-
189-8211
Пошив и ремонт меховых голов-
ных уборов, воротников и горже-
ток. 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
Производство плетеной мебели 
из искусственного ротанга, моде-
ли по каталогу (в любых размерах 
и цветах). Инстаграмм: dinastia_ro-
tang, 8-922-221-2369 (Whatsapp)
Ремонт, демонтаж старых, уста-
новка новых теплиц, любые ре-
монтные и строительные работы в 
садах. 8-952-142-0917
Репетитор по английскому язы-
ку. 8-952-741-5145
Репетитор по русскому языку. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Большой 
опыт работы. 8-912-677-4361
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Сантехник. Предлагаем каче-
ственные и недорогие услуги по 
прокладке любых коммуникаций. 
Работаем без выходных. Звоните, 
будем рады помочь. 8-952-730-6655
Сантехнические работы. Быстро. 
Качественно. Гарантия. 8-906-801-
7720
Сантехнические услуги любой 
сложности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов. Газосварочные 
работы. Подключение стир. и посу-
домоечных машин, устранение за-
соров и т.д. 8-908-922-0054, 8-909-
000-0308
Спа-салон «Шоколад»: пилинги, 
чистки, массаж лица, маски, 
плазменное омоложение кожи, 
бибиглоу (тональник на год), ПМ 
губ, бровей, век, микроблейдинг, 
нано-напыление, наращивание, 
ламинирование, ботокс ресниц, 
оформление бровей (краска,хна), 
сахарная, восковая, полимерная 
депиляция, стрижки, причёски, 
окрашивание, ботокс волос, 
макияж, отбеливание зубов, 
пирсинги, все виды массажей, 
кедровая бочка, обёртывания, 
прессотерапия и миостимуляция, 
маникюр, педикюр, турбосолярий. 
Лесной, Мира, 9. 8-922-196-6665

Спутниковое (телекарта, «Три-
колор») и эфирное ТВ без 
абонентской 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

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков, 
э/плит и их ремонт. Стаж рабо-
ты в эл. сетях 30 лет. 8-982-626-
4375

Электрик. Аккуратно, качествен-
но. Ремонт поврежденной эл. про-
водки, перенос розеток, подключе-
ние эл. плит, замена эл. счетчиков, 
эл. проводки и т.д. 8-908-917-5321
Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, офи-
сы, квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт кон-
диционеров. 8-950-654-6302, 8-965-
511-2614

«Бытмастер»: ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. Вывезем 
неисправную технику. Кузнецов 
Сергей – 8-908-632-3755, 8-950-560-
5731, 9-86-31
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
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
«Бытовой мастер» у вас на дому 
холодильников, стиральных и по-
судомоечных машин. Все детали 
новые. Гарантия. Владимир. 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896, 4-35-93
Кровли гаражей, ям. Качество, 
гарантии. 8-922-142-9915
Ремонт и регулировка пластико-
вых окон и дверей. Замена уплот-
нителей, ручек, стеклопакетов. 
Изготовление москитных сеток. 
8-965-518-5151, 8-922-193-5678
Стиральных машин с гарантией, 
качество, ремонт и прошивка элек-
тронных модулей. 8-919-369-8912, 
8-900-048-9007

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусора 
и многое другое. Машина – от 350 
р., грузчики – от 300 р. Пакет до-
кументов. Нал./безнал. 8-950-194-
7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматериа-
лов, 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» от 350 р. 
Аккуратные, опытные, крепкие 
грузчики – от 300 р. Переезды, пи-
анино, сборка-разборка мебели. 
Вывоз строймусора, старой мебе-
ли, хлама, холодильников, плит, 
ванн, батарей, железа. Город, об-
ласть, РФ. 8-908-910-2210

А/м «Газели», грузчики. Вывоз 
любого мусора, перевоз пиа-
нино. Низкие цены. 8-950-641-
8392

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 ме-
бели, бытовой техники, метал. хла-
ма. 8-904-172-9689
А/м «Газель». Аккуратные груз-
чики, вывоз мусора. 8-909-004-
9987 
А/м «Газель»-тент (3х2х2, город, 
пригород). Прицеп (3,5х1,37х1,7, 
600 кг) – аренда. Минивэн + при-
цеп (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

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.

