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СБЕРЕЖЕНИЯ годовых13,5%до

Кредитный потребительский кооператив «Первый» оказывает услуги исключительно своим членам. Пайщиками могут стать лица от 16 лет. Вступительный и паевой взносы – 100 руб. Пайщик Кооператива солидарно 
несёт субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков кооператива. Размер процентной ставки по сбережениям зависит от срока 
размещения денежных средств; может корректироваться по решению Центробанка РФ. Размер ставки по займам зависит от характеристик займа. Кредитный  потребительский кооператив «Первый» работает 
согласно ФЗ №190, является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.  

www.1kpk.ru
8-800-555-0943 
(звонок бесплатный)
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На дорожных 
работах – 
круглые сутки 
Как бригада из восьми 
человек чистит и 
асфальтирует весь город.

С. 6

Все – 
на плавательные 
дорожки! 
Что нового в 
отремонтированном 
бассейне ФСЦ «Факел»?
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

алюминиевые

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

р.

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

Салон  
«Instayle»

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

Вы будете довольны!!!
Процедуры выполняются на продуктах 

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

Тел.: 8-963-449-0022.

У НАС НАСТОЯЩИЕ  
СЕЙФ-ДВЕРИ «АРГУС»

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

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

ПОСТОЯННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ СОТРУДНИКОВ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ!

ПРИХОДИ  ЗА КАЧЕСТВОМ!

гибкий график, обучение,  трудоустройство по ТК РФ

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

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

НАМ 14 ЛЕТ 
ОКНА ВЕКА  ЖАЛЮЗИ 

 ЛЮБЫЕ ДВЕРИ 
 МАТРАЦЫ

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

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

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»
Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33. Т. 8-950-640-3181, 6-20-30;

г. Лесной, Ленина, 2. Т. 8-950-544-5552, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

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

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

РЕКЛАМА

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

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

РЕМОНТ 
ВАННЫХ 
КОМНАТ 

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ.

ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, РАДИАТОРЫ. 

ОКНА, 
ЛОДЖИИ.
ОБШИВКА 

БАЛКОНОВ И КРЫШ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 

РАЗДВИЖНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
РЕСТАВРАЦИЯ, ЗАМЕНА ПОЛОВ.

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

4-38-14 Ул. Ленина, 64, 2 этаж
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С. 4

Цифровое 
эфирное 
телевидение 
доступно каждому

Масштабный 
проект 
заверш¸н
С какими итогами 
подошёл к его финалу 
Лесной?
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ЗАЙМЫ 
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ в день0,3%от

г. Лесной ул. Свердлова, 26,  
 8(952)1300-513,

ул. Ленина, 14,  
 8(952)13-000-39,

ул. Мира, 7А,   
 8(952)13-000-85

Расписание 
автобусов
Зимнее расписание 
движения пассажирских 
автобусов 
муниципальных 
маршрутов.



2 ВЕСТНИК
№ 42

18 октября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

О бюджете
Глава региона Е.Куйвашев утвердил основные направления 
бюджетной, налоговой и долговой политики области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов. Региональная 
бюджетная политика в ближайшие годы будет ориентирована 
на повышение качества жизни уральцев.

За 9 месяцев 2018 г. объёмы промышленного производства региона по сравнению с тем же периодом 2017 г. выросли на 8,6%.

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Госдума возвращает 
лицензирование автобусных 

перевозок
К сожалению, количество аварий по вине 
водителей пассажирского транспорта по-
прежнему растёт. Об этом свидетельствует 
статистика Госавтоинспекции за 7 месяцев этого 
года: по вине водителей автобусов произошло  
3 141 ДТП. Это на 3,7% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В них 
погибли 116 человек, что на 20,5% меньше. 
Получили ранения 4 667 человек.

В наш просвещённый век подобных аварий не 
должно быть. В связи с этим Госдума на пленарном за-
седании приняла законопроект, который возвращает 
ранее отменённое лицензирование автобусных пере-
возок. Его главная цель – противодействие незакон-
ным регулярным перевозкам пассажиров, которые вы-
полняются под видом заказных. Под действие закона 
подпадают автобусы, микроавтобусы, городской на-
земный электрический транспорт, который перевозит 
более 8 человек.

Сергей БИДОНЬКО, заместитель председателя 
Комитета по транспорту и строительству, феде-
ральный координатор партпроекта «Единой Рос-
сии» «Безопасные дороги» комментирует данный 
документ.

– В своё время, в целях снижения нагрузки на биз-
нес, заказные перевозки автомобильным транспортом 
были отменены для лицензирования. Перевозчики мо-
ментально стали уходить с регулярных маршрутов и 
осуществлять перевозки под видом заказных со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, 
из-под лицензионного контроля выпало огромное ко-
личество перевозок.

Однако привлекать к ответственности таких на-
рушителей крайне сложно. В наш Комитет поступило 
большое количество предложений из регионов на эту 
тему. Особенно остро эта проблема стоит в крупных го-
родах, где развита маятниковая миграция. Кроме того, 
не секрет, что водители, работающие на таких перевоз-
ках, практически живут в автомобиле, отдыхом многие 
пренебрегают и часто засыпают за рулём. 

Обращая внимание на возникшую проблему, Пре-
зидент России Владимир ПУТИН 17 декабря 2016 года 
поручил Правительству срочно обеспечить внесение в 
законодательство РФ изменений, предусматривающих 
обязательное лицензирование деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей по 
всем видам перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, включая случаи, когда такая деятель-
ность осуществляется по заказу. Комитет по транспор-
ту и строительству одобрил правительственный зако-
нопроект, разработанный в рамках этого поручения. 
Таким образом, в законодательное поле возвращается 
федеральный закон о лицензировании, отменённый в 
2011 году.

Теперь получение лицензии предполагает соблюде-
ние перевозчиком определённых требований – нали-
чие в авто системы ГЛОНАСС, проведение регулярно-
го медицинского осмотра водителей, своевременное 
проведение техосмотра. Документ обяжет водителей 
транспортных средств, с массой более 3,5 тонны и в ко-
торых установлено более восьми пассажирских мест, 
оснастить свой транспорт тахографом. Несоответствие 
какому-либо пункту может стать причиной отказа в вы-
даче лицензии. 

Уверен, что лицензирование позволит повысить 
безопасность на дорогах, а требования, предъявля-
емые к перевозчикам, приведут к сокращению коли-
чества ДТП. Считаю, что на стоимости проезда в обще-
ственном транспорте принятие этого закона никак не 
скажется.

Подготовила Елена АЛЕКСЕЕВА.

Верхняя возрастная 
планка для участни-
ков стартовавшего 
10 октября конкурса 
«Лидеры России» 
2018–2019 годов 
повышена до 55 лет, 
сообщил на прошед-
шей в Москве пресс-
конференции первый 
заместитель руково-
дителя администра-
ции президента РФ 
Сергей КИРИЕНКО.

По словам Кириенко, 
в прошлом году к 
конкурсу «Лидеры 

России» допускались управ-
ленцы в возрасте от 25 до 50 
лет, что вызвало жалобы от 
людей, перешагнувших этот 
возрастной рубеж, поэто-
му наблюдательный совет 
решил повысить верхнюю 
планку возрастного ценза 
участников на пять лет.

Ещё одно изменение 
– увеличение количества 
наставников в конкурсе 
2018–2019 годов с 60 до 90 
человек – зам. главы адми-
нистрации Президента так-
же объяснил пожеланиями 
участников прошлогоднего 
конкурса, для которых, по 
его словам, работа с лучши-
ми управленцами – главный 
мотиватор и главный приз 
этого мероприятия.

Напомним, «Лидеры 
России» – это флагманский 
проект открытой платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей», цели которой 
– создать реально работаю-

щие социальные лифты для 
активных граждан страны и 
выявить сильных управлен-
цев с серьёзными карьерны-
ми устремлениями.

Как сообщает сайт www.
лидерыроссии.рф, первый 
этап конкурса – онлайн-
регистрация участников 
– проходит с 10 по 24 
октября. В ноябре состо-
ится этап дистанционного 
отбора в полуфинал, в 
январе и феврале – очные 
региональные полуфина-
лы и в марте – финал.

Как и в прошлом году, 
каждый прошедший в финал 
«Лидеров России» получит 
один миллион рублей на вы-
бранную программу обуче-
ния, а из числа победителей 
будут отобраны участники 
специальной программы 
развития кадрового управ-
ленческого резерва Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Те же, кто не попадёт в 
список кадрового резерва, 
смогут за время участия в 
конкурсе пообщаться не 
только со своими соперни-
ками, но и с самыми успеш-
ными управленцами России, 
лидерами государства и 

субъектов федерации, топ-
менеджерами крупнейших 
корпораций. То есть получат 
возможность обзавестись 
знакомствами и бесценны-
ми связями, которые никому 
ещё не мешали в карьерном 
росте в самых разных сфе-
рах деятельности.

Об огромном интересе к ны-
нешнему конкурсу свидетель-
ствуют цифры. 50 тысяч заявок 
поступило на конкурс «Лидеры 
России» к утру 15 октября. Сре-
ди федеральных округов пока 
лидирует Центральный – из ре-
гионов ЦФО 36,8% всех зареги-
стрированных на конкурс. На 
втором месте – Приволжский 
федеральный округ, из кото-
рого на данный момент 15,6% 
конкурсантов. Далее идут 
Северо-Западный федераль-
ный округ (12,8%), Сибирский 
(9,8%), Уральский (9,7%), Юж-

ный (8,8%), Дальневосточный 
(3,4%) и Северо-Кавказский 
(3,1%). 

Регионом-лидером по-
прежнему остаётся Москва, 
из этого региона 21,1% участ-
ников, затем идёт Санкт-
Петербург (8%), Московская 
область (6,7%), Свердловская 
область и Краснодарский 
край (по 3,2%).

Ведь условия конкурса 
очень привлекательны для 
амбициозных россиян, уже 
попробовавших себя в рабо-
те, связанной с управлени-
ем, и желающих пробиться 
в сообщество лидеров, кото-
рым предстоит определять 
путь дальнейшего развития 
нашей страны в ближайшие 
годы и десятилетия.

Леонид ПОЗДЕЕВ,
«ОГ» в рамках проекта 

«Вместе».

В Свердловской области начата ак-
туализация и повторное обществен-
ное обсуждение Территориальной 
схемы обращения с отходами про-
изводства и потребления. Выска-
зать свои предложения и замечания 
к документу эксперты, обществен-
ные организации и жители региона 
могут до 26 октября.

Как пояснили в региональном 
МинЖКХ, необходимость прове-

дения указанных процедур связана с 
изменениями федерального законода-
тельства, а именно с принятием единых 
для всех регионов страны правил об-
щественного обсуждения и утвержде-
ния территориальных схем обращения 
с ТКО (Постановление Правительства 
РФ от 22.09.2018 № 1130).

«Территориальная схема – это при 
переходе к новой системе обращения с 
ТКО главный документ, паспорт проекта. 

В Свердловской области она была при-
нята ещё в 2016 году, поэтому сегодня 
отдельные её положения утратили свою 
актуальность и требуют некоторых до-
работок. Ранее, в отсутствие единого 
стандартизированного порядка, это 
сделать было невозможно», – рассказал 
заместитель министра Егор Свалов. 

С учётом того, что реформа отрас-
ли обращения с отходами на Среднем 
Урале началась с конца 2014 года, от-
метил он, к сегодняшнему дню область 
к её проведению полностью готова. 
В регионе разработана и принята вся 
нормативно-правовая база, определе-
ны региональные операторы. После 
общественного обсуждения – в дека-
бре будет утверждена новая террито-
риальная схема.

Для предварительного изучения 
экспертного мнения исполнительных 
органов гос. власти, рассказал Егор 
СВАЛОВ, проект документа уже на-

правлен в федеральные министерства 
промышленности и торговли, строи-
тельства и ЖКХ, Росприроднадзор РФ, 
территориальное Управление анти-
монопольной службы и Региональную 
энергетическую комиссию.

Граждане, организации, иные 
заинтересованные лица могут 
ознакомиться с проектом на офици-
альном сайте министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области 
(energy.midural.ru/dejatelnost/zhkh/
obrashhenie-s-tverdymi-bytovymi-
othodami-tbo) и направить свои 
предложения и замечания по адресу: 
г. Екатеринбург, площадь Октябрь-
ская, 1, кабинет 719, или посредством 
e-mail: tko-minenergo@egov66.ru.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

В прошлом году заявки на 
конкурс «Лидеры России» 
прислали около 200 000 

человек, из них до дистанционного 
этапа были допущены 89 000. 
В полуфиналы, прошедшие затем во 
всех федеральных округах, вышли 
2 700, в том числе от Свердловской 
области – 135 человек.

КСТАТИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ЛИДЕРАМ ПОВЫСИЛИ 
ВОЗРАСТНУЮ ПЛАНКУ

Общественное обсуждение новой 
территориальной схемы обращения 
с отходами производства и потребления
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
25 октября – Максим ШАЯХМЕТОВ.

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

ПАНОРАМА

К 100-летию 
комсомола. 

Послание потомкам
В течение всего года в Лесном 
проходят мероприятия, 
посвящённые 100-летию Российского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи – Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи – 
Российского Союза Молодёжи.

Основной блок мероприятий проходит в октя-
бре, в преддверии юбилейной даты. 

26 октября в 14.00 у памятного камня, заложен-
ного в 2006 году в честь 50-летия горкома комсо-
мола, состоятся торжественный митинг и закладка 
капсулы с посланием потомкам от ветеранов ком-
сомольского движения нашего города. Закладыва-
ется капсула до 2068 года, то есть ознакомятся по-
томки с ним через полвека. 

28 октября в 14.00 в Центральной городской 
библиотеке им. П.Бажова состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое 100-летию комсомола.

На мероприятия приглашаются ветераны комсо-
мольского движения города.

Добавим, что в эти октябрьские дни проходят 
встречи с ветеранами комсомольского движения в 
школах, Музейно-выставочном комплексе, Центре 
детского творчества, Детском (подростковом) цен-
тре, на предприятиях и в учреждениях города. 

В образовательных учреждениях проводятся те-
матические классные часы («Что такое комсомол?», 
«История создания комсомола» и др.), показы со-
ветских фильмов о комсомоле, фестивали («Не рас-
станусь с комсомолом», «Юность комсомольская 
моя»). В учреждениях культуры организованы ли-
тературно-музыкальные программы, тематические 
выставки, слайд-программы. Проводятся спортив-
ные мероприятия в честь 100-летия РКСМ-ВЛКСМ-
РСМ.

День призывника
24 октября в 16.00 в Центральной городской 
библиотеке им. П.Бажова состоится День 
призывника. Приглашаются молодёжь 
призывного и допризывного возраста 
городского округа «Город Лесной» и родители.

Главная задача такого рода мероприятий – под-
нять престиж воинской службы. Ещё раз сказать ре-
бятам, а некоторые из них совсем скоро пополнят 
ряды Российской армии, что защитник Отечества 
– это почётное и ответственное звание.

Связующая поколения неразрывная нить памяти 
о героях, защищавших Отечество, – одна из незы-
блемых традиций лесничан, и потому в мероприятии 
всегда участвуют почётные гости – участники Великой 
Отечественной войны, участники боевых действий. 
От них прозвучат напутственные слова, а также ре-
бят поприветствуют руководители города, военного 
комиссариата, комитета солдатских матерей и сол-
даты срочной службы войсковой части 3275. Тради-
ционным стало и участие в мероприятии поискового 
отряда «Разведчик», военно-патриотического клуба 
«Грифон», старшеклассников школ города.

Особую торжественность мероприятию придаст 
участие оркестра войсковой части 3275.

Добавим, что День призывника в Лесном прово-
дится дважды в год – во время весенней и осенней 
призывной кампании.

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления можно  
узнать на следующих информационных каналах:

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

С середины августа до 
начала октября в Лесном 
проводилось масштабное 
программное мероприятие 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ». В 
рамках данного проекта 
прошло более 30 самых 
различных по масштабу и 
содержанию мероприятий 
с участием более 10 тысяч 
горожан – представителей 
практически всех 
поколений.

Как отмечает глава ГО 
«Город Лесной» Сергей 

Евгеньевич ЧЕРЕПАНОВ, «со-
циальные проекты ГК «Рос-
атом» стали значимой частью 
жизни нашего города. Они спо-
собствуют объединению, дают 
импульс к развитию и творче-
ству».

Напомним, что в Лесном 
успешно и при активном вза-
имодействии администрации 
города, городской Думы и 
комбината «Электрохимпри-
бор» реализуются следующие 
социально значимые проекты  
Госкорпорации «Росатом»: 
«Гражданин страны Росатом», 
«Слава Созидателям!», «Луч-
шие муниципальные практи-

ки», «Школа Росатома», «Тер-
ритория культуры Росатома», 
«Бережливая поликлиника», 
«На благо города» (благотвори-
тельная деятельность), «Атоми-
ада», «Подготовка нового по-
коления рабочих и инженеров 
с использованием стандартов 
«WorldSkills» и «Школьные тех-
нопарки». 

Прошедшие два месяца 
были насыщены мероприяти-
ями по каждому из проектов. 
Наиболее масштабные: День 
знаний «Вместе сделаем мир 
ярче», «Парад Созидателей», 
творческая встреча с Народ-
ной артисткой Российской Фе-
дерации Еленой ЯКОВЛЕВОЙ, 
региональный «Фестиваль не-
Прочитанных книг», областной 
семинар по работе учрежде-
ний культуры с подростками и 
семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, 
туристические слёты предста-
вителей старшего поколения 
«Святая Русь» и работающей и 
студенческой молодёжи «Зна-
менательный – 2018», благо-
творительный забег «Во имя 
добра» и многие другие. Кроме 
того, состоялись обходы вну-

тридворовых территорий. Ру-
ководители администрации, 
депутаты городской Думы, 
представители УК «Технодом» 
побывали практически во всех 
дворах так называемой старой 
части города (до улицы Кирова), 
где непосредственно на местах 
вместе с жителями обсужда-
лись наиболее актуальные во-
просы: готовность к отопитель-
ному сезону, благоустройство 
территорий, возможность и 
готовность к участию в муни-
ципальной программе «Ком-
фортная городская среда», на-
личие средств и перспективы 
выполнения работ по содержа-
нию домов и внутридомовых 
территорий, взаимодействие в 
работе управляющих компаний 
и управления городского хозяй-
ства и др. Все обозначенные во 
время встреч вопросы взяты 
специалистами в проработку.

И ещё несколько значимых 
аспектов из множества прошед-
ших мероприятий. В сентябре 
были подведены итоги кон-
курса лучших муниципальных 
практик и инициатив социаль-
но-экономического развития в 
муниципальных образованиях 

на территориях присутствия  
Госкорпорации «Росатом» в 2018 
году. В номинации «Развитие со-
циальной сферы» победителем 
признана практика Лесного – со-
циально значимый проект Цен-
тра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи «Психолого-медико-педа-
гогическое сопровождение как 
средство гармонизации отноше-
ний ребёнка с миром».

В августе-сентябре на сайте 
http://rosatomvmeste.atomgoroda.
ru/ проходило онлайн-голосова-
ние конкурса среди атомных го-
родов и общественных проектов. 
Участие в голосовании приняли 
7 555 лесничан.

В ноябре 2018 года в Москве 
состоится «Презентация 
города в Росатоме», где с 
защитой перед конкурсной 
комиссией выступят главы 
городов и руководители 
градообразующих 
предприятий. Финальное 
мероприятие проекта 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ» 
запланировано на декабрь 
2018 года.

В течение лета была 
проделана большая 
работа по подготовке 
спортивных объектов 
Лесного к новому 
сезону. Как результат 
– значительные 
качественные 
преобразования 
материально-технической 
базы ряда спортивных 
учреждений.

12 октября состоялось 
торжественное от-

крытие бассейна во Дворце 
спорта физкультурно-спор-
тивного центра «Факел» после 
капитального ремонта. Участ-
никами события стали руко-
водители города и депутаты 
городской Думы, руководите-
ли и сотрудники ФСЦ «Факел», 
тренеры и воспитанники от-
деления плавания спортив-
ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва. 

Засияла совершенно иными 
красками, благодаря новому, со-
временному и очень красивому 
(а это сразу отмечают все!) по-
крытию дна чаши, водная гладь 
двадцатипятиметрового и такого 
востребованного лесничанами 
бассейна. В прошлый спортивный 
сезон, например, посещаемость 
бассейна в среднем за месяц со-

ставила более 9 тысяч посещений: 
это и тренировки воспитанников 
отделения плавания, и занятия в 
группах здоровья.

Учитывая значимость и вы-
сокую пропускную способность 
данного спортивного объекта, 
администрация города и город-
ская Дума при формировании 
бюджета на 2018 год преду-
смотрели выделение денежных 
средств на капитальный ремонт 
чаши бассейна. В апреле теку-
щего года был заключён муни-
ципальный контракт на про-
ведение необходимых работ.  

10 октября капитальный ре-
монт чаши бассейна был завер-
шён, общая сумма расходов со-
ставила более трёх миллионов 
рублей. И сегодня, к радости 
спортсменов и всех любителей 
плавания, бассейн начал свою 
работу. Здесь установлено и 
новое оборудование чаши: со-
временные стартовые тумбы, 
разделительные дорожки и 
удобные лестницы. Приобретён 
и успешно испытан робот-пыле-
сос для чистки стен и дня бас-
сейна (подробнее – на стр. 11).

На торжественном откры-

тии глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей Евге-
ньевич ЧЕРЕПАНОВ поздравил 
всех со столь замечательным 
событием и выразил надежду, 
что обновление бассейна будет 
способствовать достижению 
новых высот для спортсменов 
и хорошему настроению всех 
любителей плавания.

Председатель городской 
Думы Татьяна Анатольевна 
ПОТАПОВА пожелала всем бы-
стрых стартов, лёгкой воды и 
новых достижений. 

Военные музыканты и оркестр уже давно 
стали неотъемлемой частью жизни нашего 
Лесного, достойным украшением всех 
городских праздников и торжеств.

 Люди увидели, что военный оркестр – это не толь-
ко коллектив, который играет во время исполнения 
воинских ритуалов. Он может играть классическую му-
зыку и многое другое – причём на высочайшем уров-
не. Это вызывает удивление, восторг и восхищение!

Содружество таланта и труда, любви к искусству 
и верности служения Отечеству – всё это о коллек-
тиве музыкантов, который неоднократно стано-
вился победителем смотров-конкурсов военных 
оркестров Уральского округа Внутренних войск и 
дипломантом всероссийских конкурсов. 

Новых вам творческих успехов, интересных 
идей и вдохновения! Крепкого здоровья, счастья и 
добра вам и вашим близким!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

РОСАТОМВМЕСТЕ. ЛЕСНОЙ

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН 
НАЧАЛСЯ СО ЗНАЧИМОГО СОБЫТИЯ

От имени лесничан сердечно поздравляю с 60-летием любимый и известный 
не только в нашем городе военный оркестр войсковой части 3275!
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Круглосуточная служба поддержки абонентов предприятия «Трансинформ» – 2-67-87. Абонентский отдел – 2-67-83.

Изменения
С 30 октября телеканалы «ТОЧКА 
ТВ», «ПЕРЕЦ», «ВОПРОСЫ И 
ОТВЕТЫ» И «ПСИХОЛОГИЯ» 
исключаются из перечня 
транслируемых каналов.

БУДЬ В КУРСЕ!

МЫ РАСШИРЯЕМ 
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ!
С 1 ноября ООО «Трансинформ»  
к общедоступным федеральным каналам 
планирует добавить ещё 10 коммерческих, 
которые выберут сами абоненты!

В № 40 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».

