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Акцент недели

Профилактике – 
особое внимание 
Ситуация по ВИЧ-
инфекции в регионе – 
на особом контроле.

С. 13

Памятник 
первостроителям
Каким он мог бы быть?

С. 7

Стоп, 
мошенники!
Покупаем с умом и 
осмотрительностью.
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10 октября Лесной 
посетил министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ. 
Обязательным в его 
рабочем визите стал 
объезд объектов, 
ремонт которых 
был реализован в 
рамках программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды». 
С. 2. 

С. 4

12+

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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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 РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

С. 12

ЗИМА-2018 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

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

Шестой 
элемент
О нежданных гостях и 
подготовке к сочинению.

Трансинформ 
расширяет 
вещание
С 1 ноября к 
общедоступным 
федеральным каналам 
добавятся ещё 
10 коммерческих, 
которые выберут сами 
абоненты!
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В ОДНУ СТРОКУ:

В рамках Дня 
министерств Лесной 
с рабочим визитом 
10 октября посетил 
министр энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ. 

Николай Борисович 
провёл совещание 
с представителя-

ми администрации, город-
ской Думы, предприятий 
и учреждений сферы ЖКХ, 
подрядных организаций и 
совершил осмотр основных 
объектов, где были про-
ведены работы по благо-
устройству и капитальному 
ремонту. 

В ходе совещания каждый 
из подрядчиков доложил 
текущую ситуацию по до-
мам, где идёт капитальный 
ремонт, технические сроки 
завершения работ и сроки 
сдачи необходимой доку-
ментации. Так, на сегодняш-
ний день подрядная органи-
зация ЗАО «Стройкомплекс» 
занимается ремонтом трёх 
многоквартирных домов. 
В двух из них осталось уте-
плить кровлю, в третьем – 
обустроить фасад. В работе 
ООО «Триумф» – два много-
квартирных дома с капи-
тальным ремонтом крыши, 

подвальных помещений. 
ООО «Промстройсервис» 
уже закончило капитальный 
ремонт жилья в посёлке Гор-
ный. ООО ТСК «Вал-Строй» 
занимается ремонтом двух 
фасадов. Подрядчики заве-
рили, что все работы будут 
выполнены качественно и в 
установленный срок – к 15 
октября.

Среди рассмотренных во-
просов – реализация меро-
приятий по формированию 
современной городской 
среды. Глава города Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ отметил, что в 
2017 году Лесной принимал 
участие в программе за счёт 
муниципальных средств, 
в текущем году привлече-
ны областные средства, на 
которые был выполнен ре-
брендинг любимого горожа-

нами сквера имени Гагари-
на. Силами муниципалитета 
идёт благоустройство тер-
ритории за кинотеатром «Ре-
тро». А вот работы во дворе 
дома № 22 по улице Мира, 
проводившиеся с учётом 
трёхстороннего финансиро-
вания – областного, местно-
го и самих жителей, уже за-
вершены. В следующем году 
начнётся благоустройство 
территории за домом № 88 
по улице Ленина, в планах – 
реконструкция Парка куль-
туры и отдыха, а также об-
лагораживание территории 
от улицы Мира до проспекта 
Мальского. 

Николай СМИРНОВ под-
черкнул, что с 15 октября в 
течение месяца будут при-
ниматься заявки на участие 
в программе по формирова-

нию комфортной городской 
среды на 2019 год, и призвал 
лесничан проявить иници-
ативу. Приоритет будет от-
даваться проектам по бла-
гоустройству общественных 
территорий. 

Также на совещании 
уделили внимание 
подготовке и прове-

дению отопительного сезо-
на. Управляющие компании, 
ресурсоснабжающие и се-
тевые организации комму-
нального и энергетического 
комплекса обсудили основ-
ные моменты и выделили 
спектр задач, требующих не-
укоснительного решения.

Обязательным пун-
ктом рабочего визита 
Н.Смирнова стал объезд 
объектов, ремонт которых 

был реализован в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», и 
объектов капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов. 

В завершение встречи 
министр энергетики 
и ЖКХ сказал, что 
удовлетворён 
выполнением работ по 
капитальному ремонту 
жилья в Лесном, и 
отметил активную 
позицию администрации 
и лично главы города 
С.Черепанова в вопросах 
благоустройства 
общественных и 
дворовых  
территорий.

Комфортная среда
В регионе начался отбор проектов благоустройства на 2019 год. 
Финансовую поддержку на эти цели получат муниципалитеты, 
обеспечившие стопроцентное и качественное завершение 
плановых реконструкций дворов и общественных пространств в 
2018 году. Объём финансирования будет не менее прошлогоднего. 

 Целевые показатели 2018 года по капремонту МКД в Свердловской области выполнены на 92%.

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

…Такие планы были озвучены на встрече 
с Мариной ФРОЛОВОЙ, генеральным 
директором некоммерческого 
партнёрства «Атомные города».  
3 октября она посетила наш город и 
пообщалась с лесничанами. 

Весь сентябрь в Лесном, как и в других 
атомных городах, прошёл под знаком 

«РосатомВместе». Месяц был насыщен со-
бытиями самого разного масштаба и содер-
жания. Значимость и объединяющее начало 
программы обсудили на встрече, которая 
состоялась в городской администрации. На 
совещание были приглашены депутаты, ру-
ководители и сотрудники образовательных, 
культурных и спортивных учреждений горо-
да, активные участники социальных проек-
тов «Росатома». 

– Наши города, несмотря на территори-
альную удалённость, – одна большая друж-
ная команда», – с этими словами к присут-
ствующим обратилась Марина ФРОЛОВА, 
генеральный директор некоммерческого 
партнёрства «Атомные города». – Хотелось 
бы всех поблагодарить за вашу инициатив-
ность, за вашу активную позицию, за то, что 
вы все участвуете в наших проектах. Госкор-
порация, как оператор и организатор мно-
гих конкурсов, готова поддерживать многие 
городские инициативы, инициативы жите-
лей, инициативы местных сообществ.

На торжественной части встречи были 
вручены благодарственные письма админи-
страции и награды Госкорпорации за участие 
в проекте «Лучшие муниципальные практи-
ки». Он проходил по шести номинациям сре-
ди всех городов присутствия Росатома.

– Каждый из нас понимает: хороша та 
практика, которая востребована муниципа-
литетом, ведёт к развитию города, улучшает 
жизнь и благосостояние его жителей, рабо-
тает на авторитет муниципалитета, – подчер-
кнул глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ.

Такими практиками в Лесном стали 
«Поддержка и развитие спартакиадного 
движения» отдела по физкультуре, спорту, 
социальной и молодёжной политике го-
родской администрации (начальник отдела 
Н.Андриевская), инициатива Музейно-вы-
ставочного комплекса «Виртуальная карта 
города» (директор В.Кучур) и проект ЦГДБ 

имени А.Гайдара «Научно-познавательные 
эксперименты» (директор Л.Нежданова).

Образовательные учреждения приня-
ли участие в конкурсе по нескольким 

направлениям – это программа «Професси-
ональное самоопределение обучающихся», 
социально-лингвистический проект, про-
фильные выездные смены и «Воспитание 
театром». А проект Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной по-
мощи (директор О.Глушманюк) был признан 
экспертами победителем в номинации «Раз-
витие социальной сферы».

Отметим, «Лучшие муниципальные 
практики» – это лишь один из десяти 
проектов Госкорпорации, которые ак-
тивно реализуются в Лесном. Подводя 
итоги месячника «Росатома», участ-
ники встречи заверили, что воплоще-
ние проектов на этом не завершится.

– Участие в различного вида конкурсах, в 
том числе и в таких масштабных, очень по-
могает в работе. Это лучшая возможность 
проанализировать и систематизировать ра-
боту, наметить пути движения вперёд. В этом 
направлении мы и будем работать, – сказала 
зам. главы администрации Е.ВИНОГРАДОВА. 
– Есть яркие и интересные проекты, идеи, 
которые уже давно и успешно реализуются 

в Лесном. Нам есть что показать.
Например, яркое воплощение и широкий 

отклик среди лесничан самого разного воз-
раста обрёл проект «Слава созидателям!». 
За три года школьники сняли более 600 ви-
деосюжетов о ветеранах, чьи судьбы пере-
плелись с историей атомной отрасли. В этом 
году организаторы конкурса намерены из-
менить формат популярного проекта. Участ-
ники встречи обсудили различные варианты 
перезагрузки. А Музейно-выставочный ком-
плекс предложил дать новую жизнь уже от-
снятым видеороликам. 

– На сайте нашего музея мы каждый раз 
меняем виртуальную выставку, – сказала 
директор МВК Вера КУЧУР. – Причём сейчас, 
благодаря новым техническим возможно-
стям, интернет-выставка может и двигаться, 
и звучать. Я предлагаю архив проекта «Слава 
созидателям!» размещать в том числе и на 
виртуальной выставке.

Как отметила представитель Госкорпо-
рации Марина Фролова, в дальнейшем все 
идеи будут рассмотрены и учтены. 

Тему поддержки социальных инициатив 
в рамках проекта «Гражданин страны 
Росатом» обсудили на встрече, которая 
состоялась на базе Учебно-выставочного 
центра комбината «Электрохимприбор». 
О том, как проходила встреча, читайте 
на с. 4.

Аза СЕЛИХОВА. 

МЕСЯЧНИК РОСАТОМА ЗАВЕРШЁН, НО МЕРОПРИЯТИЯ 
И ПРОЕКТЫ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ…

РАБОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
– В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Николай Смирнов (по центру), Сергей Черепанов (первый справа) и подрядчики во время 
объезда объектов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Все работы по капитальному ремонту будут выполнены качественно и в срок.

Марина Фролова.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
18 октября – Алексей КАЩЕЕВ.

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

ПАНОРАМА
В Лесном, как и в других 
городах нашей области, с 
августа по октябрь проходил 
месячник, посвящённый Дню 
пенсионера в Свердловской 
области.

Напомним, День пенсионера был 
учреждён в 2013 году Указом губерна-
тора Евгения Куйвашева. Сегодня это 
уникальный праздник, не имеющий 
аналогов в России, один из брендов 
Свердловской области.

В Лесном в рамках месячника про-
шло более сотни мероприятий, участие 
в которых приняли порядка восьми 
тысяч представителей старшего поко-
ления. 

В череде мероприятий – выставки, 
экскурсии, концерты, праздничные 
вечера, творческие и спортивные со-
стязания, встречи со школьниками с 
показом роликов «Слава Созидателям!» 
и многие другие. Состоялись масштаб-
ные и уже ставшие традиционными и 
любимыми горожанами самого разно-
го возраста городской фестиваль са-
модеятельного творчества представи-
телей старшего поколения «Уральский 
калейдоскоп» и туристический празд-
ник «Святая Русь». 

В администрации города 
подписано постановление 
«О подготовке и проведе-
нии мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 
30-летия вывода советских 
войск из Афганистана, 
100-летия со дня рожде-
ния М.Т.Калашникова в 
2019 году».

Данным документом ут-
верждены состав орг-

комитета и планы тематиче-
ских мероприятий, которые 
будут проходить в течение 
всего 2019 года.

В общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа запланированы встре-
чи учащихся с ветеранами бо-
евых действий в Афганиста-
не, Уроки мужества, классные 
часы, посвящённые 30-летию 
вывода советских войск из 

Афганистана («Эхо афганской 
войны», «Афганистан без пра-
ва на забвенье», «Афганистан 
– наша память»). Кроме того, 
школьники Лесного примут 
участие в областном конкур-
се сочинений «Письмо погиб-
шему афганцу». В феврале в 
Центре детского творчества 
состоятся День единых дей-
ствий РДШ и Смотр строя и 
песни, посвящённые этой 
исторической дате. В учреж-
дениях культуры будут орга-
низованы социальная акция, 
Уроки мужества с обзором 
книг о войне в Афганистане. 
Цикл тематических меропри-
ятий пройдёт в спортивных 
учреждениях: городской 

турнир по дзюдо, открытое 
первенство по самбо, турнир 
по хоккею, открытое первен-
ство города по стрельбе из 
лука и др. Кроме того, среди 
воспитанников местного от-
деления ВДЮВПОД «Юнар-
мия» пройдут соревнования 
по стрельбе из мелкокали-
берной винтовки. В феврале 
состоится городское торже-
ственное мероприятие, по-
свящённое 30-летию вывода 
советских войск из Афгани-
стана.

Отдельный план – по-
рядка двадцати различных 
по масштабу, содержанию 
и форме проведения меро-
приятий, приуроченных к 

празднованию со дня рожде-
ния М.Т.Калашникова. В янва-
ре-феврале будут проходить 
муниципальный этап юнар-
мейской военно-спортивной 
игры «Зарница», соревно-
вания по разборке-сборке 
автомата Калашникова. В 
образовательных учрежде-
ниях запланированы Уроки 
мужества «Человек-легенда 
М.Т.Калашников», «Леген-
дарный конструктор» и др. 
В учреждениях культуры бу-
дут организованы книжные 
выставки «Легендарный Ка-
лашников», показы слайд-
программ «Оружие солдата» 
и познавательной мультиме-
дийной программы. 

Глава ГО «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ провёл очередное 
заседание городской межведом-
ственной комиссии по предупреж-
дению распространения ВИЧ-
инфекции. 

На заседании была проанали-
зирована ситуация по степени 

распространённости ВИЧ-инфекции на 
территории городского округа в теку-
щем году. По информации ФГБУЗ ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России, в настоящее время 
на учёте состоят 269 человек, заражён-
ных вирусом иммунодефицита. В том 
числе 22 – это вновь выявленные в 2018 
году: 14 женщин и 8 мужчин. В большин-
стве – это люди в возрасте старше 30 лет. 
Основной путь передачи – половой. 

Специалисты напоминают, что в 
Свердловской области эпидемическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает 
оставаться напряжённой: на территории 
нашей области проживает более 70 000 
ВИЧ-инфицированных граждан. Случаи 
ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех 
муниципалитетах области. По степени рас-
пространённости ВИЧ-инфекции Сверд-
ловская область занимает третье место 
среди регионов Российской Федерации.

В последние годы происходит смеще-
ние ВИЧ-инфекции в более старшие воз-
растные группы. И Лесной – не исключе-
ние. Поэтому на прошедшем заседании 
городской межведомственной комиссии 
по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции особое внимание было 
уделено вопросам организации профи-
лактической работы в трудовых коллек-
тивах с тем, чтобы снизить количество 
новых случаев ВИЧ-инфекции среди ра-
ботающего населения и их семей. Была 
заслушана информация о проводимой 
работе в данном направлении на комби-
нате «Электрохимприбор».

Участники заседания обсудили во-
просы организации дальнейшей рабо-
ты по повышению уровня информиро-
ванности жителей нашего городского 
округа по вопросам ВИЧ-инфекции как 
через СМИ, так и через просвещение в 
трудовых коллективах.

Информационные материалы, 
подготовленные ведущими специ-
алистами профильных ведомств, 
размещены в сети Интернет на 
следующих ресурсах: o-spide.ru, 
стопвичспид.рф, instagram.com/
stopspid, facebook.com/fondsci.

Назначение
С 8 октября распоряжением админи-

страции ГО «Город Лесной» на должность 
директора МУП «Энергосети» ГО «Город 
Лесной» по срочному трудовому договору 
назначен Евгений Владимирович БОЖКО.

Месячник 
гражданской обороны 

В течение октября на территории ГО «Город 
Лесной» проходит месячник гражданской 
обороны.

Месячник проводится в соответствии с планом 
основных мероприятий Свердловской области по 
гражданской обороне, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год. В Лесном в рамках 
месячника будут организованы и проведены прак-
тические тренировки при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций и практические занятия с 
населением по выполнению мероприятий по граж-
данской обороне. 

Среди населения распространят памятки и тема-
тические материалы. В СМИ, а также на информаци-
онных стендах предприятий, учреждений и органи-
заций будет актуализирована информация о порядке 
действий в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, при получении 
сигналов оповещения гражданской обороны.

В образовательных учреждениях и учреждениях 
культуры города пройдут тематические меропри-
ятия, в том числе инструктажи по правилам пове-
дения педагогов и обучающихся при объявлении 
сигналов гражданской обороны.

XX Спартакиада 
работающей 

и студенческой 
молодёжи

В Лесном создана и эффективно функционирует 
система спартакиадного движения, что 
позволяет привлекать к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом 
максимальное количество жителей нашего 
городского округа. В числе традиционных 
многолетних соревнований – Спартакиада 
работающей и студенческой молодёжи.

С октября 2018 года по июнь 2019 года будет 
проходить XX Спартакиада работающей и студенче-
ской молодёжи. Проводятся соревнования с целью 
пропаганды здорового образа жизни, популяриза-
ции спортивных занятий и физической активности, 
привлечения большего числа молодых людей к 
занятиям физкультурой, выявления и поощрения 
сильнейших спортсменов, выполнения нормативов 
испытаний Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО», организации активного и со-
держательного досуга молодёжи. 

В рамках Спартакиады – соревнования по сле-
дующим видам спорта: дартс, стрельба пулевая, 
плавание, лыжные гонки, бадминтон, настольный 
теннис, лёгкая атлетика, мини-футбол, волейбол, 
стритбол и комбинированная эстафета.

«Сдай макулатуру – 
спаси дерево!»

С 1 октября в Свердловской области в виде 
соревнований между районами и городами 
области проходит эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

Победители будут награждены премиями, бла-
годарностями и ценными подарками. Основная 
задача акции – привлечь внимание людей к ресур-
сосбережению, заставить задуматься над рачитель-
ным использованием природных ресурсов, внести 
вклад в развитие вторичной переработки отходов.

В акции могут принять участие все учебные за-
ведения, общественные организации, компании, 
учреждения населённых пунктов Свердловской 
области. Для этого нужно собрать ненужную маку-
латуру (более 300 кг, складированных в одном ме-
сте), оформить заявку на официальном сайте акции 
www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляет-
ся до 5 ноября. 

Туристический праздник «Святая Русь». 2018 год.

Вниманию жителей городского округа!
В Лесном 13 октября на площади у ЗАГСа (Коммунистический 
проспект, 20) с 12.00 до 15.00 будет работать мобильный пункт 
экспресс-тестирования. Каждый желающий сможет анонимно и 

бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, в течение 15 минут узнать свой 
результат, пройти до и послетестовое консультирование специалиста, полу-
чить самую точную информацию по мерам профилактики ВИЧ. В условиях эпи-
демии ВИЧ, чтобы оставаться здоровым, крайне важно соблюдать элементар-
ные меры безопасности. Одна из таких мер – знать свой ВИЧ-статус. Именно 
экспресс-тестирование на ВИЧ позволяет сделать первый шаг к изменению 
рискованного поведения, задуматься над важными вопросами, а возможно, и 
принять ответственное решение в отношении дальнейшей жизни.

ВАЖНО

В ЧЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ВИЧ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ

ПАМЯТНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ 
ДАТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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В этом году Международный день учителя отмечался более чем в сотне стран на пяти континентах.

Старые – на новые
В Нижней Туре активно меняют старые уличные фонари на новые 
светодиодные. На 44 млн. рублей в течение полугода в самом 
городе и в посёлках планируется заменить более 800 фонарей. 
Такая модернизация за 5 лет даст экономический эффект в 
размере 27 млн. рублей.

ДАЙДЖЕСТ

ТРАНСИНФОРМ РАСШИРЯЕТ 
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ!
С 1 ноября ООО «Трансинформ»  
к общедоступным федеральным каналам 

планирует добавить ещё 
10 коммерческих, которые 
выберут сами абоненты!

В предыдущем номере газеты «Вестник», в группах 
в социальных сетях предприятие «Трансинформ» 
провело социальный опрос. Предлагалось ответить 
на вопрос: «Телеканалы какой тематики вам 
наиболее интересны?» 

ИТОГИ ОПРОСА:
Фильмовые – 28%.
Познавательные – 23%. 
Детские – 12%. 
Развлекательные: 11%. 
Образовательные: 11%.
Спортивные: 3%. 
Музыкальные: 2%. 
Подиумные: 1%. 
Досуговые: 4%. 
О животных: 5%. 

По темам-победителям мы подготовили 
для голосования перечень рейтинговых 
ТВ-каналов. Предлагаем выбрать 10 
вариантов и отметить их  в анкете. 

ФИЛЬМОВЫЕ
Кино ТВ

Любимое ТВ

Комедия ТВ

Русский детектив

Настоящее страшное телевидение

ДЕТСКИЕ
ANI

Мультимузыка

Мульт

Мультимания

О!

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Здоровое ТВ

1 вегетарианский

Охота и рыбалка

Живая планета  

Усадьба

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЕГЭ ТВ 

Моя планета

НАНО ТВ 

История 

Тайны галактики

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
Бобер

КВН

Телекафе

Сарафан

Про100ТВ

Заполненный купон нужно принести в 
любой пункт приёма объявлений либо 
озвучить своё мнение по телефонам 
2-67-88, 2-67-83. Также можно отправить 
сообщение в мессенджере Viber на номер 
8-908-632-07-27 или на электронную почту 
moder@tvlesnoy.ru
Результаты голосования будут 
опубликованы в № 43 газеты «Вестник».

ООО «Трансинформ».

Красивые, 
одухотворённые 
педагоги Лесного 
4 октября позабыли 
о педсоветах, 
домашних заданиях 
и тетрадках. 

В минувший четверг 
проводники в мир 
знаний собрались 

на торжественную встречу, 
посвящённую самому свет-
лому, тёплому осеннему 
празднику – Дню учителя. 
Удобно расположившись в 
мягких креслах большого 
зала Детской музыкальной 
школы, они принимали по-
здравления от руководите-
лей города и градообразую-
щего предприятия, которые 
подчёркивали: профессия 
педагога важна и сегодня 
особенно значима.

Глава города Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ первым при-
ветствовал собравшихся: 
«Вместе с детьми вы пости-
гаете самую сложную науку 
– жизнь. Большое спасибо за 
то, что, заходя в класс, вы от-
даёте частичку сердца само-
му ценному – нашим детям!» 
Сергей Евгеньевич пожелал 
педагогам профессиональ-
ных успехов, отметив, что 
добрые взаимоотношения с 
Госкорпорацией «Росатом» 
способствуют развитию си-

стемы образования, верным 
спутником которой является 
«Школа Росатома», реализу-
емая сегодня в рамках про-
екта #Росатомвместе.

Начальник Управления 
образования Алексей ПАРА-
МОНОВ сказал, что «на учи-
телях лежит огромная ответ-
ственность за благополучие 
подрастающего поколения» 
и выразил слова призна-
тельности руководителям, 
возглавлявшим образова-
ние в Лесном в разные годы: 
Светлане УГРЮМОВОЙ, На-
талье ОГНЯНИКОВОЙ, Ольге 
ПИЩАЕВОЙ.

Педагогов поздравила 
и председатель городской 
Думы Татьяна ПОТАПОВА: 
«Пусть ученики будут вашей 
гордостью и продолжают 
радовать своими достиже-
ниями!» 

Комбинат «Электро-
химприбор», надёжный 
социальный партнёр обра-
зования в Лесном, тоже не 
оставил без внимания всех 
причастных к празднику. 
Зам. генерального дирек-
тора по управлению персо-
налом Сергей ЧЕПЕЛЕВ от-
метил, что шефская помощь 
градообразующего пред-
приятия будет увеличена в 
различных городских, реги-
ональных, отраслевых про-

ектах, в профориентации, в 
оказании непосредственной 
помощи образовательным 
учреждениям. «Вместе мы 
сможем больше!» – сказал 
Сергей Александрович.

Важным событием вечера 
стала церемония награж-
дения. За заслуги в области 
образования звание «По-
чётный работник сферы 
образования РФ» было 
присвоено: воспитателю 
д/с № 14 «Солнышко» Екате-
рине БАЛКОВСКИХ, дирек-
тору школы № 72 Альберту 
ТЕТЕРИНУ и учителю школы 
№ 72 Людмиле БУЧНЕВОЙ, 
педагогу-психологу Центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Инне ГЛАДЫШЕ-
ВОЙ, учителям лицея Ольге 
ЕФИМЦОВОЙ и Ольге ЦА-
РЁВОЙ, учителю школы № 74  
Светлане ИВАНОВОЙ, му-
зыкальному руководителю 
д/с № 28 «Ветерок» Елене 
КРУПИНОЙ, учителю школы 
№ 75 Наталье ЛЕОНТЬЕ-
ВОЙ, учителю-дефектологу 
д/с № 22 «Яблонька» Оксане 
МУХА, учителю школы № 64 
Галине СТРУКОВОЙ. 

Почётной грамотой Ми-
нистерства образования и 
науки РФ были отмечены 
зам. директора школы № 75 
Татьяна АВЕРИНА, заведу-

ющий д/с № 21 «Чебурашка» 
Ольга ЛИТВЯК  и музыкаль-
ный руководитель д/с № 21 
Светлана ВОРОТИЛКИНА, 
учитель-логопед д/с № 24 
«Светлячок» Маргарита 
ЕПИФАНОВА, зам. заведу-
ющего д/с № 20 «Ласточка» 
Марина КРУПЧЕНКО, за-
ведующий д/с № 30 «Жемчу-
жина» Анастасия ЧУСОВИ-
ТИНА.

Также педагогам города 
были вручены Благодар-
ственные письма регио-
нального Законодательного 
Собрания, дипломы и почёт-
ные грамоты Министерства 
общего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области, Федерации 
профсоюзов.

Праздничный концерт 
составили выступления 
творческих коллективов 
музыкальной школы. 
Талант, улыбки юных 
артистов трогали 
собравшихся, тем самым 
ещё раз подтверждая 
простую истину: 
беззаботное и счастливое 
детство в Лесном бережно 
хранят профессионалы 
с большой душой и 
наполненным любовью 
сердцем.

Тему поддержки социальных 
инициатив в рамках проекта 
«Гражданин страны Росатом» 
представители администрации, 
комбината «Электрохимприбор», 
экспертного совета 
градообразующего предприятия, 
депутаты городской Думы обсудили 
на встрече в учебно-выставочном 
центре. Мероприятие состоялось в 
минувшую среду, 3 октября.

Участники собрания уделили 
большое внимание повышению 

активности населения в решении задач 
местного значения. Депутат городской 
Думы Сергей СЕКРЕТАРЁВ рассказал 
о положительном опыте обхода дво-
ровых территорий комиссией под ру-
ководством главы города, в составе 

депутатов, начальников ЖЭКов, сотруд-
ников управляющей компании. 

Членам комиссии удалось пооб-
щаться с жителями, выяснить, какие 
проблемы жилищно-коммунального 
характера, благоустройства террито-
рии их волнуют. Председатель Думы 
Татьяна ПОТАПОВА подчеркнула, что 
неравнодушие жителей приносит свои 
плоды. Это подтверждают не только 
обходы дворов, но и реализация про-
граммы по формированию комфорт-
ной городской среды, которая нашла 
широкий отклик у лесничан.