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.

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-652-8168

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ!
Все виды, от А до Я. 

Частично и «под ключ». 
«МАСТЕРА НА ЧАС», 
мелкие работы!

Квартиры! Офисы! 
Дома!

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! 
РАССРОЧКА!

8-9000-3121-00.

«Газель»-тент.
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 
ПИАНИНО. 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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.

А/м «Хундай», мебельный фургон, 
объем 23 куб. м, перевозка грузов 
по городу, области, России, оформ-
лю документы. 8-950-651-1420
Грузоперевозки, любые объ-
емы. Грузчики, отчетные доку-
менты. Город, область, Россия, 
входит всё. 8-922-226-5850
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 пе-
ревозки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Манипуляторы от 5 до 12 т, вы-
шка 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, ванны, батареи и пр. 
8-908-634-6345
Автовокзалы, аэропорты, ж/д 
вокзалы, областные больни-
цы, межгород. Большой стаж. 
Недорого. 8-904-174-1503
Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильни-
ки, газ. и эл. плиты, ванны, батареи, 
стир. машины и т.д. 8-953-385-2391
В линзомате маг. «Северянка», ул. 
Сиротина, 3 всегда в продаже кон-
тактные линзы и сопутствующие 
материалы. Работаем под заказ. 
8-922-221-2369
Возьмите хороших котят от до-
машней кошки. 8-961-763-8213, 
6-37-10
Ищем женщину без в/п по уходу 
за больной. 6-31-13, 8-904-161-1340
Ликвидация товара: обувь – от 
290 р., школьные платья – скидки 
50%. Скидки на все. Маг. «Бэмби», 
Ком. пр., 29, т. 8-953-601-4961

Новое поступление: толстовки, 
джинсы, сорочки, рубашки на-
выпуск, нижнее белье, голов-
ные уборы, осенние и зимние 
куртки. 8-922-106-9259

Нуждаюсь в помощи на дому. 
8-950-207-9573, 6-62-41
Приму грунт в гаражах, район 
центр. вахты. 8-965-533-4473

Скидки -30% и -40% на зим-
ние куртки. ТЦ «Метелица», 
отдел мужской одежды 
«Арбат». 8-922-106-9259

Стерилизация кошек и собак на-
значена на 25 октября. Ветврач 
Юлия Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ «Ковчег»). 
Запись по т. 8-961-761-1751, 
8-904-176-4668
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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)





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

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 10 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 11 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

Ритуальное бюро

«Память»
Ритуальные 

принадлежности.
Изготовление овалов

цветных портретов и лент.
Изготовление  

и установка памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, 
ГАББРО.

Спецпредложения.
Мраморный памятник 

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

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  
(м-н «Магнит»), 

тел. 8-965-510-4280

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
с установкой «под ключ» 15 500 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО СТОИМОСТЬ СУММА

СТЕЛА 1 1400 1400

ТУМБА 1 1100 1100

ЦВЕТНИК 1 1400 1400

ПОПЕРЕЧИНА 3 670 2010

ПЛИТА МОЩЕНИЯ 2 750 1500

СВЕРЛЕНИЕ 
СТЕЛЫ+ТУМБЫ 1 100 100

СТЕРЖЕНЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1 50 50

ИТОГО 7560

ДОСТАВКА И МОНТАЖ (в пределах г.Лесного) 5000

РИТУАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС  

ИЗ УЛЬТРАБЕТОНА

24.09.2018 г. скоропостижно ушла из 
жизни 

ЖУКОВА Надежда Викторовна. 
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда. 
Помяните добрым словом, кто знал На-

дежду Викторовну Жукову.
Дочь, зять, сваты. 