ТРАНСИНФОРМNEWS

Цифровое эфирное 
телевидение – это новый 
этап развития телевидения 
во всём мире, который 
приходит на смену 
аналоговому телевещанию. 
Цифровой эфирный сигнал 
доступен вне зависимости 
от удалённости и размера 
населённого пункта. 

Для перевода сетей телерадиове-
щания на цифровые технологии 

в России проводится федеральная це-
левая программа «Развитие телеради-
овещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы». В результате этой про-
граммы приём обязательных общедо-
ступных телеканалов станет возможен 
во всех населённых пунктах России. 

В Свердловской области строи-

тельством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается филиал 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ». Цифро-
вое эфирное вещание осуществляет-
ся с включением в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса региональных 
программ ГТРК «Урал».

Во всех населённых пунктах области 
сейчас доступны 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Зачем Россия переходит 
на цифровое эфирное 
телевидение? 

В ближайшей перспективе Феде-
ральная целевая программа сделает 

доступными и бесплатными для всех 
жителей России 20 федеральных теле-
каналов в высоком «цифровом» каче-
стве. Сделать это на базе аналогового 
телевидения нельзя по причине высо-
ких затрат на его содержание и модер-
низацию, а также по причине ограни-
ченности свободного радиочастотного 
ресурса. Для миллионов россиян циф-
ровое эфирное телевидение будет 
означать улучшение качества жизни и 
устранение информационного нера-
венства.

Какое приёмное 
оборудование необходимо?

Подключение оборудования для 
просмотра цифрового эфирного теле-
видения не занимает много времени и 
не требует специальных навыков и зна-
ний. Для приёма ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стандарта DVB-T2 
нужна лишь антенна ДМВ диапазона 
(коллективная или индивидуальная, 
наружная или комнатная – в зависимо-
сти от условий проживания). Для ста-
рого аналогового телевизора, кроме 
антенны, нужна специальная пристав-
ка (SetTopBox, STB, или просто «цифро-
вая приставка»). Сколько в доме теле-
визоров, столько и приставок.

Когда и какие аналоговые эфирные 
телеканалы будут отключены на 
территории городского округа 
«Город Лесной» и Нижнетуринского 
городского округа? Какое участие 
примет ООО «Трансинформ» в 
переходе на цифровое эфирное 
телевидение? Ответы на эти и 
другие вопросы – в последующих 
номерах газеты «Вестник».

«В гостях у сказки» – это 
первый сказочный канал 
для всей семьи! 

Классические и современ-
ные экранизации народных 
и авторских сказок, шедев-

ры советского кино, сказочные 
мультфильмы, популярные современные сказки-сери-
алы и фэнтези. 

«Доктор» – научно-популярный, 
познавательный канал о медицине. 

Программы о достижениях медицин-
ской науки, новых методах диагности-
ки и лечения, непридуманные истории 
врачей и пациентов, документальные 
очерки и примеры повседневного геро-
изма врачей. Как выбрать нужную клинику? Будут ли 
люди жить больше 100 лет? Что ждёт мир после анти-
биотиков? – на эти и другие вопросы ответят ведущие 
специалисты России и мира в эфире телеканала «Док-
тор».

«Живая планета» – главный национальный 
телеканал о природе. 
Его зрители имеют уникальную возможность 
увидеть родную природу во всём её много-

образии: экспедиции и собственные съёмки, 
лучшие зарубежные и отечественные фильмы. 

Ведущие «Живой планеты» расскажут о жизни планеты 
Земля, покажут работу ветеринаров, научат выживать 
в дикой природе и бережно к ней относиться.

«Т24» – телеканал о мужском характере, 
увлечениях и силе поступка. 

В основе контента – программы, соз-
данные при помощи самых пере-
довых телевизионных технологий, 
которые посвящены современной тех-
нике, популярному оружию, спортивным 
единоборствам и самым рискованным пу-
тешествиям. Съёмки проходят на испытательных по-
лигонах, в штормящих морях, в густой тайге и болотах, 
на стрельбищах, боксёрских рингах, стройплощадках 
– везде, где есть настоящие мужчины!

Наше стремление к качеству и доступности своих услуг, желание быть ближе к 
нынешним и потенциальным абонентам, удовлетворять их интересы привело к 
претворению в жизнь новых проектов предприятия «Трансинформ». В результате 
родилась идея создания рубрики «ТРАНСИНФОРМ-NEWS». В рубрике мы будем 
держать вас в курсе всех изменений и новинок, проводимых предприятием акций. 
И, безусловно, мы всегда будем рады обратной связи. 

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

С 1 ноября в цифровой кабельной 
сети появятся новые телеканалы

Проморолики, представляющие ТВ каналы: «В гостях у сказки», «Живая планета», «Т24», 
«Доктор» – смотрите на канале СТС!

схема А схема Б
Современный 
телевизор
DVB-Т2 
видеокодек MPEG-4 
режим Multiple PLP

Дециметровая 
или 

всеволновая 
антенна

Телевизор + 
цифровая приставка
DVB-Т2 
видеокодек MPEG-4 
режим Multiple PLP
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В ОДНУ СТРОКУ:

ГОРОД И ЛЮДИ

11 ноября в России и за рубежом состоится международная просветительская акция «Географический диктант».

www.vestnik-lesnoy.ru

«ЛеснойМолодой»
В рамках фестиваля с таким названием до июня 2019 года в 

Лесном откроются 6 образовательных площадок, состоятся акции 
по продвижению молодёжных инициатив и другое. 27 октября 

в 14.00 на базе УВЦ комбината «ЭХП» начнёт работать площадка 
«Проектный подход: молодёжные штуки и всякое такое». 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Ну со мной-то 
этого точно 

не случится…
…Примерно так думали или вообще 
не задумывались о проблеме 269 
лесничан, заражённых вирусом 
иммунодефицита. С начала этого года 
на учёт в Лесном взяты 22 человека. 

Отмечается рост заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди социально адаптированных 
групп населения. В большинстве – это люди 
в возрасте старше 30 лет. Основной путь 
передачи – половой.

А. узнала о том, что является ВИЧ-инфи-
цированной, во время беременности, когда сдала 
анализы. Рвать волосы на себе не стала, приняла 
болезнь, призналась родным, доверилась врачам, 
и они сообща все силы бросили на то, чтобы ребё-
нок родился здоровым. Её дочке уже 11 лет, и ВИЧ-
инфекции у девочки нет.

А. постоянно следит за своим здоровьем и здо-
ровьем своих близких, сотрудничает с докторами и 
регулярно получает антивирусную терапию, ответ-
ственно подходит к вопросам питания, воспитания, 
досуга. Признаётся, что диагноз заставил её полно-
стью пересмотреть свою жизнь: резко поменялись 
круг общения, интересы, отношение не только к 
здоровью, но и к жизни в целом, к Богу, к церкви, к 
друзьям и близким. А. предполагает, в какой момент 
заразилась, и не допустит, чтобы он повторился у 
неё или случился у её детей.

Сегодня, когда верность не является ценностью, 
любой, имеющий незащищённый половой контакт, 
пусть даже с постоянным и якобы надёжным пар-
тнёром, попадает в группу риска. Многие ли знают, 
проверялся их партнёр на ВИЧ-инфекцию или нет, 
мог ли он в прошлом заразиться и не изменяет ли... 
И раз уж царят такие нравы, единственным выходом 
становится регулярное обследование.

В субботу, 13 октября, в передвижном медицин-
ском кабинете на базе специально оборудованного 
автомобиля бесплатно и анонимно проводилось 
экспресс-тестирование на ВИЧ. В этот день его 
прошли 56 человек в возрасте от 14 лет до 68 лет – 
28 мужчин и столько же женщин. 

– Я пришла сюда специально, – делится с нами В.  
– Прочитала в газете и пришла. Надо знать свой 
ВИЧ-статус. На всякий случай. Мы к стоматологу хо-
дим, процедуры косметические делаем, мало ли…

– А я прохожу такой тест регулярно, – включается 
в разговор молодой мужчина. – Мало ли что в жиз-
ни происходит. Считаю, что необходимо регулярно 
проверяться. И жаль, что многие люди сейчас про-
ходят мимо.

– Мне незачем, – улыбается пожилой человек в 
ответ на наш призыв заглянуть в автомобиль и сде-
лать анализ. – Ведь для того чтобы проверяться на 
СПИД, нужно сначала его где-то найти, а я, кроме как 
со своей старухой, и не целуюсь ни с кем…

13 октября 36 человек сделали тест на ВИЧ впервые. 
Результаты нескольких оказались положительными. 
Медики считают, что положительный результат теста на 
ВИЧ – первый шаг к спасению, поскольку при своевре-
менном выявлении и начале лечения шансы на сохра-
нение здоровья и долгую жизнь гораздо выше.

– На терапии живут даже больше, чем любые дру-
гие, потому что это те люди, которые находятся под 
присмотром врачей. Терапия позволяет жить долго 
и качественно, позволяет рожать здоровых детей, 
– сообщила врач-инфекционист ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России Ольга РУДНИЦКАЯ.

Специалисты напоминают, что в Свердловской 
области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
продолжает оставаться напряжённой: на террито-
рии нашей области проживает более 70 000 ВИЧ-
инфицированных граждан. Случаи ВИЧ-инфекции 
зарегистрированы во всех муниципалитетах обла-
сти. По степени распространённости ВИЧ-инфекции 
Свердловская область занимает третье место среди 
регионов Российской Федерации. 

Врачи говорят, что в условиях столь широкого 
распространения эпидемии каждый взрослый 
должен регулярно проходить тестирование 
на ВИЧ. Сделать это можно бесплатно, а при 
желании – анонимно в любой поликлинике по 
месту жительства, в областном Центре СПИД 
либо на выездных акциях, аналогичных той, что 
только что состоялась в Лесном.

Анна НИЦЕНКОВА.

Военно-строительные 
части «Росатома» были 
образованы 70 лет назад. 
В/ч 01060, дружный 
коллектив которой не 
только честно выполнял 
свой воинский долг, но 
и строил наш славный 
город, в текущем году 
исполнилось 65 лет. 

А начиналось всё 
7 мая 1953 года. 
Именно тогда на 

базе отдельного строитель-
ного батальона Главстроя 
была сформирована войско-
вая часть. Окружал её непро-
ходимый лес. Расчищенной 
была лишь одна небольшая 
площадка, куда и десанти-
ровались первые военные 
строители.

Селились они в юртах – по 
50-70 человек в каждой. Спа-
ли на двухъярусных койках, 
зимой умывались снегом, 
летом – ключевой водой, ни 
о каких благах цивилизации 
и речи тогда не шло. Пищу 
готовили там же, в одной 
из юрт, посуды не хватало... 
Вещи свои стирали сами, в 
бане мылись всего лишь два 
раза в месяц. Не лучше жи-
лось и командному составу 
– в то время он был расквар-
тирован в 6-7 км от города.

Несмотря на непростые 
условия, солдаты трудились 
быстро, слаженно. Они по-
нимали: городу нужно жильё, 
объекты социальной, куль-
турной сфер. Сколько тран-
шей тогда было выкопано, 
сколько кирпичей уложено, 
сколько разгружено вагонов 
со щебнем, цементом – не 
сосчитать! Однако бойцы, 
воодушевляемые своими 
командирами, лихо справля-

лись с поставленными 
задачами. В свободное 
от основной деятель-
ности время строили 
на территории части 
казармы, склады, сви-
нарник, теплицы и клуб, 
где потом показывали 
кино, спортзал. Вновь 
прибывшие новобран-
цы перед тем, как при-
ступить к строительным 
работам, сначала прохо-
дили обучение на Учеб-
но-производственном 
комбинате.

Женщины также 
трудились в в/ч 01060: 
ездили в Нижний Тагил 
за продуктами, зани-
мались документами в 
машинном бюро, лечи-
ли солдат, вели учёт вы-
ходов и подсчитывали 
нормы выработки.

Но не только работой 
жил полк. В части выпускали 
газеты к праздникам, устраи-
вали новогодние мероприя-
тия с подарками, проводили 
большую работу по военно-
патриотическому воспитанию, 
организовывали вечера от-
дыха для командного состава 
и даже вокальный ансамбль 
создали! Сотрудники части 
старались воспитывать в сол-
датах толерантность, умение 
адаптироваться к любым об-
стоятельствам, стремились 
всячески разнообразить до-
суг бойцов, ведь, попадая в 
огромный армейский коллек-
тив, не каждый чувствует себя 
«в своей тарелке». 

Гордостью и украшением 
войсковой части был воен-
ный оркестр. В нём служили 
военнослужащие по кон-
тракту и солдаты срочной 
службы. 

К сожалению, постепенно 
полк стал сокращаться. Это 
были непростые времена 
1990-х, но коллектив, скре-
плённый полковой судьбой, 
достойно провожал своих 
коллег, которых становилось 
всё меньше и меньше…

Сегодня в/ч 01060 нет, но 
добрая память о делах во-
енных первостроителей на-
всегда в нашем городе. И, 
конечно, она в памяти вете-

ранов войсковой части. Те из 
них, кто по окончании служ-
бы остались в Лесном и для 
кого он по-настоящему стал 
вторым домом, по случаю 
юбилея собрались на торже-
ственную встречу, которая 
состоялась в минувший чет-
верг, 11 октября, в библиоте-
ке имени П.Бажова.

Ведущая вечера, бывший 
сотрудник в/ч 01060 Вален-
тина АЙДОЧКИНА, провела 
небольшой экскурс в исто-
рию создания части, после 
чего всех собравшихся по-
приветствовал командир в/ч 
01060 полковник Михаил НЕ-
КЛЮДОВ: «За 50 лет офице-
рами, прапорщиками, граж-
данским персоналом части 
пройдено немало дорог и 
вложено немало сил в соз-
дание и развитие Лесного. 
Вашими руками, вашим про-
фессионализмом, ежеднев-
ным трудовым подвигом был 
создан ядерный щит России, 
который до сих пор надёжно 
служит всем нам».

Заместитель главы по ре-
жиму и безопасности Евгений 
КЫНКУРОГОВ, обращаясь к 
ветеранам – военным строи-
телям, отметил: «Ваше участие 
в жизни города, казалось бы, в 
прошлом, но и сегодня вопро-
сы патриотического воспита-
ния – это вы, вопросы повсед-

невной деятельности многих 
учреждений и предприятий 
– это тоже вы. А значит, вы в 
строю и нужны. Огромное спа-
сибо за то, что вы сделали для 
Лесного и России!»

Несмотря на то, что в/ч 
01060 была расформирова-
на, администрация высоко 
оценила деятельность воен-
ных строителей. За многолет-
ний и добросовестный труд, 
за безупречную службу вете-
ранов наградили почётными 
грамотами главы города. 

В тот вечер офицеры и 
прапорщики были удостоены 
ещё одной награды – медалей 
«70 лет военно-строительным 
частям атомной отрасли», 
которые привёз из Москвы в 
прошлом зам. командира ча-
сти подполковник Сергей СО-
РОКИН. 4 октября он побывал 
в Госкорпорации «Росатом» 
на торжественном собрании, 
посвящённом юбилею с мо-
мента создания военно-стро-
ительных частей. 

Вечер продолжила кон-
цертная программа, после 
чего ветераны поучаство-
вали в виртуальном туре 
по страницам истории в/ч 
01060. Они с ностальгией 
вспоминали время службы, 
ведь многие оставили там 
главное – частицу своего 
сердца…

В ряды комсомола принимали молодёжь с 
14 до 28 лет. Первая школьная комсомоль-
ская организация Свердловска-45 была 
создана в школе № 61 в 1950 году. 

В ней состояли 54 человека. С начала учеб-
ного года комсомольцы взяли на себя обяза-
тельство добиться лучшей успеваемости, и 
обещание своё выполнили. За год в комсомол 
вступило ещё 38 пионеров. 

Занимались школьные комсомольские ор-
ганизации очень разной работой: организо-
вывали комсомольские собрания и линейки, 
подготовку пионеров к вступлению в комсо-
мол, следили за учёбой и помогали неуспева-
ющим, занимались шефской работой. Силами 
комсомольцев организовывались многочис-
ленные спортивные мероприятия, концерты 
и конкурсы, школьные вечера и походы. 

В 1957 году в рядах комсомола состояли 
252 учащихся школ города.

Заседание бюро ГК ВЛКСМ по приёму 
школьников в комсомол, 1964 год

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

СКРЕПЛЁННЫЕ 
ПОЛКОВОЙ СУДЬБОЙ

Военные первостроители были награждены юбилейными 
медалями, почётными грамотами главы города. 
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ЖКХ

Для комфортного обслуживания ипотечного кредита совокупный доход семьи в России должен составлять 70,3 тыс. р.

День повара
20 октября свой профессиональный праздник отмечают 
повара и кулинары всего мира. Дата была учреждена 
в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации 
кулинарных сообществ. Организация насчитывает 8 млн. 
представителей поварской профессии из разных стран. 

К СВЕДЕНИЮ

В это трудно поверить, но всего восемь 
человек асфальтируют улицы города и 
чистят от снежных завалов зимой. 

Бригада из восьми энтузиастов – 
наши герои сегодня, накануне 
Дня работника дорожного хо-

зяйства, который отмечается в России 
ежегодно в третье воскресенье октября. 
В преддверии праздника мы побывали в 
гостях у сотрудников Управления город-
ского хозяйства – тех, благодаря кому на 
дорогах Лесного всегда порядок. 

Мастер дорожного участка УГХ Алек-
сандр БАЙБАКОВ рассказал о своей ра-
боте, о буднях наших дорожников, их не-
лёгком и благодарном труде. 

– Александр, как долго вы уже в 
этой профессии?

– Дорогами занимаюсь более двад-
цати лет, в УГХ – с 2014 года. Летом мы 
кладём асфальт, зимой – убираем снег, 
и так из года в год. Город растёт, меня-
ется, возрастают требования. Мы всегда 
идём в ногу со временем, и неизменно 
– очень стараемся, чтобы всё было вы-
полнено вовремя, качественно. 

– У вас не такая большая бригада. 
Как удаётся выполнять огромный 
объём работы?

– Да, бригада – всего восемь человек. 
Это очень мало. Дороги увеличиваются, 
задач всё больше. Раньше работу на не-
которых участках, например, в посёлках, 
выставляли на торги, теперь всё делаем 
своими силами. Половина коллектива – 
это костяк, те, кто пришли в УГХ вместе 
со мной: Александр ПОГУЛЯЕВ, Анатолий 
ОЛЕКСЯК, Павел ГОРБУНОВ. Остальной ра-
бочий состав периодически меняется: ра-
бота тяжёлая, не каждый такое выдержит. 

– Что самое сложное в вашем труде?
– Чтобы погода хорошая была. Летом 

мы стараемся, пока нет дождя, работать 

очень интенсивно. Идёт дождь – ас-
фальт класть не будешь. Зимой хочет-
ся, чтобы поменьше вьюг было. Город 
постоянно просит сделать всё быстро, 
мы за ночь не всегда успеваем чистить 
улицы после метелей. Жители сетуют, 
нервничают, и мы делаем всё, что в на-
ших силах. Летом ребята трудятся на 
солнцепёке, температура асфальта – сто 
градусов по Цельсию. Зимой – в самые 
лютые холода, мы на боевом посту. Люди 
работают на чистом энтузиазме. 

– Ваша профессия – вне графика и 
вне обстоятельств, всегда нужно быть 
во всеоружии. Как вы справляетесь с 
такой интенсивной нагрузкой и ко-
лоссальной ответственностью?

– Ругают часто, конечно, подгоняют 
по срокам, но мне всё равно нравится! Я 
люблю свою работу. Жена говорит: «Ты 
уже на месте сидеть не можешь, вечно 
бежишь куда-то». Ну а как иначе? Я к это-
му привык, каждое утро, как заведусь – и 
всю смену в движении. Рабочие трудятся 
по графику, конечно, в основном. Я – нет. 
Они ночью после пурги работают, а я что? 
Спать не могу, часа три-четыре провожу 
с ними. Утром отпускаю отдыхать, а сам с 
другой бригадой остаюсь на день – уби-
рать, что осталось. И в выходные работа-
ем зимой – круглые сутки, в две смены.

– В вашей работе профессиональ-
ный коллектив многое значит, но со-
временная техника – на первом месте?

– Было бы больше техники, было бы 
лучше. Администрация в этом вопросе 
нас поддерживает, начальник УГХ Га-
лина Ивановна ТАЧАНОВА тоже всегда 
старается приобрести новые единицы. 
Каждый год что-то поступает. Напри-
мер, в прошлом году пришло два новых 
«Камаза», два «Митсубера». Нынче также 
запланировано расширение автопарка. 
Асфальтовый завод, конечно, желатель-
но поменять. Ремонтируем его каждый 
год, пока справляемся, но он уже ста-
ренький – четверть века отслужил. 

– Такой энтузиазм не может оста-
ваться без достойной награды. Что 
самое приятное в вашем нелёгком 
труде?

– Когда водители останавливаются и 
говорят «Спасибо». Кто-то ругается, ко-
нечно, но большинство жителей благо-
дарны за наш труд. Бабушки даже под-
ходят к рабочим с добрыми словами, 
иногда – с пожеланиями: там-то асфальт 
просят положить, там-то – дорогу отре-
монтировать. Такой позитивный отклик 
горожан – самое дорогое, то, ради чего 
мы выходим на улицы в любое время, в 
любую погоду и делаем нашу работу – от 
души и на совесть!

Мы поздравляем работников дорож-
ного хозяйства с праздником и дарим 
сегодня то, чего они так ждут: наше «Спа-
сибо». В Лесном на дорогах всегда поря-
док и чистота, а это значит, что бригада 
из восьми энтузиастов и их руководите-
ли – профессионалы с большой буквы. 

Кто должен менять 
батареи в квартире? 

В отопительный сезон радиатор системы 
отопления становится одним из главных 
предметов наших разговоров. А если быть 
более точными, то чаще всего обсуждается его 
температура.

В домах, бывает, задерживается пуск тепла по 
простой причине: у жильцов текут батареи, обра-
зуются воздушные «пробки» или вообще, как вы-
ясняется, необходима срочная замена радиаторов. 
Коммунальщики требуют от собственника кварти-
ры устранить неполадки, но внезапные расходы на 
ремонт или прочистку батарей далеко не всегда за-
ложены в семейном бюджете.

А как на самом деле, кто должен заниматься ре-
монтом или заменой радиаторов отопления в квар-
тире? И, разумеется, за чей счёт это производится? 
Прежде всего, это зависит от формы собственности 
жилья.

Если квартира приватизирована (т.е. находит-
ся в частной собственности жильцов), то все расхо-
ды по её содержанию несёт собственник.

Однако, в отличие от частного дома, в квартире 
собственникам принадлежит лишь то имущество, 
что относится к внутриквартирному, т.е. обслужи-
вающему исключительно одну квартиру. Если иму-
щество расположено внутри квартиры, но при этом 
им нельзя пользоваться автономно, не затрагивая 
интересы соседей, оно признаётся общедомовым. 
Это означает, что владеют им все собственники 
помещений, которые расположены в доме – неза-
висимо от того, проходит это имущество через их 
квартиры или нет. А следовательно, и отвечать за 
него должны все, а не только собственник одной 
квартиры.

Является ли батарея общим имуществом? На 
сегодняшний день по этому поводу применяется 
официальная позиция Верховного суда на этот счёт, 
подтвержденная Минстроем (письмо 1 апреля 2016 
года № 9506-АЧ/04): радиаторы, которые установ-
лены без отключающих устройств на индивидуаль-
ном ответвлении от стояка отопления, относятся к 
общедомовому имуществу (поскольку не могут 
быть отключены и демонтированы автономно, без 
перекрытия общего стояка). Поэтому ответствен-
ность за содержание таких батарей возлагается на 
управляющую организацию, наряду с остальным 
общедомовым имуществом.