Ещё один вопрос, который был рас-
смотрен на встрече, – привлечение 
некоммерческого сектора к решению 
актуальных вопросов в сфере местного 
самоуправления и возможности участия 
в грантовых конкурсах, в национальном 
проекте «Доступное и комфортное жи-
льё – гражданам России». Гость меропри-
ятия – генеральный директор инфор-

мационного альянса «Атомные города» 
Марина ФРОЛОВА (г. Москва) отметила: 
«Наша задача – объединиться, выдвигать 
свои проекты, принимать всестороннее 
участие в различных конкурсных ме-
роприятиях. Нам  нужны инициативы, 
поскольку в том числе и от них будет за-
висеть дальнейшее развитие атомных 
городов – в частности, Лесного». Марина 
Николаевна сделала акцент на том, что 
именно нам вести в завтрашний день 
молодое поколение, передавать ему на-
копленный опыт. «Уверена, мы с этим 
справимся», – подытожила она.

Далее состоялся открытый диалог 
с участниками встречи, обмен мнени-
ями о реализации различных проек-
тов. Среди предложений – не только 
продолжать финансировать ставшие 
уже популярными у лесничан проекты 
«Росатома», но и рассмотреть возмож-
ность внедрения новых практик, соци-
альных инициатив.

КОГДА ПРОФЕССИЯ – 
ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБА

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Татьяна БЕКЕТОВА

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ – 
НА БЛАГО ГОРОДА

Сергей Черепанов и Алексей Парамонов (в центре) с педагогами Лесного – Почётными работниками сферы 
образования Российской Федерации.
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Замена пропусков
Замена зональных пропусков в Лесном продолжается. В 

отделе режима комбината «ЭХП» напоминают, что работа 
проводится до 30 ноября. Для своевременного получения 

документа обращайтесь в городскую группу отдела режима 
по адресу: улица Островского, 2, кабинет № 1.

Погода в тот день 
стояла удивительная. 
Тёплые лучи 
сентябрьского солнца 
ласково согревали 
воздух. Деревья 
восхищали своими 
золотыми нарядами, 
а листья неторопливо 
падали на землю, 
складываясь в 
разноцветный 
ковёр… 

Прогуливаясь по 
улицам Лесного, я 
наслаждалась при-

ходом осени, как вдруг мой 
взгляд упал на дом – белый, 
с небесно-бирюзовой кры-
шей и диким виноградом 
багряного цвета, который 
нежно окутывал окна. Пей-
заж дополняла стоящая по-
зади высокая жёлтая берёза. 
«Какое прекрасное буйство 
красок! Какой уютный кот-
тедж! И какая яркая энергия 
созидания!» – подумала я в 
тот момент. А буквально че-
рез неделю получила редак-
ционное задание, благодаря 
которому мне посчастливи-
лось не только оказаться в 
том самом красивом, олице-
творяющем осень доме, но 
и познакомиться с его хозя-
ином – человеком, сыграв-
шим большую роль в разви-
тии и процветании Лесного, 
Александром САВЕЛЬЕВЫМ. 
Да и повод для знакомства 
был более чем подходя-
щий – 9 октября Александру 
Александровичу исполни-
лось 75 лет. 

…Юбиляр встречал меня 
на пороге. «Проходите, по-
жалуйста, я вас ждал», – ска-
зал он, после чего любезно 
предложил домашние та-
почки. Мы проследовали в 
его кабинет, где светло, про-
сторно, много книг, комнат-
ных растений и три аквари-
ума с рыбками, на полочках 
– коллекция колокольчиков 
и кукол, стены украшены 
многочисленными фото-

графиями из самых разных 
уголков Земли и картинами 
с потрясающей природой 
Урала. Передо мной вмиг 
предстала увлекающаяся и 
творческая натура сильного, 
разностороннего человека 
со стальным стержнем вну-
три и добрым сердцем – ред-
кое сочетание! 

Удобно расположившись 
в мягком кресле, Александр 
Савельев поделился со мной 
главными событиями своей 
жизни, а также рассказал о 
том, какую роль в ней сы-
грал наш город.

Судьба моя – 
Лесной

В Свердловск-45 вы-
пускник Бакинской средней 
школы № 56 Саша Савельев 
приехал вслед за отчимом, 
офицером Советской Ар-
мии, в 1960 году после не-
удачного поступления в 
Горьковский университет. 
На станцию Выя он прибыл 
ночью. Проводница подняла 
его задолго до прибытия, и, 
стоя у окна, юноша фиксиро-
вал в голове новые, незна-

комые станции: Азиатская, 
Кушва, Разъезд, Гаечное, а 
мысли в это время сверлили 
мозг: «Куда меня везут?»

Отец встретил Сашу на 
перроне, посадил в военный 
«УАЗ», и они поехали – сна-
чала по лесной дороге, по-
том по улицам Нижней Туры, 
затем вдоль забора из колю-
чей проволоки, за которым 
справа мерцали огни жи-
лых домов, а слева – водная 
гладь пруда. 

Остановились у закры-
того шлагбаума. После ос-
мотра машины часовым 
шлагбаум открылся, и через 
пятнадцать минут, въехав в 
посёлок, отец Александра с 
облегчением выдохнул: «Вот 
мы и дома!» «Так я впервые 
ступил на землю закрытого 
Свердловска-45, точнее его 
удалённого посёлка Горный. 
Конечно, я и подумать тог-
да не мог, что с этим горо-
дом будет связана вся моя 
жизнь!» – говорит Александр 
Александрович.

Вверх 
по комсомольской 
лестнице

Студентом вечернего от-
деления № 3 МИФИ Алек-
сандр Савельев стал осенью 
1961 года. К тому времени 
он уже почти год работал 
электрослесарем в СМУ-2 
в посёлке Горный, потом 
электриком в литейном цехе 
комбината «Электрохимпри-
бор». Активно занимался 
спортивной гимнастикой, 
выступал за сборную об-
ласти, участвовал в художе-
ственной самодеятельности. 
Летние отпуска проводил на 
своей малой родине – в го-
роде Семёнов Горьковской 
области.

В 1967 году его избрали 
внештатным секретарём ГК 
ВЛКСМ по «Комсомольскому 
прожектору», в конце 1968 
года – вторым секретарём, 
где он проводил работу с 
трудными подростками. Че-
рез четыре года Александр 
Александрович занял место 
первого секретаря Лесного 
ГК ВЛКСМ. В это время он 

впервые выехал за грани-
цу – возглавил молодёжную 
группу из Нижнего Тагила, 
отправлявшуюся в Чехо-
словакию. С лета 1974 года 
работал заместителем на-
чальника кустового вычис-
лительного центра комби-
ната «Электрохимприбор» 
по проектированию, ему по-
ручили курирование строи-
тельства нового здания вы-
числительного центра.

Время созидания
В декабре 1980 года Алек-

сандр Савельев был избран 
заместителем секретаря 
парткома градообразую-
щего предприятия по орга-
низационно-партийной ра-
боте, а спустя два года стал 
заместителем председателя 
исполкома Горсовета Сверд-
ловска-45. В 1987 году воз-
главил исполком Городского 
совета. 

Он признаётся, что, бу-
дучи на советской работе, 
много внимания уделял го-
родской инфраструктуре: 
развитию Автотранспортно-
го предприятия, Комбината 
благоустройства со служба-
ми цветоводства и озелене-
ния, Горлесхоза, Комбината 
бытового обслуживания. С 
заботой относился к объ-
ектам социальной сферы, 
особенно – к объектам куль-
туры. В разное время кури-
ровал возведение танцзала 
«Юность», городской библи-
отеки имени П.Бажова, зим-
него зала детских аттрак-
ционов в Парке культуры и 
отдыха, башни-ретрансля-
тора и здания телецентра, 
городского рынка, здания 
ЗАГСа и многих других объ-
ектов. 

Александру Александро-
вичу приходилось плотно 
работать с проектантами, 
спорить с архитекторами, 
отстаивать своё мнение, и 
в большинстве случаев ему 
действительно это удава-
лось! Так, например, он от-
казался от типового проекта 
школы в третьем микрорай-
оне и настоял на проекти-
ровании новой школы № 76  
как школы будущего. «У 

меня было огромное жела-
ние заглянуть на несколько 
лет вперёд, и оно достав-
ляло мне определённое 
удовольствие. Я чувствовал 
себя причастным к людям, 
которым дана возможность 
видеть далеко за горизонт, 
особый интерес проявлял 
к разработке Генерального 
плана города», – говорит 
юбиляр.

Также он отстоял от плот-
ной застройки новый, пятый 
микрорайон и, тем самым, 
сохранил для города почти 
14 гектаров лесного масси-
ва на юго-западе. Выступил 
противником идеи сноса 
старой части города, со-
хранив его историческую 
первозданность. Непосред-
ственно возглавлял работу 
по реконструкции площади 
у ДК «Современник» и созда-
нии нового памятника Вла-
димиру Ленину. 

«Оглядываясь на про-
шедшие годы, хочу ещё раз 
отметить, что сам строитель-
ный процесс – дело сугубо 
коллективное, в котором 
задействованы сотни, если 
не тысячи исполнителей. 
И роль каждого участни-
ка в возведении жилых и 
общественных зданий Лес-
ного сложно оценить. Тем 
не менее оценочные вехи 
этого коллективного тру-
да существуют. Одна из них 
– Диплом Госстроя РСФСР 
(организация, которая пере-
стала существовать в лихие 
1990-е, а жаль!), которым 
были удостоены семь круп-
ных объектов: комплексная 
застройка жилого квартала 
№ 4, детский сад-ясли «Пинг-
вин», школа № 76, городская 
библиотека им. П.Бажова, 
учебный комбинат строите-
лей (Школа хореографии), 
пионерский лагерь «Синяя 
птица» (лагерь «Солнышко»), 
межшкольный зал ритми-
ки и танца (ДТиД «Юность»). 
Перечисленное даёт мне 

право, как одному из актив-
ных участников созидатель-
ной работы на благо города 
и его жителей, испытывать 
особое чувство гордости», – 
отмечает юбиляр.

Постсоветский 
период

В сентябре 1990 года 
Александр Савельев воз-
главил новое направление 
на оборонном предприятии 
– создание телевизионного 
производства, что называет-
ся «с нуля». Через пять лет за-
нял место директора нового 
филиала «Уралтрансбанка». 
Затем трудился на различных 
руководящих должностях, 
связанных с управлением 
недвижимостью, органи-
зацией проектирования и 
строительства, работал в За-
конодательном Собрании 
Свердловской области. 

Сегодня Александр Алек-
сандрович находится на 
заслуженном отдыхе, но ту 
энергию созидания, кото-
рая сопровождала его всю 
жизнь, невозможно не по-
чувствовать, находясь в 
доме, где многое сделано 
его руками – с душой, тепло-
той и любовью. И именно так 
он строил Лесной: «Навер-
ное, это и есть моё предна-
значение – творить, созда-
вать. А глядя на результаты 
своей работы – понимать, 
что всё в нашей жизни не 
случайно, и благодарить 
судьбу за то, что позволила 
мне внести свой вклад в раз-
витие нашего замечательно-
го города. Ведь я влюблён в 
него бесконечно!» 

P.S. При написании статьи 
использованы фрагменты 
из книги Александра 
Савельева «О семье, своих 
друзьях и современниках, 
а также о себе». 

Александр САВЕЛЬЕВ: 
«ПО НАТУРЕ Я – СОЗИДАТЕЛЬ!»

А.Савельев.

Александр Савельев (третий справа) у здания администрации 
с ветеранами комсомола: Василием Копыриным, Львом Надпорожским, Анатолием 

Мальским, Александром Чирковым. 1971 год.

Александр Савельев (справа) и Лев Надпорожский на 
телевизионном производстве. Знакомство с ходом 

строительства. 17 мая 1991 года.
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ОБЩЕСТВО

На Среднем Урале впервые запущено производство флисовой ткани.

ЦМСЧ № 91 информирует
Запись на приём к врачу-ревматологу 
будет производиться на приёме у 
врача-терапевта участкового или 
врача-специалиста при наличии 
показаний.

К СВЕДЕНИЮ

ВЕСТНИК
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

на 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 года 

(26 номеров) СП
ЕШ

И
ТЕ

!

Для физических лиц 
(В ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ГАЗЕТЫ) 

650 руб. 

Для физических лиц 
(С ДОСТАВКОЙ ДО ПОЧТОВОГО 
ЯЩИКА) 780 руб. 

Для юридических лиц 
910 руб. 

Для иногородних 
(С ДОСТАВКОЙ) 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 

Как записаться 
на приём к терапевту?

Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России сообщает, что запись на приём к врачу-
терапевту участковому, врачу-дерматологу, 
врачу-хирургу поликлиники для взрослых с 
15 октября будет осуществляться следующим 
образом:
 Через сеть Интернет. Осуществление 
электронной записи возможно через сайт  
«Госуслуги.ру» и сайт учреждения (uprcmsch91.
prospectinfo.ru) по ссылке «Запись на приём че-
рез сеть Интернет».
 Путём обращения в регистратуру поликли-
ники по телефонам: 8 (34342) 9-77-32, 9-77-27, 
9-77-22.
 При непосредственном обращении в реги-
стратуру поликлиники.
Все талоны к врачам-специалистам будут направ-

лены для формирования электронной записи.
Запись к врачам-терапевтам участковым будет 

открыта на неделю вперёд, к врачу-дерматологу и 
врачу-хирургу на две недели вперед.

Подробная инструкция по записи через сеть 
Интернет размещена на сайте учреждения 
(uprcmsch91.prospectinfo.ru). 

Таможня «добро» не даёт 
Уральские таможенники изъяли  
1,5 тонны сигарет без российской акцизной 
маркировки, которые нелегально ввезли в 
Россию из Киргизии. Возбуждено дело об 
административном нарушении, сообщает пресс-
служба Уральского таможенного управления.

Санкция предусматривает конфискацию товара. 
Материалы проверки и изъятые сигареты переданы в 
органы Роспотребнадзора по Свердловской области.

Нелегальная продукция была выявлена в ходе та-
моженного досмотра в грузовом терминале Кольцово.

«Уральские таможенники выработали механиз-
мы пресечения незаконных схем ввоза товаров. 
Мы активно противодействуем незаконному ввозу 
табачной продукции», – рассказал зам. начальника 
ведомства Михаил ПОНОМАРЁВ.

Оксана ЖИЛИНА,
«ОГ» в рамках проекта «Вместе».
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РАБОТАЕМ, НЕ ПОДДАВАЯСЬ 
НА ПРОВОКАЦИИ

Уважаемые пайщики 
Кредитного 
потребительского 
кооператива «Первый»!

Хочу обратить ваше внимание на 
то, что в последнее время недо-
бросовестные заёмщики, кото-

рые ранее пользовались финансовыми 
продуктами в кооперативе, активно рас-
сылают нашим пайщикам sms-сообщения 
и разносят по квартирам письма с со-
держанием, наносящим вред имиджу и 
деловой репутации нашей компании. Эти 
люди не стесняются в формулировках – в 
ход идёт вся недостоверная информация, 
какая только может быть придумана про 
финансовую организацию, чтобы дискре-
дитировать её в глазах пайщиков. Сплетни 
про руководство, обвинения в нечестной 
деятельности, заявления о некорректных 
процентных ставках, якобы действующих 
в кооперативе, – всё это нацелено на за-
пугивание людей, нагнетание паники сре-
ди них, на подрыв доверия сберегателей 
кооператива.   

И я очень благодарен нашим пайщи-
кам, которые игнорируют подобные под-
мётные письма и лживые смс-сообщения, 
не поддаются на провокации и остаются 
верными нашей организации. Это до-
верие очень дорого нам – ведь именно 

благодаря ему мы успешны на 
рынке финансовых услуг уже 
почти 10 лет!  

Также особо благодарю 
пайщиков, которые приняли 
участие в качестве свидетелей 
по уголовному делу, возбуж-
дённому нашим кооперативом 
против этих заёмщиков-мошен-
ников, которые пытались шан-
тажировать руководство ком-
пании и тем самым уклониться 
от обязательств по погашению 
кредитов. Хочу заверить наших 
пайщиков, что я, как Председа-
тель Правления кооператива, 
всегда буду стоять на страже 
ваших интересов, жёстко от-
слеживать выданные займы и 

их чёткое погашение по срокам и суммам.   
 Я всегда готов ответить на вопросы 

пайщиков, представить необходимые 
документы о работе кооператива или 
проверках надзорных органов – в том 
числе и проведённых Центробанком 
РФ. О нашей деятельности мы регуляр-
но рассказываем в городских СМИ, на 
нашем сайте 1kpk.ru, в корпоративной 
газете «Деловой пенсионер». Мы откры-
ваем новые офисы и заходим на новые 
территории: так, на этой неделе начинает 
работу наш первый офис в Челябинске. 
Это – развитие, движение вперёд, вы-
ход на всероссийский уровень. Наконец, 
наш кооператив строго придерживается 
требований Центробанка в части соблю-
дения финансового законодательства и  
регулирования ставки по сбережениям: 
сегодня максимально возможная ставка 
– 13,5% годовых, а не те 19%, какие пред-
лагают некоторые сомнительные компа-
нии – и в Лесном в том числе… 

Уважаемые горожане! Мы очень дол-
го старались не обращать внимания на 
провокационные выпады со стороны не-
добросовестных заёмщиков, старались 
не отвечать им, не заострять внимание 
на этой мерзкой лжи в адрес нашего коо-
ператива. Но эти люди не успокаиваются, 
поэтому я принял решение обратиться к 
вам напрямую через СМИ.   

Обращаем ваше внимание на то, 
что КПК «Первый» отправляет свои 
sms-сообщения только с адреса 
1KPK.ru. Если вы получили sms от 
кооператива с другого номера, 
то знайте: это – мошенники. 
В такой ситуации просим вас 
обратиться в ближайший к вам 
офис кооператива «Первый» 
или по телефону «горячей 
линии»: 8-800-555-0943 (звонок 
бесплатный). И, если потребуется, 
выступить свидетелями и 
помочь кооперативу в успешном 
завершении уголовного дела и 
наказать мошенников.  
В заключение добавлю: кооператив 

«Первый» – это устойчивая и надёж-
ная финансовая организация, которая 
работает в рамках российского зако-
нодательства, достойно проходит все 
официальные проверки контролирую-
щих органов, продолжает развиваться, 
прирастать новыми городами и новы-
ми пайщиками. В этом году нам была 
присуждена Золотая медаль качества 
и Диплом I степени за оказание финан-
совых услуг населению. Мы работаем 
спокойно, чётко и уверенно – на благо 
всех, кто доверил нам своё финансовое 
благополучие. 

Валерий БИКБУЛАТОВ, 
председатель Правления КПК 

«Первый».  
Кредитный потребительский кооператив «Пер-
вый» работает согласно ФЗ № 190, является 
членом СРО «Межрегиональный Союз кредит-
ных кооперативов», регистрационный номер – 
70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

АДРЕСА ОФИСОВ: 
 г. Лесной:
 ул. Свердлова, 26,
ул. Ленина, 14,
ул. Мира, 7А. 
 г. Нижняя Тура:  
ул. 40 лет Октября, 39.
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График контроля хими-
ческих показателей в 
объектах окружающей при-
родной среды выполнен в 
полном объёме. 

Превышения предельно 
допустимых концен-

траций на границе санитар-
но-защитной зоны и в жилом 
секторе отсутствуют. Выбро-
сы загрязняющих веществ в 
атмосферу в пределах уста-

новленных нормативов. 
Группой радиационной без-

опасности комбината «Электро-
химприбор» было проведено 
246 измерений радиационных 
параметров окружающей сре-
ды в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения предпри-
ятия. Превышения допустимых 
уровней не зарегистрировано. 
Средняя мощность эквивалент-
ной дозы гамма-излучения со-
ставляет 0,08 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды 
для проведения измерений 
показателей качества питье-
вой воды выполнен в полном 
объёме, в соответствии с «Ра-
бочей программой контроля 
за качеством воды централи-
зованных систем питьевого 
водоснабжения городов Лес-
ной и Нижняя Тура». Качество 
питьевой воды, подаваемой 
потребителю, по органо-
лептическим, химическим, 

микробиологическим и ра-
диологическим показателям 
соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды 
централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Кон-
троль качества».

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».

Санитарные врачи добились пре-
кращения выпуска некачественной 
продукции «Новоуральским мясным 
двором». В деятельности предпри-
ятия обнаружены многочисленные 
нарушения.

Как сообщает пресс-служба управ-
ления Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области, на протяжении 2017 
года компания «Новоуральский мясной 
двор» производила некачественную 
мясную продукцию, в том числе «док-

торскую», «молочную» и «краковскую» 
колбасы, пельмени и сардельки. На пред-
приятии были выявлены нарушения тре-
бований ГОСТа по составу используемого 
сырья, а также по органолептическим и 
физико-химическим показателям.

В отношении виновных было составле-
но 12 протоколов об административных 
правонарушениях. Однако это не поме-
шало предприятию продолжить произво-
дить некачественную продукцию.

В результате Нижнетагильский отдел 
управления Роспотребнадзора обратился 

с исковым заявлением в суд, с требова-
ниями признать действия производителя 
противоправными. Верх-Исетский район-
ный суд Екатеринбурга удовлетворил иск и 
обязал «Новоуральский мясной двор» пре-
кратить выпускать некачественную мяс-
ную продукцию. В компании попытались 
обжаловать это решение в Свердловском 
областном суде, который оставил решение 
предыдущей инстанции без изменения.

Валентин ТЕТЕРИН.
«ОГ» в рамках проекта «Вместе».

О ВЛИЯНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ

ЗАПРЕТИЛИ ВЫПУСКАТЬ ПЛОХУЮ КОЛБАСУ И ПЕЛЬМЕНИ

Валерий Бикбулатов.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Инфляция в Российской Федерации за сентябрь составила 0,2%.

Доступная среда
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Лесного получил новый специальный автомобиль. Он поможет 

детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата посещать 
различные культурные и просветительские мероприятия, 

которые проводятся в рамках социальной адаптации.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Памятник 
первостроителям

В 2017 году к юбилею Лесного городской музей 
разработал и открыл новый виртуальный 
проект «Посторонним вход разрешён». 
Проект этот живёт и развивается, появляется 
новая информация об объектах на карте, 
добавляются истории и фотографии. Вот одна 
такая история о первом варианте Памятника 
первостроителям. 

В 1973 году Свердловск-45 праздновал свой пер-
вый юбилей – четверть века с начала строитель-
ства, горожане старались достойно встретить эту 
дату (пусть читателей не смущает некоторая несты-
ковка в годах – до 1990-х годом основания нашего 
города считали 1948 год). Жители чествовали род-
ной город своими трудовыми подвигами, проводи-
ли соревнования между коллективами, работники 
брали на себя повышенные обязательства.

К лету 1973 года улицы расцветили празднич-
ные транспаранты и лозунги. Ещё одним украше-
нием молодого города должен был стать Памятник 
первым строителям. За год до этого на городском 
митинге было объявлено, что он появится на пере-
крёстке улиц Строителей и Советской, в центре 
транспортной развязки.

В честь такого события около дома № 13 по ули-
це Советской (сейчас улица Сиротина) на газоне 
был установлен памятный знак. Он представлял со-
бой гранитную глыбу с металлической табличкой, 
на которой был выгравирован текст: «Здесь будет 
установлен обелиск в честь 25-летия строительства 
нашего города». Камень простоял на этом месте не-
сколько лет и незаметно исчез в начале 1980-х го-
дов.

По воспоминаниям Г.КОЗЛОВА, ветерана строи-
тельства, дважды – в 1979 и 1984 годах – горсоветом 
проводился конкурс на лучший проект памятника 
и разрабатывались рабочие чертежи. Дважды изго-
тавливались макеты будущего монумента, которые 
потом долгие годы стояли в кабинете у начальства.

В городском музее сохранился второй вариант 
чертежей этого памятника (архитектор ДЕРЕНДЯ-
ЕВ), выполненный в 1984 году, и технические расчё-
ты для него, проведённые Г.КОЗЛОВЫМ. По задумке 
авторов композиция представляет из себя палатку 
и стелу с маятником, отмеряющим вечность. Ма-
ятник был спроектирован движущимся, были про-
работаны все технические тонкости. Сам памятник 
должен был собираться из железобетонных кон-
струкций, облицованных плитками из природно-
го камня. Основание – тёмный камень, например, 
габбро с шлифованной лицевой поверхностью. 
Палатка, согласно проекту, должна была быть об-
лицована красным мрамором, её внутренние по-
верхности покрыты мраморной крошкой, а пилоны 
выложены белым мрамором. Элементы кольца и 
маятник должны были быть выполнены из металла 
с титановым покрытием.

Спроектировано было и ночное освещение па-
мятника прожекторами, установленными на че-
тырёх опорах освещения, причём двухуровневое. 
Такая двойная система обеспечивала бы создание 
световой архитектуры обелиска и минимальное 
высвечивание фасадов зданий позади него. 

Этот проект так и не был реализован, но Памят-
ник первостроителям в Лесном всё же появился, 
пусть и несколько позже, чем предполагалось.

Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-исследовательской 

работе МВК.

Памятник первостроителям, проект 1984 года, 
реконструкция.

Состоялось 
расширенное 
заседание городской 
оздоровительной 
комиссии, на 
котором были 
подведены итоги 
летней кампании. 
Руководители 
учреждений 
представили отчёты 
о выполнении 
комплекса мер по 
оздоровлению детей 
в каникулярный 
период. 

Во время торже-
ственной части со-
брания ответствен-

ным лицам – руководителям 
и специалистам учреждений 
были вручены благодар-
ственные письма главы го-
рода за подготовку и проде-
ланную летом работу. 

По словам ведущего спе-

циалиста Управления образо-
вания Елены ВОЛКОВОЙ, все 
пункты комплекса выполне-
ны в полном объёме. Нынче 
в Лесном была организована 
работа 13 оздоровительных 
учреждений: загородный 
оздоровительный лагерь на 
базе СП «Солнышко», 12 ла-
герей с дневным пребывани-
ем детей на базе образова-
тельных организаций (пяти 
общеобразовательных школ, 
трёх спортивных, ЦДТ, ДШИ, 
Центра психолого-педаго-
гической помощи, ДПЦ) – на 
один лагерь больше, чем в 
прошлом году. 

В дневных лагерях за 
три смены отдохнуло более  
2 000 ребят, в «Солнышке» за 
четыре смены – 1 634 ребён-
ка от шести с половиной до 
семнадцати лет. Также этим 
летом было трудоустроено 
452 подростка.

Директор СП «Солнышко» 
Ксения ФЕДОРКОВА отмети-
ла в докладе: «Всего за пе-

риод летней оздоровитель-
ной кампании выраженный 
оздоровительный эффект 
наблюдался у 80% детей. 
Воспитательные процессы 
реализовывались в соот-
ветствии с программой за-
городного лагеря. Основные 
направления деятельности 
лагеря: оздоровительное, 
патриотическое, спортивное, 
творческое, досуговое и ху-
дожественно-эстетическое».