28 сентября ушёл из жизни горячо лю-
бимый муж, отец, дед 

КАЗАКОВ Пётр Павлович.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет…
Всех, кто знал Петра Павловича, просим 

помянуть его добрым словом. Благодарим всех, кто под-
держал нас и помог проводить его в последний путь.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

28 сентября 2018 г. на 29-м году жизни пе-
рестало биться сердце родного нам человека

МИХАЛИЦЫНА Павла Сергеевича. 
Ушёл из жизни очень рано, 
Мы не смогли тебя спасти. 
Навеки в нашем сердце рана, 
Пока мы живы – с нами ты. 
Просим всех, кто знал и помнит Павла, 

помянуть его добрым словом. 
Родные. 

6 октября 2018 г. – 5 лет, как перестало 
биться сердце самого доброго, любящего 
и любимого мужа, папы, дедушки

САГАЕВА Владимира Васильевича. 
Одной звездой стало меньше на земле. 
Одной звездой стало больше на небе. 
Просим всех, кто помнит нашего свет-

лого человека, почтить память о нём. 
Жена, дети, внуки. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру в Лесном или меняю 
на кв-ру в Н.Туре. 8-900-206-6101
1-комн. кв-ру по Молодежной, 7, 
1 эт., 31,8 кв.м, пластиковые окна, 
счетчики, косметический ремонт. 
600 т.р. 8-919-391-8890
1-комн. кв-ру по Свердлова, 114, 
4 эт., 32,6 кв.м, теплая, пластиковые 
окна, сейф-дверь, спутниковое ТВ, все 
счетчики. 800 т.р., торг. 8-953-381-5578
1-комн. кв-ру по Малышева, 53, 
2 эт.. 550 т.р., торг. 8-950-630-8603
1-комн. кв-ру по Свердлова, 114, 
район центральной вахты, 33 кв. 
м, 3 эт., пластиковые окна, новые 
двери, сантехника и сейф-дверь, 
косметический ремонт. Квартира 
теплая, уютный двор, рядом школа 
и садик. 820 т.р., торг, ипотека, мат. 
капитал. 8-912-227-7959
1-комн. кв-ру по Декабристов, 18, 
32 кв.м, стеклопакеты, балкон – метал-
локонструкция, квартира в хорошем 
состоянии, недорого. 8-904-981-9528
1,5-комн. кв-ру по Серова, 1, 
2 эт., стеклопакеты, счетчики на 
электроэнергию и воду, дверь, те-
плая. 8-953-056-6876
2-комн. кв-ру, 48,4 кв.м, 3 эт., 
светлая, теплая, комнаты изолиро-
ванные, 2 балкона, окна ПВХ. 1650 
т.р., торг уместен. 8-922-211-9494
2-комн. кв-ру на Минватном, 
общ. 55,8 кв.м, большая кухня. 
8-963-040-2163, 2-61-91 (вечером)
2-комн. кв-ру по Новой, 3, 4/5, 
50 кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия  
6 кв.м, Интернет, домофон, счетчи-
ки. Любая ипотека. Фото на «Ави-
то». 8-904-164-5579
2-комн. кв-ру по Машиностроите-
лей, 22, 48,5 кв.м, 5 эт., окна ПВХ, счет-
чики, сейф-дверь. 8-904-989-6014
2-комн. кв-ру по Машиностро-
ителей, 5, в хорошем состоянии. 
8-909-005-7885
2-комн. кв-ру по Говорова, 1,  
2 эт. Цена договорная. 8-950-634-
9965, 8-982-663-5975
2-комн. кв-ру по Ильича, 20А, 
50,3 кв.м, 7/7, теплая, светлая. 
1200 т.р., торг. 8-950-193-7747
3-комн. кв-ру по Ленина, 121, 
на вахте, 2 эт. с балконом, 52 кв. м. 
1000 т.р., торг. 8-912-678-4700
3-комн. благоустроенную кв-ру 
в пос. Ис, 60 кв.м. 8-908-917-4878
3-комн. кв-ру по Декабристов, 
25, 5 эт., 63 кв.м, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Ремонт: потолки, полы, 
стены, встроенный кухонный гарни-
тур. Во дворе новый стадион, неда-
леко школа. 1620 т.р. 8-912-227-7959
3-комн. кв-ру по Декабристов, 
27, пластиковые окна, сейф-дверь. 
Торг. 8-950-643-9637
3-комн. кв-ру улучшенной плани-
ровки по Ленина, 117, 2 эт., 60 кв.м, 
окна ПВХ, лоджия 6 кв.м, есть кла-
довка. Ремонт (двери, сантехника, 
сейф-дверь) или меняю на 2-комн. 
кв-ру в Лесном. 8-922-216-5138
3-комн. кв-ру по Машиностроите-
лей, 1, 2/4, 55,3 кв.м. 1350 т.р., или ме-
няю на 1,5-комн. кв-ру с доплатой. 
Фото на «Авито». 8-904-179-6717