Следует учитывать, что управляющая компания 
не обязана менять батарею по малейшей прихоти 
собственника: замена должна быть обусловлена 
серьёзной причиной – аварийным состоянием 
отопительных приборов.

Официальная заявка от жильцов на смену бата-
рей из-за угрозы их протечки возлагает на управ-
ляющую организацию обязанность оценить состо-
яние системы отопления в квартире и выполнить 
ремонт при необходимости.

В случае аварии замена радиатора должна 
проводиться незамедлительно. В иных ситуациях 
управляющая компания должна вынести вопрос о 
замене радиаторов на общее собрание собствен-
ников, поскольку это текущий ремонт общедомо-
вого имущества, и он должен проводиться по со-
гласованию с жильцами.

Если по оценке управляющей организации со-
стояние батарей отопления оценено как удовлет-
ворительное, собственник может сменить бата-
рею на более современную, но уже за свой счёт. 
Предварительно необходимо согласовать работы 
по смене радиатора с управляющей компанией, 
поскольку на этот счёт существуют нормативные 
ограничения (например, запрещено устанавливать 
более мощные радиаторы без согласия с управляю-
щей организацией).

Если квартира находится в муниципальной 
собственности, то вопрос по ремонту или 
замене батарей должен решать муниципалитет. 
Всё, что нужно сделать жильцам – это 
направить соответствующую заявку в 
администрацию и добиваться её исполнения. 
С управляющей компанией по всем вопросам 
смены радиаторов должна контактировать 
администрация, как представитель 
собственника.

По материалам сети Интернет.

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Дорожное хозяйство – неотъемлемая часть инфраструктуры терри-

тории городского округа, требующая к себе огромного внимания. Значи-
мость дорожной отрасли в процессах жизнеобеспечения трудно пере-
оценить. Дороги – это один из важнейших показателей благополучия 
территории, основа её успешного социально-экономического развития.

В Лесном многое делается для повышения качества содержания, ре-
монта и реконструкции городской дорожной сети. Немало ещё предстоит 
сделать, чтобы наш город был действительно комфортным. 

Успехов всем в решении поставленных задач, новых километров ка-
чественных дорог, и пусть благополучие, счастье и 

удача шагают вместе с вами по всем доро-
гам жизни!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ.
глава городского округа 

«Город Лесной». 

Юлия МЕТЁЛКИНА

Александр БАЙБАКОВ: 
«БЛАГОДАРНОСТЬ ГОРОЖАН – 
САМОЕ ПРИЯТНОЕ В РАБОТЕ»

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Силами 
дорожного 
участка 

Управления городского 
хозяйства с апреля по 
сентябрь этого года 
произведено работ: 
 ямочный ремонт более 
20 000 кв. м дорожного 
полотна, 
 ремонт 2 500 кв. м 
тротуаров, 
 ремонт 32 колодцев на 
проезжей части, 
 грейдирование 8 500 
погонных метров дорог 
на территории садов. 

В зимний период – с ноября 
по апрель чистится от снега 
и наледи 200 км дорог. 

КСТАТИ

Машинист Анатолий Мутасов. 

Бригада дорожников с начальником УГХ Галиной Тачановой. 
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Брянск занял 1 место в российском рейтинге выдающихся игроков «Что? Где? Когда?», обогнав Москву и Санкт-Петербург.

Внук на час
В Орловской области стартовал социальный проект, в рамках 

которого пенсионеры-волонтёры будут присматривать 
за детьми от 3 до 10 лет из других семей. Они вызвались 

бесплатно помогать родителям, которым необходимо 
оставить ребёнка на несколько часов.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

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 
Подписной купон на стр. 17

Собирать историю 
по крупицам. Что 
это значит? Что за 
крупицы? Кто их 
потерял? И зачем их 
искать?

Теряют, забывают 
или специально ко-
веркают историю 

потомки. Зачем? Да по раз-
ным причинам. Проиграв-
шие – стоявшие на стороне 
врага, для того, чтобы обе-
лить себя. Трусы – чтобы 
оправдать свою трусость. 
Одни, поймав нужную вол-
ну в информационном по-
токе, пытаются возвыситься 
за счёт осквернения памяти 
павших. Другие – стремятся 
заработать денег на «горя-
чих» темах. Ведь мёртвые 
не могут за себя постоять. 
Но есть среди потомков те, 
кто изо дня в день собирают 
и восстанавливают настоя-
щую историю по тем самым 
крупицам. Иногда это исто-
рия судьбы одного чело-
века. Иногда она помогает 
вернуть доброе имя целой 
группе людей, организации, 
да и стране в целом. 

Влажный, сырой, 
тёмный лес под Лю-
банью. Покрытые 

мхом и изъязвлённые наро-
стами стволы кривых дере-
вьев. Рыжая ржавь военного 
железа. Красные, опухшие 
от холода руки, перебираю-
щие болотную жижу. Чёрная 
подушка прелых листьев и 
хвои. Рябь и чёртики в гла-
зах от напряжения. Не упу-
стить среди тысяч ненужных 
деталей то, что и есть кру-
пица истории. Серебряным 
огоньком вспышка, и вот 
озябшие руки бережно сти-
рают тину и грязь с серебря-
ного кругляша. «За отвагу» 
– самая почётная солдатская 

медаль. Редкость в 1942 
году, году поражений, жертв, 
отступлений и «котлов», яв-
лявшаяся бесспорным зна-
ком отличия самых отваж-
ных. Номер, а за ним – имя, 
судьба, подвиг и трагедия…

Истошный вой мин. Гряз-
ные султаны разрывов один 
за одним накрывают редкую 
цепочку стрелковых яче-
ек. Вонь поднятой со дна, 
как из преисподней, веко-
вой болотной жижи. На дне 
свернувшиеся личинками 
тела солдат. Разрывы, разры-
вы, разрывы. И всё, каждая 
мина, каждый снаряд, кажет-
ся, в тебя. И вдруг как обвал, 
как лавина, рухнувшая в уши 
тишина. И она кажется ещё 
страшней после грохота 
смерти, потому что за ней – 
опять смерть.

Там, впереди, встали и 
двинулись на тебя враже-
ские цепи. Винтовку из-под 
себя на бруствер, туда же 
последнюю гранату, щелчок 
– и на взвод. Гудящая под 
каской голова, засыпанные 
песком и тиной глаза, как из 
амбразуры ДОТа, смотрят в 
винтовочный прицел, ловя 
на кончике ствола серые 
пятна вражеских солдат в 
цепи. Ещё день. Нужно про-
стоять ещё день. Ведь там 
втискивается в скрипящие 
подводы, белея бинтами, 
истекающий кровью мед-
санбатов полк. Все, кто мо-
жет держать оружие, здесь, 
на его последнем рубеже. И 
вдруг слева, с края цепоч-
ки редких ячеек, истошный 
крик: «Командира убило!!!» 
И фигура на кончике винто-
вочного ствола дёрнулась и 
исчезла. И страх, места кото-
рому не было в самом труд-
ном бою, схватил за сердце 
холодной, ледяной лапой. 
«Как же одни? Как без коман-
дира?». И вот первая тень 
метнулась из ячейки в тыл, 
за ней вторая, третья. Скоро 

избитая, потерявшая коман-
дира, а с ним и надежду рота 
в панике подставит спины 
под очереди немецких пуле-
мётов. «Стоять!» – властный 
голос остановил бегущих. 
«Занять оборону. Пригото-
виться к бою!»

Командир с орденом «Бо-
евого Красного Знамени» 
и самой почётной медалью 
– «За отвагу». «Особист», 
– прошелестело по солдат-
ским ячейкам. Бегущие яще-
рицами скользнули в свои 
окопчики. Его знал и уважал 
весь полк. Орден за бои с 
японцами, медаль уже здесь, 
на Любанских рубежах. 

В полку все знали, что 
Серафим Николаевич УСОВ 
свои награды заслужил тем, 
что не раз, невзирая на на-
гоняи от начальства, он за-
менял выбывших строевых 
командиров в бою. И вот 
опять он здесь. Он с ними, 
теми, кто вряд ли сможет от-
сюда выйти. 

Ещё несколько дней 
рота под коман-
дой единственного 

офицера сдерживала врага. 
Поднималась в штыки, ру-
била сапёрными лопатками 
немцев, давая полку воз-
можность отойти и выжить. 
Он так и лёг в одну ворон-
ку со своими солдатами. 
Не ушедший с рубежа и не 
бросивший солдат коман-
дир. Он, чью память и славу 
будут десятилетия втапты-
вать в грязь. Показывать на 
экране его и его павших то-
варищей как зажравшихся 
тыловых крыс, увешанных 
незаслуженными орденами. 
Внушать их внукам и правну-
кам комплекс вины за дела 
их предков. Целую органи-
зацию, тысячи настоящих 
героев, сделают палачами и 
трусами. 

Офицеры особых отде-
лов встречали свою смерть 

в бою плечом к плечу с про-
стыми солдатами. За свой 
последний бой младший 
лейтенант госбезопасности 
Серафим Усов был посмер-
тно представлен к высшей 
награде Советского Союза 
– «Ордену Ленина». Но даже 
статус офицера госбезопас-
ности не позволил ему его 
получить. Был суровый год, 
считалось, что в отступлени-
ях не может быть героев. 

Посмертно коман-
дира наградили 
орденом «Отече-

ственной войны I степени». 
Его судьбу, как крупицу 
истории, вернули и восста-
новили ребята-поисковики 
из Татарского объединения 
«Отечество».

А те, кто сейчас носит 
в кармане удостоверение 
офицера военной контрраз-
ведки, должны гордиться 
своими погонами. И старать-
ся быть достойными тех, кто 
77 лет назад вставал в одну 
цепь с солдатами, примкнув 
штык к винтовке и оставив 
в нагане последний патрон 
для себя. 

Вечная слава 
младшему лейтенанту 
госбезопасности 
Серафиму Усову – навечно 
командиру погибшей, но 
выполнившей свой долг 
роты…

Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

ПОИСКОВОГО ОТРЯДА 
«ОТЕЧЕСТВО».

К 30-летию вывода 
войск из Афганистана

В администрации ГО «Город Лесной» идёт 
подготовка списков на вручение памятных 
медалей к 30-летию вывода войск из 
Афганистана. 

Родственников уже ушедших из жизни участ-
ников боевых действий в Афганистане просим об-
ратиться в общественную организацию ветеранов 
боевых действий Лесного для уточнения состава 
семьи. 

Данная информация необходима для подготов-
ки списков на вручение памятных медалей к 30-ле-
тию вывода войск из Афганистана. Телефон для 
справок – 6-78-93.

ПОДВИГ ОДНОГО 
«ОСОБИСТА»

В субботу, 13 октября, во 
Дворце спорта ФСЦ «Факел» 
состоялся спортивный праздник, 
посвящённый Дню пожилого 
человека. В эстафетах приняли 
участие 11 команд: от ЖЭКов 
города, Таёжного, «ТриО» (УО, 
ОРС, ОВД), ЦМСЧ № 91, СУС и 
впервые (отметим особо!) – 
«Дети войны».

Пенсионеров городских пред-
приятий и организаций 

приветствовали зам. главы адми-
нистрации ГО «Город Лесной» по 
вопросам образования, культуры и 
спорта Елена Виноградова, депутат 
городской Думы Людмила Ряскова 
и председатель Городской обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионе-
ров г. Лесного Людмила Викторова.

Задания в «Весёлых стартах» 
были уже знакомые и не раз про-
веренные в плане безопасности 
для здоровья участников празд-

ника – эстафеты с фитнес-мячом и 
обручами, «баскетбол» и «кольце-
брос», дружная заключительная 
«змейка». Работники ФСЦ «Факел» 
постарались сделать праздник по-
настоящему спортивным, весёлым 
и добрым. Красивым выступлением 
поздравили старших и юные гим-
настки из ДЮСШ Лесного (тренер 
Ольга Крапивина). 

А в завершение праздника 
были подведены итоги и вру-

чены грамоты командам-призёрам 
во всех эстафетах, общие итоговые 
места не определялись: победи-
ла дружба! И приятный момент – в 
этом году каждый участник спор-
тивного праздника для пенсионе-
ров города получил подарок в виде 
коробки конфет и большой, краси-
вой упаковки чая – затраты взяли 
на себя город и комбинат «Электро-
химприбор» (в рамках программы 
«Росатом вместе»). 

Всем здоровья и бодрости 
пожелала ведущая 
стартов Галина Строкина. 
«Старость нас не догонит!» – 
жизнеутверждающе заключила 
она. 

СТАРТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора  

С.Усов.

Заключительная эстафета «Паровозик». Команды слева направо: «Дети войны», «ТриО».
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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 20 ОКТЯБРЯ ПО 27 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 

-10% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Кружка, 340 мл Кувшин с пластиковой 
крышкой, 1700 мл

Салфетка 
универсаль-
ная, махра, 
25х25 см

Крышка 
для СВЧ

Термометр 
оконный Липучка 
(-50 +50)

Тетрадь общая, 
на спирали, 80 л. 
в клетку

Клейкая 
лента, 
малярная, 
38 мм х 25 м

Мешок 
кондитерский, 
5 насадок

Ведро 
пластмассовое, 
5 л, 10 цветов

39 р. 93 р. 5 р. 729 р. 49 р. 39 р.104 р. 214 р. 18 р.

Крючки 
самоклеящиеся, в 
пакете, 2 шт.

2558 р.

Набор столовой посуды 
«Ванда», опаловое 
стекло, 19 предметов

Тарелка десертная 
«Гортензия», 
стекло, 200 мм

Салатник 
«Гортензия», 
стекло, 178 мм

106 р. 96 р.

Кружка 
«Яблоко», 
350 мл

Кофр-короб складной 
«Орнамент», жёсткий, 
с крышкой и ручкой, 
30х27х20 см, флизелин

Таз пластмассовый, 
круглый, 9 л

Пододеяльник, 
1,5, 145х215 см, 
100% полиэстер

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

29 р. 159 р. 199 р. 49 р. 25 р.58 р. 347 р. 399 р. 79 р. 38 р.

Набор ковров с 
бортом, ПВХ, 4 шт., 
универс., чёрные, 
передние 68х48 см, 
задние 45х42 см

539 р.1328 р.

Ваза для 
конфет/
фруктов, 
19х3 см

Контейнер для 
биоматериалов, 
стерильный, 
120-125 мл

Зубная 
щётка, 
средняя 
жёсткость

Овощечистка, 
14,8х1,8х0,8 см

Доска 
разделочная, 
из фанеры, 
25х15х0,4 см

Банка 
для хранения 
продуктов, 
пластиковая, с 
завинчивающейся 
крышкой, 0,4 л

Сумка 
хозяйственная, 
40х50 см

Крем для 
рук Весна 
«Нежный», 
увлажняю-
щий, туба 
75 мл

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

9 р. 9 р. 9 р. 19 р. 19 р.9 р. 19 р. 29 р.
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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 

-10% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

ШОК 
ЦЕНА!

Коврик для ванной ВОЛНА, 
флис, губка, 40х60 см

Канистра из пищевой 
пластмассы, 10 л

Швабра с отжимом, 
с насадкой из 

микрофибры, 113 см

Веник, вязанный 
проволокой

59 р.
248 р.

29 р.
129 р.

89 р.
198 р.

59 р.115 р.

37 р.

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

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

Перчатки 
резиновые, жёлтые

Тряпка для пола, 
50х60 см, вискоза

Салфетка из 
микрофибры, 
махровая, 
универсальная, 
30х40 см

Мыло жидкое, 
хозяйственное, 
п/б, 500 мл

8 р. 18 р. 19 р. 29 р. 22 р.

589 р. 89 р. 69 р. 19 р.

39 р. 119 р. 29 р. 29 р.

НИКА Доска гладильная Лина-4, 
ДСП, 112х34 см, 
h 70-80 см, 
подставка под утюг, 
подрукавник, 
удлинитель

Френч-пресс, пластик, 350 мл Чайник заварочный, 500 мл, 
ситечко из нержавеющей 
стали

Носки мужские «Лысьва», 
р-р 23-31, хлопок 74%, 
полиамид 26%

Трусы мужские, семейные «Ирбис», 
р-р 48-62, 100% хлопок, разный 
дизайн

Футболка женская и мужская, 
100% хлопок, разный дизайн

Полотенце вафельное, 
набивное, 45х60 см, 160 г/м, 
хлопок, разный дизайн

Трусы женские «Золотая 
нить», р-р 48-62, 100% 
хлопок, разный дизайн
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Вакцинация
Кампания по вакцинации против гриппа набирает 
обороты. По данным ЦМСЧ № 91, прививки уже 
поставили около 8 000 человек. Ещё в начале сентября в 
Лесной поступило 17,5 тыс. доз вакцины «Совигрипп»: 11 
тыс. – для взрослых и 6,5 тыс. – для детей. 

Россияне скоро смогут бесконтактно снимать деньги в банкоматах и проводить другие операции с помощью смартфонов.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Рабочие дни
КПП 1 35 квартал

05.47 13.55 06.22 14.30
06.20* 14.15 06.55* 14.50
06.45* 14.35 07.20* 15.10
07.05* 14.55 07.40* 15.30
07.25* 15.15* 08.00* 15.50*
07.35* 15.30* 08.10* 16.05*
07.52 15.55* 08.27 16.30*
08.20 16.25* 08.55 17.00*
08.35 16.35* 09.10 17.10*
08.50 16.47* 09.25 17.22*
09.20 17.05 09.55 17.40
09.40 17.25 10.15 18.00
09.55 17.40* 10.30 18.15*
10.20 17.55 10.55 18.30
10.40 18.10 11.15 18.45
10.55 18.25 11.30 19.00
11.20 18.40 11.55 19.15
11.35 18.55 12.10 19.30
11.55 19.25 12.30 20.00
12.20 19.55 12.55 20.30
12.35 20.25 13.10 21.00
12.55 20.55 13.30 21.30
13.15 21.25 13.50 22.00
13.35 21.55 14.10 22.30

22.25 23.00

Выходные дни
КПП 1 35 квартал

06.15 14.30 06.50 15.05
06.45 14.45 07.20 15.20
07.00 15.00 07.35 15.35
07.30 15.30 08.05 16.05
08.00 15.45 08.35 16.20
08.15 16.00 08.50 16.35
08.45 16.15 09.20 16.50
09.15 16.45 09.50 17.20
09.45 17.00 10.20 17.35
10.15 17.30 10.50 18.05
10.30 17.45 11.05 18.20
11.00 18.00 11.35 18.35
11.30 18.15 12.05 18.50
12.00 18.45 12.35 19.20
12.30 19.15 13.05 19.50
13.00 19.45 13.35 20.20
13.15 20.15 13.50 20.50
13.30 20.45 14.05 21.20
13.45 21.15 14.20 21.50
14.15 21.45 14.50 22.20

22.15 22.50
*- рейсы до 4 завода

Маршрут № 4 «КПП-1 – 35 квартал» Маршрут № 6 «КПП-1 – Васильева, 1»
Рабочие дни

КПП-1 Васильева, 1
06.10 11.45 16.20 06.25 12.00 16.35
06.30 12.00 16.30 06.45 12.15 16.45
06.40 12.10 16.45 06.55 12.25 17.00
07.00 12.15 16.50 07.15 12.30 17.05
07.10 12.30 17.00 07.25 12.45 17.15
07.30 12.40 17.10 07.45 12.55 17.25
07.40 12.45 17.20 07.55 13.00 17.35
07.45 13.00 17.30 08.00 13.15 17.45
07.50 13.10 17.45 08.05 13.25 18.00
07.55 13.20 17.50 08.10 13.35 18.05
08.00 13.30 18.00 08.15 13.45 18.30
08.10 13.40 18.15 08.25 13.55 18.15
08.30 13.50 18.30 08.45 14.05 18.45
08.40 14.00 18.45 08.55 14.15 19.00
09.00 14.10 19.00 09.15 14.25 19.15
09.15 14.20 19.15 09.30 14.35 19.30
09.30 14.30 19.30 09.45 14.45 19.45
09.45 14.40 19.45 10.00 14.55 20.00
10.00 14.50 20.00 10.15 15.05 20.15
10.15 15.00 20.15 10.30 15.15 20.30
10.30 15.05 20.30 10.45 15.20 20.45
10.45 15.20 20.45 11.00 15.35 21.00
11.00 15.35 21.00 11.15 15.50 21.15
11.10 15.40 21.15 11.25 15.55 21.30
11.15 15.50 21.30 11.30 16.05 21.45
11.30 16.00 22.00 11.45 16.15 22.15
11.40 16.15 22.35 11.55 16.30 22.50

Выходные дни
КПП-1 Васильева, 1

06.25 11.55 17.10 06.40 12.10 17.25
06.55 12.10 17.25 07.10 12.25 17.40
07.10 12.25 17.40 07.25 13.40 17.55
07.25 12.40 17.55 07.40 12.55 18.10
07.40 12.55 18.10 07.55 13.10 18.25
07.55 13.10 18.25 08.10 13.25 18.40
08.10 13.25 18.40 08.25 13.40 18.55
08.25 13.40 18.55 08.40 13.55 19.10
08.40 13.55 19.10 08.55 14.10 19.25
08.55 14.10 19.25 09.10 14.25 19.40
09.10 14.25 19.40 09.25 14.40 19.55
09.25 14.40 19.55 09.40 14.55 20.10
09.40 14.55 20.10 09.55 15.10 20.25
09.55 15.10 20.25 10.10 15.25 20.40
10.10 15.25 20.40 10.25 15.40 20.55
10.25 15.40 20.55 10.40 15.55 21.10
10.40 15.55 21.10 10.55 16.10 21.25
10.55 16.10 21.25 11.10 16.25 21.40
11.10 16.25 21.40 11.25 16.40 21.55
11.25 16.40 22.10 11.40 16.55 22.25
11.40 16.55 22.40 11.55 17.10 22.55

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ, ЗИМА (ОКТЯБРЬ–АПРЕЛЬ)

Выходные дни
КПП-1 42 квартал
10.10* 10.55*
12.50 13.20
16.10 16.40
18.10 18.40

* – рейс с остановкой на «Новом кладбище»

Маршрут № 7 
«КПП-1 – сады 42 квартал»

Маршрут № 15 
«КПП-1 – сады «Пановка»

Выходные дни
КПП-1 Пановка
09.10 09.40
11.50 12.20
15.10 15.40
17.10 17.40* – рейсы через посёлок Таёжный;   (1 пос.) – рейсы через посёлок № 1.