Татьяна МАХНЁВА, глав-
ный специалист Межрегио-
нального управления № 91  
ФМБА России, доложила 
о показателях санитарно-
эпидемиологических меро-
приятий: «В этом году все 
наши учреждения получили 
санэпидзаключение. Было 
проведено 33 плановых 
проверки с проведением 
лабораторных и санитарных 
исследований».

О групповых поездках 
школьников в санатории по 
путёвкам ФМБА рассказала 

заведующий детской поли-
клиникой Наталья ХРЕБТО-
ВА, которая поблагодарила 
Управление образования за 
взаимодействие и предо-
ставленную детям возмож-
ность оздоровиться. С апре-
ля по сентябрь по путёвкам 
ФМБА отдохнуло 236 детей.

Общая сумма финансиро-
вания летней оздоровитель-
ной кампании составила 
более 30 миллионов рублей. 
Согласно отчётам, около 
7  000 детей Лесного было 
охвачено различными фор-
мами оздоровительных ме-
роприятий, включая отдых 
по путёвкам ФМБА, военно-
спортивный лагерь «Витязь», 
профильные смены для ода-
рённых детей – междуна-
родные «Умные каникулы» 
в Турции, Финляндии, отдых 
во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок» и Между-
народном детском центре 
«Артек» и «Сириус».

Юлия КАЗИМИРОВА.

КАК МЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТО?

После очередного 
масштабного 
ребрендинга 
знакомого горожанам 
кафе и продуктового 
магазина по адресу: 
Ленина, 47 перед 
лесничанами 
распахнуло 
двери уникальное 
единое пространство 
вкуса и высокого 
гастрономического 
качества. 

Семейное кафе «Хоро-
шее» – это история с 

тонким ароматом и долгим 
послевкусием. Кондитер-
ские изделия, изготовленные 
по авторским рецептам, не 
оставят вас равнодушными! 
Эклеры, чизкейки, пирожные 
бисквитное, трюфельное, 
ореховое, сметанник... Паль-
чики оближешь! Здесь же вы 
можете попробовать четыре 
разных вида чая, который по-
может согреться в ненастную 
осеннюю погоду: 
 с брусникой, корицей 
и апельсином; 

 с вареньем из облепи-
хи и имбиря; 
 с вареньем из черни-
ки и мяты;
 традиционный чай с 
мёдом и лимоном.
Пока детки наслаждаются 

вкусностями в уютном кафе, 
родители просто обязаны 
заглянуть в кулинарный от-
дел – теперь всё рядом, по 
одному адресу! Хотите взять 
домой порцию отличного 
настроения? Тогда вам сюда! 
Знаменитые пироги – в нали-
чии и на заказ, кулебяки, бу-
лочки, пирожки – всё очень 
вкусное и всегда свежее: 
продукция предприятия 
«уходит влёт», так что успе-
вайте!

Уникальный ассортимент 
магазина «Остров»  
наполнит вашу продук-
товую корзину самыми 
свежими и качественны-

ми продуктами:
 Фруктово-овощное 
изобилие: ароматные 
томаты, огурчики, кра-

савчики-перцы, по не-
скольку сортов яблок и 
груш, персиков, вино-
град, слива, абрикосы, 
арбузы и многое другое 
– кладезь витаминов! 
 Восточные сладости: 
рахат-лукум, щербет, 
финики. 
 Самые разнообраз-
ные орехи – грецкие, 
кешью, бразильский и 
даже макадамия (!).
 Сухофрукты (кизил, 
чернослив, вяленая 
дыня). 
Вдохновитесь на кулинар-

ные шедевры с широким ас-
сортиментом специй. Всегда 
в наличии редкие и изыскан-
ные приправы – оригиналь-
ные и в готовых сочетаниях, 
на развес и фасованные. 
Пряный аромат ваших 
блюд порадует домо-
чадцев и гостей. 

Кроме того, ма-
газин «Остров» 
п р е д о с т а в л я е т 
р о д и т е л я м 
малюток 

уникальную услугу: здесь 
можно не только приоб-
рести практически лю-
бое детское питание, но 
и оформить заказ, если 
предпочтительная пози-
ция является редкой или 
отсутствует в настоящий 
момент в ассортименте. 

Владельцы четвероно-
гих друзей найдут в магази-
не корм для своих питомцев 
– жидкий, сухой. А в случае 
отсутствия необходимого – 
также можно оформить заказ. 

Кафе, магазин и кулина-
рия работают для вас каж-
дый день с 9 утра до 8 ве-
чера. Приходите сюда всей 
семьёй – за самым необхо-
димым, за лакомствами, за 
пользой витаминов, за но-
выми вкусами! 

Вас приятно порадуют от-
сутствие очередей у кассы 
и высокое качество обслу-
живания! Всё потому, что 
мы работаем для вас!  

Приходите к нам за настроением!
Кафе «Хорошее» и магазин «Остров» 
стали единым пространством

АДРЕС:  ул. Ленина, д. 47. 
Телефоны для заказа 

необходимой продукции: 
8-902-442-89-90, 
8-912-658-89-90.

РЕ
КЛ
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

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

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 6 ОКТЯБРЯ ПО 13 ОКТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Туалетная бумага 
без втулки

Туалетная бумага, 
2-слойная, белая, 4 шт.

Лампа накаливания 
Б230/Т230-95Вт Е27

Мыло жидкое, 
хозяйственное, п/б, 
500 мл

Набор губок для 
мытья посуды, 5 шт., 
8х5х2,5 см

Наклейка для 
автомобиля «знак 
«Ш», ГОСТ

Нитки, п/э, 
намотка 200 м, 
белые, цветные

Зажигалка 
кремниевая, 7,3 х 
2,1 х 1 см, 5 цветов

Ручка, 
шариковая, 
синяя

Зубочистки, 
60 шт.

Изолента, 
15 мм/5 м, 
чёрная

Клей-
карандаш, 8 г, 
на основе PVA

2 р. 2 р. 2 р. 2 р. 2 р. 4 р.4 р.

4 р. 6 р. 6 р. 6 р. 6 р. 6 р.6 р.

Клей, 1,5 г, 
моментальный, 
универсальный

Ложка 
для обуви, 
пластик, 
15 см

Лопатка, 
кухонная, 
бук, 28х5 см

Мешок для 
строительного мусора, 
полипропиленовый, 
зелёный, 95х55 см

Сантиметр 
портновский, 
1,5 м

Шнур 
хозяйственный, 
плотный, № 3, 
10 м

Сито 
с ободком и 
ручкой 
8 см, металл.

Набор салфеток 
для кухни, 3 шт., 
вискоза, 30х38 см, 
3 цвета

Мешки для 
мусора, 35 л, 
20 шт., 6 микрон

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

Пакеты для 
продуктов, 
100 шт., 24х37 см, 
в рулонах

8 р.3 р. 37 р. 29 р. 8 р.

9 р. 9 р. 18 р. 21 р. 35 р.

Перчатки 
резиновые, 
жёлтые, 
S, M, L, XL

12 р.

Средство для 
мытья посуды 
«Капля», п/б, 
500 г
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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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

ШОК 
ЦЕНА!

Кастрюля, 16х10 см, 1,5 л,  
со стеклянной крышкой

Табурет, квадрат., 
металл., ДСП, мягкое 

сиденье, h 47 см, 29х29 см

339 р.
594 р. 199 р.

368 р.

Лопата, морозостойкая, 
с оцинкованной планкой, 

d 32 (380х380), с черенком

99 р.
192 р.

Полотенце, 
махровое, 100% 

хлопок, 65х135 см

159 р.
285 р.

ВС¨ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА И ИНТЕРЬЕРА
СУВЕНИРЫ. 
ВАЗЫ. КАРТИНЫ. 

ДОМАШНИЙ 
ТЕКСТИЛЬ. 

ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Новое «Простоквашино»
Студия «Союзмультфильм» на своём канале опубликовала  
7 эпизод «Возвращения в Простоквашино» – «Ген героя». В нём 
студия отдала дань уважения не только актёру О.Табакову, но и 
писателю Э.Успенскому, а также мультипликатору, создавшему 
образы героев «Простоквашино», А.Шеру.

Материал и фото полосы подготовили Юлия КАЗИМИРОВА и Юлия МЕТЁЛКИНА. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

www.дмшлесной.рф

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Региональный 
библиотечный 
фестиваль – большое 
книжное событие о 
детской и подростковой 
современной 
литературе – проходил 
в Лесном 5 и 6 октября. 
Два дня были 
переполнены 
событиями – для 
специалистов и 
читателей, для 
писателей и издателей, 
для гостей города и 
лесничан – для тех и 
с теми, кто создаёт 
литературу, читает, 
изучает. 

«Гайдаровке» в этом 
году исполняется 
60 лет. На базе ЦГДБ 

ежегодно проводится ряд ме-
роприятий самой разной на-
правленности, в том числе 
таких масштабных, выходящих 
охватом аудитории и значимо-
стью далеко за пределы за-
крытого города. 

Подготовка к фестивалю 
началась с января, в течение 
девяти месяцев она активно 
набирала обороты. Город-
ской детской библиотекой 
были запущены и реализо-
ваны спецпроекты фести-
валя, в том числе двухднев-
ный квест для читателей по 
площадкам. Всего в рамках 
подготовки к «Фестивалю 
неПрочитанных книг» было 
проведено 78 мероприятий, 
которые посетило 2 156 чело-
век!

Участникам события по-
счастливилось получить сове-
ты, как читать больше и какую 
литературу, как обновить свою 
домашнюю книжную полку уни-
кальными изданиями, которые 
сложно купить, познакомиться 
и пообщаться с огромным ко-
личеством книжных професси-
оналов, писателей, книгоизда-
телей, не выезжая за пределы 
закрытого города. В эти дни 
площадки фестиваля посетили 
специалисты Свердловской об-
ластной библиотеки для детей 
и молодёжи им. В.Крапивина 
и Свердловской городской 
библиотеки для слепых, би-
блиотекари из 14 территорий 
Уральского региона, специали-
сты офиса «Проектная среда», 
центра внешкольной работы 
«Социум».

Почётными и самыми ожи-
даемыми гостями фестиваля 
стали писатели. Тамара МИХЕ-
ЕВА, лауреат международной 

литературной премии 
им. С.Михалкова, премии 
«Новая проза для наших 
детей», обладатель мно-
жества других значимых 
наград в области лите-
ратуры, Анна МАТВЕЕВА, 
лауреат многочисленных 
российских литературных 
премий. Её называют од-
ним из самых загадочных 
и непредсказуемых совре-
менных писателей. «Пере-
вал Дятлова», «Подожди, я 
умру и приду», «9/90» – вот 
лишь некоторые из опу-
бликованных произведе-
ний автора. 

Самые свежие, редкие, 
уникальные экземпляры 
книгоиздания любители 
чтения смогли приобрести 
на стендах крупнейших 
российских книжных из-
дательств. Некоторые счастлив-
чики даже получили автографы 
писательниц на титульных ли-
стах свеженьких изданий. 

Представители Уральского 
комикс-центра рассказали о 
комиксе как об особом виде ис-
кусства – и на профессиональ-
ных площадках, и на встрече со 
школьниками Лесного.

Актёры Центра совре-
менной драматургии 
замечательно отра-

ботали на театральных пло-
щадках. Дошкольники вместе с 
актёрами принимали участие в 
сказке «Кот, дрозд и петушок» в 
концертном зале ДХШ. В ЦДТ – 
показали моноспектакль Алисы 
Кравцовой «Наташина мечта».

Заключительная площад-
ка фестиваля «Читариум» в 
ДТиД «Юность» сделала суб-
ботний день для читающей 
аудитории Лесного поистине 
незабываемым. Книжные ин-
терактивы и активности, от-
крытые мастер-классы, книж-
ный марафон и квест, а также 
шоу динозавров от команды 
из Екатеринбурга – здесь 
было чему удивиться и радо-
ваться, чем вдохновиться и 
насладиться.

Татьяна МАКАРИНА, зам. 
директора Свердловской об-
ластной библиотеки, отметила: 
«Десять лет назад фестиваль 
был инициирован нашей би-
блиотекой и раз в два года пу-
тешествует по области. В Лес-
ном мы были в прошлом году, 
и, честно скажу, от всего сердца 
и от всех участников-екатерин-
буржцев: мы были очарованы. 
Такой замечательный город! 
Каждый раз, когда мы смотрим 
вашу программу, поражаемся 
той работе, которую делаете вы. 
Всегда с удовольствием наша 
библиотека принимает иници-
ативы «Гайдаровки», Лесного. 
Спасибо администрации: не все 
руководители других муници-
палитетов принимают так ини-
циативы библиотекарей. Мы 
очень надеемся втайне, что нас 
пригласят и на будущий год».

Лариса 
НЕЖДАНОВА, 
директор ЦГДБ 
им. А.Гайдара:
– Фестиваль непро-
читанных книг про-
водится впервые в 
нашем городе. Это 
новый опыт, новые 
профессиональные 
знания и мотивация 

для поиска новых форм работы. Всегда 
сложно проводить фестивали региональ-
ного уровня, но мы готовы вновь отклик-
нуться на дальнейшие такие предложения. 
Эта хорошая возможность поработать в 
связке с другими городскими учреждени-
ями, продвигая любовь к книгам и чтению.
За два дня у лесничан появилась возмож-
ность получить консультации специали-
стов по детскому чтению, познакомиться 
с писателями и книгоиздателями, посмо-
треть спектакли по пьесам современной 
драматургии. 
Большое спасибо за помощь в проведе-
нии и участие в фестивале администрации 
Лесного, управлению образования, обра-
зовательным учреждениям города, отде-
лу культуры, Детской школе хореографии, 
Детской школе искусств, СКДЦ «Современ-
ник», ДТиД «Юность», волонтёрам, детским 
театрам, читающим семьям и вообще всем, 
кто влюблён в книгу и чтение!

О самых важных – неПрочитанных книгах

Тамара МИХЕЕВА, писатель: 
– Детство – это самая важная, трудная и 
значимая пора в жизни человека. Мне са-
мой очень интересно думать про это вре-
мя, наблюдать за своими четырьмя детьми 
и писать об этом. Стать детским писателем 
не сложно, если есть желание рассказать 
свою историю. Нужно много писать, чи-
тать, внимательно за всем смотреть. Всё 
дело в стремлении.

«Прочитанные книги куда менее важны, 
чем непрочитанные. В самом деле, чем 
шире ваш кругозор, тем больше за ваши-
ми плечами непрочитанных книг».

Умберто Эко.

Ребятам посчастливилось получить советы, как больше читать и 
какую литературу, познакомиться и пообщаться с огромным ко

личеством книжных професси оналов.

Игрушки на «Читариуме».

Показ моделей одежды, изготовленной в различных техниках воспитанниками 
Детской школы искусств. 
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www.vestnik-lesnoy.ru

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Всем! Всем! Всем! 
13 октября в 10.00 на лыжной базе – продолжение субботника! Федера-

ция лыжных гонок приглашает всех любителей лыжного спорта и актив-
ного образа жизни оказать помощь в подготовке лыжных трасс к зимнему 
сезону. С собой: для расчистки трасс – топоры, лопаты, пилы. Милые дамы 

могут оказать помощь, напоив горячим чаем с пирожками.

Плавание
В конце сентября лучшие спортсмены отделения 
плавания СДЮСШОР «Факел» приняли участие в 
первом старте нового спортивного сезона в Ревде, 
где проходили чемпионат и первенство Свердлов-
ской области по плаванию среди мужчин и женщин, 
юношей 2002-2003 г.р., девушек 2004-2005 г.р., 
юниоров 2000-2001 г.р., юниорок 2001-2003 г.р. 

По итогам соревнований наши спортсмены стали 
победителями и призёрами первенства в своих воз-
растных группах. 

Александр Третьяков среди юниоров на дистан-
ции 50 м вольным стилем стал бронзовым призёром 
соревнований. Владислав Таран среди юношей 2002-
2003 г.р. стал победителем на дистанции 100 и 200 м 
вольным стилем, на дистанции 50 м вольным стилем 
– серебряным призёром и завоевал «бронзу» на дис-
танции 400 м вольным стилем. Тимофей Бутаков на 
дистанции 200 м на спине среди юношей 2002-2003 
г.р. занял 2 место. А Семён Полозов также среди юно-
шей 2002-2003 г.р. на дистанции 100 м брассом при-
шёл к финишу третьим. 

Поздравляем ребят и тренеров Наталью Фёдорову 
и Ингу Висельскую с хорошими результатами в нача-
ле спортивного сезона!

Администрация СДЮСШОР «Факел».

Пауэрлифтинг
С 27 по 30 сентября в п. Свободный прошёл от-
крытый Кубок Свердловской области по пауэр-
лифтингу в номинациях жим и жим классический. 
Хорошие результаты показали учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы Лесного. 

В своих весовых категориях спортсмены заняли сле-
дующие места: Валерия Волкова (шк. 74) – 1 место в жиме 
классическом, 2 место в абсолютном зачёте и 3 место в 
экипировочном дивизионе; Эдуард Валиулин (шк. 71) за-
нял 2 место в жиме классическом; Евгений Глушков (шк. 
71) – 3 место в жиме классическом и 1 место в экипиро-
вочном дивизионе; Никита Изотов (Полипрофильный 
техникум) – 1 место в жиме классическом, 2 место в аб-
солютном зачете и 1 место в экипировочном дивизионе.

Поздравляем победителей и призёров соревно-
ваний, желаем дальнейших побед! Тренируют ребят 
Анатолий Михайлов и Яков Кучин.

Администрация ДЮСШ.

28-30 сентября в Екатеринбурге проходил чем-
пионат мира по пауэрлифтингу (жим) в рамках между-
народного фестиваля силовых видов спорта «Золотой 
тигр», где успешно выступил выпускник Детского (Под-
росткового) центра (объединение тяжёлой атлетики) 
Денис Бармин. Он занял почётное 4-е место среди 25 
сильнейших атлетов из Америки, Европы и Азии.

В эти же дни, 28-30 сентября, в пос. Свободный 
проходил открытый Кубок Свердловской области по 
пауэрлифтингу (жим). В соревнованиях успешно вы-
ступила воспитанница Детского (Подросткового) цен-
тра (объединение тяжёлой атлетики) Алёна Ворокова 
(шк. 67). Алёна среди девушек завоевала три медали: 
в личном зачёте – 1 место; в абсолютном зачёте –  
3 место, в командном зачёте – 1 место.

Владимир МЕРЕЖНИКОВ,
руководитель отделения «Тяжёлая атлетика» ДПЦ.

МИНИ-СТАДИОН
Открытое осеннее первенство города по мини-фут-
болу: 13 октября: 11.30 – «Лада» – «Прометей-1», 
12.30 – «Фанта-Финту» – «СКА», 13.30 – «Прогресс-1» 
– «Прометей-2», 14.30 – «СДЮСШОР» – «Спутник», 
15.30 – «Чистая сила» – «СКА-ветераны», 16.30 – 
«СКА» – «Прометей-2». 14 октября: 11.30 – «Спут-
ник» – «Прогресс-2», 12.30, 13.30, 14.30.

ДВОРЕЦ СПОРТА
13 октября: 11.00 – спортивный праздник к Дню 
пожилых людей.

БАССЕЙН
12 октября – открытие плавательного бассей-
на. Сеансы оздоровительного плавания (4-21-12).  
13 октября: 15.30 – классификационные соревно-
вания по плаванию.

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ 
13 октября: 16.00 – соревнования по скоростно-
му бегу на роликовых коньках, посвящённые нача-
лу учебного года. 

Афиша СПОРТА

С 26 сентября по 4 октября в 
Доме физкультуры ФСЦ «Факел» 
проходили игры по волейболу 
в зачёт Спартакиады ЭХП среди  
трудовых коллективов 2 группы. 

В соревнованиях приняли участие 6 
команд. Итоги: 1 место – «Конструк-
тор» (13 очков), 2-е – «Витязь» (11), 

3-е – «Калибр» (9), 4-е – «Буревестник» (6), 
5-е – «Рубин-78» (4), 6-е – «Чайка» (2).  В но-
минациях отмечены: «лучший нападающий» 
– Алексей Поскрёбышев («Конструктор»), 
«лучший разносторонний игрок» – Алек-
сандр Киров («Витязь»),  «Лучший связующий 
игрок» – Алексей Нечаев («Буревестник»).

А до этого, 25 сентября, завершились со-
ревнования в 1 группе: 1 место заняла «На-
ука» (11 очков), 2-е – «Комета» (9), 3-е – «Темп» 
(4), 4-е – «Спартак» (3), 5-е – Знамя (3). «Луч-
шим нападающим» признан Евгений Звя-
гинцев («Наука»), «лучший разносторонний 
игрок» – Алексей Щепелин («Комета»), «луч-
ший связующий игрок» – Ульяна Бычкова 
(«Знамя»).

В субботу 6 октября на стадионе 
«Труд» вновь состоялось 
тестирование населения по 
лёгкой атлетике в рамках сдачи 
нормативов «Готов к труду и 
обороне», в нём приняли участие 
более 60 человек. 

Соревнования прошли по следую-
щим дисциплинам: метание мяча 

в цель; метание мяча весом 150 г; мета-
ние гранаты 500 г и 700 г; бег на дистан-
ции 30 м, 60 м и 100 м; челночный бег 
3 х 10 м.

В забегах – дети и взрослые – рядом, 
плечо к плечу. Особую симпатию вы-
звала группа младших школьников из 
школы № 67 – такие храбрые, сильные, 
заводные девчонки и мальчишки, за-
мечательные ребятки – точно будущие 

спортсмены! Кто же составляет нынче 
основную массу сдающих нормативы 
ГТО? 

«В основном это школьники с 1-го 
по 11-й класс. У взрослых активно при-
нимает участие МУВО № 5 ФГУП «Атом-
охрана», были представители ИФНС и 
в/ч 40274», – прокомментировала нам 
Елена Лысенко, ответственная за орга-
низацию и проведение соревнований 
в рамках ГТО.

МИНИ-ФУТБОЛ
В минувшие выходные на мини-стадионе СДЮСШОР 
«Факел» состоялись очередные встречи осеннего 
первенства города по мини-футболу.

6 октября прошли 4 матча: 
«Лада» – «Прогресс-1» – 4:0, голы забили: С.Шнейдерман, 

А.Соколов, Д.Разуменко;
«Фанту-Финта» – «Прометей-1» – 1:8 (Н.Митряков – 

А.Старков (2), А.Михайлов (3), А.Патрушев (2), Е.Овсянкин);
«Спутник» – «Чистая сила» – 1:8 (Д.Агеев – И.Куликов (6), 

П.Плюснин, А.Коптяков);

«Прогресс-2» – «СДЮСШОР» – 2:3 (В.Матаков, И.Тормышев 
– Д.Рязанов, А.Лыткин, Д.Файзеев).

7 октября – 4 героические встречи (вот не повезло с по-
годой – ощущение минусовой температуры при непрекра-
щающемся дожде, лишь к последнему матчу дня он приутих): 

«СКА» – «Лада – 0:3 (техническое поражение);
«Прогресс-1» – «Прометей-1» – 1:4 (Д.Безматерных – 

А.Михайлов, А.Патрушев, А.Тарасов, Е.Овсянкин);
«Прометей-2» – «Фанту-Финта» – 3:0;
«СКА-ветераны» – «СДЮСШОР» – 5:1 (В.Брейт, И.Куськов, 

А.Устюгов – А.Кочуров);
«Чистая сила» – «Прогресс-2» – 8:3 (П.Плюснин, О.Тарарин, 

А.Коптяков, И.Куликов (3) – И.Тормышев – 2).

Спартакиада ЭХП: волейбол

ГТО: ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Команда «Конструктор» – победитель соревнований во второй группе.

Метание мяча выполняют учащиеся 67 школы.
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«Уральские пельмени» получили статуэтку телевизионной премии «ТЭФИ-2018» как лучшее юмористическое шоу страны.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Завершилось 
трудовое лето

Летом лицеистка Полина НИКИТЕНКО вставала 
рано утром и продолжала ходить в родную 
альма-матер. В то время, когда многие друзья 
девушки наслаждались долгожданными 
каникулами, она… высаживала цветы, наводила 
порядок в школьной библиотеке, разбирала 
книги. Словом, получала первый опыт трудовой 
деятельности и свою первую зарплату.

Около двухсот пятидесяти ребят (11 трудовых 
бригад) были трудоустроены этим летом в образо
вательные учреждения Лесного. В общей сложности 
подростки заработали 800 тысяч рублей! Юноши и 
девушки работали по четыре часа в день. На каждого 
из них оформлялась трудовая книжка, с каждым за
ключался трудовой договор, в котором указывался 
характер работ, место и сроки их проведения, раз
мер заработной платы, составлялся приказ о приёме 
на работу и впоследствии – об увольнении. Перед 
трудоустройством  дети проходили обязательный 
медосмотр.

Итоги летней занятости юных горожан подвели на 
традиционном фестивале трудовых бригад «Будущее 
строим сами!», организатором которого является от
дел по физкультуре, спорту, молодёжной и социаль
ной политике администрации Лесного при поддерж
ке ДТиД «Юность». Участниками фестиваля стали 
лучшие работники трудовых отрядов. Мероприятие 
состоялось 13 сентября.

Приветствуя подростков, депутат городской Думы 
Ксения ФЕДОРКОВА отметила, что временное трудо
устройство – это отличная подготовка к самостоя
тельной жизни, и выразила надежду, что многие ре
бята будут работать и следующим летом. Обращаясь 
к ребятам, ведущий специалист Управления образо
вания Елена ВОЛКОВА подчеркнула, что опыт, кото
рый юноши и девушки приобрели за летнее время, 
помог им на деле узнать, что такое трудовая дисци
плина, обязанности, трудовая книжка. «А значит, лето 
2018 стало ещё одной ступенью взросления», – ска
зала она.

Фестиваль продолжили весёлые конкурсы, кон
цертные номера, приятные торжественные моменты 
– лучшие работники трудовых бригад были награж
дены памятными подарками. В течение всего лета 
они своими силами делали наш город чище, лучше, 
красивее, уютнее! И налицо – результаты труда!

Знаете ли вы географию 
России?

Куда впадает Волга?
Как называется самая длинная параллель?
Назовите самый большой остров России?
Сколько субъектов в Российской Федерации?
Как называются и где находятся самая высокая и 
самая низкая точки России?
Самый высокий действующий вулкан России?
Каким массивом суши является Крым? 
Хорошо ли вы знаете географию России? На-
сколько вы уверены в себе и своих знаниях?

В преддверии международной просветительской 
акции «Географический диктант» в школе № 76 в ок
тябре пройдёт цикл занятий «Географическая среда: 
знаете ли Вы географию России?» Всех, интересующих
ся географией России и желающих расширить свой 
кругозор, будем рады видеть 17 и 24 октября с 18.00 
до 19.00 в школе № 76 на 3 этаже в кабинете 40.