4-комн. кв-ру в пос. Ис, по Ленина, 
112, 1 эт., стеклопакеты, косметиче-
ский ремонт, теплая. 8-904-380-1976
4-комн. кв-ру по Береговой, 21. 
Цена договорная. 8-904-167-0043
2-этажный благоустроенный 
дом, по Красной, 135 кв.м, бревно, 
обложенное кирпичом, 12 соток 
земли, есть баня, гараж, скважина, 
деревья. 8-906-803-1497
Земельный участок (приватизи-
рованный) в к/с №2, 10 соток, есть 
2-этажный ш/б дом, свет, вода,  
2 теплицы, плодово-ягодные ку-
старники. 8-908-633-2569
Земельный участок обработан-
ный, 2197 кв.м, в пос. Федино, мож-
но под картофель или постройку 
дома. 20 т.р. 8-952-146-3970
Земельный участок в садах № 3 
(НТГРЭС), район Декабристов, 5 со-
ток, ухоженный, с насаждениями. 
8-904-170-1730
Коттедж по Парковой, или ме-
няю на 1-комн или 2-комн. кв-ру с 
доплатой. 8-961-577-6582
Срочно! Сад в к/с № 5, кирпич-
ный дом, две теплицы, банька,  
9 соток земли. Есть свет, вода, печ-
ное отопление. Все в собственно-
сти. 8-904-165-8138
Садовый участок в к/с «Энтузи-
аст» (остановка Садовая). Есть бре-
венчатый дом, теплица, баня, са-
райка, ухоженный. 8-912-645-4427
Садовый участок в к/с № 5. Есть 
дом, небольшая баня, теплицы, ко-
лодец, сарай. Участок ухоженный, 
в собственности. 8-905-806-3028
Участок земельный 8 соток, га-
раж, Энергетиков, 5 на Станцион-
ном. 8-950-650-8882
Участок в к/с «Восход», по Мали-
новой. Недорого. 8-922-141-6103. 
Гараж за рестораном «Дина-
стия». Есть свет, овощная и смо-
тровая ямы. Документы готовы. 
8-922-121-9731
Гараж на зольном поле, 21 кв.м, 
есть овощная и смотровая ямы. 
Цена договорная. 8-950-652-4671
Стройматериалы в Качканаре, 
б/у: кирпич, шлакоблок, керамзит, 
плиты дорожные, стеновые па-
нели, блоки ФБС. 8-950-206-9625, 
8-950-564-0026

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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. 98-3-50, 
8-961-772-1821, 8-953-050-5406, 
8-922-107-0231
Ванны. Акриловое покрытие ванн 
импортными материалами. Срок 
службы 15 лет. Приспособлено к тем-
пературе воды. Одобрено Минздра-
вом. 8-922-030-3113 (с 10.00 до 20.00)
Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса. Устрой-
ство скатных кровель, фасады. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406