Маршрут № 9т «Ленина, 101 – КПП-8» (через пос. Таёжный)
Рабочие дни Выходные дни

Ленина, 101 «КПП-8» /
ДК «Родник»*

Ленина, 
101

«КПП-8» /
ДК «Родник»*

6.30 14.00 6.45* 14.10*  7.00*
6.45* 14.20* 7.05 (1 пос.) 14.30 6.30* 7.00*
7.00 14.40* 7.15* 14.45* 7.00* 7.30*
7.15* 15.00 7.35 15.05* 7.30* 8.00
7.30 15.15* 7.45* 15.35 8.00 8.30
7.45* 15.30 (1 пос.) 8.05 (1 пос.) 15.45* 8.30* 9.00*
7.55 15.45* 8.15* 16.00 9.00 9.30
8.00 16.00 8.35 16.15* 9.30* 10.00*
8.15* 16.15* 8.45* 16.25 10.00 10.30
8.30 16.30 9.15* 16.45* 10.30* 11.00*
8.45* 16.45* 9.35 (1 пос.) 17.00 11.00 11.30
9.00 17.00 (1 пос.) 9.45* 17.15* 11.30* 12.00*
9.20* 17.15* 10.10* 17.35 12.00 12.30
9.40* 17.30 10.35 17.45* 12.30* 13.00*
10.00 17.45* 10.50* 18.00 13.00 13.30
10.20* 18.00 11.10* 18.15* 13.30* 14.00*
10.40* 18.15* 11.35 18.35 14.00 14.30
11.00 18.30 (1 пос.) 11.50* 18.45* 14.30* 15.00*
11.20* 18.45* 12.10* 19.00 15.00 15.30
11.40* 19.00 12.35 19.15* 15.30* 16.00*
12.00 19.15* 12.50* 19.35 16.00 16.30
12.20* 19.30 13.10* 19.45* 16.30* 17.00*
12.40* 19.45* 13.35 20.05 17.00 17.30
13.00 20.15* 13.50* 20.15* 17.30* 18.00*
13.20* 20.45*  20.45* 18.00 18.30
13.40*  18.30* 19.00*

19.00 19.30
19.30* 20.00*

Маршрут № 10т
 «КПП-1 – ул. Мамина-Сибиряка»

Рабочие дни

КПП-1 М.-Сибиряка, 
61 КПП-1 М.-Сибиряка, 

61
6.37 6.55 12.50 13.10
6.49 7.07 13.10 13.30
7.01 7.19 13.30 13.50
7.13 7.31 13.50 14.10
7.25 7.43 14.10 14.30
7.37 7.55 14.30 14.50
7.49 8.07 14.50 15.10
8.01 8.19 15.10 15.27
8.13 8.31 15.23 15.40
8.25 8.43 15.37 15.55
8.37 8.55 15.45 16.03
8.49 9.07 16.00 16.18
9.01 9.19 16.13 16.31
9.13 9.31 16.21 16.39
9.25 9.43 16.36 16.54
9.37 9.55 16.50 17.08
9.49 10.10 17.00 17.18

10.10 10.30 17.17 17.35
10.30 10.50 17.30 17.48
10.50 11.10 17.45 18.03
11.10 11.30 18.00 18.18
11.30 11.50 18.10 18.30
11.50 12.10 18.25 18.43
12.10 12.30 18.40 18.55
12.30 12.50 19.10 19.30

Маршрут № 12т 
«КПП-1 – «Синяя птица»

Рабочие дни Выходные дни
КПП-1 Синяя птица КПП-1 Синяя птица
6.40 7.00 7.00 7.30
7.25 7.50 8.00 8.30
8.10 8.35 9.00 9.25
9.00 9.25 10.00 10.25

10.00 10.25 10.50 11.15
10.50 11.15 11.40 12.05
11.40 12.05 13.20 13.45
13.20 13.45 14.10 14.35
14.10 14.35 15.00 15.25
15.00 15.25 15.50 16.15
15.50 16.15 16.40 17.05
16.40 17.05 17.30 17.55
17.30 17.55 18.20 18.45
18.20 18.45 19.30 20.00
19.10 19.35
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В ОДНУ СТРОКУ:

Плавательный бассейн 
в ФСЦ «Факел» – один из 
спортивных объектов, 
пользующихся у лесничан 
огромной популярностью. 

Поэтому администрация ФСЦ 
«Факел» и руководство города 
уделяют большое внимание 

функциональному состоянию объекта, 
регулярно выделяются средства на его 
ремонт, не так давно производились ра-
боты на кровле бассейна, а также замена 
витражей, летом 2018 года – 2-й раз за 50 
лет жизни спортсооружения – капиталь-
ному ремонту подверглась чаша бассей-
на (20 лет назад здесь меняли плитку). 

12 октября состоялось торжествен-
ное открытие бассейна после капре-
монта, а накануне – специально для 
данного репортажа – ознакомитель-
ную экскурсию по бассейну провели: 
Лев Воронов, директор ФСЦ «Факел», 
Андрей Котик, зам. директора по спор-
тивной работе, и Игорь Кондратьев, 
зам. директора по АХЧ, они подробно и 
наглядно рассказали, что было сделано 
в ходе ремонта. Это интересно!

Вместо керамической плитки дно 
бассейна покрыла специальная плён-
ка ПВХ, современное покрытие теперь 
исключает возможность пореза, что 
иногда случалось при касании скола 
плитки, а также обеспечивает полную 
герметичность чаши, до этого решить 
задачку «через одну трубу вода вте-
кает в бассейн, а в другую вытекает… 
сколько воды находится в бассейне?» 
было непросто – через трещины между 
плитками и бетонную стяжку с местами 
нарушенной целостностью вода по-
кидала объект «самовольно». В ходе 

ремонтных работ было убрано 
и вывезено 80 тонн цемента и 
плитки. В результате чаша стала 
глубже примерно на 10 см, и это 
хорошо – теперь высокорослые 
спортсмены в конце водной до-
рожки, где минимальная глубина, 
не будут руками «грести» по дну.

С целью обеспечения наи-
большей безопасности и удоб-
ства для плавающих заменены 
ступеньки на лестницах, ведущих 
в воду, вместо «труб» – теперь 
плоские «дощечки», установле-
ны и новые стартовые тумбы с 
антискользящей поверхностью, с 
поручнями для выхода со старта 
пловцов на спине, эти тумбы не-
много выше прежних, но в пре-
делах регламентирующих норм.  
Водные дорожки разделяют но-
вые волногасители, кольца у ста-
рых были местами разрушены и 
не могли полностью выполнять 
свою функцию, теперь же про-
блем нет, даже если на дорожках 
одновременно занимаются не-
сколько групп пловцов.

Бордюры бассейна покрыты 
новой глазурированной плиткой, 
бассейн – в разных оттенках си-
него (больше всего лазури!) стал 
необычайно красив и притяга-
телен, прозрачная вода просто 
манит в свои объятия. Чистоту 
воды обеспечивают постоянное 
обеззараживание и смена воды (за 
сутки весь объём воды обновляется 
дважды). «Смотрите, уровень хлора в 
бассейне – как в водопроводной воде», 
– комментирует Лев Воронов показа-
ния счётчика, когда мы спустились в 
святая святых – машинное отделение. 
Здесь же показали мне и робота (похож 
на пылесос), который, передвигаясь по 
дну и боковым поверхностям чаши, со-
вершает работы по её очистке. 

Итак, бассейн вновь приглашает 
всех желающих. Праздник открытия 
бассейна 12 октября завершили 
показательные выступления 
юных пловцов СДЮСШОР «Факел», 
а старший тренер отделения 
плавания Наталья Фёдорова 
поблагодарила руководство города 
и спортобъекта за внимание и 
заботу.

СОРЕВНОВАНИЯ

www.vestnik-lesnoy.ru

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Спартакиада молодёжи
25 октября Спартакиада стартует соревнованиями по дартсу. 

А пока, 14 октября, прошли соревнования по городкам среди 
руководителей команд. Команда девушек первенствовала над 

юношами. Лучшие результаты показали: Инна Попова (36 очков); 
Елена Гумарова и Ирина Зверева – по 31. 

14 октября в спортивном 
зале ДЮСШ единоборств 
в форме семинара 
прошла встреча 
учащихся младшей и 
средней групп отделения 
карате (тренер Олег 
Бритвин) и их родителей 
с председателем 
Уральского союза боевых 
искусств «Сакура» 
Александром Анфёровым, 
приглашённым в наш 
город по инициативе 
администрации ДЮСШЕ. 

«Он педагог и фило-
соф, имеет 5-й 

дан карате кёкусинкай, два 
высших образования, в на-
стоящее время у него очень 
большой спектр работы по-
добного плана – семинары 
для родителей с детьми, – 
характеризует руководителя 
встречи и делится её целями 
и задачами директор ДЮСШ 

единоборств Илья Захаров. 
– Александр Алексеевич в 
процессе общения обраща-
ет внимание родителей на 
то, что они должны стимули-
ровать ребёнка во всех его 
поведенческих аспектах (за-
нятия спортом, поведение, 
дисциплина и т.д.). 

То, что в культуре совре-
менного общества немножко 
потеряно, а родители зача-
стую педагогические и воспи-
тательные моменты перекла-
дывают на образовательные 
учреждения, Александр Ан-
фёров подчёркивает, что мно-
гое должно исходить от роди-

телей. Только совместными 
усилиями мы вырастим наших 
детей сильными, здоровыми 
и успешными.  Второе направ-
ление семинара – уберечь ро-
дителей от ошибки, убедить 
их не жертвовать здоровьем 
рёбёнка для достижения вы-
соких результатов. Большое 
внимание Анфёров уделяет 
оздоровительным элемен-
там (самомассаж, растяжка 
позвоночника), эти вещи, ко-
нечно, ближе к физкультуре, 
чем к спорту, и ничего, кро-
ме пользы, они не принесут.  
Продемонстрированные ком-
плексы достаточно просты, 
многие упражнения знакомы 
с детства, сегодня нам было 
показано, как их правильно 
выполнить. В наш век снижен-
ной физической активности 
это очень полезное дело». 
Администрация ДЮСШЕ 
благодарит А.Анфёрова 
за проведённый семинар 
и надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

Волейбол
11-14 октября в Полевском прошло первенство 
Свердловской области по волейболу среди 
команд юношей 2004-2005 г.р. 

В результате 3 дней борьбы команда ДЮСШ Лес-
ного, проиграв только ребятам из Екатеринбурга, 
стала серебряным призёром. За команду выступа-
ли: Дмитрий Сухов, Иван Фомичёв, Кирилл Васи-
лов, Александр Зайнуллин (все – шк. 76), Александр 
Солдатов (лицей), Александр Канюка (шк. 75), Артём 
Третьяков (шк. 72) – признан лучшим нападающим. 
Подготовил команду тренер Валерий Верёвочкин. 

Художественная 
гимнастика

В сентябре в Иваново прошли Всероссийские 
соревнования юных гимнасток ОФСОО «Русь» 
и всероссийский турнир «Осенний хоровод» в 
групповых упражнениях по художественной 
гимнастике с участием команд из Иваново, 
Н.Тагила, Ялты и Лесного. 

Команда «Лесная сказка» – воспитанниц отделе-
ния художественной гимнастики ДЮСШ Лесного в 
составе: Вероника Комарова, Анастасия Лазухина, 
Валерия Акчурина, Полина Банникова, Анастасия 
Гусева, выступавшая по программе 3 разряда, за-
няла 2 место. Подготовила девушек Людмила Латы-
шева.

«Первый старт»
10 октября в легкоатлетическом манеже 
Лесного прошло первенство СДЮСШОР 
«Факел» по лёгкой атлетике «Первый старт». 

Данные соревнования проводятся с целью по-
пуляризации лёгкой атлетики, пропаганды физи-
ческой культуры и спорта среди учащихся, а также 
с целью формирования здорового образа жизни. 
Младшие учащиеся отделения лёгкой атлетики со-
ревновались в двоеборье (прыжок в дину с места 
и бег на 30 м). После подведения итогов каждый 
участник получил сладкий приз. 

Среди девочек 2010 г.р. и моложе победила Ксе-
ния Баловнева (71 очко), 2 место – у Татьяны Обру-
чевой (58), 3 место разделили Алиса Бернадина и 
Алёна Бобова (39), 5-е – Лейла Гогаева (38), 6-е – По-
лина Ежова (36).

Среди мальчиков 2010 г.р. и моложе победил 
Данил Котельников (39 очков), 2 место – Михаил 
Хромцов (37), 3-е – Дмитрий Мирошкин (35), 4-е – 
Степан Локтев (34), 5-е – Владислав Аюпов (33), 6-е 
– Иван Рязанов (31).

Среди девочек 2008-2009 г.р.: 1 место – Анаста-
сия Мухлынина (87 очков), 2-е – Анастасия Князева 
(85), 3-е – Лада Кудрявцева (83), 4-е – Арина Бороди-
на (64), 5-е – Алина Полуэктова (54), 6-е – Екатерина 
Новокрещенова (51).

Среди мальчиков 2008-2009 г.р.: 1 место – Денис 
Зубарев (66 очков), 2-е – Владислав Коваленко (62), 
3-е – Данил Агапов (52), 4-е – Владимир Писковой (4), 
5-е – Кирилл Волков (42), 6-е – Семён Чумаков (41).

Конькобежный 
спорт 

13 октября на стадионе «Труд» прошли 
традиционные соревнования по скоростному 
бегу на роликовых коньках, посвящённые 
началу учебного года в CДЮСШОР «Факел». 

Цель этих соревнований – популяризация конь-
кобежного спорта, приобретение соревнователь-
ного опыта и определение уровня спортивной 
подготовки юных конькобежцев к зимнему спор-
тивному сезону. В состязаниях приняли участие 
юные конькобежцы домладшей и младшей воз-
растной группы на дистанциях 100 м и 1 круг (500 м),  
итоги подводились по сумме двух дистанций. 

В домладшем возрасте 2 группы: среди девочек 
1 место заняла Полина Щеколева, 2-е – Дарья Чер-
нышева, 3-е – Стефания Разницына; среди мальчи-
ков победителем стал Артемий Попов, 2 место за-
нял Тимофей Елсуков, 3 место – Тимофей Логинов.

В домладшем возрасте 1 группы среди девочек 
победила Полина Фидирко, 2 место заняла Дарья 
Гафарова, 3-е – Софья Иванова; среди мальчиков  
1 место занял Максим Югов, 2-е – Даниил Малыгин, 
3-е – Тимофей Макшанин. В младшем возрасте сре-
ди юношей победил Иван Рыжкин, 2 место – у Бог-
дана Еремеева, 3 место занял Дмитрий Югов.

БАССЕЙН – ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Быстрые шахматы
13-14 октября шахматисты 
Лесного приняли участие в лично-
командном открытом первенстве 
Горнозаводского округа по 
быстрым шахматам в Новоуральске. 

Проиграв в первом туре сборной 
Первоуральска, наша команда 

(Андрей Тетрадзе, Александр Шала-
мов, Сергей Гавриков) сумела всё-таки 
собраться и, больше никому не про-

играв, поделила 4-5 место среди 11 
команд-участниц. Во 2-й день наши 
шахматисты гораздо более успешно 
сыграли в личном первенстве. Алек-
сандр Тимощенко (10 очков из 13) 
занял 1 место, Андрей Тетрадзе (9,5) 
поделил 3 место, а Сергей Большаков 
и Валерий Галкин, набравшие по 6 оч-
ков, заняли соответственно 2 и 3 места 
среди ветеранов.

К сожалению, не обошлось без тяжё-
лого начала поездки. Наледь на дороге 
привела к тому, что одну из двух машин, 

в которой ехали наши шахматисты, под 
Кушвой «повело», закрутило и выбро-
сило на «встречку», после нескольких 
ударов о заградительные столбики она 
остановилась в полуметре от 10-метро-
вого обрыва. Слава Богу, все остались 
живы и здоровы, но машина получила 
значительные повреждения. Двоим на-
шим шахматистам пришлось вернуться 
в Лесной, остальные, добравшись до 
Новоуральска с небольшим опоздани-
ем, приняли участие в командном пер-
венстве. 

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

УЧЁБА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Показательные выступления учащихся 
отделения «Плавание».

На семинаре А.Анфёрова. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

Наши – 
в финале!

Стали известны 
финалисты конкурсов 
учителей, воспитателей, 
сетевых школ и детских садов проекта 
«Школа Росатома» в 2018/2019 учебном 
году. 

В финал Конкурса воспитателей 
вышли К.Ахмадеева, Н.Котельникова и 
К.Соловьёва, воспитатели детских садов 
№ 6 и № 30. В Конкурсе учителей финали-
стами стали А.Балушкина и О.Царёва, пе-
дагоги лицея, Е.Кокорина (школа № 64) и 
А.Луконина (школа № 72). Финалистом кон-
курса школ стал коллектив школы № 64 (ди-
ректор Е.Болдырев). Детский сад № 6 «Зо-
лотой петушок» (директор Н.Замиралова) 
– в финале конкурса детских садов. Фина-
листом Конкурса педагогов, реализующих 
ключевые принципы Международных ум-
ных каникул со «Школой Росатома», стала 
Е.Есина (лицей). 

И.Зырянова, педагог и заместитель ди-
ректора школы № 64, и О.Позднышева, 
старший воспитатель детского сада № 28, 
приглашены в качестве экспертов на Кон-
курсы учителей и воспитателей проекта 
«Школа Росатома» в 2018/2019 учебном 
году. 

Финал конкурсной программы проекта 
«Школа Росатома» состоится 14-16 ноября 
в Новоуральске.

Управление образования.

Новости 
«WorldSkills»

Конечный этап федерального 
конкурса профмастерства 
«WorldSkills» пройдёт с 24 по 
28 октября в Екатеринбурге. 
Лесной представят победители 
отраслевого конкурса «AtomSkills»: в компетенции 
«Прототипирование» – Евгений Ложкин и эксперт 
Алексей Котенёв, Илья Сыстеров и эксперт Дмитрий 
Турицын, в компетенции «Неразрушающий контроль» 
– Роман Слепов и эксперт Александр Нагурный.

Сегодня комбинат «Электрохимприбор» уже готовится к 
отборочному этапу отраслевого конкурса профмастерства 
«AtomSkills-2019».

12 октября в ТИ НИЯУ МИФИ состоялся внутренний от-
борочный тур по методике «WorldSkills» в компетенции ин-
женер-конструктор. 

Среди желающих попробовать свои силы – девять пред-
ставителей комбината «ЭХП», пять участников от ТИ НИЯУ 
МИФИ. Основные критерии отбора конкурсантов: возраст 
до 28 лет и наличие навыков работы в программах «Ком-
пас», «SolidWorks» и аналогичных.

На протяжении шести часов участники выполняли за-
дания, подобрал и обработал которые главный эксперт – 
инженер-конструктор серийного конструкторского бюро 
отдела 083 Александр Соколов. 

Лидеры внутреннего отборочного тура: Алексей Жула-
нов, Наталья Лисица, Илья Дмитриев, Сергей Разумов, Ана-
толий Грабик, Ольга Сокерина – примут участие в следу-
ющем этапе конкурса, который состоится в марте-апреле 
2019 года в Снежинске. 

Подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ
www.cdtlesnoy

В чемпионате WorldSkills Hi-Tech будут соревноваться рабочие от 19 до 28 лет и юниоры 14-18 лет.

Пятый чемпионат
В V чемпионате WorldSkills Hi-Tech примут 
участие сборные 36 ведущих российских 
корпораций и холдингов, 422 конкурсанта и 
более 400 опытных российских и зарубежных 
мастеров-экспертов.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Старт сразу двух 
ежегодных проектов 
– фестиваля «Выше 
радуги» и областного 
социально-
педагогического 
проекта «Будь 
здоров» – состоялся 
10 октября в Центре 
детского творчества. 

Участниками откры-
тия стали 11 ко-
манд – талантливые 

дети, добившиеся успехов 
в разных областях, и актив-
ные педагоги школ города. 
Также на фестивале присут-
ствовали победители му-
ниципального этапа и при-
зёры областного конкурса 
«Будь здоров!» – ученики  
9 «Б» класса лицея. Ребята в 
апреле 2018 года достойно 
представили наш город на 
финальных мероприятиях 
проекта, которые состоя-
лись в загородном центре 
«Таватуй». 

Старт фестивальному 
движению дали зам. главы 
администрации по вопро-
сам образования, культуры 
и спорта Елена ВИНОГРАДО-
ВА и начальник Управления 
образования Алексей ПАРА-
МОНОВ. 

В городе уже не первый 
раз проводится открытие 
фестиваля «Выше радуги». 
Целью данной встречи стал 
поиск интересных и необыч-
ных решений. Участники 
познакомились с направ-
лениями фестивального 
движения, после чего рас-
пределились по командам 
так, что в каждой из них 
были представители разных 
школ. Школьникам предсто-
яло решить важные вопро-
сы, связанные с одним из 
семи направлений фестива-
ля «Выше радуги»: «Наука», 
«Творчество», «Спорт и ту-

ризм», «Социальная актив-
ность», «Российское движе-
ние школьников», «Школа 
Росатома». Каждой команде 
досталось кейс-задание, ко-
торое описывало пробле-
му одного из направлений. 
Задача участников – найти 
решение, то есть придумать 
мероприятие, которое от-
вечает всем требованиям 
задания и его можно реали-
зовать в течение учебного 
года. 

Казалось бы, что можно 
сделать за 7 минут в команде, 
где люди незнакомы друг с 
другом? Но школьникам уда-
лось не только познакомить-
ся в процессе обсуждения, 
но и представить результат 
своей работы. После не-
скольких минут совещания в 
командах их представители 
выходили на сцену и опи-
сывали ход решения опре-
делённой задачи. Напри-
мер, командой направления 
«Наука» было предложено 
провести мастер-классы по 
подготовке учащихся к уча-
стию в научно-практических 
конференциях. Вести такие 
мастерские будут сами дети 
– победители конференций 
и конкурсов прошлых лет. 
Они смогут поделиться с 
начинающими исследова-
телями секретами создания 
проекта, поиска материала 
и подготовки к очной за-
щите. Команда направления 
«РДШ» предложила запу-
стить эстафету видеороли-
ков, в которых школьники 
будут рассказывать, что для 
них толерантность. Предста-
вители команды «Социаль-
ная активность» поделились 
идеей благотворительного 
концерта, в котором примут 

участие талантливые дети 
школ города.

Влад Мирончук, учащий-
ся школы № 64, рассказал о 
своих впечатлениях: «Мне 
очень понравилось откры-
тие фестиваля. Я, конечно, 
думал, что здесь будут раз-
личные квесты, викторины, 
но и выступления команд 
мне, безусловно, тоже по-
нравились. Ещё хочу доба-
вить, что интересно, увле-
кательно было работать в 
команде со старшеклассни-
ками из других школ нашего 
города и показать то, что мы 
за столь короткий промежу-
ток времени успели приду-

мать что-то, стоящее внима-
ния окружающих». 

Действительно, город 
нуждается в подобных 
мероприятиях. Они по-
могают школьникам при-
нимать участие в решении 
«взрослых» вопросов, 
проявлять своё твор-
чество и инициативу на 
городском уровне. Старт 
дан! Желаем участникам 
фестиваля интересной и 
творческой дистанции!

Анастасия КНЯЗЕВА.
«ШЭ».

ФОТО ИЗ АРХИВА «ШЭ».

«За смелость, креативность, 
профессионализм!»

«Гайдаровку» переполняли нескончаемые 
возвышенные эмоции, слова благодарности 
и признания высокого профессионализма, 
творческой активности и неиссякаемой энергии 
всех, кто организовал и провёл замечательный 
детский Фестиваль неПрочитанных книг.

12 октября отдел культуры городской администрации 
в лице его начальника В.УЛЫБУШЕВА, а также директор 
детской библиотеки имени А.Гайдара Л.НЕЖДАНОВА 
искренне благодарили исполнителей необычного дей-
ства, собравшего за два дня книжного форума 3 011 
посетителей пяти творческих площадок и всех своих 
преданных помощников: СКДЦ «Современник», Дет-
скую хореографическую школу, Музейно-выставочный 
комплекс, Центр детского творчества (театр «Арлекин»), 
ДТиД «Юность», библиотеку имени П.Бажова, Детскую 
школу искусств, все площадки дошкольных учреждений, 
а также мастеров прикладного творчества и волонтёров. 
Звучали аплодисменты, вручались благодарственные 
письма от отдела культуры, сладкие сувениры.

В состоявшемся на днях большом и насыщенном 
книжном мероприятии было много нового и кре-
ативного: работа в формате виртуального путеше-
ствия, интерактивные выставки, игры-викторины, 
книжные лайфхаки, сказочный «Читариум»…

Открытием фестиваля и его украшением стала 
уникальная и трогательная выставка кукол – героев 
литературных произведений. Их сделали мастера-ку-
кольники Лесного и Нижней Туры. Выставка вскоре 
перебазируется в один из выставочных павильонов 
Госкорпорации «Росатом».