Управление образования.

Экзамены… Для многих 
это означает много работы, 
усталость и отсутствие 
свободного времени. И, 
практически, каждый ученик 
в сентябре ещё весело 
машет рукой в сторону горы 
учебников по подготовке 
к экзаменам и радостно 
отвечает: «Ещё целый 
учебный год впереди! Успею 
подготовиться». 

А уж на стопку непрочитанных 
книг и вовсе смотрят снисходи
тельно: «Аргументы из литера

туры для ЕГЭ? Наверстаю за год, будем 
ведь на литературе разбирать произ
ведения». И не просто произведения, 
а большие романы, романыэпопеи, 
повести, рассказы. И правда, хорошая 
почва для поиска аргументов любой 
проблемы. Но ведь до ЕГЭ нужно и ещё 
один экзамен сдать. Так называемый 
«допуск». Дада, речь о декабрьском 
сочинении. И вот здесь уже нужно по 
каждому направлению знать хотя бы по 
два произведения, чтобы была возмож
ность «извернуться», составить хоро
ший, качественный аргумент. Итак, хочу 
представить вам ТОП10 книг, подходя
щих для аргументации направлений, 
представленных на новый учебный год. 

Начнём с первого и, на мой взгляд, са
мого простого направления из всех пред
ложенных – «Отцы и дети». Конфликт 
отцов и детей, конфликт поколений клас
сифицируется в литературе как вечный 
и неразрешимый. Аргументы по данно

му направлению можно найти в любом 
произведении, где есть герои разного 
возраста. Ярким примером может слу
жить произведение Н.Островского «Гро
за». Катерина – это героиня, которая не 
смогла смириться с устоями домостроя, 
с устоями того поколения, к которому 
принадлежала Кабаниха. Она бросает 
«вызов» тому поколению, даёт дорогу 
новой эпохе. Как же не вспомнить здесь 
и героя комедии А.Грибоедова «Горе от 
ума». Чацкий – представитель передо
вого дворянства, будущий декабрист. 
Его не устраивает необразованность, 
глупость, чинопочитание, тщеславие, 
страсть к обогащению и раболепство. В 
общем, его не устраивают именно те ка
чества, которые присущи Фамусову и тем 
людям, которые входят в его окружение. 

Во втором направлении выпускни
кам предлагается рассмотреть тему 
«Мечты и Реальность». Здесь можно 
использовать и «Мастер и Маргариту» 
М.Булгакова, и «Капитанскую дочку» 
А.Пушкина. Но я остановилась на бо
лее колоритных, на мой взгляд, героях. 
Андрей Болконский (один из главных 
персонажей романаэпопеи Л.Толстого 
«Война и мир»), долгое время мечтав
ший о Тулоне, о славе, столкнулся с же
стокой реальностью, когда был ранен 
французами, когда был забыт своими 
товарищами на ратном поле. Другой 
аргумент я предлагаю взять из не менее 
известного романа в стихах «Евгений 
Онегин» А.Пушкина. Татьяна Ларина 
много читала романов про любовь, и, 
встретив Евгения, она придумала себе 
образ принца, рыцаря. Влюбилась в не
существующего человека. В её мечтах 
он был идеалом, был лучшим челове
ком в мире, не обладающим пороками и 
недостатками. В реальности же Онегин 

был скучающим лицемером, который 
рано познал «науку страсти нежной», и 
даже она уже успела ему надоесть. 

Третье направление предлагает 
нам поразмышлять о мести и вели
кодушии. Данную проблему в своём 
романеэпопее «Тихий Дон» затронул 
М.Шолохов. Степан Астахов никак не 
мог простить Григорию Мелехову то, 
что Аксинья ушла с ним. Даже воюя на 
одной стороне, в одной дивизии, Аста
хов стреляет в спину Мелехову, хочет 
убить, отомстить за себя, за тот позор, 
который он испытал, когда ушла Акси
нья. А Григорий, наоборот, проявляет 
великодушие, спасая раненого Степа
на, которого бросили умирать его же 
«станишники». 

Для аргументации направления «Ис
кусство и ремесло», думаю, подходят 
небольшие рассказы, такие как «Ста
рый повар» К.Паустовского или «Пор
трет» Н.Гоголя. Но проще и понятнее 
будут примеры из рассказа «Левша» 
Н.Лескова и из рассказа «Корзина с 
еловыми шишками» К.Паустовского.

Пятое направление – «Доброта и же
стокость». «Портрет Дориана Грея», на
писанный О.Уайльдом, показывает жесто
кого и злого героя, который, получив дар 
бессмертия, мог оставаться молодым и 
красивым. Дориан забыл про совесть, он 
убивал, ублажал свои прихоти и желания, 
управлял судьбами других людей. Он был 
жесток. Полной противоположностью 
Дориану Грею можно считать героя одно
имённого романа И.Гончарова Илью Об
ломова. У него было доброе, доверчивое 
сердце. Он помогал тем, кто приходил к 
нему, не был скуп и искренне любил всех 
людей, которые окружали его. 

Алина КУЛЬПИНА.

Сегодня к моей маме в 
очередной раз пришли 
гости. Услышав стук 
двери и громкий смех, 
я задалась вопросом: 
почему они пришли 
именно в наш дом? 

Так как в жизни я до
вольно дружелюбный 

и общительный человек, моя 
реакция заставила меня за
думаться. Я решила провести 
собственное исследование 
и получить ответ на вопрос: 
почему мы иногда (а некото
рые практически всегда!) не 
хотим радушно принимать 
гостей, особенно не своих? 

Для начала я решила по
нять, как современная мо
лодёжь относится к приходу 
гостей. Для этого я провела 
социологический опрос 
среди учеников средней и 
старшей школы Лесного. 
Полученные результаты ока
зались ожидаемы: совре-
менная молодёжь отказы-
вается делить с кем-либо 
своё личное пространство.

В среднем, более 70% 
опрошенных ответили, что 
нечасто приглашают к себе 
гостей и в большинстве слу
чаев желают свободное вре
мя посвятить самому себе. 
80% на вопрос: «Готовы ли 
вы принять в гости каждого 
из вашего окружения?» – от
ветили «нет». Чуть более двух 
третей опрошенных отмети
ли, что не очень довольны 
приходом гостей своих роди
телей. Также стоит заметить, 
что ученики средней школы 
к гостям отнеслись более не
гативно, чем старшеклассни

ки. В среднем коэффициент 
разнится в два раза.

Своё негативное отноше
ние к гостям ребята объясни
ли так: «гости нарушают моё 
личное пространство», «своё 
свободное время я желаю 
провести со своими родите
лями, а не с посторонними 
людьми», «я не люблю гостей, 
так как я не могу уделить им 
должного времени и внима
ния», «я не часто принимаю 
гостей, потому что дом – это 
моя крепость, где я могу 
остаться наедине с собой и 
отдохнуть от общества».

После полученных ре
зультатов передо мной встал 
ряд других вопросов, с кото
рыми я обратилась к Анаста
сии ЕЛОВСКИХ, студентке 
второго курса факультета 
психологии:

– Анастасия, почему 
современные подростки 
ограничивают своё про-
странство, в том числе и от 
взрослых? 

– Вопервых, мир изме
нился. Отношение к людям, к 
самим себе, социуму претер
пело изменения, и, на мой 
взгляд, достаточно серьёз
ное. Выходцы из советско
го прошлого, жившие ещё 
в коммуналках, радушно 
и просто относятся к тому, 
что на маленьком простран
стве умещалось несколько 
человек, и всем было ком
фортно. В настоящее время 
это «ушло». Мы живём по от

дельности в своих собствен
ных квартирах. 

Вовторых, необходимо 
понимать, что подростки – 
хрупкие и ранимые люди, 
потому как в этот период 
происходит половое со
зревание, гормональный 
всплеск. Как следствие – 
страдает психоэмоциональ
ное состояние подростка. 
Всё это, безусловно, влияет 
на его поведение и харак
тер. Подростки становятся 
неуправляемыми или очень 
замкнутыми. Разумеется, 
этот хрупкий человечек не 
захочет никого пускать в 
своё личное пространство. 

Втретьих, важно помнить: 
история постоянно пишется, 
время течёт с каждым днём 
всё быстрее, происходит 
частая смена различных со
бытий (так называемая тех
нологическая ассимиляция), 
поэтому подросток является 
человеком другой форма
ции, нежели его родители и, 
в частности, друзья родите
лей. Этот межпоколенческий 
конфликт был всегда.

– Возможно ли выде-
лить типы подростков, 
которые по-разному отно-
сятся к людям и к приходу 
гостей в частности?

– Существуют понятия 
«интроверсия» и «экстравер
сия». Интроверт – человек, 
взор которого направлен 
внутрь себя; экстраверт – 
человек, у которого взгляд 

направлен во внешний мир. 
Изза этого и информация 
обрабатывается, и энергия 
циркулирует поразному. Я 
ни в коем случае не хочу го
ворить о том, что интроверт 
– замкнутый человек, а экс
траверт – безумно общитель
ный! Я лишь хочу сказать, что 
мир интровертированного 
человека более собранный. 
Если сказать грубо, то он ра
ботает на качество. Экстра
верт же работает на количе
ство, так как у него больше 
энергии, которую он может 
потратить на других. Следо
вательно, экстраверт будет 
более радушен к гостям, а ин
троверт – менее.
Выходит, что негативное 
отношение современных 
подростков к гостям, 
особенно к неждан-
ным, – это не прихоть, 
это внутренний барьер, 
фундаментом которого 
являются быстрое разви-
тие современного мира и 
психологические особен-
ности возраста. Можно 
попробовать принять 
этот факт и обсудить его, 
например, с родителями, 
чтобы найти компромисс. 
Кстати, им тоже может не 
очень нравиться, когда не-
ожиданно приходят ваши 
друзья…

Екатерина ИВЛЕВА.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

ТОП-10 книг, которые помогут 
написать декабрьское сочинение

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ГОСТЕЙ 
ТАК... КАК НЕ ЛЮБЛЮ ИХ Я?

Участниками фестиваля стали лучшие работники 
трудовых отрядов.
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Вызов пожарной охраны с мобильного телефона ЕДИНЫЙ – 101! С городского телефона номер вызова пожарной охраны – 01!

За увольнение – штраф
УК РФ устанавливается уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное 
увольнение лица по мотивам достижения этим лицом 

предпенсионного возраста. За указанное деяние – штраф до 200 000 
рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

,

Лесной посетил кандидат 
исторических наук, вице-
президент Уральской 
ассоциации «Центр 
этноконфессиональных 
исследований, профилактики 
экстремизма и 
противодействия идеологии 
терроризма» Алексей 
СТАРОСТИН. 

3 октября он прочитал лекции о 
противодействии экстремиз-
му студентам МИФИ, а в Цен-

тральной городской библиотеке имени 
П.Бажова состоялся семинар на тему 
«Этническое многообразие Урала как 
фактор созидательного развития реги-
она», в котором приняли участие педа-
гоги, работники учреждений культуры 
и спорта, МЧС и других субъектов про-
филактики.

Алексей Старостин не первый раз в 
Лесном. В прошлый свой визит на лек-
циях были обсуждены темы актуаль-
ных угроз последнего времени: групп 
смерти в социальных сетях, кибербул-
линга – различных форм интернет-шан-
тажа и интернет-агрессии. На этот раз 
историк интересно, глубоко и объёмно 
рассказал об этноконфессиональной 
ситуации в Свердловской области. 

Он сообщил, что в нашем регионе в 
добром соседстве живут представите-
ли более ста шестидесяти националь-
ностей и народностей. Благоприятные 
условия и равные возможности для 
сохранения и развития духовной куль-
туры, родного языка и национальных 
традиций одинаково созданы для всех. 
И это один из факторов, который про-
тиводействует появлению в обществе 
националистических настроений и экс-
тремизма.

– Меры государственной поддерж-
ки – и финансовые, и организационные 
– на сегодняшний день значительны 
для того, чтобы люди могли сохранять 
и развивать свою национальную куль-
туру, при этом нужно всегда помнить, 
что все мы – одна большая граждан-
ская нация, – утверждает кандидат 
исторических наук. – Но без понимания 
истории миграции населения с разны-
ми религиозными взглядами на Урал и 
их бесконфликтного взаимодействия 
в разные годы невозможно говорить 
о таком явлении, как экстремизм. Ак-
туализация подобной исторической 
информации среди молодёжи как раз 
является лучшим рецептом, лучшей 
прививкой от развития ксенофобских 
и националистических идей в массах. 
Воспитание молодёжи в русле толе-
рантности и национальной терпимо-
сти к тем, кто живёт рядом, – задача не 
только государственная, но и внутри-

семейная, и над этим нужно работать 
всем субъектам профилактики.

Встреча состоялась в канун Дня 
гражданской обороны. Остро-
ту проблемы и необходимость 

противодействия экстремизму обозна-
чил зам. главы администрации ГО «Го-
род Лесной» по режиму и безопасности 
Евгений КЫНКУРОГОВ.

– Этот ценностный вакуум, образо-
вавшийся у нас в России среди моло-
дёжи, которая порой не может понять, 
во что же верить и к какому мнению 
прислушиваться, приводит к тому, что 
появляются крайние взгляды, идеи и 
настроения и возникают экстремист-
ские проявления, – сказал Евгений 
Сергеевич.

– Когда-то в ваш город приехали 
люди из разных регионов, разных на-
циональностей, вместе участвовали 
в строительстве и дальнейшей жизни 
молодого города, – говорит вице-пре-
зидент Уральской ассоциации «Центр 
этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и проти-
водействия идеологии терроризма». 
– Межнациональная жизнь в Лесном 
кипит и сейчас, межнациональное вза-
имодействие присутствует, поэтому 
помнить о том, как оно было и как при-
шло к сегодняшнему, очень важно.

Ольга ХЕТТЕН.

И вновь – площадка 
электронных объявлений (в 
данном случае Avito), и вновь 
– мошенники на ней.

Случай, который будет сейчас 
описан, произошёл с девуш-
кой Анастасией (имя измене-

но), которая хотела помочь своей ба-
бушке продать сад на Карьере. Настя 
разместила объявление на Avito, и в 
ближайшие выходные ей позвонил по-
тенциальный покупатель – Александр, 
военный пенсионер.

Стоит напомнить, что все аферисты 
– тонкие психологи и совершенно не-
дурные актёры. Добрым баритоном 
мужчина сообщал Настеньке, что сад 
ему понравился даже по паре фотогра-
фий, его устраивает местоположение, 
он знает всех соседей, и они ему тоже 
очень нравятся. Он с «нетерпением 

ждал окончания дачного сезона, чтобы 
купить сад подешевле». 

Анастасия никогда не верила в то, 
что можно вот так просто попасть на 
удочку к аферисту, но тут от обилия до-
броты, откровенной лести и готовности 
к скорой покупке абсолютно растаяла. 
Александр был сиюминутно готов к по-
купке потрясающего и удобного сада, 
только находится он далеко... в другом 
городе... И чтобы «забронировать» про-
дажу сада, он готов скинуть аванс. Ну-
жен только номер карты. Пока всё ло-
гично. Даже если бы это был настоящий 
покупатель, номер карты так или иначе 
пришлось бы сообщить. А вот дальше...

Александр расстроился, что у Насти 
и у него карты разных банков. И имен-
но с тем, что у Насти, его финансовая 
организация «не дружит», поэтому сей-
час на телефон девушки придёт SMS, 
чтобы банки «состыковались». Пришло 
SMS-сообщение с паролем для реги-
страции в банке-онлайн! Такие SMS 
присылаются лишь в том случае, 

если производится попытка войти в 
банк-онлайн!

Что происходит: у мошенника 
есть номер телефона Насти, 
номер её банковской карты. 

Останется лишь продиктовать однора-
зовый пароль, чтобы полностью завла-
деть денежными средствами жертвы.

У Анастасии быстро спала пелена с 
глаз, прекратив диалог с дедушкой-жу-
ликом, карту она тут же заблокировала 
(на всякий случай).

Хорошо, что Анастасия не оказалась 
доверчивой. Но ведь многие пожилые 
люди без тени сомнения сообщат афе-
ристу ценную информацию.

Уберегите своих близких от 
действий мошенников! Напомните 
им ещё раз, что нельзя никому 
и ни при каких обстоятельствах 
сообщать данные, присланные 
в SMS. Даже если они присланы 
самим банком.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ 
С ЭКСТРЕМИЗМОМ – ПРОФИЛАКТИКА

ДОБРЫЙ ДЕДУШКА-ЖУЛИК
Юлия МЕТЁЛКИНА

На прошедшей неделе в ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 236 
заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях.

30 сентября в вечернее время в ходе оператив-
но-розыскного мероприятия около одного из домов 
по Ком. проспекту сотрудниками полиции задержан 
молодой человек. В ходе личного досмотра, произ-
ведённого сотрудниками полиции, в кармане его 
куртки обнаружены и изъяты полимерные пакетики 
с наркотическим веществом общей массой более 
1 грамма, то есть в крупном размере. Известно, что 
задержанный был уже ранее судим за аналогичное 
деяние. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. 

4 октября сотрудниками ОПДН выявлено два 
факта нарушения комендантского часа несовер-
шеннолетними. Материалы по данным фактам на-
правлены в ТКДНиЗП для привлечения их законных 
представителей к административной ответствен-
ности. За данное правонарушение предусмотрен 
штраф в размере от 1 000 рублей до 5 000 рублей. 

7 октября с заявлением в дежурную часть ОМВД 
обратился гражданин. Он просит привлечь к ответ-
ственности неизвестное лицо, совершившее хище-
ние. Находясь в помещении одного из учреждений, 
злоумышленник похитил электрический лобзик, тем 
самым причинив заявителю материальный ущерб на 
сумму 3 600 рублей. Похитителем оказался работник 
данного учреждения. Украденное имущество изъято. 
По данному факту отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «Кража».  

  
С 1 по 7 октября на территории Лесного 
ОГИБДД ОМВД России было зафиксировано 199 
нарушений ПДД РФ. Выявлен один водитель, 
управляющий ТС в состоянии опьянения. 

Привлечено к административной ответственно-
сти: за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 34 водителя, за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам – 3 автопило-
та, за нарушение правил перевозки детей – 3 води-
теля, за нарушение правил тонировки стёкол ТС – 33 
человека, за выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, – 5 водителей. За нарушение 
ПДД к административной ответственности привле-
чено 11 пешеходов. Зарегистрировано 13 ДТП. 

1 октября в 16.36 на улице Кирова, 19 водитель, 
управляя а/м «ВАЗ», допустил наезд на стоящий а/м 
«Toyota». 

4 октября в 07.40 на улице Свердлова, 26, води-
тель, управляя а/м «Mitsubishi», не учёл погодные 
условия, не справился с управлением и допустил 
столкновение с а/м «Chevrolet Aveo».

5 октября в 01.09 на Дорожном проезде, 7 води-
тель, управляя а/м «ВАЗ», повредил оборудование 
на АЗС.

6 октября в 19.20 на перекрёстке улиц Нагорная 
– Объездная водитель, управляя а/м «Chery», на ре-
гулируемом перекрёстке при повороте налево на 
зелёный сигнал светофора не уступила дорогу а/м 
«SEAT».

7 октября в 16.30 на улице Белинского, 51 не-
установленное лицо, управляя неустановленным 
а/м, совершило наезд на стоящий а/м «Suzuki». Во-
дитель с места ДТП скрылся.

  
В период с 1 по 8 октября на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России» выезжали 20 раз, из 
них: 5 раз – по ложному вызову, 14 раз – на 
срабатывание пожарной сигнализации, 1 раз 
– на загорание, пожаров за данный период не 
произошло.

4 октября состоялась 
прямая телефонная линия 
в рамках правового 
информирования 
и правового 
консультирования детей, 
подростков, а также их 
родителей. В прямой 
линии приняла участие 
заместитель начальника 
ОУУП и ПДН – начальник 
ОПДН подполковник 
полиции Марина 
ШКВАРЕВА. 

В ряде вопросов, за-
данных жителями Лес-

ного, был и такой: «В какое 
время суток детям нельзя 
находиться в обществен-
ных местах без сопрово-
ждающих?».

Марина Николаевна пояс-
нила, что детям нельзя на-
ходиться в общественных 

местах без сопровождаю-
щих с 23.00 до 6.00 в период 
с 1 мая по 30 сентября вклю-

чительно, а в период с 1 ок-
тября по 30 апреля включи-
тельно – с 22.00 до 6.00. 

Нахождение лиц, не до-
стигших возраста 18 лет, не 
допускается на объектах, 
определённых перечнем 
мест, нахождение на кото-
рых может причинить вред 
здоровью детей и их раз-
витию, среди них такие как: 
специализированные мага-
зины и отделы по продаже 
алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе, табач-
ных изделий; пивные ресто-
раны, винные бары, пивные 
бары, рюмочные; строитель-
ные объекты, места общего 
пользования жилых домов. 
ОМВД России по ГО «город 

Лесной».

ДО КОТОРОГО ЧАСА МОЖНО 
ГУЛЯТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ?
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Чип в рукаве
Новый формат паспорта в России предусматривает 
использование чипа с личными данными гражданина: 
фотографией, отпечатками пальцев и электронной 
подписью. Поэтапный переход от бумажной версии 
находится в стадии проработки.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 15 по 21 октября

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. На этой неделе Овны будут склонны 
к непоследовательному поведению. Скорее 
всего, ваше внимание привлечёт что-то новое, 
а прежний проект будет заброшен. На выход-
ных, возможно, усилится интерес к фантасти-
ке. Можно прочитать несколько книг о ми-
стических явлениях в мире либо посмотреть 
фильмы схожей тематики. 

ТЕЛЕЦ. У влюблённых Тельцов эта неделя 
может пройти в мелких ссорах. Выяснение 
отношений способно привести лишь к их 
ухудшению, поэтому постарайтесь не слу-
шать посторонних людей и просто поверить 
любимому человеку. В конце недели улучшат-
ся отношения в супружеских союзах. 

БЛИЗНЕЦЫ. В семейной жизни Близнецов 
могут участиться мелкие ссоры с близкими 
людьми. Основной причиной, скорее всего, 
станут материальные трудности. Ситуация 
улучшится ближе к выходным. В субботу и 
воскресенье рекомендуется всерьёз занять-
ся своим здоровьем. 

РАК. Ракам на этой неделе придётся часто 
сталкиваться с агрессивно настроенными 
людьми, из-за чего им будет трудно добиться 
взаимопонимания. На выходных днях воз-
можны приятные события, яркие позитивные 
впечатления. Влюблённых Раков ждут сюр-
призы и признания от любимого человека. 

ЛЕВ. Львы в течение этой недели могут испы-
тывать дискомфорт. Возможно, им захочется 
побыть в уединении и отдохнуть от повсед-
невной суеты. Выходные дни пройдут на оп-
тимистичной волне. Лучше всего провести это 
время в кругу семьи. Также это удачное время 
для торжеств, приёма гостей. 

ДЕВА. Девам на этой неделе рекомендует-
ся умерить свои амбиции и не делать того, о 
чём их никто не просит. Могут сложиться на-
пряжённые отношения с друзьями. Выходные 
дни, скорее всего, пройдут в приятном и увле-
кательном общении. Возможно, вас пригласят 
в какую-то поездку. 

ВЕСЫ. Весам на этой неделе придётся стол-
кнуться с препятствиями при достижении по-
ставленных целей. Не исключено, что палки в 
колёса будут вставлять недоброжелатели, о 
существовании которых вы не догадывались. 
В выходные дни вам поступят деньги, которые 
вы сможете потратить на себя. 

СКОРПИОН. Скорпионов ждёт много обще-
ния с самыми разными людьми, как в реаль-
ной жизни, так и в виртуальном пространстве 
Интернета. На выходных стоит заняться теми 
видами деятельности, которые доставляют 
вам удовольствие, по-настоящему увлекают 
вас. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете склонны идти на риск 
ради достижения поставленных целей. Звёз-
ды призывают вас к более осмотрительному 
поведению. Чем меньше перемен сейчас бу-
дет в вашей жизни, тем прочнее станет ваше 
положение. Прежде всего это относится к 
профессиональной деятельности и личным 
планам.

КОЗЕРОГ. В эти дни может сорваться подписа-
ние важного договора. Студентам рекоменду-
ется уделить особое внимание учёбе. Следует 
доделать накопившуюся работу, иначе вы 
рискуете значительно ухудшить свою успе-
ваемость. Выходные дни проведите в кругу 
друзей, людей, чьё мировоззрение близко к 
вашему. 

ВОДОЛЕЙ. Рекомендуется с особым внимани-
ем отнестись к своему здоровью – сейчас воз-
растает риск развития вирусных инфекций. 
Соблюдайте меры профилактики. В выходные 
дни ваш иммунитет укрепится, усилится энер-
гетический баланс. Это подходящее время для 
шопинга, особенно для покупки электроники.

РЫБЫ. Могут происходить мелкие, но досад-
ные ссоры с любимым человеком. Постарай-
тесь переломить негативную тенденцию, про-
явите заботу и внимание. Если чувствуете, что 
раздражение нарастает, уединитесь на время 
или сократите общение. В выходные можно 
заняться самообучением или отправиться за 
город.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
11 октября: 16.00 – онлайн-встреча 

с писательницей Т.Веденской. 6-45-44.
13 октября: 12.00 – лекция врача 

кардиолога «Повышенный холестерин 
– фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний», 12.00 – открытие вы-
ставки военной фотографии. 

14 октября: 11.00 – клуб «Взгляд 
Востока», 13.00 – клуб коллекционе-
ров, 13.00 – проект «Рисуем вместе», 
14.00 – акция «Засветись! Сделай себя 
заметным на дороге!».

Выставки: А.Ардашева «Абсурды 
цвета шоколада», «Кибербезопас-
ность». 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Выставки: «Коллекции и коллек-
ционеры»; к 100-летию комсомола; на 
сайте музея – «Войсковая часть 01060». 
Часы работы музея: 9.00-18.00, пере-
рыв: 13.00-14.00, в сб: 10.00-17.00, вых. 
– вс.

В выставочном зале МВК – выставка 
Т.Поскрёбышевой «Философия кра-
соты». Часы работы зала: пн-чт, 10.30-

19.00, перерыв: 13.30-14.30, в 
вс: 11.00-16.00, пт, сб – вых. дни. 

По субботам – школа руко-
делия. 4-16-02. 

Экскурсии: 20 октября –  
с. Тарасково (Свято-Троицкий 
Всецарицинский мужской мо-
настырь), 17 ноября – Кунгур-
ская пещера. 4-16-02, 4-16-04.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Шоу-программа «Дыхание 

современности» (12+): 16, 23 
октября в 19.00 – Тема 1 «Intro», 
17, 24 октября в 19.00 – Тема 2 
«Мечта и Страх» (Медиатехно-
логии, современная хореогра-
фия, акробатика) – в вечерней 
школе № 62 (ул. К.Маркса, 15).