– Когда закрутилась активная подготовка к фести-
валю, мы не получили ни одного отказа от тех, к кому 
обратились за помощью, – говорит Лариса Нежданова. 
– Спасибо вам, наши дорогие партнёры, волонтёры, 
благотворители, друзья! И отдельное спасибо – колле-
гам из Екатеринбурга: работникам библиотеки имени 
В.Крапивина, специалистам развивающих центров, ак-
тёрам Центра современной драматургии, издателям. 
Ну и, конечно же, моим дорогим коллегам. Любым до-
стойным опытом, трепетной фантазией, творчеством и 
продуманностью всех своих действий на благо люби-
мых ребятишек мы всегда с радостью поделимся!

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры.

«ВЫШЕ РАДУГИ»: 
В ПОИСКАХ НОВЫХ РЕШЕНИЙ

Участниками открытия фестиваля стали 11 команд – 
активы школ города. 

Артём Якимов на фестивальной площадке 
в музее им. А.С.Пушкина. 

    Первый в истории Лесного: 
юный баянист на фестивале 

Владимира Спивакова
Артём ЯКИМОВ, воспитанник детской музы-
кальной школы по классу баян, стал первым в 
истории города участником Международно-
го фестиваля «Москва встречает друзей» – само-
го масштабного проекта Благотворительного 
фонда Владимира СПИВАКОВА. 

Участие в фестивале – следствие большой рабо-
ты. Артём стал победителем и лауреатом нескольких 
престижных музыкальных первенств, в том числе и 
конкурса «Музыкальная шкатулка», где единоглас-
ным решением жюри был удостоен Гран-при и на-
правлен на юбилейный фестиваль. На двенадцати 
лучших концертных площадках Москвы музыкан-
ты из разных регионов России, СНГ, стран Балтии и 
дальнего зарубежья представили своё искусство. Ар-
тём выступил на концерте в Государственном музее 
имени А.Пушкина. В программе среди участников из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Тбилиси, Баку, Бур-
сы, Гродно, Афин – мальчик из Лесного. Удивительно 
и очень почётно. Поздравляем! Гордимся!

Юлия КАЗИМИРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДМШ.
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Телефон «доверия» «горячей линии» МВД России, – (343) 358-71-61. Телефоны дежурной части ОМВД Лесного: 02, 2-68-77.

Статистика
По итогам 9 месяцев 2018 года число зарегистрированных 

преступлений снизилось на 3,2%, число тяжких и особо тяжких 
сократилось на 5,7%, их раскрываемость – 64,3%. Количество 

преступлений, совершённых в общественных местах, снизилось на 
25,2%, в том числе на улицах города – на 20%.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

,

На прошедшей неделе в ОМВД России по ГО «Го-
род Лесной» зарегистрировано 226 заявлений 
и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и происшествиях.

8 октября с заявлением в дежурную часть обра-
тился гражданин, который обнаружил пропажу лич-
ного имущества. В ходе проверки установлено, что 
после распития спиртных напитков с ранее знако-
мым гражданином из квартиры заявителя были по-
хищены сотовый телефон и банковская карта. Лицо, 
совершившее хищение, установлено. В настоящее 
время по данному факту проводится проверка. 

На прошедшей неделе с заявлением в дежур-
ную часть обратился гражданин. Он просит уста-
новить лицо, похитившее имущество из его гаража. 
В ходе проверки установлено, что в ночное время 
злоумышленник проник в помещение гаража, от-
куда тайно похитил два набора инструментов, при-
надлежащих заявителю, тем самым причинив мате-
риальный ущерб на общую сумму 4 000 рублей. По 
данному факту следственным отделом ОМВД воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. 

  
С 8 по 14 октября на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» за-
регистрировано 247 нарушений ПДД РФ. Выяв-
лено 2 водителя, управляющих ТС в состоянии 
опьянения; 2 водителя, находящихся за рулём 
в состоянии опьянения – повторно; 1 водитель, 
управлял ТС, не имея права управления автомо-
билем; 3 водителя, управлявших авто, будучи 
лишёнными права управления ТС. 

Привлечено к административной ответственности: 
за нарушение правил использования ремней без-
опасности – 24 водителя, за непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам – 2 человека, за 
нарушение правил перевозки детей – 4 водителя, за 
нарушение правил тонировки стекол автомобиля – 
31 человек, за выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, 
предназначенную для встречного движения – 3 води-
теля. К административной ответственности привлече-
ны 40 пешеходов, в том числе 2 пешехода – за отсут-
ствие на одежде предметов со световозвращающими 
элементами при передвижении вне населённого пун-
кта в тёмное время суток. Зарегистрировано 7 ДТП. 

8 октября в 14.15 на улице Кирова, 48 водитель, 
управляя а/м «Mitsubishi Outlander», не учла габари-
ты ТС и совершила наезд на рекламный баннер. 

9 октября в 00.40 на перекрёстке улиц Строите-
лей – Сиротина водитель, управляя а/м «ВАЗ-21074», 
не справился с управлением и допустил съезд с 
проезжей части.

10 октября в 20.30 на улице Ленина, 108А во-
дитель, управляя а/м «RENAULT Logan», не учёл га-
бариты своего ТС, совершил наезд на стоящий а/м 
«Hyundai Solaris». 

14 октября в 12.00 на улице Ленина, 88 неуста-
новленное лицо, управляя неустановленным а/м, 
совершило наезд на припаркованный а/м «BMW» и 
скрылось с места ДТП.

9 октября специаль-
ная пожарная ох-
рана отметила 71-ю 
годовщину со Дня 
образования. Созда-
ние Государственной 
противопожарной 
службы неразрывно 
связано с разработ-
кой и созданием 
ядерного оружия в 
стране. 

Вся служебная дея-
тельность спецпо-
дразделений исто- 

рически направлена на вы-
полнение главной задачи 
– не допустить пожаров и 
других ЧС на особо важных 
для страны объектах.

В минувшую пятницу в 
Лесном на территории вто-
рой специальной пожарной 
спасательной части состо-
ялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
праздничной дате. 

11 октября в присутствии 
всего личного состава ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» дали 
присягу новые сотрудники. 

Медалями награждены ог-
неборцы, проработавшие в 
спецподразделении более 
10, 15 и 20 лет. Грамоты и 
кубки вручены участникам 
и победителям конкурса фи-
гурного вождения. Настоя-
тель храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая 

Купина» Алексий Занозин 
и настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Жи-
воносный источник» Сергий 
Архипов освятили две но-
вые машины в автопарке СУ 
– автоцистерну и «КАМаз». 

Желаем сотрудникам 
специальной пожарной ох-

раны, ветеранам и всем тем, 
кто внёс свой вклад в дело 
обеспечения пожарной без-
опасности в Лесном, неис-
сякаемой энергии, успехов в 
их опасном, ответственном, 
благородном труде! 

Подготовила  
Юлия КАЗИМИРОВА.

Современные технологии не стоят 
на месте, а вместе с ними активно 
развиваются и такие разработки, как 
беспилотные летательные аппараты.

В современном мире «беспилотники» 
могут обладать разной степенью 

автономности и различаться по предна-
значению – боевые, научно-исследова-
тельские или просто для развлечения. 

В соответствии с Федеральными пра-
вилами использования воздушного про-
странства, утверждёнными Постановле-
нием Правительства РФ от 11.03.2010 г.  
№ 138, установлены запретные зоны 
воздушного пространства для защиты 
важных государственных объектов от 
вредных воздействий и разрушений, воз-
никающих в результате возможных про-
исшествий в воздушном пространстве.

Принимая во внимание, что мы про-
живаем в ЗАТО и изначально имеем ряд 
ограничений в связи с особым режи-

мом безопасного функционирования 
организаций и объектов, то, несомнен-
но, имеются ограничения на полёты 
летательных аппаратов над его терри-
торией (ч. 1 ст. 3 Закона РФ «О ЗАТО» от 
14.07.1992 № 3297-1).

Нарушение пользователем воздуш-
ного пространства, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния 
в соответствии со статьёй 11.4 КоАП РФ, 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2  000 
рублей до 5 000 рублей; на должностных 
лиц – 25 000 – 30 000 рублей; на юриди-
ческих лиц – 250  000 – 300 000 рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Для использования воздушного про-
странства в запретных зонах и зонах 
ограничения полётов пользователи воз-

душного пространства обязаны получить 
разрешение от лиц, наделённых полномо-
чиями по выдаче разрешений на исполь-
зование воздушного пространства за-
претных зон и зон ограничения полётов.

В Лесном уже имеются несанкцио-
нированные запуски «дронов». В отно-
шении граждан возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях по 
статье 20.19 КоАП РФ. Кроме того, мате-
риалы дел направлены в Федеральную 
службу по надзору в сфере транспорта, 
для возбуждения административного 
производства по статье 11.4 КоАП РФ. 

Таким образом, безобидные развлече-
ния вылились для граждан в неприятно-
сти в виде разбирательств, установления 
причин и условий запуска «беспилотни-
ков» и совсем немаленьких штрафов.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

2018 год оказался богат 
на изменения в уголов-
ном законодательстве: 
последние были при-
няты буквально на днях. 
Некоторые изменения 
относятся к тем гражда-
нам, которые любят скры-
ваться за поддельными 
личностями в социальных 
сетях и активно-негативно 
высказываются в адрес 
других людей. 

Так, одно из важных из-
менений внёс Прези-

дент РФ Владимир ПУТИН в 
статью 282 УК РФ «Возбужде-
ние ненависти либо вражды, 
а равно унижение человече-
ского достоинства».

Действия, направленные 
на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека 
либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, националь-
ности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а 
равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной груп-

пе, совершённые публично, 
в том числе с использованием 
средств массовой информа-
ции либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, 
включая Интернет, лицом по-
сле его привлечения к адми-
нистративной ответственно-
сти за аналогичное деяние в 
течение одного года, наказы-
ваются штрафом в размере 
от 300 тысяч рублей до 500 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осуждённого за пери-
од от двух до трёх лет, либо 
принудительными работа-
ми на срок от одного года до 
четырёх лет с лишением пра-
ва занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до трёх лет, либо ли-
шением свободы на срок от 
двух до пяти лет.

Также Президент России 
подписал два федераль-

ных закона о мерах за отказ 
опровергать ложную инфор-
мацию. Поправки подразуме-
вают ужесточение наказаний 

за неисполнение решений 
суда, вплоть до уголовной 
ответственности. Форма рас-
пространения ложной инфор-
мации, как и её опровержения 
может быть любой – в т. ч. по-
средством публикации или 
репостов посредством сети 
Интернет.

Если лицо, распространив-
шее ложные сведения, не вы-
полняет требования судебно-
го пристава об опровержении 
информации и прекращении 
её дальнейшего распростра-
нения, будет применяться 
цепочка наказаний:
 первоначально накла-
дывается административ-
ный штраф в размере от 5 
тысяч рублей до 20 тысяч 
рублей для граждан,
 если нарушения про-
должаются, админи-
стративный штраф уве-
личивается до 25 тысяч 
рублей, либо накладыва-
ется арест до 10 суток или 
обязательные работы до 
120 часов,
 если и после этого 
должник не исполняет 

решение суда, возбуж-
дается уголовное дело 
(статья 315 УК РФ). Меры 
наказания при этом уста-
новлены: административ-
ный штраф до 50 тысяч 
рублей, либо лишение 
свободы на срок до одно-
го года.

Ещё одно изменение 
в законодательстве, 

связанное с действиями в 
сети Интернет, направлено 
на запрет покупки или про-
дажи редких животных и 
биоресурсов посредством 
глобальной сети. Поэтому 
покупка редкого попу-
гая или черепашки через 
Интернет теперь может 
обойтись очень дорого: 
штраф от 500 тысяч рублей 
до полутора миллионов ру-
блей плюс принудительные 
работы сроком до 4 лет или 
лишение свободы на тот же 
срок (статья 258.1 УК РФ).

Юлия МЕТЁЛКИНА.
По материалам 

«Российской газеты».

Внимание, розыск!
Сухоруков Рустам 
Валерьевич, 14.08.1996 г.р.,  
зарегистрирован по 
адресу: г. Лесной, 
ул. Южная, 7-78, 
разыскивается городским 
судом г. Лесной за 
совершение преступления, 
предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мера 
пресечения – арест.

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТ 
ОГНЕБОРЦЫ ЛЕСНОГО

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

Бесплатная рыбалка
В России закрепят право граждан свободно и 
бесплатно удить рыбу на водных объектах общего 
пользования. Предлагаемые поправки к законопроекту 
о любительском рыболовстве опубликованы на 
официальном сайте Правительства РФ.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 22 по 28 октября

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Возможен сильный внутренний дис
комфорт, острое желание избавиться от огра
ничивающих вас уз. Но не предпринимайте 
поступки, влекущие за собой необратимые 
последствия. Воспитывайте в себе исполни
тельную дисциплину, методично работайте 
над текущими проектами. Это удачное время 
для лечебных процедур.
ТЕЛЕЦ. Рекомендуется активнее общаться с 
окружающими людьми, избегать уединения. 
Сейчас не следует проводить тайные встречи, 
вступать в сговоры. Всё тайное обязательно 
станет явным и может нанести урон вашей ре
путации. Это время сулит гармоничное разви
тие романтических и супружеских отношений.
БЛИЗНЕЦЫ. Направьте свою энергию на ре
шение бытовых проблем. Желательно, чтобы 
семейные ценности стали для вас приоритет
ными. Можно запланировать ремонт в квар
тире либо строительные работы на дачном 
участке. Между тем это неподходящее вре
мя для праздного времяпровождения с дру
зьями и знакомыми. 
РАК. Вас ждёт благоприятное время. Люди, ко
торым трудно сделать первый шаг, обретут до
статочную смелость для знакомства с объектом 
их симпатии. Возможны знакомства на улице, в 
транспорте, на дружеской вечеринке или музы
кальном концерте. Семейные смогут провести 
много приятных часов в общении с детьми. 
ЛЕВ. Вы будете склонны возвращаться к делам, 
которые долгое время оставались заброшенны
ми. Эта неделя идеально подходит для решения 
бытовых вопросов. Также это благоприятное 
время для профессиональной деятельности и 
роста финансовых поступлений. Студентам сле
дует уделить особое внимание учёбе.
ДЕВА. Активная жизненная позиция позволит 
вам отстоять свои интересы в любом вопро
се. Это то самое время, когда не нужно искать 
компромиссы и идти на уступки. Проявите твёр
дость в своих суждениях. Не бойтесь брать на 
себя ответственность в важных вопросах. Отно
шения с окружающими будут конструктивными. 
ВЕСЫ. Будьте готовы к тому, что партнёрские 
отношения сейчас могут быть весьма неста
бильными. Не стоит ограничивать либо кон
тролировать поведение партнёра, иначе не 
избежать разрыва отношений. Между тем не
деля вполне благоприятна для дополнитель
ной подработки и благоустройства своего 
жилья. 
СКОРПИОН. Вас ждёт весьма продуктивная 
неделя для работы над ошибками. Вниматель
но проанализировав своё поведение, вы смо
жете скорректировать подход к жизни. Также 
в этот период стоит уделить особое внимание 
своему распорядку дня, избегайте нелогич
ных поступков и проявления лени. 
СТРЕЛЕЦ. Неделя может принести успех в 
профессиональной деятельности и в достиже
нии любых поставленных перед собой целей. 
Но отстаивая свои интересы, не пренебрегай
те методами тайной дипломатии. Сфера лю
бовных отношений может быть нестабильной. 
Возможны ссоры, которые, впрочем, не про
длятся долго. 
КОЗЕРОГ. Звёзды советуют вам сосредото
читься на поиске единомышленников. Сейчас 
возрастает потребность в обновлении круга 
общения. Возможно, вы решите пересмотреть 
свои отношения с кемто из прежних друзей, 
отказаться от изживших себя связей. Не за
бывайте при этом уделять внимание и своим 
близким. 
ВОДОЛЕЙ. Возможно, благодаря внешним об
стоятельствам вы вспомните о своих прежних 
заброшенных проектах и решите вновь вер
нуться к их реализации. Это хорошее время 
для перестройки режима дня, формирования 
полезных привычек. Избавляйтесь от ненуж
ных связей, которые лишь отнимают ваше 
время. 
РЫБЫ. Стоит уделить особое внимание учёбе. 
За относительно короткий срок сможете усво
ить большое количество учебного материала. 
А также период как нельзя лучше подходит для 
расширения кругозора за счёт путешествий и 
общения с жителями других стран. Причём для 
этого не обязательно кудато уезжать.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Шоупрограмма «Дыхание современ

ности» (12+): 23 октября в 19.00 – Тема 
№ 1 «Intro», 24 октября в 19.00 – тема 
№ 2 «Мечта и Страх» (вечерняя школа 
№ 62, ул. К.Маркса, 15). 25 октября в 
19.00 – игра «Кубок первокурсника» (в 
ЦГБ Бажова). 6 ноября в 19.00, 11 ноя-
бря в 16.00 Детская студия НМДТ гото
вит премьеру спектакля «Старомодные 
чудеса» (9+), бронирование мест: 8903
0831995. Открыта запись в творческую 
лабораторию Первоклассные канику
лы» (с 29 октября по 3 ноября) в КОК 
«Златоцвет». 46250.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
21 октября в 13.00 – в отделе КУБ 

встреча «МультиМиры». 22 октября в 
18.00 – литературный праздник «Бе
лые журавли». 24 октября в 11.00 – в 
клубе «Встреча» путешествие в гале
рею А.Шилова. Выставки: в зимнем 
саду – военной фотографии, в читаль
ном зале – работ А.Ардашева, в отделе 
«Медиатека» –«Кибербезопасность». 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
21 октября в 12.00 – «День бабушек 

и дедушек 40+». 41019, 46811. Кон

курсдегустация «Пирожки от бабушки». 
Заявки до 18 октября. 41019. С 29 
октября по 2 ноября для детей от 6 до 
11 лет – Город профессий «Навигатум»,  
с 10.00 до 14.00 с перерывом на вкусный 
чай. Запись: 41019 (Дарья Сергеевна).

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Выставки: «Коллекции и коллекцио
неры», к 100летию комсомола, на сай
те музея – виртуальная выставка «Вой
сковая часть 01060». В выставочном 
зале МВК: выставка Т.Поскрёбышевой 
«Философия красоты». День рождения 
ребёнка в музее! 41604. По субботам – 
школа рукоделия. 41602. 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Приём творческих работ «Автомо

биль моей мечты» в павильоне развле
чений до 19 октября. 

МИНИ-СТАДИОН
Открытое осеннее первенство горо

да по минифутболу: 20 октября: 11.30 
– «Прометей1» – «СКАветераны», 12.30 
– «Прогресс2» – «Чистая сила», 21 октя-
бря: 11.30, 12.30 – финальные игры.

ДВОРЕЦ СПОРТА
20 октября: 11.00 – Осенний Кубок 

города по баскетболу.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
20 октября: 10.00 – личное первен

ство по игре дартс среди людей с ОВЗ.

БАССЕЙН
20 октября: в 15.30 – открытое 

первенство города по плаванию «День 
средневика». Сеансы оздоровительно
го плавания. 42112.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

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

20 октября: 8.00 – ли
тургия, 10.15 – панихидаот
певание, 12.00 – крещение, 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь. 

21 октября: 8.00 – литур
гия, 10.15 – молебен. 

22 октября: 18.00 – моле
бен Божией Матери. 

25 октября: 15.00 – Великая 
вечерня, утреня, исповедь. 

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ
 ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

18 октября: 16.30 – моле
бен перед иконой с мощами 
вмц. Параскевы Пятницы. 

19 октября: муниципаль
ный тур международных 
Рождественских чтений.

20 октября: 15.00 – все
нощное бдение, исповедь.

21 октября: 8.00 – часы, 
Божественная литургия, 
10.20 – молебен перед ико
ной с мощами вмц. Параске
вы Пятницы, проводы иконы 
с мощами, 11.00 – воскрес
ная школа для детей.

23 октября: 16.30 – моле

бен прп. Амвросию Оптин
скому.

25 октября: 16.30 – мо
лебен перед иконой Божией 
Матери «Неопалимая Купина».

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

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

20 октября: 9.00 – часы, 
Божественная литургия, 
11.00 – отпевание, 12.30 – 
огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – креще
ние.

21 октября: 9.00 – часы, 
Божественная литургия, мо

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

Задание № 5
Маша по встречала хомяка. Одинокий прекрас

ный как – Джони Депп – и такой же нужный в хо
зяйстве. Он периползал дорогу в опасном месте. 
Рост средний шатен глаза грустные холост. Он, явно 
пережил травлю, не понимание и планировал ум
чатся в даль розовым пятнышком на скате грузовой 
пакрышки. Но, встретил Машу.

Ну как вам обьяснить про девичие серце. Вот че
рез дорогу палзёт Джони Депп. Трезвый несчасный 
пушистый. Разве б вы непринесли его домой? Я бы 
– низачто!

Теперь он жевёт у нас в шкапфу, в тазеке. Из еды 
претпочитает хлеб, салат и не много туалетной бу
маги на сладкое. Очень воспитаный.

Кот сначало думал это мы ему пренесли. Смотрел 
на нас, с удевлением и благадарностью. Он сдетства 
хотел хомичатинки. Ему редко преносят китайскую 
еду из ристорана – птиц, лягушек, хомяков.

Коту обьяснили газетой поушам, хомяки нам дру
зья, а не жыры и ветамины. Теперь кот щитает, мы 
ненормальнные. Сигодня не жрём хомяков, завтра 
дружим с пицей, целуем в нос сордельку и, не далёк 
тот час, мы женимся на бутерброде.

ФИО___________________________________________________
_______________________________________________________
Возраст __________     Телефон _______________________

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ

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

В тексте, опубликован-
ном в прошлом номере, 
специально было до-

пущено 46 орфографических и пунктуационных 
ошибок. Процент нахождения их колеблется от 
89% до 100%. По итогам четырёх номеров можно 
сделать вывод, что главную сложность вызывают 
пунктуационные ошибки. 

Всем «охотникам» начислены баллы: семья ЕПИ
ФАНОВЫХ – 5 баллов; Людмила ЯКОВЛЕВА – 5 баллов; 
ГВОЗДЕВА – 5 баллов; Лидия ЖЕНИХОВА – 5 баллов; Ли
дия МАХОВА – 5 баллов; Надежда СОКОВИНА – 5 баллов; 
Валентина ЗАХАРОВА – 4 балла; Ольга, Дарья и Полина 
РАЗУМЕНКО – 4 балла; Галина КОСТАРЕВА – 4 балла.

С нетерпением ждём пополнения в рядах новых 
«охотников» и возвращения всех предыдущих! 

Правильный вариант текста 
(№ 41 от 11.10.2018 г.)

Больше всего на свете Соня любила нюхать цветы. 
Цветы были такие душистые и так приятно щекотали в 
носу, что, понюхав их, Соня сразу же начинала чихать. 
Чихала она прямо в цветы, отчего они пахли и щеко-
тали ещё сильнее, а Соня чихала ещё сильнее… и так 
продолжалось до тех пор, пока у Сони не начинала 
кружиться голова или не облетали все цветы.

К разным цветам Соня относилась по-разному. Как
тусы, например, она не любила. Потому что хотя они и 
не облетают, но, когда чихаешь в кактусы, они больно 
вонзаются в нос. Очень нравились ей сирень, пионы и 
георгины.

Больше же всего Соня любила чихать на одуванчи
ки. Набрав их побольше, она усаживалась где-нибудь 
на скамейке – и пушинки летели по двору как снег.

И Иван Иваныч сразу же загонял Соню домой, бо
ясь, что она простудится.

Он вообще мало чего понимал в красоте.
И цветы домой приносил редко.
«Умная собачка Соня». Андрей Усачёв.
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Ответы  на  кроссворд в  № 41 – на странице 25.

Анекдот
Муж читает сообщение от жены: «Ушла, куда послал. Веду 

себя, как назвал. И почему я тебя раньше не слушала?»

Я не мог просто стоять и смотреть, как она уходит от меня...
Поэтому начал немного пританцовывать.

БРОШЬ ИЗ БИСЕРА «RED LIPS»

Нам понадобится: кусочки красно-
го фетра, крепкие нитки под цвет би-
сера, мононить 15 мм, бисер чешский 
10 размер (красный) и японский 15/0 
(красный и белый), прозрачный клей 
«Момент», шариковая ручка, ножницы, 
кожа, флизелин, игла бисерная, кусо-
чек картона, основа для броши.
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Праздничное настроение

Красной нитью и красным японским 
бисером Тохо 15/0 вышить контур при 
помощи стебельчатого шва. Когда всё 
пришили, пройдитесь ещё раз по всем 
бисеринкам сразу. Уголки губ должны 
смотреть чуть-чуть вверх.

Сделать рисунок губ на флизелине. 
Приклеить картинку на фетр. 

1

Из красного фетра вырезать детали 
для объёма губ, пришить их, подкор-
ректировать уголочки и края.

3

2

Приклеить картон и основу для бро-
ши к вышивке. Пришить основу моно-
нитью.

6

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.
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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

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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Обшить чешским бисером с сере-
дины. Затягивать так, чтобы не было 
видно фетра, но не слишком сильно, 
контур не должен смещаться. Белым 
бисером №15 вышить «зубы» и обре-
зать по контуру близко к краю, но что-
бы не повредить нити.

4

Примерить кожу, сделать неболь-
шие отверстия, чтобы не было видно 
основу, для иголки броши. Не снимая с 
основы, приклеить. Разгладить пальца-
ми, выгнать лишний клей.

7

Обвести на куске картона губы по 
контуру. Нарисовать внутренний кон-
тур, отступая примерно 3-4 мм внутрь, 
и вырезать по внутреннему контуру.

5

Обрезать, оставляя 1-2 мм (чтобы 
закрыть толщину фетра). Мононитью 
в два сложения заделочным швом об-
работать край.

8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Род 
многолетних трав. 5. Каюк, ка-
пут, конец. 6. Труженик эша-
фота. 7. Порция лекарства.  
9. «Потолок» рта. 11. Ба-
ловство, приносящее вред.  
13. Хищник на фото. 16. Ин-
теллект. 17. Ценная бумага «из 
пакета». 18. Китайский финик. 
19. Река в Киеве. 22. Осенние 
сорта яблони. 24. Вид пше-
ницы. 26. Оазис в Ливийской 
пустыне. 29. Лоскут на худое 
место. 30. Спортивная борьба. 
31. Крепкая английская вод-
ка. 32. Подсказка для умного.  
33. Небольшой магазин.  
34. Плодовое дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Весенний 
цветок. 2. Ватиканский само-
держец. 3. Обитаемое место. 
4. Город и порт на о. Корсика. 
8. Противоположное добру. 
9. Вид документа. 10. Город 
во Франции. 12. «Природная 
упаковка» бабочки. 13. Рыба 
семейства карповых. 14. Улыб-
ка фортуны. 15. Провинция 
Испании. 20. Остряк на кухне. 
21. Выжженное место в лесу. 
22. Мужская статуя в полный 
рост. 23. Состояние челове-
ка. 25. Часы с гирями. 26. Тол-
котня. 27. Сказка Андерсена.  
28. Стальная лошадиная «жвач-
ка».

Тарифный пакеТ 

«10, 20, 30»
 Реклама на канале 
радиовещания "Авторадио"

 Реклама на канале  
телевещания "СТС"

 Реклама 
на большом  
экране

25 000 руб

тел: 2-67-97, 
2-67-71.

ООО «Трансинформ»

РЕКЛАМА

РЕ
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глОбальная распрОдажа – 
вещи пО 199 р. 

адрес: 
коммунисТический 
проспекТ, 27.

График работы:
пн. – пт. с 9.30 до 15.00, сб. и вс. – выходные.

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

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул.Ленина, 64 (здание химчистки).
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Магазин 

«Лабиринт»
Предлагает большой выбор!

Мы вас ждёМ по адресу: 
Коммунистический проспект, 29, вход со двора.  
теЛефон: 8-902-874-6787.

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.

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.
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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).

23, 24 и 25 октября 
с 10.00 до 19.00

вЫСТАвКА мёДА
в БиБЛиОТЕКЕ БАЖОвА

АКция 
4 кг 
цвЕТОчНОгО 
мёДА 

за 1100 руб.
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СВЕЖиЙ М¨Д 
из Башкирии, Поволжья, алтайского  

и Краснодарского края!

Только 1 день! 
26 окТября (пятница) 

г.Лесной, Библиотека П.П.Бажова 
(выставочный зал), ул.Ленина, 69.

МножесТво сорТов  
наТурального Мёда: 

каштановый, акациевый, разнотравье, липовый, 
цветочный, гречишный, донниковый и другие.

а Также: алТайские бальзаМы, перга, пыльца, воск, прополис, подМор, Мёд в соТах, Мази, МуМиё, иван-чай, Травяные сборы!акция! 
3 лиТра свежего Мёда:
цветочного - 1200; гречишного - 1600!

с 11:00
до 18:00
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23 ОКТяБРя 
ДК, г. н.Тура 

С 10.00 ДО 19.00

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

ликвидация Меха!
распродажа!

шубы и ДублёНки  
со скиДкой до 75%!

РАзмЕРЫ 
ДО 72!

БОЛьшОй вЫБОР шУБ из НОРКи, мУТОНА и БОБРА.
БОЛЕЕ 100 мОДЕЛЕй ДУБЛёНОК из КОЖи и зАмши.

мУЖСКиЕ КУРТКи.
ДАмСКиЕ гОЛОвНЫЕ УБОРЫ.

крЕДиТ. обмЕН сТАрой шубы НА Новую!
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+7°C
ПЯТНИЦА, 19.10

+7°C
СУББОТА, 20.10

-1°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.10

+1°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.10

+4°C
ВТОРНИК, 23.10

+5°C
СРЕДА 24.10

+8°C
ЧЕТВЕРГ, 25.10

В прогнозе погоды возможны изменения :)

ВЕСТНИК 42 (1425)
18 октября 2018 года

P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

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.

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

В тесном контакте
Местное отделение Свердловской 
областной общественной организа
ции ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров объединяет ветеранов и 
пенсионеров города Лесного, числен
ность которых на сегодняшний день 
более 17 000 человек. 

Членами общественной организации 
в текущем году организованы и проведе-
ны различные мероприятия для старше-
го поколения, в том числе чествование 
ветеранов с Днём Победы, Днём защит-
ников Отечества, мероприятия, посвя-
щённые Дню памяти и скорби, различ-
ные фестивали, конкурсы. В настоящее 
время проходят встречи ветеранов по 
ЖЭКам, посвящённые Дню пенсионера 
и Дню пожилого человека. Нашим вете-
ранским активом проводится большая 
работа и по другим направлениям: пра-
вовому просвещению ветеранов, уча-
стие в формировании мероприятий по 
программе «Старшее поколение», в куль-
турных и спортивных мероприятиях, в 
областных мероприятиях, проводимых 
Областной общественной организаци-
ей ветеранов войны, труда, боевых дей-

ствий, государственной службы, пенсио-
неров (председатель Ю.Судаков). 

В тесном контакте с областной обще-
ственной организацией ветеранов, 
администрацией ГО «Город Лесной», 
руководством градообразующего пред-
приятия – комбината «Электрохимпри-
бор», учреждениями культуры и спорта 
нам удаётся оказывать поддержку ве-
теранам города в повышении качества 
жизни. 

Так, программа «Старшее поколение» 
реализуется под эгидой «В здоровом 
теле – здоровый дух». Но это не только 
проведение спортивных мероприятий, 
но и организация отдыха в санаториях 
и профилакториях области. В уральских 
здравницах уже побывали и лесничане. 
Так, в этом году по путёвке, выделенной 
областной общественной организацией 
ветеранов, отдохнула в санатории «Со-
колиный камень» активный участник на-
шей организации Л.Шустикова.

Благодарим Свердловскую областную 
общественную организацию ветеранов 
за внимание, заботу и помощь в реше-
нии вопросов ветеранского движения.

Людмила ВИКТОРОВА,
председатель местного отделения 

ООО ветеранов.

Конкурсный управляющий Суворова Эльвира 
Рифатовна (ИНН 662501653961, СНИЛС 074-585-870 
10) – член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 
7452033727, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиа-
стов, д. 23), действующая на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 26.02.2018 г. 
по делу № А60-72819/2017 – извещает о продаже иму-
щества ООО «Городская торговля» (ИНН 6630010753, 
ОГРН 1056601888617, адрес: 624205, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 7), признанного не-
состоятельным (банкротом). На торги выставляется 
имущество: торговое оборудование и офисная техника 
(375-15000 руб./ед.), товарно-материальные ценности 
(кофе, чай, консервы, кондитерские изделия, прикас-
совая зона, бакалея и пр.: 0,50-265,45 руб./ед.). Состав 
и начальные цены продажи имущества определяются 
Положением о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества должника, ознакомиться с которым можно 
у управляющего либо на сайте ЕФРСБ в опубликован-
ном сообщении о продаже. Указанная стоимость (на-
чальная цена) действительна в течение 7 (семи) кален-
дарных дней с даты публикации сообщения на сайте 
ЕФРСБ и в газете «Вестник». Заявление о намерении 
приобрести Имущество с документами может быть на-
правлено: 1) почтой по адресу управляющего: 620050, 
 г. Екатеринбург, а/я 112; 2) по электронной почте: su-
vorova10@yandex.ru или suvorova.0507@yandex.ru; 3) 
вручено нарочно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Клю-
чевская, 12, офис 3, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
предварительно согласовав по телефону 8 (343)-232-
34-09. При этом заявление считается поданным в срок, 
если: оно получено управляющим в отделении почто-
вой связи в указанный срок, либо оно направлено по 
электронной почте до 24 часов последнего дня срока. К 

заявлению прикладываются: заверенные копии свиде-
тельств о государственной регистрации и о постановке 
на учёт в налоговом органе, копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя, копия Уста-
ва, копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки (для юридических лиц); заверенная 
копия документа, удостоверяющего личность (для фи-
зических лиц); копия свидетельства о постановке на на-
логовой учёт и листа записи (для ИП), доверенность на 
представителя. В заявлении указываются: данные юри-
дического лица, паспортные данные физического лица, 
контактные данные, банковские реквизиты, сведения о 
месте жительства/месте нахождения; почтовый адрес, 
наименование имущества и цена предложения, по ко-
торой претендент готов приобрести имущество, сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
внешнему управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя 
внешнего управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является внешний управля-
ющий. Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, заключаемым конкурсным управля-
ющим с претендентом. В случае, если претендент/по-
купатель уклоняется от подписания договора или от 
оплаты имущества на срок свыше 5 (пять) календарных 
дней, управляющий вправе отказаться от заключения 
договора или его исполнения, направив уведомление 
покупателю/претенденту. Срок оплаты имущества: в те-
чение 10 (десяти) календарных дней с момента подпи-
сания договора купли-продажи. Право собственности 
переходит к покупателю после полной оплаты. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом 

Михайловичем, Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. 
8-922-294-6818, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: № 9763, 
выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19.10.2018 г.  
по 19.11.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 
19.10.2018 г. по 19.11.2018 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН 
№66:54:0107002:10, расположенного: Свердловская 
область,  г. Лесной, коллективный сад № 17А, участок  
№ 100. Заказчиком кадастровых работ является Пше-
ничникова Клавдия Петровна, проживающая: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 90-91.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6, 19.11.2018 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

- г. Лесной, коллективный сад № 17А, участок № 101 
(КН 66:54:0107002:101),

- г. Лесной, коллективный сад № 17А, участок № 99 (КН 
66:54:0107002:99),

- г. Лесной, коллективный сад № 17А, участок № 76 (КН 
66:54:0107002:76),

- г. Лесной, коллективный сад № 17А, участок № 74 (КН 
66:54:0107002:74),

- г. Лесной, коллективный сад № 17А (КН 
66:54:0107002:124);

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0109006:13, расположенного: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 12А, участок 
№ 5. Заказчиком кадастровых работ является Канюка 
Игорь Иванович, проживающий: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мира, 46-72.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6, 19.11.2018 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

- г. Лесной, коллективный сад № 12А, участок № 4 (КН 
66:54:0109006:12),

- г. Лесной, коллективный сад № 12А, участок № 31 (КН 
66:54:0109006:25),

- г. Лесной, коллективный сад № 12А, участок № 32 (КН 
66:54:0109006:26),

- г. Лесной, коллективный сад № 12А, участок № 6 (КН 
66:54:0109006:14),

- г. Лесной, коллективный сад № 12А (КН 
66:54:0109006:45).
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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 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/novyiadres
1-комн. кв. по Мира, 8; 
Строителей, 12; Свердлова, 
26; Ленина, 132, Мальского, 5; 
К.Маркса, 10, Кирова, 27, Ленина, 
114, Ленина, 95, Строителей, 4А, 
Мира, 13, Сиротина, 6, Мира, 2А,  
Мира, 15, Ленина, 109, Фрунзе, 4, 
Энгельса, 2, Фрунзе, 3. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Победы, 
2А (1 этаж, кирпич), 900 т.р.; 
Комсомольской, 11 (4 эт., ремонт), 
1000 т.р.; Победы, 36 (4 эт., 32 кв.м, 
кирпич. дом, санузел раздельно), 
1000 т.р.; Мира, 8 (7 эт., окна пла-
стик, сейф-дверь), 800 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой 
(мат. кап.). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (4 эт., 
окна во двор), 1250 т.р.; Фрунзе, 3 
(1 и 5 эт., 32 кв.м), 1000 т.р. и 1200 
т.р., торг; Васильева, 1 (1 эт., 52 кв.м, 
пл. кухни 16 кв.м), 2000 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 Энгельса, 28 (2 
эт., солн. сторона). 8-909-004-
3668

2-КОМН. КВ. ПО ЛЕНИНА, 
114 (3 ЭТ., 50 КВ.М, РЕМОНТ), 
2100 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. (финский дом, земля 
4,5 сотки) или обмен на 1-комн. кв. 
улуч. пл. 8-992-013-4468
2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 23 (44,5 кв.м, 2 эт.), 
1800 т.р., собственник. 8-953-000-
7196, 6-14-91, 7-84-67, 8-963-037-
9396
2-комн. кв. по Белинского, 40, 
Белинского, 16, Белинского, 4, 
Васильева, 1, Гоголя, 13, Гоголя, 
2, Горького, 12, Кирова, 62, 
Кирова, 21, Кирова, 28, Кирова, 
34, Куйбышева, 50, Кирова, 31, 
Кирова, 36, Комсомольская, 22, 
Кирова, 54, Ленина, 32, Ленина, 
116, Ленина, 112, Ленина, 111, 
Ленина, 71, Ленина, 112, Ленина, 
92. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Горького, 12 (4/4 
эт., ремонт, окна пластик, двери 
входные, межкомн., натяжн. по-
толки, счетчики, ванна кафель, 
балкон). 8-953-605-4957
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, 36 (5 эт., 
44,3 кв.м), 1250 т.р. 8-952-737-8452 
(Светлана)
2-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
41,7 кв.м), 1300 т.р., торг. 8-908-913-
9642, 8-908-919-0187 
2-комн. кв. по Ком. пр., 35А (1 эт., 
56 кв.м). 8-950-656-1300
2-комн. кв. по Куйбышева, 54, 
Лесная, 15, Машиностроителей, 
21, М.-Сибиряка, 55, Сиротина, 
13, Ленина, 109, Свердлова, 27, 
Победы, 30, Фрунзе, 1, Фрунзе, 
8, Пушкина, 37, Юбилейной, 11. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Куйбышева, 56 
(48,3 кв.м, 1 эт.), 650 т.р. 8-902-509-
0606
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, 5 эт., в хор. сост., теплая, свет-
лая, 2 балкона). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 32 (1 эт., 
56 кв.м) или меняется на комнату 
или 1-комн. кв. с доплатой. 8-950-
657-3892 
2-комн. кв. по Ленина, 59 (4 эт., 
42 кв.м), 1150 т.р., торг; Мира, 38 
(5 эт., 52 кв.м), 1800 т.р.; Фрунзе, 3 
(2 эт., 53 кв.м), 1900 т.р. или обмен 
на 3-комн. кв. в этом же районе; 
Ленина, 91 (5 эт., 52 кв.м, ремонт, 
см. avito.ru), 1850 т.р.; Лесная, 20 
(2эт., 61,8 кв.м), 900 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres

2-комн. кв. по Ленина, 74 (48 
кв.м, 6 эт., окна ПВХ, межкомн. две-
ри, сделан ремонт в кухне, туале-
те, ванне), рассмотрим варианты 
обмена. 8-953-048-4662
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 
(3 эт., лоджия застекл., теплая, в 
шаговой доступности садик, шко-
ла, аптека, сеть магазинов), цена 
при осмотре. 8-950-634-4931
2-комн. кв. по Мальского, 9 (7 эт., 
общ. пл. 58 кв.м, чистая, после кос-
мет. ремонта. 2-комн. кв. по Мира, 
32 (9 эт., окна ПВХ, сейф-дверь). 
8-922-604-7672
2-комн. кв. по Машино-
строителей, 17 (41,1 кв.м, новые 
радиаторы, окна ПВХ, рядом шко-
лы, 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.; 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 раздель-
но, 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 (42 
кв.м); шифонер 3-створч.; полки 
книжные, Румыния; холодильник 
«Ока». 7-67-73, 8-961-766-4201
2-комн. кв. по Строителей, 15 
(1 эт., «распашонка», без ремонта, 
чистая, счетчики на воду установ-
лены), 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, 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.; 
Победы, 26 (3 эт., 54,4 кв.м, теплая, 
ремонт: окна пластик, пол лами-
нат, новая сан. техника, двери), 
2000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Юбилейная, 1 (4 
эт., 50 кв.м), 1600 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 Юбилейной, 17 
(пан. дом, комнаты раздельно, 2 
эт., нужен ремонт). 8-929-215-5629
2-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(4 эт., 51 кв.м), 1650 т.р.; Н.Тура, 
Малышева, 13 (5 эт., 42 кв.м), 950 
т.р., торг; ул. Машиностроителей, 
1 (Н.Тура, 2 этаж, 40 кв.м), 900 т.р., 
торг; Свердлова, 34 (4 эт. 43 кв. 
м), 1500 т.р., торг. 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
2-комн. кв. с мебелью или без 
мебели, машина стир. «Фея». 7-67-
73, 8-961-766-4201
2-комн. кв. студия, подготов-
ленная к ремонту; 2-комн. кв. без 
ремонта. Недорого, собственник. 
8-904-174-1503
2-комн. кв. у ДК, 1350 т.р. (3/3 эт., 
без ремонта, комнаты и с/у раз-
дельно). 8-922-188-1799
2-комн. кв. ул. пл. по Мира (4/5, 
48,7 кв.м, дверь, счетчики, мусо-
ропр., теплая, чистая); машина шв., 
ножная, новая; стир. «Фея», новая; 
шкаф книжн., стол, шкаф навес. с 
тумбой + 3 табур. кух.; монитор 
«Sony»; плеер DVD, трельяж. 4-55-
83, 8-952-727-0260
2-комн. кв., 1050 т.р. 8-968-614-
9666, 8-963-055-1666
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. на 35 кв. (отличный 
ремонт, 2 эт.), дешево. 8-908-915-
0899

3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Береговой, 21, Белинского, 1, 
Белинского, 20а, Белинского, 
45, Лесная, 15, Гоголя, 7, Гоголя, 
1, Ком. пр., 35, Кирова, 31, Ком. 
пр., 8Б, Ком. пр., 35Б, Куйбышева, 
49А, Куйбышева, 45, Ком. пр., 31, 
Ленина, 1, Ленина, 17, Ленина, 
23, Ленина, 26А, Ленина, 116, 
Ленина, 92, Ленина, 73, Ленина, 
101, Мальского, 5, М.-Сибиряка, 
61. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Белинского, 
45 (1 эт., 75 кв.м), 2100 т.р., торг; 
Скорынина, 2 (4 эт., 60 кв.м), 1000 
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, ре-
монт), 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, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застеклена, 
встроен. шкафы), 2000 т.р. 8-905-
807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 105 (4 
эт., 76 кв.м, 3 лоджии). Земельный 
участок под ИЖС в Залесье (12 со-
ток, гараж, хоз. строение, баня, все 
коммуникации). 8-950-638-8056, 
8-953-601-1218
3-комн. кв. по Ленина, 105 (6 эт., 
пл. 88,3 кв.м, очень хороший ре-
монт, прекрасное сантехническое 
и электрооборудование, большая 
кухня с утепл. полом и встр. ме-
белью, 2 лоджии, спальная ме-
бель), заезжай – и живи. Гараж в 
районе ветлечебницы (кирпич, 
ж/б перекрытие, эл-во, дерев. пол, 
стеллажи). 8-922-113-2256, 4-57-71 
(Татьяна)
3-комн. кв. по Ленина, 32 (кр. 
габ., 2 эт., 70 кв. м), 2000 т.р. 8-950-
193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 66 (4 эт.), 
2200 т.р.; Ленина, 67 (5 эт.), 1900 
т.р.; Мира, 22 (5 эт.), 2100 т.р.; Ком. 
пр., 40 (3 эт., ремонт); 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.; Ленина, 92 
(4 эт., ремонт), 2800 т.р.; Ленина, 
26А (2 эт., ремонт). 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.; Ленина, 88 (9 
эт., 58 кв.м, две лоджии), 2200 т.р.; 
Ленина, 96 (2 эт. и 6 эт., 75 кв.м), 
3100 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 18, Мира, 
32, Мира, 10, Мира, 3, Мира, 46, 
Пушкина, 19, Победы, 46, Победы, 
44, Победы, 50, Пушкина, 16, 
Свердлова, 25, Строителей, 4, 
Сиротина, 14, Свердлова, 18, 
Фрунзе, 1, Строителей, 6, Пушкина, 
21, Энгельса, 6А, Юбилейной, 19, 
Юбилейной, 17, Юбилейной, 25, 
Юбилейной, 22, Энгельса, 4 (с 
ремонтом), Фрунзе, 8. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Мира, 3 (9 эт., 
60 кв.м), 2000 т.р., торг; 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 свет-
лая, 2 балкона с остеклением, счет-
чики, замена труб, сантехники. 2100 
т.р., возможен торг. 8-950-197-3142
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 жи-
лья; Ленина, 90 (1 эт., 92 кв.м), 
3200 т.р.; М.-Сибиряка, 59 (2 эт., 
ремонт), или обмен на 2-комн. кв.; 
Пушкина, 19 (1 эт., 88,4 кв.м), 2300 

т.р.; Ленина,105 (2 эт., 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.; 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 до-
платой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 88 (6 эт.), 
можно въехать и жить, цена дого-
ворная. 8-963-854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90; 
Ленина, 116; Фрунзе, 6, М.-Си-
биряка, 59. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 9 (3 эт., 165 
кв.м, хор. план., кухня 23,9 кв.м, 
большая лоджия), 6000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Фрунзе, 6 (8 эт., 
79,6 кв.м, частичный ремонт), 2800 
т.р. 8-906-809-1722

А/м «ВАЗ-2113», 2010 г.в., цвет 
«серебро». 8-902-874-8095
А/м «ВАЗ-31105», 2004 г.в., дв. 
4021, пр. 87 т.км, в отл. сост., 100 
т.р. 8-982-642-2124
А/м «Нисан Ноут», 2013 г.в., пр. 
81 т.км, не бит, не крашен, цена 
договорная, торг уместен. 8-922-
215-7809  
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
Автомойка «Автобаня», рядом 
с АЗС «Газпромнефть» в Лесном. 
8-950-641-0406
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
Бизнес готовый в Лесном (мага-
зин). Заходи и работай. 8-953-601-
4961
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 районе ветлечебницы, 
перекрытие деревянное, высокий, 
20 кв.м, 150 т.р.; гараж ГМ17, ж/б, 
120 т.р.; ГМ2, 28 кв.м, ж/б, 240 т.р.; 
35 кв., за клубом «Звезда», 30 т.р.; 
ГМ4, 20 кв.м, 150 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Гараж в районе 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 (стены 
и потолок из ж/б плит), 160 т.р., 
документы в порядке. 8-908-636-
4571, 8-909-006-7217
Гараж за ветлечебницей, кирпич, 
4х6, с овощной ямой, 250 т.р.; гараж, 
ГМ 34, напротив 13 цеха, с газовым 
отоплением, 4,5х6, 550 т.р.; гараж, ГМ 
10, ж/б перекрытия, 200 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гараж за ветлечебницей. 8-953-
601-4961
Гараж за рестораном «Само-
цветы», 200 т.р. 8-904-989-2299 
(Ольга)
Гараж на «Компасе» ГМ 26, 22,7 
кв.м, свет, овощная яма, 300 т.р.; 
гараж за РЭБом ГМ 2, 21,2 кв.м, 
100 т.р., торг; гараж в военном го-
родке, 26,3 кв.м, с овощным баком 
1,8х1,8, 170 т.р.; гараж за РЭБом, ГМ 
17, 23 кв.м, 120 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гараж на М.-Сибиряка (18 кв.м); 
за РЭБом, после моста (26 кв.м, вы-
сокий). Цена при осмотре. 8-905-
800-3539

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

1/2 доли в 2-комн. кв. по Ленина, 
68 (6/9 эт.) или меняется на 1-2-
комн. кв. Рассмотрим все вариан-
ты. 8-902-872-3808, 8-982-731-5907
1/2 финского дома в районе 
ГПТУ. Срочно. 8-905-808-2907
1-комн. кв. в районе «Локона» (2 
эт.), 1000 т.р. 8-908-915-0899

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 (51,2 
кв.м, 1 эт., окна на 3 стороны, кухня 
16 кв.м). 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(7 эт.), 1550 т.р.; Ком. пр., 14 (37 
кв.м), 1650 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, евро-
ремонт), 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, 50 (33 
кв.м, 3 эт., без балкона и без ре-
монта), 900 т.р. 8-952-143-0072
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
окна высоко, чистая, 1 собств., 
окна ПВХ, натяжн. потолок), 950 
т.р., не агентство. 8-982-626-4375 
1-комн. кв. по Ком. пр., 35Б (29,9 
кв.м, 2 эт.), торг. 8-912-635-8275 
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), 

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.