Кинотеатр «РЕТРО»
11-18 октября: «Веном» (фанта-

стика, 16+), «Тайна дома с часами» 
(фэнтези, 12+), «Звезда родилась» (ме-
лодрама, 18+), «Газгольдер. Клубаре» 
(комедия, 18+), «Ничего нет хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (триллер, 18+) «При-
шельцы в доме» (мультфильм, 6+). 

13 октября 00.30 – популярный 
нон-стоп: («Веном», «Хэллфест») (18+).

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
14 октября: 12.00 – программа с 

ростовыми куклами «По аллеям парка». 
Объявляется приём творческих работ 
«Автомобиль моей мечты» (в павильо-
не развлечений до 19 октября). 

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

11 октября: 16.30 – Мо-
лебен за болящих. 

12 октября: 16.00 – ве-
черня, утреня, исповедь.

13 октября: 8.00 – часы, 
Божественная литургия, 
10.20 – молебен перед ико-
ной с мощами вмц. Пара-
скевы Пятницы, 14.00 – кре-
щение, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

14 октября: 8.00 – Бо-
жественная литургия, 10.20 
– молебен Покрову Пресвя-
той Богородицы, 11.00 – вос-
кресная школа для детей.

15 октября: 16.30 – ака-
фист перед иконой с моща-

ми вмц. Параскевы Пятницы.
16 октября: 16.30 – моле-

бен за болящих. 
17-18 октября: 16.30 – 

акафист перед иконой с мо-
щами вмц. Параскевы Пят-
ницы.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

12 октября: 15.00 – Ве-
ликая вечерня, утреня, ис-
поведь.

13 октября: 8.00 – ли-
тургия, 10.15 – панихида-от-
певание, 12.00 – крещение, 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

14 октября: 8.00 – литур-
гия, 10.15 – молебен. 

15 октября: 18.00 – Мо-
лебен Божией Матери. 

19 октября: 9.00 – моле-
бен Симеону Верхотурско-
му, 15.00 – Великая вечерня, 
утреня, исповедь.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

12 октября: 14.00 – ве-
черня, утреня, исповедь. 

13 октября: 9.00 – часы, 
Божественная литургия, 
11.00 – отпевание, 12.30 – 
огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – креще-
ние, 14.00 – Всенощное бде-
ние, исповедь.

14 октября: 9.00 – часы, 
Божественная литургия, мо-

лебен, 12.30 – огласитель-
ная беседа для крещаемых, 
13.00 – крещение. 

19 октября: 14.00 – ве-
черня, утреня, исповедь.

Задание № 4
Больше всиго на свете, Соня любила нюхать 

цветы. Цветы были такие душистые, и так при-
ятно щекатали в носу, что понюхав их соня сра-
зу же на чинала чехать. Чехала она прямо в цве-
ты от чего они пахли и щекатали ещё сильнее, 
а Соня чехала ещё сильнее… и так продолжа-
лось до тех пор, пока у Сони не начинала кру-
жится голова, или не облитали все цветы.

К разным цветам Соня отнасилась по разно-
му. Кактусы например она не любила. Потому, 
что хотя они и не облитают, но – когда чехаешь 
в кактусы, они больно вонзаються в нос. Очень 
нравелись ей сирень, пеоны и гиоргины.

Больше же всего Соня любила чехать на оду-
ванчики. Набрав, их по-больше она усажива-
лась где нибудь на сткамейке – и пушинки ли-
тели подвору как снег.

И, Иван Иваныч, сразуже заганял Соню до-
мой боясь, что она простудиться. 

Он вобще мало, чего понимал в красоте.
И цветы домой преносил редко.

ФИО______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Возраст __________     Телефон _______________________

В тексте, опубликованном 
в номере 39, специально 
было допущено 53 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Абсолютно все ошибки нашла семья ЕПИФАНОВЫХ и не 
добавила от себя ни одного лишнего исправления. 

Всем «охотникам» начислены баллы: семья ЕПИФАНОВЫХ 
– 5 баллов; Алина ГАЛКИНА – 5 баллов; Надежда КОЗЫРЕВА 
– 5 баллов; Игорь КРОХАЛЕВ – 5 баллов; Людмила ЯКОВЛЕВА 
– 5 баллов; Валентина ЗАХАРОВА – 5 баллов; Дарья и Полина 
РАЗУМЕНКО – 5 баллов; Лидия ЖЕНИХОВА – 5 баллов; Ольга 
ГВОЗДЕВА – 5 баллов; Надежда СОКОВИНА – 5 баллов; Адель 
БЕРДЮГИНА – 5 баллов; Лидия МАХОВА – 4 балла; Нэлла ПО-
ЛЯКОВА – 4 балла; Галина КОСТАРЕВА – 4 балла; Анатолий 
ПОЛЕЖАЕВ – 3 балла. 
С нетерпением ждём в рядах участников конкурса 
новых «охотников»! 

Правильный вариант текста (№ 39 от 27.09.2018 г.)
Друг от друга караваны отделял один день пути. Таким 

образом, равнины превращались в действующую модель 
машины времени. В ясный день можно было увидеть про-
шлый четверг. (10)

В зыбком мареве бодро мигали гелиографы, передавав-
шие от каравана к каравану информацию о том, где устро-
или засаду разбойники, какой груз куда направляется и где 
можно выгодно поужинать двойной яичницей, тройными 
чипсами и бифштексом, свисающим за край тарелки. (18)

Воловьими караванами путешествовали многие. Это было, 
во-первых, дёшево; во-вторых, вас не беспокоили мозоли; и 
в конце концов вы всё-таки попадали в нужное вам место. (9)

Волы одной из повозок вели себя слишком уж беспокой-
но. Подобное поведение вполне объяснимо в горах, где 
обитают всевозможные дикие животные, рассматривающие 
волов исключительно как передвижной обед, но на равни-
нах не водилось ничего опаснее капусты. (12)

За спиной возницы, забившись в узкую щель между шта-
белями досок, спало какое-то существо. (4)

«Пятый элефант». Терри Прачетт.

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ

Купоны можно приносить в редакцию: ул. Чапаева, 3А или в 
пункты приёма объявлений в часы их работы до 13.00 среды.
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Анекдот
Дорогая, этот суп я испёк сам.

Список блюд, которые я умею готовить: пельмени, яичница в 
ассортименте, чай, кофе, чай с сахаром, кофе с сахаром и со 

сливками, вода кипячёная, горелая гадость.

1:1

ПЛЮШЕВЫЙ СЛОН

Перенести выкройку на ткань. Стрел-
ками показано направление ворса, обра-
тите внимание на зеркальность деталей. 
Острыми ножницами вырезать детали и с 
припусками на шов. Срезать лишний ворс 
на мордочке и на кончиках рук и ног. 

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

Главный редактор 
А.В.Ниценкова

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

Отпечатано в  
ООО «БазЭл»

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

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 11098 

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

Тираж 4200 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

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

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

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

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

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-01703 от 13.12.2017г.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Материалы для пошива: мех с высотой ворса до 6 мм – 18х18 см (для слоника 

ростом 12 см), маленький кусочек хлопка (для обратной стороны ушек), шплинт 
Т-образный 2,0 х 20 – 1 шт., диски диаметром 15 мм – 2 шт. (у нашего слоника голо-
ва крутится), бусины чёрные 4 мм – 2 шт., пуговицы для крепления ручек – 2 шт., 
нить мулине для вышивки полосок на носике, ножницы обычные и маникюрные, 
круглогубцы, нитки, иголка, шило, холлофайбер, бисер.

Сшить ушки, оставив незашитым место 
для выворачивания. Вывернуть. Пришить 
ушки к голове потайным швом. Вышить по-
лоски на носу при помощи ниток мулине.

Сшить голову. Сначала боковые швы, 
затем хобот и затылок. Внизу головы оста-
вить незашитым отверстие для набивки. 
Вывернуть голову и набить. В хобот мож-
но насыпать немножко бисера. Набивать 
не слишком туго. Вставить шплинт с дис-
ком и зашить отверстие. Маникюрными 
ножницами убрать лишний ворс. Сделать 
глаза. От шплинта вывести иголку с проч-
ной ниткой в намеченное место для гла-
за, захватить бусину и возвратиться вниз, 
при этом утягивая бусину. Слишком силь-
но не тянуть – можно порвать ткань.

1

Приступаем к телу. Сшить вытачки и 
далее по кругу, оставив незашитым от-
верстие для набивки. Вывернуть. Ши-
лом сделать отверстие на пересечении 
вытачек. Вставить шплинт (который в 
голове) в это отверстие. С внутренней 
стороны туловища надеть на него диск 
и закрепить шплинт с помощью кругло-
губцев. Набить туловище и зашить по-
тайным швом.

3

2
Ручки сшить по кругу, оставив неза-

шитым отверстие для набивки. Вывер-
нуть, набить, зашить потайным швом. 
Состричь лишний ворс. Пришить ручки 
к туловищу с помощью пуговицы. Укра-
сить слоника. Можно повесить подве-
ску, пришить латочки, сшить воротни-
чок, пришить на ушко бантик (если это 
девочка).

4

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воодушевление, 
энтузиазм. 6. Нравоучительное изре-
чение. 9. Польский композитор и пиа-
нист. 10. Острый выступ на инструменте.  
13. Личное имущество. 14. Подходящая 
сумка для профессионального фотографа. 
15. Олимпийский бог-агрессор. 16. Булоч-
ная пряность. 19. Молодая красивая жен-
щина. 20. Большая лепёшка с запечённы-
ми кусочками сыра, мяса, овощей, грибов. 
23. Воспаление головного мозга. 24. Сино-
ним липа, обман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Игристое вино из Ита-
лии. 3. Стекло с рамой. 4. Мягкий головной 
убор. 5. Горная смола. 7. Вознаграждение, 
награда. 8. Место для детских игр. 11. Ове-
чий пастух. 12. Гонки по пеpесечённой 
местности. 17. Пора бабьего лета на фото. 
18. Итальянская сосна. 21. Что поднимает-
ся во время торгов на аукционе? 22. Бог 
высоко, а ... далеко.

РЕ
КЛ

А
М

А
РЕ

КЛ
А

М
А

РЕ
КЛ

А
М

А

9ВЕСТНИК
№ 39
27 сентября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?
Позвоните 

в «Ковчег Плюс» 
9-88-36 

8-992-028-8836

  Свежайшие ПИРОЖНЫЕ по авторским рецептам: 
ЭКЛЕРЫ – фисташковый 
и арахисовый, «СЛАСТЁНА» с варёной сгущёнкой, 
ТИРАМИСУ, бисквитное, трюфельное, ореховое, 
СМЕТАННИК...
 Знаменитые ПИРОГИ (в наличии и на заказ), 

КУЛЕБЯКИ, ТОРТЫ.
 Фруктово-овощное изобилие.
 Восточные сладости.
 Орехи и сухофрукты. 
 Изысканные приправы.
 Любое детское питание 
(в наличии и на заказ).
 Бельё и аксессуары для 

новорождённых.
 Развивающие игрушки.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН 

РАСШИРЕННЫМ АССОРТИМЕНТОМ

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

Кафе «ГНОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА.

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

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

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

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

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

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

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

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

Выездная касса:

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В октябре кассы МБУ «РКЦ» работают: 
с 01.10.2018 г. по 14.10.2018 г. – с 07.30 до 19.30 
с 15.10.2018 г. по 31.10.2018 г. – с 08.00 до 19.00
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

«10, 20, 30»

 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания "Авторадио"

 Реклама 
на большом экране 25 000 руб

тел: 2-67-97, 
2-67-71.ООО «Трансинформ»

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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ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

РЕКЛАМА

БАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» г.Лесной

 «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).

16 и 17 октября 
с 10.00 до 19.00

ВЫСТАВКА МЁДА
В БИБЛИОТЕКЕ БАЖОВА

АКЦИЯ 
4 кг 
ЦВЕТОЧНОГО 
МЁДА 

за 1100 руб.
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+2°C
ПЯТНИЦА, 12.10

+4°C
СУББОТА, 13.10

+3°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.10

+3°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.10

+2°C
ВТОРНИК, 16.10

+4°C
СРЕДА 17.10

+5°C
ЧЕТВЕРГ, 11.10

В прогнозе погоды возможны изменения :)

ВЕСТНИК 41 (1424)
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P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
копирование, ч/б, сканирование 
    (формат А4), ч/б;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
запись на съёмные носители информации 
    CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, 
    flash-cards.

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

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

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

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

сб. – с 11.00 до 15.00

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.

Поздравляем!

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

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 ПОЧТОВОГО ЯЩИКА) – 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 ПОЧТОВОГО ЯЩИКА) 780 руб.

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

С 1 октября УПФР по Лесному 
Свердловской области принимает 
Реестры застрахованных лиц, за 
которых перечислены дополнитель
ные страховые взносы на накопи
тельную пенсию и взносы работода
теля в III квартале 2018 года.

В Свердловской области около  
2 000 работодателей исполняют 

свои обязанности по уплате дополни-
тельных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию (далее – дополнитель-
ные страховые взносы) за работников 
– участников Программы государ-
ственного софинансирования пенси-
онных накоплений, сумма поступлений 

от работодателей в 2018 году составила 
более 79 млн. рублей. 

Страхователи-работодатели пред-
ставляют в УПФР реестры застрахо-
ванных лиц в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью. Реестры за III квартал 2018 года 
должны быть представлены работода-
телями в срок не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала.

За несоблюдение страхователями-
работодателями порядка представ-
ления реестров застрахованных лиц 
предусмотрено применение финансо-
вых санкций: за несоблюдение порядка 
представления сведений в форме элек-

тронных документов – 1000 рублей; за 
непредставление страхователями в 
установленный срок либо представле-
ние неполных и (или) недостоверных 
сведений – 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.

Для формирования реестров за-
страхованных лиц в форме электрон-
ного документа страхователям реко-
мендуется использовать программы, 
размещённые на сайте ПФР (www.pfrf.
ru) в разделе «Страхователям»/ «Рабо-
тодателям»/ «Бесплатные программы, 
формы, протоколы»/ «Программы для 
подготовки документов ПУ».

УПФР по Свердловской области  
в г. Лесном.

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Валерия Игнатьевича СМОЛЯКОВА. 

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Поздравляем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку и прапрабабушку

Лилию Михайловну БАРАНОВУ с 90летием!

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы 

пронести
Тепло души, 

сердечности 
частицу.

И в 90-летний
 юбилей

Тебя, родная наша, 
поздравляем!

И в жизни главного 
желаем:

Здоровья, счастья, 
бодрости и сил,
Вот всё то 

главное, 
чего тебе желаем!

Все твои родные.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
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ВЕСТНИК P.S.

1-комн. кв. по Победы, 2А (1 этаж, 
кирпич), 900 т.р.; Комсомольской, 
11 (4 эт., ремонт), 1000 т.р.; по 
Фрунзе, 3 (1 и 5 эт., 32 кв.м), 1100 
т.р. и 1200 т.р., торг; Мира, 8 (7 эт., 
окна пластик, сейф-дверь), 800 
т.р., или обмен на 2-комн. кв. с до-
платой (мат. кап.). 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Победы, 36 (4 эт., 
32 кв.м, кирпич. дом, санузел раз-
дельно), 1000 т.р.; Фрунзе, 1 (4 эт., 
окна во двор), 1250 т.р.; Ленина, 
100 (1 эт., 33 кв.м), 1300 т.р.; Ленина, 
130 (8 эт.), 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Победы, 50 в 
Лесном (1 эт., хороший ремонт). 
6-84-92

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

1-комн. кв. по Юбилейной (1 эт.); 
сад № 3 на 35 кв. (5,7 сотки, ухожен-
ный, новые постройки). 8-900-031-
2412

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

2-комн. кв по Машинострои-
телей, 1 и комната по Скорынина, 
7. 8-950-645-3556
2-комн. кв. (42 кв.м); шифо-
ньер 3-створч.; полки книжные, 
Румыния; холодильник «Ока». 7-07-
73, 8-961-766-4201
2-комн. кв. в финском доме, цена 
договорная. 8-992-013-4468
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 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 (2 
эт., 61,8 кв.м), 900 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 88 (6 эт.), 
1700 т.р.; Юбилейная, 1 (4 эт., 50 
кв.м), 1600 т.р.; К.Маркса, 21 (2 эт.), 
1100 т.р.; Победы, 50 (44 кв.м, 1 эт., с 
лоджией), 1600 т.р.; Фрунзе, 3 (2 эт., 
53 кв.м), 1800 т.р.; Кирова, 31 (2 эт., 
ремонт), 2400 т.р.  8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 88 в Лесном 
(7 эт.), 1500 т.р., документы готовы. 
8-950-209-5391, 8-996-182-6456 
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 (2 
эт.), 1650 т.р. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по Мальского, 9 (чи-
стая, после космет. ремонта, общ. 
пл. 58 кв.м). Недорого! 8-922-604-
7672
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 17 (41,1 кв.м, новые ради-
аторы, окна ПВХ, рядом школы, 
садики, магазины). 8-965-532-0929
2-комн. кв. по 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, 45 (5/5 
эт., 53 кв.м, очень теплая, ремонт 
сделан), 2300 т.р. 8-922-206-7417, 
8-922-103-9472
2-комн. кв. по Мира, 9 (7 эт., 88 
кв.м, ремонт), 4100 т.р.; Пушкина, 
25 (3 эт., 63 кв.м, ремонт), 2350 т.р.; 
Гоголя, 2 (1 эт., 45 кв.м, дом после 
кап. ремонта), 1100 т.р.; Ленина, 
45 (2 эт., ремонт), 1600 т.р.; Ленина, 
105 (9 эт.); Сиротина, 13 (3 эт.), 1200 
т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., ходы раз-
дельно); Энгельса, 6 (3 эт.), 1200 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)

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.; 
Бажова, 4 (2 эт., 46,8 кв.м), 750 т.р; 
К.Маркса, 4 (4 эт., ходы раздельно), 
1200 т.р.; Ленина, 1а (2 эт., 42 кв.м, 
комнаты раздельно, окна пластик), 
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 Сиротина, 6 в 
Лесном (комнаты изолированные, 
5/5 эт., теплая), 1300 т.р., рассмотрю 
варианты. 8-968-614-9666, 8-963-
055-1666  
2-комн. кв. по Строителей, 14, 
собственник. 8-902-150-1836
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 Фрунзе, 6 
(49 кв.м., 5/9 эт., лоджия, 
частичный ремонт), 1750 т.р. 
avito.ru/1569253778, 8-912-
282-6182

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.; Кирова, 
18 (1 эт., вся с ремонтом, с мебелью, 
встройка), 2500 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/novy-
iadres
2-комн. кв. у ДК, недорого (3/3 
эт., без ремонта, комнаты и с/у раз-
дельно). 8-922-188-1799
3-комн. кв. (66,8 кв.м, кир-
пич. дом, 5/5 эт.), 1,7 млн.р., торг. 
Срочно. 8-953-006-5938
3-комн. кв. (хороший ремонт, 
окна пластик, установлены счетчи-
ки воды, эл. счетчик 2-тарифный, 
жел. входная дверь, кухня и спаль-
ня - натяжные потолки, лоджия 
застекл., во дворе бесплатная пар-
ковка, рядом с домом лесополоса 
с грибами и ягодами, в шаговой до-
ступности автобусная остановка, 
детс. садик, школа, торговая сеть 
«Магнит» и «Монетка», автозаправ-
ка), торг. 8-950-633-8816
3-комн. кв. круп. габ. (94 кв. м, 
2 эт.), возможен обмен на жилье 
в Екатеринбурге; ж/б гараж 6х3 м 
в соседнем дворе, стенка «Таня», 
телевизор «Голдстар», диаг. 54 см. 
8-922-146-6985
3-комн. кв. на 35 кв. (отличный 
ремонт, 2 эт.), дешево. 8-908-915-
0899
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 Комсомольской, 11 
(ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, солнеч-
ная, 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 (74 
кв.м, 1/3 эт.), недорого. 8-950-653-
0255
3-комн. кв. по Ленина, 66 (4 эт.), 
2200 т.р.; Ленина, 67 (5 эт.), 1900 
т.р.; Мира, 22 (5 эт.), 2100 т.р.; Ком. 
пр., 40 (3 эт., ремонт); Кирова, 35 
(2 эт., 73,5 кв.м); Южная, 5 (3 эт., 71 
кв.м, ремонт), 2200 т.р.; Ленина, 
115 (74 кв.м, 2 лоджии, кухня 14 
кв.м), 2800 т.р.; Фрунзе, 6 (7 эт.), 
2200 т.р.; Орджоникидзе, 16 (1 эт., 
66 кв.м), 1300 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 68 (9 эт., 
60 кв.м), 2000 т.р.; Фрунзе, 6 (8 эт., 
60 кв.м, окна и лоджия пластик, 
теплая), 2300 т.р.; Мира, 1 (4 эт., 
61,6 кв.м), 2100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 96 (2 эт. и 
6 эт., 75 кв.м), 3100 т.р.; Победы, 22 
(1 эт., 54,8 кв.м, окна высоко, с хор. 
ремонтом), 2000 т.р.; Куйбышева, 
58 (2 эт., 65 кв.м, шл/бл, все комна-
ты раздельно, дом на кап. ремон-
те), 800 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 18 (73,5 
кв.м, 7 эт., чистая, светлая, про-
сторная), рассмотрим варианты 
обмена на 2-комн. кв., не агентство, 
2600 т.р. 8-908-638-1622
3-комн. кв. по Мира, 22 (5 эт., 
пласт. окна, натяжн. потолки, встр. 
мебель на кухне и в коридоре). 
8-905-805-2529
3-комн. кв. по Мира, 46 (5 эт., 
теплая, солнечная, все счетчики, 
входная дверь, рядом д/с 6, шк. 76, 
стоянка, лоджия + переход). 8-909-
010-2254
3-комн. кв. по Победы, 42 (1 эт., 
57 кв.м), 1800 т.р., торг; Юбилейной, 
12 (2 эт., 75 кв.м), 2600 т.р., торг; 
Белинского, 5 (2 эт., 70 кв.м), 1900 
т.р., торг; Мира, 32 (1 эт., 68 кв.м), 
2200 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 
1800 т.р., торг; Юбилейная, 12 (1 эт., 
76 кв.м), 3000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по Победы, 46, сроч-
но, в связи с переездом. Удобное 
расположение: рядом «Монетка», 
«Магнит Семейный», «КиБ», с/к 
«Факел», карусели, пруд, кв-ра 
светлая, 2 балкона с остеклением, 
счетчики, замена труб, сантехники. 
2100 т.р., возможен торг. 8-950-197-
3142
3-комн. кв. по Пушкина (2 эт., 
78,9 кв.м, круп. габ.), торг, или ме-
няется на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-912-676-9767
3-комн. кв. по Строителей, 14 (61 
кв.м, 3 эт., лоджия 6 м). 8-992-005-
0600, 8-904-169-2798
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 Ленина, 105 (6 эт., 
108 кв.м), 4100 т.р.; Мира, 9 (138 
кв.м, шикарная планир.), 4500 т.р., 
или обмен на два жилья; Ленина, 
90 (1 эт., 92 кв.м), 3200 т.р.; М.-Си-
биряка, 59 (2 эт., ремонт), или об-
мен на 2-комн. кв.; Пушкина, 19 (1 
эт., 88,4 кв.м), 2300 т.р.; Ленина,105 
(2 эт., ремонт); Пушкина, 35 (1 эт., 
88 кв.м), 2000 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
4-комн. кв. по Ленина, 116 (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.; 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 Ленина, 88 (75,6 
кв.м, 6 эт.), можно въехать и жить, 
цена договорная. 8-963-854-2511 
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 «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, га-
раж, комнату). 8-900-198-1391
Автостояночный комплекс, 4750 
кв.м, действующий, 2-этажное зда-
ние под шиномонтаж или магазин. 
Цена по договоренности. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
Бизнес газетный (павильон по 
ул. Ленина, 101, проходное место). 
8-953-007-4323, 8-922-210-5441
Гараж «ракушка» под легковой 
а/м. 8-908-922-3557
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, высо-
кий, 20 кв.м, 150 т.р.; гараж ГМ17, 
ж/б, 120 т.р.; ГМ2, 28 кв.м, ж/б, 240 
т.р.; 35 кв., за клубом «Звезда», 30 
т.р.; 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 подстанции, 35 
т.р. 8-922-612-7564
Гараж в районе хлебозавода, 
первый ряд, солнечная сторона. 
6-64-55, 8-953-055-5864
Гараж за ветлечебницей, кир-
пич, 4х6, с овощной ямой, 250 т.р.; 
гараж ГМ 34, напротив 13 цеха, с 
газовым отоплением, 4,5х6, 550 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
Гараж за рестораном «Само-
цветы», 200 т.р. 8-904-989-2299 
(Ольга)
Гараж на М.-Сибиряка (18 кв.м); 
за РЭБом, после моста (26 кв.м, вы-
сокий). Цена при осмотре. 8-905-
800-3539
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 с овощной ямой по 
Уральской, 19, метал. ворота, ка-
литка, свет. 8-952-737-1050
Гараж у центр. вахты (42 кв.м, 
стены из кирпича + ш/бл, пере-
крытие ж/б плиты, ворота выс. 2,3, 
шир. 2,7, овощная из дорожных 
плит 3х3. 8-950-633-8816
Гараж, 20 кв.м, стены, потолок 
из плит, ГМ 18, бокс 37, гараж 53, 
за ветлечебницей, около труб, есть 
смотровая яма. 140 т.р. 8-922-110-
4137
Гараж, а/м «УАЗ» «батон», уте-
плитель минвата. 6-02-14, 8-904-
161-1300
Гарнитур кухонный, угловой, 
цена договорная. 8-963-036-4216
Дерево банановое, 1,5 года, 
«Суперкарлик киевский» из Крыма, 
плодоносит на 4 год, растет на подо-
коннике до 1 м, 800 р. 8-904-389-0616
Дом 2-этажный в Н.Туре (огород 
15 соток), 3500 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Подробности 
при осмотре. 8-950-648-9091
Дом в Елкино, по Нижней, 10, 15 
соток, 600 т.р. 8-961-774-0357
Дом в Залесье (баня, теплица, 
сарай, участок 17 соток), дом и зем-
ля в собственности, 2700 т.р., торг 
уместен. 8-906-811-0616
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

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом 
доме по Ленина, 132. Это по-
следняя новостройка в Лесном. 
Успевайте. Действуют акции: 
рассрочка платежа до 3 лет при 
первоначальном взносе 40%; 
зачет стоимости вторичного 
жилья с рассрочкой платежа до 
6 мес., при ипотеке Сбербанка; 
при 100% оплате объекта соб-
ственными средствами – скид-
ка до 5%. Современные мате-
риалы, удобные планировки, 
возможна продажа по военной 
ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию. Отделка от 
застройщика или по вашему 
желанию. Консультации с выхо-
дом на объект 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 часть дерев. дома с зе-
мельным участком 14 соток, по 
П.Морозова, 6/1, в собственности, 
документы готовы. 8-912-639-5108, 
7-08-38
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Декабристов, 25 (2 эт., нужен ре-
монт), 650 т.р. 8-922-601-7100
1-комн. кв. в районе «Локона» (2 
эт.), 1300 т.р. 8-908-915-0899
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 Васильева, 1 (7 
эт.), 1550 т.р.; Ком. пр., 14 (37 кв.м), 
1650 т.р.; Ленина, 63 (5 эт.), 1200 т.р.; 
Мира, 15 (2 эт., 38 кв.м), или обмен 
на 2-3-комн. кв.; Свердлова, 26 (3 
эт., 38 кв.м), 1200 т.р.; Победы, 22 (3 
этаж, ремонт, 30 кв.м); Мира, 11 (3 
эт., 38 кв.м, евроремонт), 1400 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
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, 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, 55 (после 
ремонта, с новой мебелью), цена 
по договоренности, или сдам поря-
дочному человеку. 8-904-548-5666
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
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 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 доплатой; 
Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 900 т.р.; 
Шевченко, 1А (5 эт., 32 кв.м), 1000 
т.р., торг; в Н.Туре по Молодежной, 
8 (2 эт.), 500 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/novy-
iadres

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.