Нижняя Тура:

ПРОДАЮ
2-комн. кв. на ГРЭСе, Ильича, 
2, 1 этаж, 60 кв.м, по кадастровой 
оценке под магазин, офис или 
жилое помещение. Или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой на ГРЭСе, 
не выше 2 этажа. 8-953-384-3261
2-комн. кв. по Ильича, 20А, 6 
этаж. Тел. 8-922-115-6546
Земельный участок в садах  
№ 3 (НТГРЭС), район Декабристов, 
5 соток, ухоженный, с насаждени-
ями. 8-904-170-1730
Литые диски на а/м «Арбузы» 
на 14. 8-922-157-6534
Стройматериалы в Качка-
наре, б/у: кирпич, шлакоблок, 
керамзит, плиты дорожные, 
стеновые панели, блоки ФБС. 
8-950-206-9625, 8-950-564-0026

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-

правные, кредитные… любые). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Чагу, рога. Дорого. 8-902-838-
6505

МЕНЯЮ 
2-комн. кв-ру по Декабристов, 
45, 2 этаж, на две 1-комн. кв. или 
1-комн. кв. с доплатой. 2-59-31, 
8-904-171-3018

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, межго-
род, храмы. Катаем свадьбы. 
98-3-50, 8-961-772-1821, 8-953-
050-5406, 8-922-107-0231
Ванны. Акриловое покры-
тие ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 15 лет. 
Приспособлено к температуре 
воды. Одобрено Минздравом. 
8-922-030-3113 (с 10.00 до 20.00)
Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бруса. 
Устройство скатных кровель, 
фасады. Опыт, гарантия. 8-902-
877-4406

Уважаемые ветераны автотранспортного цеха 
013 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»! 

Приглашаем вас 24 октября в 15.00 
в цех на торжество, посвящённое 70-летию 

образования цеха и Дню работника 
автомобильного транспорта. 

Доктор Олег Ярош (г. Томск). 
Программа снижения веса. 
Эффективные методики, 
без вреда для здоровья, 
закрепление достигнутого результата. 
Снижение веса (6-9 кг) за месяц.
ЗАНЯТИЯ ГРУППЫ: 
5, 6, 8, 9 ноября, с 19.00 до 24.00. 
Запись по т. 6-55-54, 8-909-002-4218. 

В МАГАЗИН 
«СТОЛЬНИК» 
ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ: 
 управляющий магазином, 
 администратор торгового зала, 
 продавец-универсал. 

Тел. 8-351-264-01-05. 
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20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
Х/ф (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф (18+)
02.00 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20 «СЛЕпАЯ». Т/с (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». Т/с (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
23.00 «ОСАДА». Х/ф (16+)
01.15 «ЗОО-АпОКАЛИпСИС». 

Т/с (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «РОБИНЗОН КРУЗО. 

ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». М/ф (6+)

08.30 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с (6+)

09.30 «МОНСТР ТРАКИ». Х/ф (6+)
11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Х/ф (16+)
23.05 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «ВЕЛИКОЛЕпНЫЙ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТпУСК». Т/с 

(16+)
04.25 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 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 «познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 

Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и Медведь». М/ф (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20 «Фиксики». М/ф (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
07.55 «погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
10.35 «погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/ф (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
11.00 «Фиксики». М/ф (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 «Жара в Вегасе». (12+)
13.25 «погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
14.55 «погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
18.15 «погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 

Х/ф (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+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

22 октября, ПоНЕДЕЛЬНИк

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

08.00 «Настроение»
10.00 «пРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
12.00 «Юлия Борисова. Молча-

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

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

нышов» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «пУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ». 
Т/с (12+)

21.40 События
22.00 петровка, 38 (16+)
22.20 «право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Грузия. Солдат Евросою-

за». Специальный репортаж 
(16+)

01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+)
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
04.15 петровка, 38 (16+)
04.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

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 «поздняков» (16+)
00.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при США 

(0+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Кристал пэлас» 
(0+)

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан» (0+)

18.15 Новости
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» – «Авангард»
21.25 Новости

21.30 Все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

22.50 Новости
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Лестер»
01.55 Все на Матч! прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.30 «НОКАУТ». Х/ф (12+)
04.15 профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

05.15 «Спортивный детектив» 
(16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-4». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4». 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 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

прокопенко (16+)
12.00 «Информационная про-

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

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

(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+)

06.30 Новости культуры
06.35 «пешком...». Москва хле-

босольная
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Новости культуры
08.25 «первые в мире». Д/с
08.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко»
12.20 Власть факта. «павел I: 

одинокий император»
13.05 «Охотники за планетами»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.35 «Агора»
16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
18.00 «Я не один, пока я с 

вами...». Д/ф
18.45 Власть факта. «павел I: 

одинокий император»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним – французский Рим». 

Д/ф
21.35 «В погоне за прошлым». Д/ф
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов»

23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Власть факта. «павел I: 

одинокий император»
01.20 Мировые сокровища. 

«Гавр. поэзия бетона»
01.40 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко»
02.50 Цвет времени. Василий по-

ленов. «Московский дворик»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «понять. простить» (16+)
07.30 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «понять. простить» (16+)
14.05 «ЖЁНЫ НА ТРОпЕ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ». Х/ф (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/с (16+)

03.20 «Мама, я русского люблю» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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 «Освобождение». Д/с (12+)
08.35 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КОМАНДА 8». Т/с (16+)
13.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

Х/ф (12+)
18.15 «Хроника победы». Д/с (12+)
18.40 «Битва оружейников». Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (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» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной пВО». Д/с
00.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф (12+)
02.45 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)
04.30 «пОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 

Х/ф (6+)

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

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «СИңА КАЙТАМ...». Т/с (12+)
12.50 «Канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТЯ. пРОДОЛЖЕНИЕ». 

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

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

вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» – «Ак Барс» (6+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

Х/ф (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

Х/ф (0+)
01.00 «КАТЯ. пРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
02.30 «ЯСМИН». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...» (0+)

04.00 «пРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

08.00 Новости
08.10 «пРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». 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 «ГАИШНИКИ 2». Т/с (16+)
20.40 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
22.00 Новости

22.10 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (16+)

23.15 «Игра в кино» (12+)
00.05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
00.55 «ГАИШНИКИ 2». Т/с (16+)
03.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
10.05 «путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
17.35 «путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
01.00 «путешествие по городам с 

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

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

07.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское 
наследие»

07.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

08.00 Снукер. English Open. Финал

10.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

10.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Атлан-
та –1996. Футбол. Финал

11.30 Футбол. Чемпионат MLS.  
34-й тур. Западная конференция

13.00 Снукер. English Open. Финал
14.00 Настольный теннис. Кубок 

мира. париж. Мужчины
15.00 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Амстердам
16.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Земля легенд»
17.00 Снукер. English Open. Финал
19.00 Настольный теннис. Кубок 

мира. париж. Мужчины
20.00 Фигурное катание. Гран-

при. Skate America. Обзор
22.00 Настольный теннис. Кубок 

мира. париж. Мужчины
23.00 Тележурнал «VIP-ложа»
23.05 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Золотое поколение»
00.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». пхёнч-
хан. Горные лыжи

01.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 
Амстердам

02.30 Тележурнал WATTS
02.45 Футбол. Чемпионат MLS. 34-й 

тур. Западная конференция
04.20 Тележурнал WATTS
04.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Амстердам

иСТоРиЯ

08.00 «Конфуций». Д/ф (12+)
09.55 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
11.40 «Спартак Мишулин. Умею-

щий летать». Д/ф (12+)
12.35 «Страсть к ароматам. под-

линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

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

14.35 «Невидимые города Древ-
ности. Стамбул». Д/ф (12+)

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

16.35 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

17.40 «Леонардо. История ге-
ния». Д/ф (12+)

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

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

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

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

23.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

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

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

02.10 «Наачтун. последний город 
Майя». Д/ф (12+)

03.15 «Конфуций». Д/ф (12+)
05.00 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
06.35 «Собибор. Непокорённые». 

Д/ф (16+)
07.25 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.40 «ХАЛК». Х/ф (16+)
11.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
13.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

пОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
14.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
18.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
19.50 «ДРУГОЙ МИР: пРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (18+)
21.20 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
23.00 «пАДЕНИЕ ОЛИМпА». 

Х/ф (16+)
01.10 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
03.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)
05.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф (16+)
06.55 «пРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.00, 01.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

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

22.40, 07.40 «МАРЬИНА  
РОЩА – 2». Т/с (12+)

05.20 «ОХОТА НА пИРАНЬЮ». 
Х/ф (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.30, 19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

09.25, 00.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

15.15, 20.50 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Т/с (12+)

06.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.50 «пОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ». Х/ф (12+)

12.45 «пОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (16+)

14.15 «В пЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф (12+)
16.15 «пОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)
23.40 «АРИФМЕТИКА пОДЛО-

СТИ». Х/ф (12+)
01.05 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф (12+)
03.20 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 22 по 28 октября

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20 «Слепая». Т/с (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». Т/с (12+)
18.40 «лЮЦИФеР». Т/с (16+)
20.30 «ОБМаНИ МеНя». Т/с 

(12+)
23.00 «ЭФФеКТ КОлИБРИ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ЭлеМеНТаРНО». Т/с 

(16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

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 «МОлОДЁЖКа». Т/с  

(16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
10.45 «На ГРеБНе ВОлНЫ». 

Х/ф (16+)
13.00 «КУХНя». Т/с (12+)

14.30 «КУХНя». Т/с (12+)
20.00 «МОлОДЁЖКа». Т/с (16+)
21.00 «НОЙ». Х/ф (12+)
23.50 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
01.00 «ДОЧЬ МОеГО БОССа». 

Х/ф (12+)
02.35 «ИГРа». Х/ф (16+)
03.35 «ВеЧНЫЙ ОТпУСК». Т/с 

(16+)
04.30 «КРЫШа МИРа». Т/с  

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БРаТаНЫ-4». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧелОВеК НИОТКУДа». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРаТаНЫ-4». 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 «СлеД». Т/с (16+)
01.10 «ДеТеКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДеТеКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

прокопенко (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» 

(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 «ГОДЗИлла». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВеРТИКалЬНЫЙ 

пРеДел». Х/ф (16+)
02.45 «Самые шокирующие 

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

с Игорем прокопенко (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 23 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+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 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 «ДОЖИТЬ ДО лЮБВИ». 

Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.30 «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/ф 

(0+)
07.20 «Фиксики». М/ф (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 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
10.30 «помоги детям» (6+)
10.35 «погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/ф (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/ф (0+)
11.00 «Фиксики». М/ф (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 «ХОлОДНОе БлЮДО». 

Х/ф (16+)
15.15 «помоги детям» (6+)
15.20 «погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
16.55 «помоги детям» (6+)
17.00 «погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «КаТя. пРОДОлЖеНИе». 

Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
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 «еГОРУШКа». Х/ф (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 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИе УБИЙ-
СТВа. ЧелОВеК, КОТОРЫЙ 
УБИл СаМ СеБя». Т/с (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «СМеРТЬ На ВЗлЁТе». 

Т/с (12+)
12.35 «петр Вельяминов. под 

завесой тайны». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО аНГлИЙСКОе 

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

(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «пУаРО аГаТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «естественный отбор» (12+)
19.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИе 

УБИЙСТВа. РаЗЫСКИВаеТ-
Ся ЗВеЗДа!» Т/с (12+)

21.40 События
22.00 петровка, 38 (16+)
22.20 «право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)
01.05 «прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
04.15 петровка, 38 (16+)
04.35 «пУаРО аГаТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)

05.00 «РУССКИЙ ДУБлЬ». Т/с 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТаР. НОВЫЙ СлеД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ  

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+)
03.10 «еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗала». 

Т/с (16+)

06.15 «аНДеРДОГ». Х/ф (16+)
08.00 «Олимпийский спорт» (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 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Сосьедад» – 
«Жирона» (0+)

12.50 Новости
13.00 Все на Матч! прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Российская пре-

мьер-лига (0+)
15.20 «пеле. последнее шоу». 

Д/ф (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УеФа. «Рома» – «ЦСКа»
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони (16+)

21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. лига чемпионов. 

«аеК» – «Бавария»
23.50 Футбол. лига чемпионов. 

«Рома» – «ЦСКа»
01.55 Все на Матч! прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 Футбол. лига чемпионов. 

«янг Бойз» – «Валенсия» (0+)
04.40 Футбол. лига чемпионов. 

«аякс» – «Бенфика» (0+)

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

23 октября, ВторНИк

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

купеческая
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 «первые в мире». Д/с
08.45 «ОлЬГа СеРГееВНа». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «И снова звездный 

час!»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «пятна на Солнце»
13.35 «Города, завоевавшие мир. 

амстердам, лондон, Нью-
Йорк». Д/ф

14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»

15.00 Новости культуры
15.10 «пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита 

Михалков
16.20 «ОлЬГа СеРГееВНа». Т/с
17.30 Дали Гуцериева, алек-

сандр Ведерников и Датский 
королевский оркестр

18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир. 

амстердам, лондон, Нью-
Йорк». Д/ф

21.40 «печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья». Д/ф

22.20 «СИТа И РаМа». Т/с
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. анатолий Зверев»
23.40 Новости культуры
00.00 «путешествие из Дома на 

набережной». Д/ф
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «И снова звездный 

час!»
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (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+)
12.50 «понять. простить» (16+)
13.55 «ВСЁ РаВНО ТЫ БУДеШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЦеНа пРОШлОГО». Х/ф 

(16+)

22.55 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 
(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «БалЬЗаКОВСКИЙ ВОЗРаСТ, 

ИлИ ВСе МУЖИКИ СВО...» Т/с 
(16+)

03.35 «Джейми: Обед за  
15 минут» (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 «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 «Теория заговора». «Кло-

нирование. К чему приводят 
игры в Бога?» (12+)

08.50 «ВОеННая РаЗВеДКа. Се-
ВеРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «ВОеННая РаЗВеДКа. Се-

ВеРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВОеННая РаЗВеДКа. Се-

ВеРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВОеННая РаЗВеДКа. Се-

ВеРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (12+)
18.15 «Хроника победы». Д/с (12+)
18.40 «Битва оружейников». Д/с (12+)
19.35 «легенды армии с алек-

сандром Маршалом». Семен 
Коновалов (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Тай-
на Дарвина. Слабое звено 
эволюции» (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 «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной пВО». Д/с
00.40 «НеСлУЖеБНОе ЗаДа-

НИе». Х/ф (12+)
02.35 «ВЗРЫВ На РаССВеТе». 

Х/ф (12+)
04.15 «ЗИМОРОДОК». Х/ф (6+)
05.35 «Имена границы». Д/ф (12+)

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

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «яСМИН». Т/с (16+)
12.00 «СИңа КаЙТаМ...». Т/с (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КаТя. пРОДОлЖеНИе». 

Т/с (16+)
15.00 «путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «яшьләр тукталышы» (12+)
18.00 «ГРОЗОВЫе КаМНИ». 

Т/с (6+)
19.00 «еРаКТаГЫ ЙОлДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)
19.50 «под напряжением» (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «НИ пУХа, НИ пеРа». 

Х/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «НИ пУХа, НИ пеРа». 

Х/ф (6+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «КаТя. пРОДОлЖеНИе». 

Т/с (16+)
02.20 «яСМИН». Т/с (16+)
03.15 «Батырлар» (6+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «яшәсен театр!» (6+)
06.05 «адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...» (0+)

04.00 «Культ/Туризм» (16+)
04.30 «ОСа». Т/с (16+)
06.10 «МеТОД ФРеЙДа». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «МеТОД ФРеЙДа». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Зал суда. Битва за деньги» 

(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 «ГаИШНИКИ 2». Т/с (16+)
20.40 «ДОМ На ОБОЧИНе». Х/ф 

(16+)
22.00 Новости
22.10 «ДОМ На ОБОЧИНе». Х/ф 

(16+)
23.10 «Игра в кино» (12+)
00.05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
00.55 «ГаИШНИКИ 2». Т/с (16+)
03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

07.00 «прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 Мультфильмы (0+)
08.55 «Большая наука» (12+)
09.25 «активная среда» (12+)
09.40 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
10.05 «путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «СеРДЦе аНГела». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «СеРДЦе аНГела». 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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
17.35 «путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «активная среда» (12+)
18.10 «СеРДЦе аНГела». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «СеРДЦе аНГела». 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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
01.00 «путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Моя история». екатерина 

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

06.00 Снукер. English Open. Финал
08.00 Фигурное катание. Гран-

при. Skate America. Обзор
10.00 Снукер. English Open. Финал
11.30 Настольный теннис. Кубок 

мира. париж. Мужчины

12.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». пхёнч-
хан. Горные лыжи

13.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

13.55 Тележурнал «VIP-ложа»
14.00 Снукер. English Open. Финал
15.00 Тележурнал WATTS
16.00 Фигурное катание. Гран-

при. Skate America. Обзор
18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

34-й тур. Западная конфе-
ренция

19.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
20.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». пхёнч-
хан. Горные лыжи

21.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Земля легенд»

21.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

22.00 Конный спорт. Кубок Наций. 
Троеборье. Нидерланды

23.00 Тележурнал «VIP-ложа»
23.05 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». пхёнч-
хан. Горные лыжи

00.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней лондона. первый день

02.30 Фигурное катание. Гран-
при. Skate America. Обзор

04.30 Тележурнал WATTS
05.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор

иСТоРиЯ

08.10 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

09.10 «Страсть к ароматам. под-
линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

10.15 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

11.15 «Невидимые города Древ-
ности. Стамбул». Д/ф (12+)

12.15 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя азия». Д/ф (12+)

13.15 «альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

14.15 «леонардо. История ге-
ния». Д/ф (12+)

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

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

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

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

19.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

20.50 «Невидимые города Древ-
ности. афины». Д/ф (12+)

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

22.50 «Наачтун. последний город 
Майя». Д/ф (12+)

23.55 «Конфуций». Д/ф (12+)
01.50 «Никита Михалков». Д/ф (12+)

03.30 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

04.25 «Страсть к ароматам. подлин-
ная история парфюма». Д/ф (12+)

05.25 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

06.15 «Невидимые города Древ-
ности. Стамбул». Д/ф (12+)

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

кино ТВ

08.35 «пРаВИла СЪЁМа: Ме-
ТОД ХИТЧа». Х/ф (12+)

10.45 «РЭД». Х/ф (16+)
12.40 «РЭД 2». Х/ф (12+)
14.45 «паДеНИе ОлИМпа». 

Х/ф (16+)
16.50 «СеКС пО ДРУЖБе». Х/ф (16+)
18.50 «ГОДЗИлла». Х/ф (12+)
21.00 «СаМЫЙ лУЧШИЙ ДеНЬ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ХОЧУ КаК ТЫ». Х/ф (16+)
01.10 «SUPERпеРЦЫ». Х/ф (16+)
03.15 «плаН пОБеГа». Х/ф (16+)
05.10 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТа-

НИе лИКаНОВ». Х/ф (18+)
06.40 «ДРУГОЙ МИР: пРОБУЖ-

ДеНИе». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30, 20.00 «БеСКОНеЧНая 
лЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.10, 22.40, 06.15 «МаРЬИНа 
РОЩа – 2». Т/с (12+)

16.00, 02.15 «ВеРНИ МОЮ лЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

10.00, 19.00, 04.05 «УлИЦЫ 
РаЗБИТЫХ ФОНаРеЙ – 10». 
Т/с (16+)

11.40 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/с (16+)
15.25, 20.50, 05.00 «аГеНТ 

ОСОБОГО НаЗНаЧеНИя». 
Т/с (12+)

00.20 «ТелОХРаНИТелЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

09.30, 05.50 «пОСлеДНИЙ ДО-
ВОД». Х/ф (16+)

11.00, 07.20 «В плеНУ ОБМа-
На». Х/ф (12+)

13.00 «пОСлеДНяя ЖеРТВа 
аННЫ». Х/ф (12+)

16.30 «ВТОРОЙ БРаК». Х/ф (12+)
20.00 «аРИФМеТИКа пОДлО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.25 «РаЙСКИЙ УГОлОК». Х/ф (12+)
23.40 «паМяТЬ СеРДЦа». Х/ф (12+)
03.20 «МУЖЧИНа В ДОМе». Х/ф 

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 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 «ДОЖиТь ДО ЛюБВи». 

Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.30 «ЛЕДНиКОВ». Т/с (16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
07.20 «Фиксики». М/ф (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЫзОВ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/ф (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
11.00 «Фиксики». М/ф (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 

(16+)
12.00 «Наука 2.0» Д/ф. (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «ЕГОРУШКА». Х/ф (16+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ВЫзОВ». Т/с (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
17.15 «КАТя. ПРОДОЛЖЕНиЕ». 