Павильон 
«МАГНОЛИЯ», 

ул. Ленина, 116.
В ассортименте: 

ЖЕНСКИЕ КУРТКИ, 
ДЕМИСЕЗОННЫЕ 

И ЗИМНИЕ, 
ДЖЕМПЕРЫ, 

ТУНИКИ, БРЮКИ 
УТЕПЛЁННЫЕ. 

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 12.10.2018 г. по 12.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.10.2018 г. по 12.11.2018 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 №66:54:0101014:64, рас-
положенного: Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммунистический, 
4А. Заказчиком кадастровых работ является государственное автономное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Лесного» (М.В.Комарова), расположенное: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Мира, 8-205.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лесной, пр-кт Коммунистический, 4А, 12.11.2018 г. в 10.00.

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

- г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 17, корпус № 2 (66:54:0101014:34),
- г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 17, корпус № 1 (66:54:0101014:53),
- г. Лесной, ул. Дзержинского, дом № 16А/1 (66:54:0101014:33),
- г. Лесной, проезд Заводской, дом № 4, часть дома № 2 (66:54:0101014:28),
- г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2/1 (66:54:0101014:46).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.А.Калашниковым (№ 66-10-95, в реестре  
№ 1379, 622001, Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9-63, 
geoidd@yandex.ru, т. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:54:0102008:310, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, 
строение 104, выполняются кадастровые работы по уточнению местора-
сположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: В.Л.Вознесенский (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 6, к.т. 8 (3435) 42-26-58). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местораспо-
ложения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Н.Тагил,  
ул. К.Маркса, 9 («Геоид») 12 ноября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования месторасположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать месторасположение границ: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж № 1 (кадастровый номер 
66:54:0102008:209), Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 3, строение № 103 (кадастровый номер 66:54:0102008:309). 

При проведении согласования месторасположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
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19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Боевик (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Коме-

дийный боевик (16+)
02.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». Комедия (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
17.35 «Слепая» (12+) 
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(12+)
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
01.00 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «ЗАЩИТНИКИ». Фантасти-

ческий боевик (12+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.50 «Зверополис». М/ф (6+)
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Фэнте-

зи (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Криминальный триллер (12+)
23.15 «Уральские пельмени». 

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

Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «КНИГА ИЛАЯ». Драмати-

ческий триллер (16+)
04.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.25 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Воен-

ный фильм (12+)
14.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

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

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик 

(16+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 «Поехали по Уралу» (12+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «События. Акцент с Евге-

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

08.00 «Настроение»
10.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

Х/ф (16+)
11.45 «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Юрий Кузне-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Страна доброй надежды». 

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

Неизвестные браки звезд» (12+)
03.25 «Убийство, оплаченное 

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

Т/с (12+)
06.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Детек-

тив (16+)

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  

ФОНАРЕЙ». 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. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

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

Т/с (16+)

08.00 «Олимпийский спорт». Д/с 
(12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.45 Новости
10.50 Футбол. Лига наций. Поль-

ша – Италия (0+)
12.55 Новости
13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.00 Новости
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.55 Футбол. Лига наций. Россия 
– Турция (0+)

20.00 «Россия – Турция. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.20 Тотальный футбол

21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Спартак» 
(Москва)

23.55 Футбол. Лига наций. Ис-
пания – Англия

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

02.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах из Аргентины

04.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика (0+)

05.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3 м (0+)

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

07.40 «Десятка!» (16+)

 

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+)
17.00 «БРАТАНЫ-3». 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 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Галина Уланова. 

Встреча со зрителями»
12.10 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.20 Власть факта. «Русские 

диаспоры»
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

13.20 «Линия жизни». Марина Лошак
14.15 «Алмазная грань». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 «Первые в мире». Д/с
17.00 «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков». Д/ф
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.40 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

18.45 Власть факта. «Русские 
диаспоры»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великая тайна математи-

ки». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
00.40 Власть факта. «Русские 

диаспоры»
01.20 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
01.40 ХХ век. «Галина Уланова. 

Встреча со зрителями»
02.35 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

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

летних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

Мелодрама (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». Мелодрама (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

Мелодрама (16+)
04.05 «Мама, я русского люблю». 

Д/с (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Звездный отряд». Д/ф (12+)
08.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)
13.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Фа-

шизм. Новая версия» (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». Д/с (12+)
00.35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ». Т/с
04.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» Х/ф (12+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

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

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.00 «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+)
18.30 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосардия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

04.15 «ОСА». Т/с (16+)
06.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
20.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
22.00 Новости
22.10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

Продолжение (12+)
22.45 «Игра в кино» (12+)

23.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)

00.25 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

01.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
03.45 Мультфильмы (0+)

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/с (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». 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/с (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». 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/с (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Книжное измерение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.30 Ралли. ERC. Латвия. Обзор
06.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Первая гонка
06.30 Суперспорт. Этап чемпио-

ната мира. Аргентина
07.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Вторая гонка
07.30 Ралли. ERC. Латвия. Обзор
08.00 Теннис. WTA. Линц. Финал
09.00 Велоспорт. «Тур Турции». 

6-й этап
10.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Первая гонка
10.30 Суперспорт. Этап чемпио-

ната мира. Аргентина
11.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Вторая гонка

11.30 Юношеские Олимпийские игры. 
Буэнос-Айрес. Лёгкая атлетика

12.30 Конный спорт. «Мастерс». 
Пекин

13.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

14.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

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

15.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское 
наследие»

16.00 Снукер. European Masters. 
Финал

16.45 Снукер. English Open. 
Первый день

03.05 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая гонка

03.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка

04.00 Ралли. ERC. Латвия. Обзор
04.30 Теннис. WTA. Линц. Финал
05.15 Велоспорт. «Тур Турции». 

6-й этап

ИСТОРИЯ

08.00 «Винсент ван Гог. Пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

09.50 «Собибор. Непокорённые». 
Д/ф (16+)

10.45 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

11.50 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

12.45 «Сокровища мира. Гробни-
ца Тутанхамона». Д/ф (12+)

13.40 «Спасённые шедевры. 
Иконы». Д/ф (12+)

14.40 «Невидимые города Древ-
ности. Афины». Д/ф (12+)

15.40 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

16.40 «Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

17.45 «Конфуций». Д/ф (12+)
19.35 «Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад». Д/ф (12+)
20.30 «Великие народы. Арабы». 

Д/ф (12+)
21.35 «Юлиан Семёнов. Информа-

ция к размышлению». Д/ф (12+)
22.30 «Сокровища мира. Эдем-

ский сад». Д/ф (12+)
23.30 «Неистовый Ролан». Д/ф (12+)
00.25 «Невидимые города Древ-

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

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

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

поля и oблачное небо». Д/ф (12+)
05.15 «Собибор. Непокорённые». 

Д/ф (16+)

06.05 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

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

КИНО ТВ
08.15 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.40 «ШЕФ». Х/ф (12+)
11.15 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (12+)
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
16.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

18.45 «ДРУГИЕ». Х/ф (16+)
20.45 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «РИДДИК». Х/ф (16+)
01.15 «ХАРДКОР». Х/ф (18+)
03.05 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф (18+)
05.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

Х/ф (12+)
07.05 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.30, 02.10 «СЕМЕЙНЫЕ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

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

22.40, 07.10 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с (12+)

05.30, 06.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
09.45, 00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с (16+)
15.15, 21.00, 06.15 «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ». Т/с (12+)
19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.40, 07.00 «СТАРШАЯ  
СЕСТРА». Х/ф (12+)

12.20 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/ф (12+)

14.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

16.10 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
20.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
23.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
01.20 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф (12+)
03.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
04.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ДЖОНА ХЕКС». Боевик 

(16+)
Профилактика с 02.00

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 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
Профилактика с 04.00

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/с (6+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

Комедия (0+)
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Криминальный триллер (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». 

Криминальный триллер (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
Профилактика с 02.00

23.35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция – Германия

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

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) 
– «ЦСК» (Россия) (0+)

Профилактика с 04.00

 

05.00 «Известия»
05.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
08.05 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.20 «БРАТАНЫ-3». 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 «МАСКА». Комедия (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 16 октября. День 

начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «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 Борисом 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 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.25 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+)

 

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 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...». 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 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик 

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

РИЯ». Военная драма (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Барыс» (Астана)

21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «Патрульный участок» 

(16+)
23.20 «АНТИСНАЙПЕР 2. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». Боевик 
(16+)

00.55 «Патрульный участок» 
(16+)

01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
Профилактика с 04.00

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф 
12.35 «Короли эпизода. Эраст 

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

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

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

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

Убойная сила» (16+)
01.05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
03.25 «Обложка. Большая красо-

та» (16+)
04.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
05.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

Х/ф (16+)
06.55 «Один + Один» (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  

ФОНАРЕЙ». 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. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)

08.00 «Олимпийский спорт». Д/с 
(12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Новости
11.05 Тотальный футбол (12+)
12.05 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Групповой 
этап

14.05 Новости
14.10 Футбол. Лига наций. Бос-

ния и Герцеговина – Север-
ная Ирландия (0+)

16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия – Швейцария (0+)

18.50 Новости
18.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити 
(16+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Австрия – Россия

22.55 Новости
23.00 Все на футбол!

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

16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

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

позиторская
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 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь и житие 

Аввакума». Авторская про-
грамма Александра Панченко

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»

12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 «Великая тайна математи-

ки». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк Захаров
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.25 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии»

18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты Луны». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Запечатленное время». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её до-
играть невозможней». Д/ф

00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 ХХ век. «Жизнь и житие 

протопопа Аввакума». Автор-
ская программа Александра 
Панченко

02.40 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

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 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Мелодра-
ма (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

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

(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Мелодрама (16+)
Профилактика с 02.00 до 6.30

07.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.40 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 

«Фальшивомонетчик 1. Гений 
из гаража» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». Д/с (12+)
00.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 

Х/ф (12+)
02.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф (12+)
05.05 «Прекрасный полк. Со-

фья». Д/ф (12+)

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

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

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.00 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+)
19.50 «Под напряжением». Реа-

лити проект (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Йоке-
рит» (Хельсинки) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Таяну ноктасы» (16+)
00.40 «Батырлар» (6+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
Профилактика с 03.30

04.00 «Ой, мамочки!» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
08.00 Новости
08.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
20.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Продолжение (12+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.35 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

00.25 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

01.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

03.50 Мультфильмы (0+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «О рыбаке и рыбке», «Мой-

додыр». М/ф (0+)
08.55 «Большая наука» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Земля 2050». Д/с (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». 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
17.10 «Земля 2050». Д/с (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». 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/с (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Моя история». Сергей 

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

06.00 Снукер. English Open. 
Первый день

08.00 Велоспорт. «Тур Турции». 
6-й этап

09.00 Снукер. English Open. 
Первый день

10.30 Теннис. WTA. Линц. Финал
11.30 Юношеские Олимпийские 

игры. Буэнос-Айрес. Лёгкая 
атлетика

12.30 Снукер. English Open. 
Первый день

14.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. Первая 
гонка

15.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина

15.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка

16.00 Снукер. English Open. 
Первый день

16.45 Снукер. English Open. 
Второй день

19.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Осло

20.00 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

20.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка

21.00 Футбол. Чемпионат Европы 
среди молодёжных сборных 
(до 21 года). Отборочный тур-
нир. Германия – Ирландия

23.15 Снукер. English Open. 
Второй день

03.00 Автогонки. World Endurance 
Championship. Фудзияма. Обзор

03.30 Ралли. ERC. Тележурнал 
«All Access»

04.05 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка

04.30 Велоспорт. «Тур Турции». 
6-й этап

05.15 Теннис. WTA. Линц. Финал

ИСТОРИЯ

08.00 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

08.55 «Сокровища мира. Гробни-
ца Тутанхамона». Д/ф (12+)

09.50 «Спасённые шедевры. 
Иконы». Д/ф (12+)

10.50 «Невидимые города Древ-
ности. Афины». Д/ф (12+)

11.50 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

12.45 «Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

13.50 «Конфуций». Д/ф (12+)
15.40 «Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад». Д/ф (12+)
16.35 «Великие народы. Арабы». 

Д/ф (12+)
17.40 «Юлиан Семёнов. Инфор-

мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

01.20 «Собибор. Непокорённые». 
Д/ф (16+)

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

03.05 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

Профилактика с 04.00

КИНО ТВ

08.10 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
10.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
12.05 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф (16+)
13.40 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
15.50 «РИДДИК». Х/ф (16+)
18.00 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)
19.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Х/ф (16+)
21.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». Х/ф (16+)
23.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
01.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
03.40 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 

Х/ф (18+)
05.20 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
07.20 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.00, 22.40 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с (12+)

16.30 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

02.10, 02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Т/с (12+)

Профилактика с 04.00

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.00, 10.45, 19.00, 19.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

12.00, 00.30 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Т/с (12+)

15.25, 16.10, 16.55, 17.40 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 4». 
Т/с (12+)

21.00, 22.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)

Профилактика с 04.00

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

12.30 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
16.05 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
20.00 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
21.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
23.30 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
Профилактика с 04.00
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»  

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «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 Борисом 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 «ЛАСТОЧКА». Т/с  

(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.25 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+)

 

Профлактикка до 16.00
16.00 «Погода на «ОТВ»  

(6+)
16.05 «Наука 2.0». Д/ф (12+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «Рецепт» (16+)
17.15 «КАТЯ. ВОЕННАЯ  

ИСТОРИЯ». Военная драма 
(16+)

19.00 Баскетбол. Суперкубок 
Европы. «УГМК» (Россия) – 
«Галатасарай» (Турция)

20.40 «События»
21.10 Новости ТАУ «9 1/2»  

(16+)
22.10 «События» (16+)
22.40 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.50 «Патрульный участок» 

(16+)
23.10 «АНТИСНАЙПЕР 3. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Боевик 
(16+)

00.45 «Патрульный участок» 
(16+)

01.05 «О личном и наличном» 
(12+)

01.25 Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

02.30 «События» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

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

(16+)
05.20 «Действующие лица»  

(16+)
05.30 «События» (16+)

07.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ». Х/ф (16+)

10.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Детектив (12+)

14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

15.45 «Мой герой. Татьяна Веде-
неева» (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». 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. Уроки пластики» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Прощание. Олег Ефре-

мов» (16+)
03.25 «Ошибка президента Клин-

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

Т/с (12+)
06.20 «ДВОЕ». Детектив  

(16+)

Профилактика с 12.00
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». 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. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с  

(16+)
01.10 «Место встречи»  

(16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Теннис. Кубок Кремля
15.00 Новости
15.05 Футбол. Лига наций. Ирлан-

дия – Уэльс (0+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Нидерланды 
(0+)

19.40 Новости
19.45 Футбол. Лига наций. Украи-

на – Чехия (0+)
21.50 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.40 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Фенербахче»  
(Турция) – «Химки» (Россия)

00.40 Новости
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.30 Дневник III Летних  
юношеских Олимпийских игр 
(12+)

02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы

03.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды 
(0+)

04.00 «КРУГ БОЛИ». Х/ф (16+)
05.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи  
против Джона Тейшейры  
да Консейсау. Дениз Кейл-
хольтц против Веты Артеги 
(16+)

07.40 «Десятка!» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с  

(16+)
09.00 «Известия»

09.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с  
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с  

(16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый  

выпуск»
00.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с  

(16+)
03.15 «Известия»
03.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с  

(16+)
04.15 «БРАТАНЫ-3». Т/с  

(16+)

Профилактика до 10.00
10.00 «Территория заблуждений» 

(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 «ШЕРЛОК ХОЛМС:  

ИГРА ТЕНЕЙ». Детектив  
(16+)

22.20 «Смотреть всем!»  
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».  
Фантастический триллер 
(16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман»  
(16+)

04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

Профилактика до 12.00
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 «ЛЮЦИФЕР». Т/с  

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 

2050». Х/ф (16+)

01.00 «СНЫ». Т/с (16+)

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/с (6+)
09.30 «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ – 2». Комедия 
(12+)

11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 
Криминальный триллер  
(12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z».  

Фантастический боевик  
(12+)

23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  
(16+)

02.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО». Комедия (0+)

04.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
Т/с (16+)

04.55 «КРЫША МИРА». Т/с  
(16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Профилактика до 12.00
12.00 Новости культуры
12.20 «Что делать?»
13.05 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Секреты Луны». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи

18.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

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

ши!»
20.45 «Секреты Луны». Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Александр Калягин и  

«Et cetera». Д/ф
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Как песня жаво-

ронка...Сергей Яковлевич 
Лемешев»

02.25 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель

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 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА». Мелодрама 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

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

(16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Детективная мелодрама (16+)
04.35 «Мама, я русского люблю». 

Д/с (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Андреевский флаг». Д/ф 

(12+)
09.00 Новости дня
09.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Георгий 

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

(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». Д/с (12+)
00.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
02.20 «КОРТИК». Х/ф
04.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф

Профилактика до 14.00
14.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Документальный фильм 
(12+)

16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ». 

Х/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ». 

Продолжение (6+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
01.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
02.30 «ЯСМИН». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Профилактика
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 «ИВАН». Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «ИВАН». Продолжение (12+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.35 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+)
03.45 Мультфильмы (0+)

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

08.25 «Приключения запятой и 
точки», «Кто самый сильный». 
М/ф (0+)

08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Земля 2050». Д/с 53-я и 

54-я серии (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». 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/с (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.10 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)
00.35 «Земля 2050». Д/с (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Снукер. English Open. 
Второй день

08.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая гонка

08.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка

09.00 Снукер. English Open. 
Второй день

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

11.30 Юношеские Олимпийские 
игры. Буэнос-Айрес. Лёгкая 
атлетика

12.30 Снукер. English Open. 
Второй день

13.30 Автогонки. World Endurance 
Championship. Фудзияма. Обзор

14.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

15.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

15.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское 
наследие»

16.00 Снукер. English Open. 
Второй день

16.45 Снукер. English Open. 
Третий день

22.00 Тележурнал VIP-ложа
22.15 Снукер. English Open. 

Третий день
03.05 Теннис. WTA. Линц. Финал
04.00 Автогонки. World Endurance 

Championship. Фудзияма. 
Обзор

04.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. Первая 
гонка

05.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина

05.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. Вторая 
гонка

ИСТОРИЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Великие народы. Арабы». 

Д/ф (12+)
14.05 «Юлиан Семёнов. Инфор-

мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

21.45 «Собибор. Непокорённые». 
Д/ф (16+)

22.40 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

23.45 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

00.40 «Сокровища мира. Гробни-
ца Тутанхамона». Д/ф (12+)

01.40 «Спасённые шедевры. 
Иконы». Д/ф (12+)

02.35 «Невидимые города Древ-
ности. Афины». Д/ф (12+)

03.35 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

04.30 «Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

05.25 «Конфуций». Д/ф (12+)
07.10 «Собибор. Непокорённые». 

Д/ф (16+)

КИНО ТВ

09.00 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

10.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

12.35 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 
Х/ф (16+)

14.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф  
(16+)

16.50 «МЕДАЛЬОН». Х/ф  
(16+)

18.35 «ХАРДКОР». Х/ф (18+)
20.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 2. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+)

01.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)

03.45 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 
Х/ф (18+)

06.45 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.00
13.00, 22.40, 06.30 «МАРЬИНА 

РОЩА». Т/с (12+)
16.30, 02.10 «СЕМЕЙНЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(12+)

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

05.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

Профилактика до 13.00
13.00, 13.45, 19.00, 19.45 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Т/с (16+)

15.00 «УГРО-2». Т/с (16+)
21.00, 03.55 «УГРО-3». Т/с  

(16+)
00.30, 01.55, 07.30 «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

Профилактика до 13.00
13.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
16.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
18.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
20.00 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
23.40 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
01.25 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+)
03.25 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
04.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
07.00 «ДИЛЕТАНТ». 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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18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СВЕТЛАНА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «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 Борисом 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 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.25 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (16+)

 

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 «ЛОВУШКА». 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 «АНТИСНАЙПЕР 2. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». Боевик 
(16+)

15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «АНТИСНАЙПЕР 3. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Боевик (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Историческая драма (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «АНТИСНАЙПЕР 4. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО». Боевик (16+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 «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+)
10.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Х/ф (12+)

12.35 «Любовь Соколова. Без 
грима». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Денис Майда-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Обворованные 

звёзды» (16+)
01.05 Премьера. «Последняя 

передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана». Д/ф (12+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах» (16+)
03.20 «Убийца за письменным 

столом». Д/ф (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
06.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

Т/с (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Точка невозврата» (16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Олимпийский спорт». Д/с 
(12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса (16+)

13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.00 Теннис. Кубок Кремля
16.00 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Кал-
лума Джонсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе (16+)

18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область)

21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Дарюшшафака» (Турция)

23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

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

01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

02.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». Х/ф 
(16+)

04.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия

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

07.00 «Шаг на татами». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «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 «АРМАГЕДДОН». Фанта-

стический боевик (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК». Драма (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «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 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

Х/ф (16+)
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

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

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Коме-

дийный боевик (0+)
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z». Фан-

тастический боевик (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «РЭД-2». Комедийный 

боевик (12+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

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

Т/с (16+)
05.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

державная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 «СИТА И РАМА». Т/с
08.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш...

Роман Карцев»
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия 

Наума Коржавина»
13.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Секреты Луны». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Сладкое искусство пряника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с
17.50 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи

18.30 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

18.45 «Игра в бисер». «Поэзия 
Наума Коржавина»

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

ши!»
20.45 «Путеводитель по Марсу». 

Д/ф
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Поэзия 

Наума Коржавина»
01.25 ХХ век. «Искренне ваш...

Роман Карцев»
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». Крими-

нальная мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

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

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Детектив (16+)
04.35 «Мама, я русского люблю». 

Д/с (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Освобождение». Д/с (12+)
08.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
13.15 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино». Рина 

Зелёная (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». Д/с (12+)
00.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
01.05 Документальный фильм (12+)
01.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «ОСА». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)

20.25 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» Про-

должение (12+)
22.45 «Игра в кино» (12+)
23.35 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+)
03.50 Мультфильмы (0+)

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

Мюнхаузена», «Мореплава-
ние Солнышкина». М/ф (0+)

08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Земля 2050». Д/с (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». 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
17.10 «Земля 2050». Д/с (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». 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/с (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Снукер. English Open. 
Третий день

08.00 Ралли. ERC. Тележурнал 
«All Access»

08.30 Автогонки. World Endurance 
Championship. Фудзияма. Обзор

09.00 Снукер. English Open. 
Третий день

10.30 Ралли. ERC. Тележурнал 
«All Access»

11.00 Автогонки. World Endurance 
Championship. Фудзияма. Обзор

11.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая гонка

12.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка

12.30 Снукер. English Open. 
Третий день

14.30 Тележурнал VIP-ложа
14.45 Тележурнал WATTS
15.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»
15.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
16.00 Снукер. English Open. 

Третий день
16.45 Снукер. English Open. 

Четвёртый день
21.05 Автогонки. World Endurance 

Championship. Фудзияма. Обзор
22.00 Снукер. English Open. 

Четвёртый день
03.05 Юношеские Олимпийские 

игры. Футзал. Буэнос-Айрес
04.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Вторая гонка
05.00 Тележурнал WATTS

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

17.40 «Собибор. Непокорённые». 
Д/ф (16+)

18.35 «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+)

21.35 «Спасённые шедевры. 
Иконы». Д/ф (12+)

22.30 «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+)

01.35 «Конфуций». Д/ф (12+)
03.30 «Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад». Д/ф (12+)

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

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

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

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

КИНО ТВ
08.25 «Три богатыря и морской 

царь». М/ф (6+)
09.50 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)
11.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф (16+)
13.45 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». Х/ф (16+)
15.20 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф (18+)
17.15 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
19.20 «ВАВИЛОН Н.Э». Х/ф (16+)
21.10 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
23.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
01.15 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф (16+)
02.50 «ОНО ПРИХОДИТ НО-

ЧЬЮ». Х/ф (16+)
04.35 «РИДДИК». Х/ф (16+)
06.35 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.30, 22.40, 06.15 «МАРЬИНА 
РОЩА». Т/с (12+)

16.00, 02.10 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.45, 19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

11.45, 00.50 «УГРО-3». Т/с (16+)
15.15, 21.00, 04.30 «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30, 06.45 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

14.25 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
Х/ф (12+)

16.20 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
20.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
21.45 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+)
23.35 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
03.10 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 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 К 100-летию Александра 

Галича. «Навсегда отстегните 
ремни» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «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 Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид»
03.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА». 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 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «События. Парламент» (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+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 «АНТИСНАЙПЕР 4. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Боевик (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Историческая драма (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ». Криминальная драма 
(18+)

00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время» 

(16+)
02.40 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «ЕВДОКИЯ». Х/ф 
12.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

18.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Детектив (12+)

19.50 «ДВОЕ». Детектив (16+)
21.40 События
22.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Детектив 
(12+)

00.00 «В центре событий» 
01.10 «Приют комедиантов» (12+)
03.05 «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». Д/ф (12+)
03.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Х/ф (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.10 «10 самых... Обворованные 

звёзды» (16+)
06.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «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
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с 

(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

Т/с (16+)

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

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

Т/с (16+)

08.00 «Олимпийский спорт». Д/с 
(12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Классика UFC. Тяжеловесы 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 1/2 финала
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Теннис. Кубок Кремля
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Россия – Турция. Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Анадолу Эфес» (Турция)

23.55 Новости
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева

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

02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» – «Алавес» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Ним» (0+)

06.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «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 «Как тебе такое, Илон 

Маск?» Д/с (16+)
21.00 «Охотия. Древняя родина 

русичей». Д/с (16+)
23.00 «БЕЗ ЛИЦА». Боевик  

(16+)
01.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 

Боевик (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
17.30 «Слепая» (12+) 
18.30 «Человек-невидимка»  

(16+) 
19.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
21.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+)
01.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

Х/ф (16+)
03.45 «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/с (6+)
09.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». 

Комедийный боевик (12+)
11.40 «РЭД-2». Комедийный 

боевик (12+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Лень космонавтики» 
(16+)

20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Утро в сосновом бреду» 
(16+)

22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Комедийный 
боевик (16+)

00.35 «РОК». Приключенческая 
драма (16+)

02.20 «Астерикс. Земля богов». 
М/ф (6+)

03.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  
В БРИТАНИИ». Комедия  
(6+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

мическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». 

Х/ф
12.05 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова
13.15 «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем  
её доиграть невозможней». 
Д/ф

14.05 «Путеводитель по Марсу». 
Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим  

Бронфман»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной ака-
демии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи

18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 К 75-летию Валерия  

Плотникова. «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рождения 

Александра Галича. «Неокон-
ченная песня». Концерт-по-
священие

21.35 «Острова». Александр 
Галич

22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво». Концерт в 

Японии
00.30 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф
02.05 «Живая природа Японии». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить»  

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

летних» (16+)
09.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Мело-

драма (16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВСЁ СНАЧАЛА».  

Криминальная мелодрама 
(16+)

04.30 «Мама, я русского люблю». 
Д/с (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «ГОРОД ВОРОВ». Триллер 

(16+)
03.50 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф

09.00 Новости дня
09.15 «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых операторах». 
Д/ф (12+)

11.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Т/с (12+)

12.00 Военные новости
12.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

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

Т/с (12+)
19.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
21.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)
23.00 Новости дня
23.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
01.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф
02.35 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ». Х/ф (16+)
04.30 «Вызывайте кинолога.  

Истребители». Д/ф (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 (16+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

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 «Родная земля» (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 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2». Х/ф (16+)
03.00 «Музыкаль каймак» (12+)
03.40 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Х/ф (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Кулинарное шоу «Как в 
ресторане» (12+)

04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.45 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 

Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «Евразия. Большая цифра» 

(12+)
08.15 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 

Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
20.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

22.00 Новости
22.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Продолжение (16+)

22.45 «Игра в кино» (12+)
23.35 «Дела семейные. Битва за 

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

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

(16+)
03.50 Мультфильмы (0+)

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «ФУТБОЛИСТ». Х/ф (12+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
10.55 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «МИСС МАРПЛ». Т/с (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». Лия 

Ахеджакова (12+)
18.00 Новости
18.05 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.10 «Культурный обмен». Лия 

Ахеджакова (12+)
00.55 «Большая страна» (12+)
01.20 «ФУТБОЛИСТ». Х/ф (12+)
02.50 «ОТРажение» (12+)

06.00 Снукер. English Open. 
Четвёртый день

08.00 Юношеские Олимпийские 
игры. Футзал. Буэнос-Айрес

09.00 Снукер. English Open. 
Четвёртый день

10.30 Юношеские Олимпийские 
игры. Футзал. Буэнос-Айрес

11.30 Тележурнал WATTS
12.15 Тележурнал VIP-ложа
12.30 Снукер. English Open. 

Четвёртый день
14.00 Супербайк. Этап чемпио-

ната мира. Аргентина. Первая 
гонка

14.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. Вторая 
гонка

15.00 Снукер. English Open. 
Четвёртый день

15.45 Снукер. English Open.  
1/4 финала

02.05 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии»

03.35 Снукер. English Open.  
1/4 финала

04.30 Юношеские Олимпийские 
игры. Футзал. Буэнос-Айрес

ИСТОРИЯ

08.00 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

08.55 «Невидимые города Древ-
ности. Каир». Д/ф (12+)

09.55 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

10.55 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

11.55 «Винсент ван Гог. Пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

13.45 «Собибор. Непокорённые». 
Д/ф (16+)

14.40 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

15.45 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров». Д/ф 
(12+)

16.40 «Сокровища мира.  
Гробница Тутанхамона». Д/ф 
(12+)

17.40 «Спасённые шедевры. 
Иконы». Д/ф (12+)

18.35 «Невидимые города Древ-
ности. Афины». Д/ф (12+)

19.40 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

20.35 «Майя. Мифы и факты. В 
поисках маисовой цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

21.40 «Конфуций». Д/ф (12+)
23.35 «Мюнхенский сговор. При-

глашение в ад». Д/ф (12+)
00.30 «Великие народы. Арабы». 

Д/ф (12+)
01.35 «Юлиан Семёнов. Инфор-

мация к размышлению». Д/ф 
(12+)

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

03.30 «Неистовый Ролан». Д/ф 
(12+)

04.25 «Невидимые города Древ-
ности. Каир». Д/ф (12+)

05.25 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

06.20 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

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

КИНО ТВ

08.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

09.50 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Х/ф (16+)

11.35 «АМЕЛИ». Х/ф (16+)
13.55 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!». 

Х/ф (18+)
16.15 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
18.25 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+)
20.55 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
23.00 «2012». Х/ф (16+)
01.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

Х/ф (18+)
04.00 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(18+)
05.40 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
07.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
16.00, 02.10 «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ». Т/с (12+)
22.40, 06.15 «МАРЬИНА 

РОЩА – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «УГРО-3». Т/с (16+)
11.45, 12.30, 19.00, 19.45, 02.40, 

03.25, 04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

13.35, 21.00, 05.50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.40, 07.10 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ». Х/ф (12+)

12.35 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
16.20 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
18.05 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 

(16+)
20.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Х/ф (16+)
01.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)
03.10 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

06.00 Новости
06.10 «НОРВЕГ». Т/с (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 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра Галича
00.50 «СУБУРА». Х/ф (18+)
03.20 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 СУББОТА (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-

СТЕРА». 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 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
01.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». Х/ф 

(12+)
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «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 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Воен-

ный фильм(12+)
10.45 «Поехали по Уралу» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «ЛОВУШКА». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Рецепт» (16+)
18.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается». Д/ф (12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Большой поход. Гора 

Конжак». Часть 1 (6+)
19.15 «РУД И СЭМ». Комедия 

(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+)
23.30 «ОДИНОЧКА». Боевик 

(16+)
01.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ». Криминальная 
драма (18+)

02.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.05 «МузЕвропа. 
группа»Saskya» (12+)

04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.00 АБВГДейка

08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». Фильм-сказка

09.55 Православная энциклопе-
дия (6+)

10.25 «Выходные на колёсах» 
(6+)

11.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)

13.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолже-

ние (12+)
15.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». Т/с (12+)
16.30 События
16.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». Т/с (12+)
19.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Страна доброй надежды». 

Специальный репортаж  
(16+)

05.40 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

06.25 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах» (16+)

07.05 «Мой муж – режиссёр». 
Д/ф (12+)

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Обе две» 
(16+)

01.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (0+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Олимпийский спорт». Д/с 
(12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити 
(16+)

11.30 Новости
11.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». Х/ф (12+)
13.20 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

14.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) – «Крылья Советов» 
(Самара)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» – «Рубин» 
(Казань)

20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа»

22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Севилья»

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

01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация

03.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Да-
ния) – «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)

06.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони

 

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+)

07.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». Комедия 
(12+)

09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

2018: Самые необъяснимые 
видео». Д/с (16+)

20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Фэнтези (16+)

00.10 «ВИКИНГИ». Приключенче-
ский боевик (16+)

02.00 «ЦИКЛОП». Фэнтези (16+)
03.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Любля-

на. (12+)

09.30 «Знания и эмоции». Бел-
град. (12+) 

10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с (12+)
13.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
16.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» 

(16+) 
19.15 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)
21.30 «СКОРОСТЬ 2:  

КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». 
Х/ф (12+)

00.00 «КИБЕР». Х/ф (16+)
02.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

(16+)
04.45 «Громкие дела» (16+)

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

Шермана». М/с (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». 

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

Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ИЗГОЙ». Приключенче-

ский фильм (12+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Лень космонавтики» 
(16+)

16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». Комедия (12+)

19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
Фэнтези (6+)

21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
Фантастический боевик (16+)

23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
Боевик (12+)

01.20 «Союзники» (16+)
02.50 «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров». М/ф (6+)
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
08.35 «Праздник непослушания». 

М/ф
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/ф
11.35 «Александр Калягин и «Et 

cetera». Д/ф
12.20 Земля людей. «Тубалары. 

Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии». 

Д/ф
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в 

Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь». 

Елизавета и Глеб Глинки
17.10 «Дело 306. Рождение 

детектива». Д/ф
17.55 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
18.20 «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф
02.35 «Возвращение с Олимпа». 

М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «ДЕВОЧКА». Драма (16+)
10.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ». Мелодрама (16+)
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Мелодрама (16+)
23.00 «Сексуальное рабство». 

Д/с (18+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с  
(16+)

04.30 «Мама, я русского люблю». 
Д/с (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Фэнтези, при-
ключения (12+)

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 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК». Комедийная 
мелодрама (16+)

03.10 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)
07.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Иосиф 

Кобзон (6+)
09.40 «Последний день». Римма 

Маркова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Тайна эпидемий. Смерть из 
пробирки» (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». 

Анатолий Сагалевич (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (6+)
20.25 «ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
01.50 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
03.25 «ГРУЗ «300». Х/ф (16+)
05.00 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

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 Концерт Республиканского 

фестиваля творчества рабо-
тающей молодёжи «Безнең 
заман – Наше время» (6+)

16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу  

(12+)
00.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ  

ДЕТЕКТИВОВ...». Х/ф (16+)
01.35 «КВН -2018» (12+)
03.05 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Х/ф 

(12+)
05.05 «Кыр үрдәге». Концерт  

(0+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.30 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Секретные материалы» 

(16+)
06.15 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-

СА». Х/ф (0+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

14.00 Новости
14.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

17.00 Новости
17.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

19.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 
Т/с (16+)

00.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

02.35 «ИВАН». Х/ф (12+)
02.20 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Х/ф 

(12+)

06.55 «Культурный обмен». Лия 
Ахеджакова (12+)

07.45 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 
Х/ф (12+)

09.15 «Вы помните меня, док-
тор?». Д/ф (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 «Мария Мирабела», «При-

ключения барона Мюнхаузе-
на», «Приключения запятой и 
точки». М/ф (0+)

13.25 «Культурный обмен». Лия 
Ахеджакова (12+)

14.15 «Вы помните меня, док-
тор?». Д/ф (12+)

15.00 Новости
15.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
18.25 «Большая наука» (12+)
18.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.05 «Дом «Э» (12+)
19.35 «ФУТБОЛИСТ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Лия 

Ахеджакова (12+)
22.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
00.35 «Звук». «Бригада С»  

(12+)
02.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Х/ф (0+)
03.30 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 

Х/ф (12+)
05.00 «Россия. Далее везде. Лев 

Яшин». Д/ф (0+)
05.30 «Мария Мирабела». М/ф 

(0+)
06.35 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)

06.00 Снукер. English Open.  
1/4 финала

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

09.00 Снукер. English Open.  
1/4 финала

10.30 Тележурнал WATTS
11.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-

дии»

12.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

13.00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины

16.00 Снукер. English Open.  
1/4 финала

16.45 Снукер. English Open.  
1/2 финала

20.30 Юношеские Олимпийские 
игры. Футзал. Буэнос-Айрес

22.00 Снукер. English Open.  
1/2 финала

02.30 Тележурнал WATTS
03.30 Снукер. English Open.  

1/2 финала
04.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Зал Славы». 
Атланта – 1996

05.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское 
наследие»

ИСТОРИЯ

08.10 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

09.55 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

10.55 «Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

12.00 «Спасённые шедевры. 
Ткани». Д/ф (12+)

12.55 «Невидимые города Древ-
ности. Стамбул». Д/ф (12+)

14.00 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

14.55 «Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный кален-
дарь». Д/ф (12+)

16.00 «Леонардо. История ге-
ния». Д/ф (12+)

17.45 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

19.30 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

20.25 «Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

21.30 «Спасённые шедевры. 
Ткани». Д/ф (12+)

22.30 «Невидимые города Древ-
ности. Стамбул». Д/ф (12+)

23.30 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

00.25 «Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный кален-
дарь». Д/ф (12+)

01.30 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

03.15 «Леонардо. История ге-
ния». Д/ф (12+)

04.55 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

05.45 «Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

06.50 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ
09.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 2.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+)

12.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)

14.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)

16.25 «2012». Х/ф (16+)
19.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Х/ф (16+)
21.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Х/ф  
(18+)

02.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф 
(16+)

03.50 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+)
06.00 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Х/ф 

(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

12.30, 23.30, 06.10 «МАРЬИНА 
РОЩА – 2». Т/с (12+)

16.00, 02.15 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». Т/с (12+)

20.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф  
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 3». 
Т/с (16+)

19.00 «САРМАТ». Т/с (16+)
05.00, 05.45, 06.30 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с 
(16+)

07.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 05.15 «НЕДОТРОГА». Х/ф 
(12+)

12.50 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

14.35 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

16.30 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (16+)

21.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ  
ЖЕРТВА АННЫ». Х/ф  
(12+)

03.25 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
Х/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.30 «НОРВЕГ». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.10 «Норвег» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя». Новый 

сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Второй 
полуфинал (16+)

23.45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». Часть 
2-я (18+)

02.05 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ». Х/ф

04.25 Контрольная закупка

 

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 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Удивительные люди – 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Революция. Западня 

для России». Фильм Елены 
Чавчавадзе (12+)

02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа. 

группа»Saskya» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «КАТЯ. ВОЕННАЯ  

ИСТОРИЯ». Военная драма 
(16+)

12.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Историческая драма (16+)
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Кремлевский концерт Алек-

сандра Новикова «Тогда мне 
было 20 лет» (16+)

18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+)
21.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.05 «ОДИНОЧКА». Боевик 

(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «РУД И СЭМ». Комедия 

(16+)
01.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

07.55 «ЕВДОКИЯ». Х/ф 
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Детектив 
(12+)

15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 Московская неделя

17.00 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)

17.55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)

18.40 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

19.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ». Детектив (12+)

23.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 
Детектив (12+)

02.10 События
02.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Про-

должение (12+)
03.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Детектив (12+)
06.45 «Берегите пародиста!» (12+)

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». Фильм Татьяны 
Митковой (16+)

00.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф (12+)

01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони

09.15 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.40 «АНДЕРДОГ». Х/ф (16+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Леванте» (0+)

13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России
14.30 «С чего начинается фут-

бол» (12+)
15.00 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.55 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «ЦСКА»

21.25 Новости
21.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.00 Формула-1. Гран-при  

США
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)

03.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Лацио» (0+)

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

07.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

 

05.00 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».Т/с (16+)

08.05 «Моя правда. Алена  
Апина». Д/ф (12+)

09.05 «Моя правда. Лариса  
Долина». Д/ф (12+)

10.00 «Светская хроника»  
(16+)

10.55 «Вся правда о... диетах» 
(16+)

11.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
Т/с (16+)

02.15 «БРАТАНЫ-4». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.40 «ВИКИНГИ». Приключенче-
ский боевик (16+)

10.20 «АРМАГЕДДОН». Фанта-
стический боевик (16+)

13.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ  
ЭРЫ». Фантастический бое-
вик (16+)

15.00 «ГОДЗИЛЛА». Фантастиче-
ский боевик (16+)

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Фэнтези (16+)

21.00 «СОЛОМОН КЕЙН».  
Фантастический боевик (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная вер-

сия. Вадим Самойлов. «Агата 
Кристи». XXX (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Полный порядок» (16+) 
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «СКОРОСТЬ». Х/ф  

(12+)
16.15 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». Х/ф (12+)
18.45 «ОСАДА». Х/ф (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «Всё, кроме обычного» 

(16+)
00.15 «ХАКЕРЫ». Х/ф (12+)
02.15 «КИБЕР». Х/ф (16+)
04.45 «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». Утро в сосновом бреду» 
(16+)

11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Комедия (12+)
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

Фэнтези (6+)
16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

Фантастический боевик  
(16+)

18.55 «МОНСТР ТРАКИ». Фанта-
стическая комедия (6+)

21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Фантастический боевик  
(16+)

23.25 «ЦЕНТУРИОН». Боевик 
(16+)

01.20 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Комедийный 
боевик (16+)

03.45 «РОК». Приключенческая 
драма (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «БЫЛА НЕ БЫЛА». Х/ф
09.15 «Гуси-лебеди». М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
13.20 «Письма из провинции». 

Бурятия
13.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
14.30 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф
16.15 Леонард Бернстайн. «Зву-

чание оркестра»
17.10 «Пешком...». Москва. 

1920-е
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева»
18.35 «Романтика романса». Ни-

колаю Доризо посвящается.
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/ф
21.40 «Белая студия». Никита 

Михалков
22.30 «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла». Д/ф
23.25 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
00.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА». Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 

Детективная мелодрама  
(16+)

09.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Мело-
драма (16+)

13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Мелодрама (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Мелодрама (16+)
23.00 «Сексуальное рабство». 

Д/с (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с  
(16+)

04.25 «Время жить». Д/ф (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»  

(16+)
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС». Фанта-

стическая комедия (12+)
14.20 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» – «Дайд-

жест» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «В ПРОЛЁТЕ». Комедий-

ная мелодрама (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)

07.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 
(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Ору-

жие будущего» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (6+)
03.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 

Х/ф
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

07.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-
ТЕКТИВОВ...». Х/ф (16+)

08.35 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 «Вечер Бельканто». Кон-

церт Альбины Шагимуратовой 
(0+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
20.55 «Чёрное озеро» (16+)
21.20 «Под напряжением». Реа-

лити проект (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «АРИСТОКРАТЫ». Х/ф 

(12+)
02.30 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». Х/ф 

(12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.25 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)

04.40 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Знаем русский» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Культ//Туризм» (16+)
09.15 «Достояние республик» 

(12+)
09.50 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе»
17.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
01.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

07.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф (0+)

08.35 «Звук». «Бригада С»  
(12+)

10.00 «За строчкой архивной...». 
Лебенсборн. Вода живая и 
мертвая (12+)

10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
13.15 «Петя и волк». М/ф  

(0+)
13.30 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)
14.00 «Россия. Далее везде. Лев 

Яшин». Д/ф (0+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 

ДУШАХ». Т/с (12+)
18.25 «Книжное измерение» 

(12+)
18.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Х/ф (0+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)
22.10 «МИСС МАРПЛ». Т/с  

(12+)
00.15 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 

Х/ф (12+)
01.45 «ОТРажение недели»  

(12+)

02.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф (0+)

04.55 «Вы помните меня, док-
тор?». Д/ф (12+)

05.45 «Культурный обмен». Лия 
Ахеджакова (12+)

06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Снукер. English Open.  
1/2 финала

08.00 Тележурнал WATTS
09.00 Снукер. English Open.  

1/2 финала
10.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»
11.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Атланта 
– 1996

12.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское 
наследие»

12.30 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины

16.00 Снукер. English Open.  
1/2 финала

16.45 Снукер. English Open. 
Финал

20.00 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Сан Кентан

22.00 Снукер. English Open. 
Финал

02.00 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Сан Кентан

03.00 Фигурное катание.  
Гран-при. Skate America. 
Женщины. Произвольная 
программа

04.00 Олимпийские игры.  
Тележурнал «Земля легенд»

04.30 Тележурнал WATTS
05.00 Велоспорт (трек). Кубок 

мира. Сан Кентан

ИСТОРИЯ

08.15 «Спасённые шедевры. 
Ткани». Д/ф (12+)

09.15 «Невидимые города  
Древности. Стамбул». Д/ф 
(12+)

10.20 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

11.15 «Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный кален-
дарь». Д/ф (12+)

12.20 «Леонардо. История ге-
ния». Д/ф (12+)

14.00 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

15.45 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

16.40 «Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

17.45 «Спасённые шедевры. 
Ткани». Д/ф (12+)

18.45 «Невидимые города  
Древности. Стамбул». Д/ф 
(12+)

19.45 «СССР. Империя  
наоборот. Средняя Азия». 
Д/ф (12+)

20.45 «Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный кален-
дарь». Д/ф (12+)

21.50 «Никита Михалков». Д/ф 
(12+)

23.30 «Леонардо. История ге-
ния». Д/ф (12+)

01.15 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

02.10 «Страсть к ароматам.  
Подлинная история парфю-
ма». Д/ф (12+)

03.15 «Спасённые шедевры. 
Ткани». Д/ф (12+)

04.10 «Невидимые города  
Древности. Стамбул». Д/ф 
(12+)

05.15 «СССР. Империя  
наоборот. Средняя Азия». 
Д/ф (12+)

06.05 «Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный кален-
дарь». Д/ф (12+)

07.05 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «Волки и овцы. Бе-е-е-зум-
ное превращение». М/ф  
(6+)

09.35 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф 
(12+)

11.40 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ  
ГОРОДА АНГЕЛОВ». Х/ф 
(16+)

13.50 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)

16.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф 
(16+)

18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». Х/ф (16+)

20.50 «2+1». Х/ф (16+)
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)

02.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 
Х/ф (16+)

04.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». 
Х/ф (18+)

06.25 «ХАРДКОР». Х/ф  
(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Т/с Х/ф 
(16+)

12.45 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

15.30 «ГРАЧ». Т/с (16+)
03.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)
04.45 «ГРАЧ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 3». 
Т/с (16+)

19.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

05.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

10.45 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

12.45 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (16+)

18.00 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

20.00 «. Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ». Х/ф (12+)

23.40 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  
(12+)

03.15 «НЕДОТРОГА». Х/ф  
(12+)

06.55 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». 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 кроссворд в № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кумыс. 5. Жакан. 8. Чалка. 9. Жи-
льё. 10. Байка. 11. Тавро. 14. Чаша. 17. Шанс. 19. Капуста. 
20. Трос. 21. Шарм. 22. Истукан. 23. Загс. 25. Ирак. 28. Сте-
зя. 31. Взлом. 32. Хобби. 33. Арест. 34. Лошак. 35. Абака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кижуч. 2. Малыш. 3. Счёт. 4. Плов. 
5. Жабо. 6. Койка. 7. Нюанс. 12. Аппетит. 13. Рассказ.  
15. Аорта. 16. Аксис. 17. Шашни. 18. Нерпа. 23. Завал.  
24. Гуляш. 26. Рубка. 27. Книга. 28. Смак. 29. Елец. 30. Яхта.
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Мед из Алтая, пасека Ступи-
шиных. 8-965-526-2182, 9-87-25
Набор монет биметаллических, 94 
шт., продавался в магазине 8950 р., в 
альбоме. 6-13-93, 8-953-602-6866
Навоз, 150 р. мешок, с достав-
кой. 8-922-217-9550
Навоз коровий в мешках; опил 
в мешках. Доставка бесплатно. 
8-909-704-8744, 8-952-742-4126
Навоз с доставкой. 8-922-196-
2525
Навоз. Возможна боковая раз-
грузка. 8-904-162-5084
Овощехранилище в районе про-
филактория, сухое, утепл.; телеви-
зор «Rifey» (изг. комб. ЭХП), в раб. 
сост., цена договорная. 6-60-18, 
8-953-388-3439
Опил в мешках, навоз коровий 
в мешках. Доставка бесплатно. 
8-909-704-8744, 8-952-742-4126
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 
Памперсы взрослые № 4 и инва-
лидная коляска (новая). 8-904-542-
3672
Памперсы, р-р № 3; посудомо-
ечная машина «Ariston», 10 т.р.; 
пылесос моющий «Tomas», 10 т.р. 
8-965-510-0164 
Пиломатериалы, доска, брус, 
заборная доска, опил мешками, 
самосвалом. 8-950-652-2126, 8-904-
173-0556
Пиломатериалы: брус, доска, гор-
быль, 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
Плита газовая «Дарина», 4-конф., 
в рабочем сост., 2,5 т.р. 8-909-019-
6681
Помещения, недорого. 8-953-
000-2221
Поросята, возраст 1,5 месяца. 
8-950-638-1133
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
Прокладки мужские, 10 шт. 140 
р., большие прокладки 34 шт. 600 
р., пеленки, 30 шт. 500 р., новые 
туалет и коляска. 7-08-38, 8-912-
639-5108
Резина зимн. в хор. сост., с дис-
ками – 205/75 R 15, цена 10 т.р. 
8-908-632-6384
Резина немецкая, зимняя, ши-
пов., на литых дисках к а/м «Чери 
Амулет», сост. хор., 10 т.р. 8-908-
901-4729 
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 4 Пановке (6 соток, дом, 
баня, теплица, сарай, скважина). 
8-950-647-2127
Сад на 42 кв. (дом, баня), по 
центр. дороге, или обмен на хоро-
ший автомобиль. 8-953-604-7777
Сад на Карьере (новая баня, 
вода проведена в баню, дом, 2 са-
райки). 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 в к/с № 22 (5,3 
сотки, 2-этажн. дом, баня, теплица, 
дровяник, вода в доме, свет). 6-36-
92, 8-963-032-5999
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, 130 т.р. 8-952-
738-5695
Сад на Карьере, 7 соток, дом, 
теплица, сарай, свет, 2 остановка, 
гараж за РЭБом, 6х3,5. 8-904-540-
3442
Сад на Карьере, к/с 22 (дом 2-эт., 
баня, гараж, овощная яма, 2 тепли-
цы, свет, вода, земля 5,3 сотки). 
8-904-163-2754 
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 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 со-
ток, дом, 2 теплицы, баня, гараж, сто-
янка, 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, ря-
дом с остановкой (5,5 соток, в соб-
ственности, дом, баня, свет, вода), 
130 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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), стенка 
имп., отдельные шкафы, ковер 
1,7х2,5 натур., чайно-кофейный 
сервиз, новый, Германия. 4-55-84, 
8-952-728-9680
Стенка и 2 плательных шкафа, в 
идеальном сост. Фото на avito.ru. 
8-903-085-2135
Стенка цвета «ольхи» с двумя 
плат. шкафами, горка посередине; 
мебель мягкая (диван + 2 кресла + 
1 пуф); прихожая, светлое дерево, 
б/у, в хор. сост. 8-952-730-5811
Телевизор «Самсунг», диагональ 
61 см, 500 р. 8-908-903-5848
Телевизор. Пальто д/с, р-р 50, 
новое. Пальто зимнее р-р 48-50, 
новое, цена при осмотре. 8-900-
213-4911
Участок в Н.Туре, по Чапаева, 
10 (13 соток, баня 6х4), 900 т.р.; в 
к/с 42 (10 соток, без построек), 30 
т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств., без 
построек), 50 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Участок 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
Участок садовый на Карьере; 
новый баллон для газа; стенка с 
антресолями; шкаф плательный, 
очень дешево. 8-952-739-7026, 
8-900-199-8361
Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизоляция, 
пенопласт, профлист (кровля, за-
бор), труба 20х40, 60х40. Шифер 
плоский для гряд, поликарбонат 
прозрачный, цветной. Доставка. 
8-950-557-7940, 8-900-044-7900
Холодильник «Атлант», б/у, 2-ка-
мерный; машина стир. автомат, 
3500 р., кровати, б/у, с матрасом, 
500 р., подушки, одеяла по 100 р. 
8-909-004-6586, 8-950-656-8899
Шампуры подарочные – набор 
6 штук. Профессиональные. Ручки 
дуб/лак. Нержавеющая сталь 3 мм. 
Ручная работа. 2000 р. 8-950-204-
2232 (после 17.00 в будни)  
Шерсть собачья, 400 г – 2 т.р. 
Шапки формовки из ханурика, 1 
т.р. Пеленки 90х60, упаковка 500 р. 
8-992-337-9209
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 отличн. сост. 8-922-212-9879
Щебень, отсев, глина речник, 
возможна боковая разгрузка. 
8-904-162-5084
Щебень, отсев, опил, навоз. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Щебень, отсев, песок, опил, дро-
ва. 8-961-768-8507
Яма на Карьере. 6-92-35
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

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Кирова, 34 (5 эт., 
«вагон») на 3-комн. кв. в пан. доме 
с доплатой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

2-комн. кв. по Строителей, 13 (3 
эт., ремонт) на 1-комн в Н.Туре + 
доплата; три 1-комн. кв. с ремон-
том на 3-комн. кв. или 4-комн. кв. 
в новых домах; 3-комн. кв. в дерев. 
доме на 1-комн. или 1,5-комн. кв., 
или продается, 1200 т.р.; 5-комн. 
кв. по Ленина, 105 (2 эт., ремонт) 
на 2-комн. или 3-комн. кв. + до-
плата; комната по Пушкина, 35 на 
1-комн. кв. на 35 кв. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. (1 эт., лоджия, кир-
пич. 5 эт. дом) на 1-комн. кв. и две 
комнаты, или на две 1-комн. кв. 
8-904-169-4744, 6-43-34
3-комн. кв. на 35 кв. (хоро-
ший ремонт, 2 эт.) + доплата на 
3-комн. кв. (35 кв.) на 1 или 2 эт. 
8-908-915-0899
3-комн. кв. по Ленина, 115 (74,4 
кв.м, 5 эт.), рассмотрим все вариан-
ты, или продается. 8-902-875-5978, 
8-922-210-4060
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 доплатой 
до 50 т.р., или продам. Или а/м и 
комната на 1-комн. кв. 8-900-198-
1391
Дом на 2 поселке (14 соток 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
Дом на 1 поселке, до 2000 т.р. 
8-901-413-2347
Дорого! Покупаем предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы), самовары, под-
стаканники, столовые наборы (из 
мельхиора), посуду (из цветного 
стекла, фарфора), столовое сере-
бро, ювелирные изделия, иконы, 
кресты, колокольчики, часы, знач-
ки и многое другое. 8-963-444-1111 
Комнату в кв-ре в Н.Туре. 8-904-
168-6378 
Комнату не дороже 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

Покупаем кору сосны и ли-
ственницы. Кора принима-
ется в 60-литровых мешках. 
Принимаем только сухостой 
(с комлевой части дерева, 
пеньковую кору, кора с деля-
нок), ободранную с «живых» 
деревьев не принимаем. 
Рассмотрим варианты с де-
ревообрабатывающих пред-
приятий. Цена договорная, 
звоните: 8-922-181-1700

Рога лося в любом сост. 8-900-
205-8841, 8-900-048-9038

Сад на Васильевских дачах, не-
дорого (до 200-250 т.р.). Т. поср. 
8-953-055-8619
Фотоаппараты, кинокамеры, 
объективы времен СССР. Старые 
радиоприемники, магнитофоны и 
подобную ретротехнику. 4-63-58, 
8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. в Н.Туре, в районе 
центр. вахты, с мебелью, после ре-
монта, недорого. 8-950-655-1762
1-комн. кв. в районе рынка, 4 
эт., на длит. срок, мебель частично. 
8-950-646-5153
1-комн. кв. за «Силуэтом» (те-
плая, 3 эт.), можно посуточно. 
8-909-010-7681
1-комн. кв. по Васильева (52 
кв.м). 1-комн. кв. по Фрунзе (33 
кв.м). Комнату по Белинского, 22 
(20 кв.м). 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Мальского, с ме-
белью, на длит. срок. 8-922-226-
4662 (после 18.00)
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., 
с балконом, меблирована: мягк. 
мебель, холодильник, телевизор, 
стир. машина, микроволновка, 
Интернет), 10 т.р., все включено. 
8-904-389-0616
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-965-544-1155, 8-904-175-2007
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. по Кирова, 38, без ме-
бели. 8-918-889-0896
3-комн. кв. в Лесном с хорошим 
ремонтом, без мебели. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Аренда помещений от 10 кв.м. 
Площадка под грузовой транс-
порт, материалы (1000 кв.м). 
Центральное отопление, эл-во, 
видеонаблюдение. 8-982-734-8125
Комнату в 2-комн. кв. без соседей, 
со всеми удобствами, с мебелью. 
Продается гараж по М.-Сибиряка, 
1-й ряд, солнечная сторона. 8-950-
205-2894, 8-961-768-3409
Комнату в 3-комн. кв. (18 кв.м, 
балкон, частично меблирована), в 
районе ЦГБ им. П.П.Бажова, на длит. 
срок. 8-904-547-3604 (Андрей)
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 центре, 4 т.р. 8-922-
212-3965

Площадь 33 кв.м по Ленина, 
114 (магазин «1000 мелочей»). 
8-900-197-4503

Площадь торговую 24 кв.м 
по Фрунзе, 7, в здании магазина 
«Колос». 8-922-295-0394
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
Торговую площадь в аренду по 
Ком. пр., 29. 8-922-207-1923

ИЩУ РАБОТУ
На 0,5 ставки: специалист по 
кадрам, кладовщик, библиоте-
карь, бухгалтер, экономист, де-
лопроизводитель, зам. по АХД. 
Образование высшее, стаж работы 
в бюджете 16 лет + пед. колледж. 
ООО, ИП – не предлагать. 8-953-
004-9597, 8-922-218-6726

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщики, рабочие строи-
тельных специальностей. 8-922-
207-1923
АО ФЦНИВТ СНПО «Элерон» 
предлагает работу в г. Озерск 
Челябинская обл. для выполнения 
монолитных железобетонных ра-
бот вахтовым методом. Условия: 
предоставляется предприятием 
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 повар, 
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 связи с расширением авто-
парка требуются водители на фир-
менные а/м «Школа Рапид» в такси 
«Диана». Постоянная работа – 25-
40 т.р. Подработка по выходным – 
8-14 т.р. Возможна подработка по 
ночам и во время отпуска. 8-953-
006-6363
В школу № 76 требуются накры-
вальщицы столов. 8-908-911-7911, 
8-900-048-5827
Водитель-экпедитор с а/м грузо-
подъемностью до 2 т, для перевоз-
ки продуктов питания в Лесном. 
8(3435)377657 (клад. Татьяна), 
8-953-039-6424
Детской музыкальной школе 
требуется бухгалтер (кассир). За 
справками обр.: 6-14-43
МБОУ СОШ № 64 на постоянную 
работу требуется уборщик служеб-
ных помещений. 4-04-32, 4-01-03
Монтажник ОПС. 8-953-386-5725

Охранник-контролер в про-
дуктовый магазин, 1600 р. 
сутки. 8-953-602-5710

Продавец в хоз. отдел с опытом 
работы. 8-922-203-3247
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
Специалист службы безопас-
ности; экономист по сопровожде-
нию. Конт.т.: 8-912-606-1582, ул. 
Строителей, 10
Штукатуры-маляры, плотники 
и отделочники для работы вахтой 
в Екатеринбург. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054 

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные рабо-
ты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-143-
7888

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, холо-
дильников, ванн, батарей, плит, 
металлолома. 8-950-650-3110

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

на воду, без 
снятия. Лесной 
и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

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

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-922-226-5850

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. Е. Вахтовый метод. 

Работа на новых 
машинах. 

Высокая з/п, 
своевременно. 
Официальное 

трудоустройство. 
Бесплатно 

предоставляем 
проживание, питание. 
8(343)382-15-06.

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.

ПРОДАЕТСЯ
Дом жилой на 2 поселке, по 
Хохрякова, собственность, 3200 
т.р., торг. 8-922-615-0676
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 пи-
леный, возможна боковая разгруз-
ка. 8-904-162-5084
Дрова колотые – береза, с до-
ставкой. 8-953-385-4315

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

Здание, недорого. 8-953-000-
2221
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
Картофель, доставка от 2 ве-
дер бесплатно. 8-950-632-2877

Квартиры новые в Екатерин-
бурге от 1975 т.р. 8-922-602-1224

Книги: 17 - остросюжетного детек-
тива, 7 – Рэймонд Чандлер, 6 – Жорж 
Санд, 22 – Чейз. 8-912-683-6816 
Колеса, 2 шт. БЛ-85, р-ры 
155/70/13, новые, цена 400 р. за шт. 
8-922-601-7100 
Комната в 2-комн. кв. по Дзер-
жинского, 3 (9,1 кв.м), 270 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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, ти-
хие, дружные соседи), 410 т.р., мож-
но за мат. капитал. 8-908-928-2781, 
8-904-164-2692
Комната по Чапаева, 6 (17 кв.м), 
недорого. 8-904-160-3560
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., тре-
буется ремонт), 270 т.р. 8-950-639-
2762 (после 16.00)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 350 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 370 т.р.; 
торг; Сиротина, 7 (Н.Тура, 3 эт., 12,5 
кв.м), 400 т.р., торг.; Мира, 8 (6 эт., 20 
кв.м), 500 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты по Ком. пр., 40 (3 эт., 20 
кв.м, с ремонтом); Ленина, 13 (1 эт., 
16 кв.м, вся квартира с ремонтом); 
Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м, с ремон-
том), 300 т.р.; комната, 180 т.р.; три 
комнаты в 4-комн. кв. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр. в Лесном, все ком-
муникации, 8,2 млн.р. 8-950-652-
5300
Кровать многофункциональная 
для лежачих больных (4 секции, 
матрас, матрас противопролежне-
вый), памперсы № 3, № 4 – за все 22 
т.р. 8-904-384-8055
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8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шлифов-
ка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду, 
дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

А/м «Газель», грузчики, вывоз 
мусора. 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
Ванна, туалет, кухня под ключ, 
сантехработы, электричество. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки и т.д. Космет. ремонт. 
8-908-918-1140

Врезка замков в любые двери. 
Выравнивание полов. Установка 
дверей. Укладка линолеума, ковро-
лина, ламината. Установка люстр, 
гардин, шкафов. Электросварочные 
работы. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородно-
му строительству, дома, бани, за-
боры, кровли. Изготовим любые 
металлоконструкции, печь для 
бани, ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Выпускное фото в школах и дет-
ских садах. Фотожурналы, фото-
книги, фотоальбомы. Собственная 
фотостудия. 8-922-157-6291
Гадание на картах Таро, ру-
нах и т.д. Помощь в пробле-
мах. Стаж большой. Анонимно. 
Дистанционно. Гарантия 100%. 
Запись. 8-906-812-8805  

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, индивидуаль-
ный 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», предоставля-
ющая услуги по качественной 
уборке квартир, химчистке 
мягкой мебели, мойке окон с 
1 августа по 30 декабря 2018 
года проводит АКЦИЮ! При 
покупке месячного абонемен-
та вы сможете стать обладате-
лем денежного приза 250  000 
рублей. Подробности по т. 
8-900-044-8882. (Срок прове-
дения акции – до 30.12.2018 г.  
Информацию об организато-
ре, о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, 
месте и порядке получения 
уточняйте по т. 8-900-044-8882  
Реклама

Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание, 
чистка от пыли, удаление вирусов, 
Wi-fi и другое. Скупка ноутбуков на 
запчасти. 8-900-216-4446
Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)

Компьютерный специалист ре-
шит любую проблему с вашим ПК 
или ноутбуком. Гарантия на про-
деланную работу. Консультация 
и выезд мастера на дом – бес-
платно. 8-900-197-4547

Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и каче-
ственный ремонт любой сложности. 
Огромный опыт, низкие цены, выезд 
на дом. Гарантия. 8-904-178-0772 
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

Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели! Выбор современной ме-
бельной ткани. Замена поролона 
и комплектующих. 8-900-200-3328, 
8-912-268-9025, 9-87-58
Подбор автомобилей под ключ 
по параметрам покупателей в 
Екатеринбурге и области. 8-996-
189-8211
Предлагаем услуги: самосвал, 
ямобур, манипулятор, экскаватор-
погрузчик. Уборка снега, мусора. 
8-952-738-6041
Производство плетеной мебели 
из искусственного ротанга, модели 
по каталогу (в любых размерах и 
цветах). Инстаграмм: dinastia_ro-
tang, 8-922-221-2369 (Whatsapp)
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и дверей, замена 
уплотнителей, ручек, механизмов. 
Устранение продуваний. Замена 
стеклоапкетов. 8-965-518-5151, 
8-922-193-5678
Ремонт квартир и офисных по-
мещений под ключ. Консультации 
и помощь в выборе материалов. 
8-992-005-0600, 8-900-045-4588
Репетитор по английскому язы-
ку. 8-952-741-5145
Репетитор по математике к ЕГЭ. 
8-904-168-8142
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Сантехника. 8-932-122-2005 
(Алексей) 
Сантехнические работы. Быстро. 
Качественно. Гарантия. 8-922-608-
7136
Сантехнические услуги лю-
бой сложности. Установка во-
донагревателей, счетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, уни-
тазов. Газосварочные работы. 
Подключение стир. и посудомоеч-
ных машин, устранение засоров 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 обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета свя-
зи», 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

Строительство и ремонт домов, 
бань, фасадов, скатной кровли, за-
боров и фундамента. 8-904-548-8704

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 работы 
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 ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, 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 
кондиционеров. 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
«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
Компьютеров и ноутбуков: диа-
гностика, ремонт, обслуживанисе, 
чистка от пыли, удаление вирусов, 
Wi-fi и другое. Скупка ноутбуков на 
запчасти. 8-900-216-4446
Кровли гаражей, ям. Качество, 
гарантии. 8-922-142-9915
Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
кафель, гипсокартон, панели, шту-
катурно-малярные работы. 8-904-
545-6880, 8-912-207-6593
Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Без пре-
доплаты. Гарантия качества. 
Консультации бесплатно. 8-904-
179-0879
Стиральных машин с гаранти-
ей, качество, ремонт и прошивка 
электронных модулей. 8-919-369-
8912, 8-900-048-9007

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пи-
анино. Вывоз мусора, строймате-
риалов, 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 добро-
совестные, 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 «Газель Некст» будка изо-
терм. новая. Переезды от 400р./
час. Грузчики от 300 р./час. ИП. По 
трассе 16 р./км. Отчетные докумен-
ты. 8-950-193-2062, 8-908-019-5884
А/м «Газель» длинная до 6 м, 2 
т, бортовая, открытая. 8-950-652-
2126, 8-904-173-0556
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». Аккуратные груз-
чики, вывоз мусора. 8-909-004-
9987 
А/м «Газель». Город, область. 
Грузчики. 8-950-193-2144
А/м «Газель»-тент (3х2х2, город, 
пригород). Прицеп (3,5х1,37х1,7, 
600 кг) – аренда. Минивен + 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 «Кантер», фургон, 3 т. 8-908-
638-3977, 4-26-88
А/м «ТАТА», 3,5 т, 28 м куб., ме-
бельный фургон. Переезды, пере-
возки по РФ, области, городу. 
8-932-601-3050
А/м «Хундай» мебельный фур-
гон, объем 23 куб. м, перевозка 
грузов по городу, области, России, 
оформлю документы. 8-950-651-
1420
«ГАЗ-2705». 8-904-179-0683
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 перевозки. Нал-безнал. 
8-953-000-8884
Манипуляторы от 5 до 12 т, вы-
шка до 22 м. 8-953-384-7707

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно заберем у 
вас ненужные холодильники, стир. 
машины, ванны, батареи и пр. 
8-908-634-6345
Автошкола ДОСААФ ежемесяч-
но ведет набор на кат. В, с В на С, с С 
на Д. Рассрочка оплаты обучения. 
9-83-70, 9-83-72, 8-909-008-5264
Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильни-
ки, газ. и эл. плиты, ванны, батареи, 
стир. машины и т.д. 8-953-385-2391
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551
В линзомате маг. «Северянка», 
ул. Сиротина, 3 всегда в продаже 
контактные линзы и сопутствую-
щие материалы. Работаем под за-
каз. 8-922-221-2369
Диплом на имя А.Е.Малышева 
А-357901, выданный в 1990 г., счи-
тать недействительным
Идет набор в группу 
коррекции веса по программе 
доктора   Гаврилова. Курс 
проводится с 18 по 21 октября. 
Запись по т. 8-950-192-2118 или 
6-67-67

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

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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА И 
ФУГОВАННОГО БРУСА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-641-8392

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ!
Все виды, от А до Я. 

Частично и «под ключ». 
«МАСТЕРА НА ЧАС», 
мелкие работы!

Квартиры! Офисы! 
Дома!

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! 
РАССРОЧКА!

8-9000-3121-00.

«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.

Карнавальные костюмы – 
распродажа по 590 р. Магазин 
«Бэмби», Ком. пр., 29, 8-953-601-
4961
Ликвидация товара: обувь – от 
290 р., школьные платья – скидки 
50%. Скидки на все. Маг. «Бэмби», 
Ком. пр., 29, т. 8-953-601-4961
Мать-одиночка (малоимущие) 
возьмет в дар для сына-инвалида 
шведскую стенку. Всех благодарим 
заранее. 8-908-915-0899

Найдена кошка-британка на 35 
квартале, окрас серо-голубой, 
красивая, контактная. Ищем 
хозяев прежних или новых. 
Подробности по т. 8-953-005-
2822 (с 19.00 до 21.00)

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
Отдадим в хорошие руки котен-
ка от домашней кошки, черно-бе-
лый мальчик, 2 месяца, к туалету 
приучен. 8-904-546-8535
Отдам в рабочем состоянии 
ингалятор-небулайзер электриче-
ский. 7-00-76
Отдам очень красивых умных 
котят от домашней кошки: три 
мальчика и одна девочка, роди-
лись 10.09.2018 г. 8-953-004-9597, 
8-922-218-6726
Приму грунт в гаражах, район 
центр. вахты. 8-965-533-4473
Прошу вернуть зонт, забыт на 
автобусной остановке возле хи-
рургического корпуса 8 октября 
(вознаграждение). 8-922-226-5343
Прошу откликнуться свидетелей 
ДТП, произошедшего 06.10.2018 
в 19.20 ул. Объездная - Нагорная 
на перекрёстке. 8-961-573-8564 
(Татьяна)

Скидки -30% и -40% на зим-
ние куртки. ТЦ «Метелица», 
отдел мужской одежды 
«Арбат». 8-922-106-9259
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)





СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИК ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ПОКА СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ. 

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

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 17 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 18 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

НОВИНКА! 
НЕДОРОГИЕ ПАМЯТНИКИ 
ИЗ УЛЬТРАБЕТОНА.

13 октября – 40 дней, как ушёл из жиз-
ни мой дорогой муж

СОСНИН Сергей Викторович. 
Чем дальше, тем безмерней глубина
Той пропасти, что встала между нами. 
Как сильно не хватает мне тебя, 
И это невозможно вымолить слезами!
Была я сильная, ты знаешь, да, была, 
Ведь столько мы с тобою пережили. 
Я пред тобою навсегда в долгу, 
Ты вечная частичка в моей жизни…
Прошу всех, кто знал и помнит – помянуть его в этот 

день.
Жена.

15 октября 2018 г. – 40 дней, как скоро-
постижно скончался на 45-м году жизни 
дорогой и любимый сын, муж, отец и брат

ЧЕРЕМНЫХ Дмитрий Геннадьевич. 
Всех, кто знал Диму, просим помянуть 

его добрым словом. 

Родные. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1Г. 
680 т.р. 8-904-549-8472
1-комн. кв. по Машиностроителей, 
16, 1/9, 32,7 кв. м, окна ПВХ, сейф-
дверь, лоджия 6 м. 8-909-007-5200
1-комн. кв. на Минватном, 5/5, 
с хорошим ремонтом, без балко-
на. Очень уютная, теплая, светлая.  
850 т.р. 8-953-380-8103
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 2 этаж, в хорошем состоянии. 
8-952-130-8747
1,5-комн. кв. по Чкалова, 9А,  
3 этаж, счетчики, окна ПВХ, сейф-
дверь, бытовая техника, мебель. 
8-905-807-3629
2-комн. кв. по Новой, 3, 4/5,  
50 кв. м, кухня – 10 кв. м, лод-
жия – 6 кв. м, Интернет, домофон, 
счетчики. Любая ипотека. Фото на 
«Авито» (16+). 8-904-164-5579
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 22, 48,5 кв. м, 5 этаж, окна 
ПВХ, счетчики, сейф-дверь. 8-904-
989-6014
2-комн. кв. по Говорова, 1,  
2 этаж. договорная. 8-950-634-
9965, 8-982-663-5975
2-комн. кв. по Ильича, 20А,  
50,3 кв. м, 7/7, теплая, светлая. 1200 т.р.,  
торг. 8-950-193-7747
2-комн. кв. в отличном состоя-
нии по Машиностроителей, 7, все 
заменено на новое, 44 кв.м, теплая, 
светлая, свежий ремонт. 8-900-
204-1707
2-комн. кв. в хорошем состоя-
нии на ГРЭСе. 8-953-048-7463
2-комн. кв. по ул. Ильича, 6,  
59,1 кв.м, окна во двор. 8-963-039-8080
2-комн. кв. на ГРЭСе, по Ильича, 
2, 1 этаж, 60 кв.м, по кадастровой 
оценке под магазин, офис или 
жилое помещение. Или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой, на ГРЭСе, не 
выше 2 этажа. 8-953-384-3261
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
в доме, где магазин «Ромашка»,  
3 этаж. 8-922-111-2862
3-комн. кв. по Ленина, 121, на 
вахте, 2 этаж с балконом, 52 кв. м. 
1000 т.р., торг. 8-912-678-4700
3-комн. кв. или меняю. Продаю 
гараж на зольнике. 8-912-659-1131 
(Андрей)
3-комн. кв. по Декабристов, 27, 
пластиковые окна, сейф-дверь. 
Торг. 8-950-643-9637
3-комн. кв. улучшенной планиров-
ки по Ленина, 117, 2 этаж, 60 кв. м,  
окна ПВХ, лоджия 6 кв. м, есть кладов-
ка. Ремонт (двери, сантехника, сейф-
дверь), или меняю на 2-комн. кв. в 
Лесном. 8-922-216-5138
3-комн. кв. по Скорынина, 10, 
63,2 кв. м, 4 этаж, все окна выходят 
на разную сторону дома, с/у раз-
дельный, новые счетчики на воду 
и эл. энергию. Один собственник, 
документы готовы. 8-904-386-3510
3-комн. кв. по Декабристов, 1А, 
2 этаж, 60,9 кв. м, лоджия – 6 кв.м. 
8-950-636-6309
3-комн. кв. по Машиностроителей, 
12, 8 этаж, 61 кв. м. 8-909-023-1408

3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
4А, 4 этаж, 84 кв.м. 8-912-246-5303
3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 8, 5 этаж, 55,5 кв.м, счетчи-
ки. 1200 т.р., торг. 8-961-770-6458, 
8-922-157-6828
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 11, 61,5 кв.м. В квартире сделан 
ремонт, есть сейф-дверь, счетчики, 
стеклопакеты, межкомнатные две-
ри. Оставляем кухонный гарнитур 
и мебель в ванной. 8-961-763-8211
4-комн. кв. в пос. Ис, по Ленина, 
112, 1 этаж, стеклопакеты, косметиче-
ский ремонт, теплая. 8-904-380-1976
Дом с земельным участком  
1631 кв. м, по Володарского, 67. 
8-953-042-8821
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 по К.Маркса, 
17 соток, залит фундамент под дом 
и гараж, 280 кв. м, новая баня 9х6 м, 
скважина 45 м. Рядом садик, школа, 
магазин, остановка, центральная 
вахта. 1270 т.р., торг. 8-912-227-7959
Земельный участок в садах № 3 
(НТГРЭС), район Декабристов, 5 со-
ток, ухоженный, с насаждениями. 
8-904-170-1730
Земельный участок по Завод-
ской, 52, 9,5 кв.м, рядом все комму-
никации. 8-904-173-3347
Земельный участок по Луговой, 14, 
11 соток земли. Оплачивать можно 
частями, или меняю. 8-904-542-2789
Коттедж по Парковой, или ме-
няю на 1-комн или 2-комн. кв. с до-
платой. 8-961-577-6582
Коттедж 2-этажный (бревно) по 
Шихановской. Обмен. Водонагрева-
тель Thermex, V – 80 л. 8-922-128-1550
Сад в к/с № 2, 6 соток. Дом, баня, 
большая теплица, вода, сарай ме-
талл. Ухоженный, яблони, кустар-
ники. 2-61-91 (вечером), 8-963-040-
2163, 8-912-683-6803

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
А/м «Шевроле-Лачетти» (седан), 
2007 г.в., в хорошем состоянии, ре-
зина «зима/лето» новая, сигнали-
зация. 230 т.р., торг. 8-919-388-6364
А/м Лада Калина, 2011 г.в., про-
бег 38 тыс. км, ухоженная, торг при 
осмотре. 8-908-914-8123
А/м ВАЗ-2113, 2007 г.в. 100 т.р., 
торг. 8-950-655-7718
Аквариум вместе с рыбками и 
всем оборудованием. Комнатные 
цветы (большие и маленькие). 
8-902-878-0130, 8-961-770-7006
Вагончик 6х2,5. А/м ВАЗ-2105, 
2004 г.в. 8-908-916-5008
Гараж за рестораном «Дина-
стия». Есть свет, овощная и смо-
тровая ямы. Документы готовы. 
8-922-121-9731
Гараж на Минватном, Восточ-
ный район, 9х6 м, или сдаю в арен-
ду. 8-904-170-6156
Стройматериалы в Качканаре, 
б/у: кирпич, шлакоблок, керамзит, 
плиты дорожные, стеновые па-
нели, блоки ФБС. 8-950-206-9625, 
8-950-564-0026

Щенков породы лабрадор-ре-
тривер, цвет – палевый, девочки и 
мальчики, родились 15 сентября. 
8-950-634-4928

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые). Варианты авто-
обмена, 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. Приспосо-
блено к температуре воды. Одо-
брено Минздравом. 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