Т/с (16+)
19.00 «События. итоги дня»
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 «СНАЙПЕР». Х/ф (16+)
00.35 «Патрульный участок» 

(16+)
00.55 «О личном и наличном» 

(12+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
03.00 «События. итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 

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

06.20 «ЧиСТО МОСКОВСКиЕ 
УБиЙСТВА. РАзЫСКиВАЕТ-
Ся зВЕзДА!» Т/с (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор и...» (16+)
10.40 «СВЕРСТНиЦЫ». Х/ф 

(12+)
12.25 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧиСТО АНГЛиЙСКОЕ 

УБиЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Вячеслав  

Войнаровский» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ЧиСТО МОСКОВСКиЕ 

УБиЙСТВА. яДОВиТАя 
ДиНАСТия». 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. Преданная и продан-

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

быта. Власть и воры» (12+)
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.35 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи». 

Т/с (12+)

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛиЦЫ РАзБиТЫХ ФО-

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

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

18.15 «ШЕФ. 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+)

06.40 «Бегущие вместе». Д/ф (16+)
07.30 «Вся правда про...» (12+)
08.00 «Олимпийский спорт» (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 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» – «Виктория» (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» – «Манчестер 
Сити» (0+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер юнайтед» – 
«ювентус» (0+)

17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Эксперты

17.55 Футбол. юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» – «Порту»

19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты
20.40 «Ген победы» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» – «Монако»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» – «Порту»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты
02.35 Гандбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – италия (0+)

04.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСВ» – «Тоттенхэм» (0+)

 

05.00 «известия»
05.25 «БРАТАНЫ-4». Т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «ЧЕЛОВЕК НиОТКУДА». 

Т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4». 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 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТиВЫ». Т/с (16+)
03.20 «известия»
03.30 «ДЕТЕКТиВЫ». Т/с (16+)
04.50 «БРАТАНЫ-4». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (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» 

(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 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «УЛьТРАФиОЛЕТ». Х/ф (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

с игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20 «СЛЕПАя». Т/с (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». Т/с (12+)
18.40 «ЛюЦиФЕР». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНи МЕНя». Т/с (12+)
23.00 «БУРя В АРКТиКЕ». Х/ф 

(16+)
00.45 «СНЫ». Т/с (16+)

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

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

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

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.35 «НОЙ». Х/ф (12+)
13.30 «КУХНя». Т/с (12+)

19.00 «КУХНя». Т/с (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ВАН ХЕЛьСиНГ». Х/ф (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «АСТЕРиКС и ОБЕЛиКС В 

БРиТАНии». Х/ф (6+)
03.10 «иГРА». Х/ф (16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 

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

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

казачья
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 «Первые в мире». Д/с
08.45 «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине зеленой». Автор и веду-
щий зиновий Гердт

12.20 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова

13.10 «А всё-таки она вертится?»
13.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». Д/ф

14.30 «Тайны портретного фойе. 
избранное»

15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с юрием Ростом
16.15 «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
17.30 Давид Герингас, Адам Гуце-

риев, Александр Ведерников и 
Датский королевский оркестр

18.40 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». Д/ф

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СиТА и РАМА». Т/с
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Владимир яковлев»
23.40 Новости культуры
00.00 «Острова». Наталия 

Рязанцева
00.55 «Что делать?» Программа 

Виталия Третьякова
01.40 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине зеленой». Автор и веду-
щий зиновий Гердт

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (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+)
14.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «БАЛьзАКОВСКиЙ ВОз-

РАСТ, иЛи ВСЕ МУЖиКи 
СВО...» Т/с (16+)

03.35 «Джейми: Обед за  
15 минут» (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+)
05.10 «импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «ВОЕННАя РАзВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВОЕННАя РАзВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВОЕННАя РАзВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВОЕННАя РАзВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.35 «Последний день». юрий 

Богатырев (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 «защищая небо Родины. 

история отечественной 
ПВО». Д/с

00.40 «ЧАКЛУН и РУМБА». Х/ф 
(16+)

02.15 «МиРОВОЙ ПАРЕНь». 
Х/ф (6+)

03.55 «НА ЧУЖОМ ПРАзДНи-
КЕ». Х/ф (6+)

05.10 «Прекрасный полк. Мама 
Нина». Д/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «яСМиН». Т/с (16+)
12.00 «СиңА КАЙТАМ...». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТя. ПРОДОЛЖЕНиЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Куньлунь Ред Стар» – «Ак 
Барс» (6+)

19.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫзЫМ». 
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 «НиКТО НЕ зАМЕНиТ 

ТЕБя». Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Никто не заменит тебя» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «КАТя. ПРОДОЛЖЕНиЕ». 

Т/с (16+)
02.20 «яСМиН». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...» (0+)

04.00 «Ой, мамочки!» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 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 «ГАиШНиКи 2». Т/с (16+)
20.30 «ТРЕТиЙ ЛиШНиЙ». Х/ф 

(16+)
22.00 Новости
22.10 «ТРЕТиЙ ЛиШНиЙ». Х/ф (16+)
22.55 «игра в кино» (12+)
23.50 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
01.25 «ГАиШНиКи 2». Т/с (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 Мультфильмы (12+)
08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
10.05 «Путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
17.35 «Путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.10 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
00.35 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
01.00 «Путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины

07.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Первый день

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
34-й тур. западная конференция

09.30 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Первый день

10.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

11.30 Тележурнал WATTS
12.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Первый день
12.55 Тележурнал «VIP-ложа»
13.00 Фигурное катание. Гран-

при. Skate America. Обзор
15.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «земля легенд»

16.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «золотое поколение»

18.00 Фигурное катание. Гран-
при. Skate America. Обзор

20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

20.30 Снукер. English Open. Финал
21.30 Конный спорт. Кубок мира. 

Хельсинки. Конкур
22.30 Тележурнал WATTS
23.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Первый день
00.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Второй день
02.45 Борьба. Чемпионат мира. 

Будапешт. Обзор
03.15 Снукер. English Open. Финал
04.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Будапешт. Обзор
05.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

08.55 «Альпухары. Наследие 
мавров в испании». Д/ф (12+)

10.00 «Леонардо. история ге-
ния». Д/ф (12+)

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

12.35 «Виннету. история принца 
и вождя». Д/ф (12+)

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

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

15.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. иконы». Д/ф (12+)

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

17.35 «СССР. империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

18.30 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

19.35 «Конфуций». Д/ф (12+)
21.30 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
23.15 «Спартак Мишулин. Умею-

щий летать». Д/ф (12+)
00.10 «Страсть к ароматам. Под-

линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

01.15 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

02.15 «Невидимые города Древ-
ности. Стамбул». Д/ф (12+)

03.15 «СССР. империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

04.10 «Альпухары. Наследие 
мавров в испании». Д/ф (12+)

05.05 «Леонардо. история ге-
ния». Д/ф (12+)

06.35 «Никита Михалков». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.05 «ДВАДЦАТь ОДНО». Х/ф (16+)
10.20 «2+1». Х/ф (16+)
12.25 «ХОЧУ КАК ТЫ». Х/ф (16+)
14.30 «ПРАВиЛА СЪЁМА: МЕ-

ТОД ХиТЧА». Х/ф (12+)
16.45 «SUPERПЕРЦЫ». Х/ф (16+)
18.50 «ПАПА-ДОСВиДОС». Х/ф 

(16+)
21.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ из 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
01.15 «КРиК». Х/ф (18+)
03.15 «ОРУДия СМЕРТи: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
05.30 «КОНЕЦ ДОЛГОГО ДНя». 

Х/ф (16+)
07.30 «иЛЛюзия ОБМАНА». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАя 
ЛюБОВь». Т/с (12+)

12.25, 22.40, 06.15 «МАРьиНА 
РОЩА – 2». Т/с (12+)

16.00, 02.15 «ВЕРНи МОю Лю-
БОВь». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.30 «ТЕЛОХРАНиТЕЛь». Т/с (12+)
12.00, 00.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАзНАЧЕНия». Т/с (12+)
15.25, 20.50, 05.00 «УГРО-3». 

Т/с (16+) 
19.00, 04.05 «УЛиЦЫ РАзБиТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.30, 05.50 «ПОСЛЕДНяя 
ЖЕРТВА АННЫ». Х/ф (12+)

13.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)
16.30 «АРиФМЕТиКА ПОДЛО-

СТи». Х/ф (12+)
17.55 «РАЙСКиЙ УГОЛОК». Х/ф 

(12+)
20.00 «ПАМяТь СЕРДЦА». Х/ф (12+)
23.40 «ЧУЖОЕ ЛиЦО». Х/ф (12+)
01.10 «ВЕЧНАя СКАзКА». Х/ф (12+)
03.20 «ПОСЛЕДНиЙ ДОВОД». 

Х/ф (16+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 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 «ДОЖиТь ДО ЛюБВи». 

Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.30 «ЛЕДНиКОВ». Т/с (16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
07.20 «Фиксики». М/ф (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЫзОВ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/ф (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
11.00 «Фиксики». М/ф (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 «СНАЙПЕР». Х/ф (16+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ВЫзОВ». Т/с (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «КАТя. ПРОДОЛЖЕНиЕ». 

Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Метал-
лург». В перерывах – «Со-
бытия»

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 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 

(16+)
00.50 «Патрульный участок» 

(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Поехали по Уралу». (12+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.20 «ЧиСТО МОСКОВСКиЕ 
УБиЙСТВА. яДОВиТАя 
ДиНАСТия». Т/с (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор и...» (16+)
10.40 «БЕзОТЦОВЩиНА». Х/ф 

(12+)
12.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
13.30 События
13.50 «ЧиСТО АНГЛиЙСКОЕ 

УБиЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Елена Воро-

бей» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЧиСТО МОСКОВСКиЕ 

УБиЙСТВА. СОЦВЕТиЕ 
СиРЕНи». Т/с (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Растолстев-

шие звёзды» (16+)
01.05 «их разлучит только 

смерть». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
03.25 «Ледяные глаза генсека». 

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

Т/с (12+)

05.00 «РУССКиЙ ДУБЛь». Т/с 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛиЦЫ РАзБиТЫХ ФО-

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

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

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ШЕФ. 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+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 «МОСКВА. ТРи ВОКзАЛА». 

Т/с (16+)

06.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.50 «В этот день в истории 

спорта» (12+)
07.00 «Пеле. Последнее шоу». 

Д/ф (16+)
08.00 «Олимпийский спорт» (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 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» – «Атлетико» (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСЖ» – «Наполи» (0+)

15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» – «интер» (0+)

18.10 Новости
18.15 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» – «Металлург»
21.25 Футбол. Лига Европы. 

«зенит» – «Бордо»
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» – «Спартак»
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Эксперты
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» – «Химки» (0+)
04.40 Футбол. Лига Европы. 

«Милан» – «Бетис» (0+)

 

05.00 «известия»
05.25 «БРАТАНЫ-4». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «известия»
09.25 «ЧЕЛОВЕК НиОТКУДА». 

Т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4». 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 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТиВЫ». Т/с (16+)
03.25 «известия»
03.35 «ДЕТЕКТиВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (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» (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 «СУМАСШЕДШАя ЕзДА». 

Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «из ПАРиЖА С ЛюБО-

Вью». Х/ф (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

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

с игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20 «СЛЕПАя». Т/с (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». Т/с (12+)
18.40 «ЛюЦиФЕР». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНи МЕНя». Т/с (12+)
23.00 «Это реальная история» 

(16+)
00.00 «СТиГМАТЫ». Х/ф (16+)
02.00 «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 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.45 «ВАН ХЕЛьСиНГ». Х/ф (12+)
13.30 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ». 

Т/с (16+)

14.30 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ТРОя». Х/ф (16+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «НЕ ШУТиТЕ С зОХА-

НОМ» (16+)
03.10 «иГРА». Х/ф (16+)
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
04.35 «ДВА ОТЦА и ДВА СЫНА». 

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

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

Третьякова
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 «Первые в мире». Д/с
08.35 «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Георгий Епифан-

цев. Монолог перед смер-
тью». 1992

11.55 «Людмила Лядова. Ее 
тональность – оптимизм»

12.20 «игра в бисер»
13.05 «Неевклидовы страсти»
13.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». Д/ф

14.30 «Тайны портретного фойе. 
избранное»

15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Думоч-

ка» с подружками»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 «ОЛьГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
17.50 Концерт, посвященный 

100-летию со дня рождения 
Кара Караева

18.45 «игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». Д/ф

21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 «СиТА и РАМА». Т/с
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Венедикт Ерофеев»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «игра в бисер»
01.20 ХХ век. «Георгий Епифанцев. 

Монолог перед смертью». 1992
02.05 «Снежный человек профес-

сора Поршнева». Д/ф
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ДВиГАТЕЛь ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНия». Х/ф (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАя ТАЙНА». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «БАЛьзАКОВСКиЙ ВОз-

РАСТ, иЛи ВСЕ МУЖиКи 
СВО...» Т/с (16+)

03.30 «НиКОГДА НЕ зАБУДУ 
ТЕБя». Х/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+)
10.15 «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 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «ВОЕННАя РАзВЕДКА. зА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВОЕННАя РАзВЕДКА. зА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВОЕННАя РАзВЕДКА. зА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВОЕННАя РАзВЕДКА. зА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Битва оружейников». Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино». Михаил 

Боярский (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 «защищая небо Родины. 

история отечественной 
ПВО». Д/с

00.40 «РиСК БЕз КОНТРАКТА». 
Х/ф (12+)

02.15 «иЖОРСКиЙ БАТАЛьОН». 
Х/ф (6+)

04.05 «ЧАКЛУН и РУМБА». Х/ф (16+)
05.25 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «яСМиН». Т/с (16+)
12.00 «СиңА КАЙТАМ...». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТя. 

ПРОДОЛЖЕНиЕ».Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Татарстанның халык язучысы (6+)
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+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «юлчы» (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 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Очередной рейс» (12+)
01.30 «КАТя. ПРОДОЛЖЕНиЕ». 

Т/с (16+)
02.20 «яСМиН». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...» (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.10 МЕТОД ФРЕЙДА (16+)
08.00 Новости
08.10 МЕТОД ФРЕЙДА. 1 (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 «ГАиШНиКи 2». Т/с (16+)
20.40 «ЛЕРА!» Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ЛЕРА!» Х/ф (16+)
23.00 «игра в кино» (12+)
23.55 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
00.45 «ГАиШНиКи 2». Т/с (16+)
03.25 «Наше кино. история боль-

шой любви» (12+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 Мультфильмы (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.40 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
10.05 «Путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
17.35 «Путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 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 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
01.00 «Путешествие по городам с 

историей». Д/ф (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Тележурнал WATTS
06.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Будапешт. Обзор
07.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Второй день
08.00 Настольный теннис. Кубок 

мира. Париж. Мужчины
09.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Будапешт. Обзор
09.30 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Второй день

10.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Будапешт. Обзор

12.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Второй день

13.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «золотое поколение»

14.30 Велоспорт. «Тур де Франс» – 
2019. Презентация маршрута

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

16.30 Тележурнал WATTS
17.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
18.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

18.55 Тележурнал «VIP-ложа»
19.00 Снукер. English Open. Финал
20.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

22.00 Дроны. DR1 Champions
23.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Второй день
00.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Третий день
02.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

03.30 Тележурнал WATTS
04.30 Снукер. English Open. Финал

иСТоРиЯ

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

09.00 «Виннету. история принца 
и вождя». Д/ф (12+)

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

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

12.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. иконы». Д/ф (12+)

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

14.00 «СССР. империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

14.55 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

16.05 «Конфуций». Д/ф (12+)
18.00 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
19.45 «Спартак Мишулин. Умею-

щий летать». Д/ф (12+)
20.40 «Страсть к ароматам. Под-

линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

21.45 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

22.40 «Невидимые города Древ-
ности. Стамбул». Д/ф (12+)

23.45 «СССР. империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

00.40 «Альпухары. Наследие 
мавров в испании». Д/ф (12+)

01.45 «Леонардо. история ге-
ния». Д/ф (12+)

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

04.20 «Виннету. история принца 
и вождя». Д/ф (12+)

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

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

07.05 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

кино ТВ

09.20 «иЛЛюзия ОБМАНА 2». 
Х/ф (16+)

11.40 «ДРУГОЙ МиР: ВОССТА-
НиЕ ЛиКАНОВ». Х/ф (18+)

13.15 «ДРУГОЙ МиР: ПРОБУЖ-
ДЕНиЕ». Х/ф (18+)

14.45 «КРиК». Х/ф (18+)
16.40 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ из 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
18.50 «ДВАДЦАТь ОДНО». Х/ф (16+)
21.10 «ТРи иКСА 2: НОВЫЙ 

УРОВЕНь». Х/ф (16+)
23.00 «ТЕРМиНАТОР 2: СУДНЫЙ 

ДЕНь». Х/ф (16+)
01.50 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
03.45 «ПАДЕНиЕ ОЛиМПА». 

Х/ф (16+)
05.40 «SUPERПЕРЦЫ». Х/ф (16+)
07.35 «СЧАСТЛиВОЕ ЧиСЛО 

СЛЕВиНА». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАя 
ЛюБОВь». Т/с (12+)

12.25 «МАРьиНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

16.00, 02.15 «ВЕРНи МОю Лю-
БОВь». Т/с (12+)

22.40, 06.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКи». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАзНА-
ЧЕНия». Т/с (12+)

12.00, 00.35 «УГРО-3». Т/с (16+)
15.15, 20.50, 06.00 «МЕНТ В зА-

КОНЕ». Т/с (16+)
19.00, 04.15 «УЛиЦЫ РАзБиТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.30, 05.50 «ВТОРОЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

13.00 «АРиФМЕТиКА ПОДЛО-
СТи». Х/ф (12+)

14.25 «РАЙСКиЙ УГОЛОК». Х/ф (12+)
16.30 «ПАМяТь СЕРДЦА». Х/ф (12+)
20.00 «ЧУЖОЕ ЛиЦО». Х/ф (12+)
21.30 «ВЕЧНАя СКАзКА». Х/ф (12+)
23.40 «СЕМья МАНьяКА БЕЛя-

ЕВА». Х/ф (12+)
03.20 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 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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26 октября, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 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» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ». Х/ф 

(16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.10 Фигурное катание. Гран-при 

2018

 

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 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДОЖИТь ДО люБВИ». 

Т/с (12+)
01.35 «РАСПлАТА зА СЧАСТьЕ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
07.20 «Фиксики». М/ф (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с 

(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВызОВ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.00 «Фиксики». М/ф (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 «Жара в Вегасе». (12+)
14.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 «Рецепт» (16+)
15.25 «БУДНИ УГОлОВНОГО 

РОзыСКА». Х/ф (12+)
16.45 «Точка зрения лДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «КАТя. ПРОДОлЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
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 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-3». 

Х/ф (18+)
00.50 «Патрульный участок» 

(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» (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+)

06.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ». Т/с (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ВСТРЕТИМСя У ФОНТА-

НА». Х/ф
11.35 «СЕлФИ С СУДьБОЙ». Т/с 

(12+)
13.30 События
13.50 «СЕлФИ С СУДьБОЙ». Т/с 

(12+)
15.40 «Мой герой. Вячеслав 

Полунин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «10 самых... Растолстев-

шие звёзды» (16+)
17.40 «зАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
19.40 «СыН». Х/ф (12+)
21.40 События
22.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОлИЧНАя 
СПлЕТНИЦА». Т/с (12+)

00.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

01.10 «Жена. История любви» 
(16+)

02.40 «лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)

03.50 «ПУАРО АГАТы КРИСТИ». 
Т/с (12+)

05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 «юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(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 «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+)

01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКзАлА». 

Т/с (16+)

06.40 Обзор лиги Европы (12+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Вся правда про...» (12+)
08.00 «заклятые соперники» (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 Футбол. лига Европы. 

«Марсель» – «лацио» (0+)
13.00 «ФутБОльНО» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.05 Футбол. лига Европы. 
«Спортинг» – «Арсенал» (0+)

16.05 Новости
16.10 Футбол. лига Европы. «Стан-

дард» – «Краснодар» (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.50 «локомотив» – «Порту». 
Live» (12+)

19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
20.10 «юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее» (12+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.15 Хоккей. КХл. «Слован» – 
«ЦСКА»

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

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» – 
«ЦСКА»

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

03.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» – «Эспа-
ньол» (0+)

04.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» – «Борус-
сия» (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «СлЕДОВАТЕль ПРОТА-

СОВ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СлЕДОВАТЕль ПРОТА-

СОВ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СлЕДОВАТЕль ПРОТА-

СОВ». Т/с (16+)
18.55 «СлЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВы». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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» 

(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 «Грантоеды: на голубом 

глазу» (16+)
21.00 «за нас и за спецназ! 

Самые невероятные подвиги» 
(16+)

23.00 «МРАЧНыЕ ТЕНИ». Х/ф (16+)
01.10 «БЕОВУльФ». Х/ф (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20 «СлЕПАя». Т/с (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». Т/с (12+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
22.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
01.30 «Это реальная история» 

(16+)
02.30 «СТИГМАТы». Х/ф (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

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 «МОлОДЁЖКА». Т/с (16+)
10.30 «ИВАНОВы-ИВАНОВы». 

Т/с (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИлО-

СОФСКИЙ КАМЕНь». Х/ф (12+)

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАя КОМНАТА». Х/ф (12+)

22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23.00 «ТРЕТИЙ лИШНИЙ». Х/ф 

(18+)
01.05 «ТРОя». Х/ф (16+)
04.05 «ДЕНь РАДИО». Х/ф (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

ратурная
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 «Первые в мире». Д/с
08.45 «ОльГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 «Пьеса без названия». 

Спектакль Малого драматиче-
ского театра – Театра Европы

13.20 Мастерская льва Додина
14.05 «Германия. замок Розен-

штайн». Д/ф
14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Деревня ястребино
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 «ОльГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
17.35 Симфонические произведе-

ния Кара Караева
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». Д/с
20.30 «Искатели». «Талисман 

Мессинга»
21.15 «линия жизни». Александр 

Баширов
22.15 «СИТА И РАМА». Т/с
23.00 Новости культуры
23.20 «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы». Д/ф
00.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕлАНИЕ». 

Х/ф
02.10 «Искатели». «Талисман 

Мессинга»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «ЦЕНА ПРОШлОГО». Х/ф 

(16+)
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БЕлАя ВОРОНА». Х/ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ТОРОПИ люБОВь». 

Х/ф (16+)
02.40 «я не боюсь сказать». Д/ф 

(18+)

03.40 «ГлУПАя зВЕзДА». Х/ф 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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 «АРТУР. ИДЕАльНыЙ 

МИллИОНЕР». Х/ф (12+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «ДЕлО 306». Х/ф (6+)
08.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНы». 

Т/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНы». 

Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНы». 

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНы». 

Т/с (12+)
22.25 «ПРАВДА лЕЙТЕНАНТА 

КлИМОВА». Х/ф (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Правда лейтенанта Кли-

мова». Х/ф (12+)
00.35 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
02.15 «ЧЕРНыЕ БЕРЕТы». Х/ф 

(16+)
03.45 «Годен к нестроевой». Х/ф
05.05 «Вызывайте кинолога. 

Король Треф». Д/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)

11.00 «яСМИН». Т/с (16+)
12.00 «СИңА КАЙТАМ...». Т/с 

(12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «КАТя. ПРОДОлЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХл. 

«Амур» – «Ак Барс» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «ГРОзОВыЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
18.30 «Полосатая зебра» (0+)
19.00 «ЕРАКТАГы ЙОлДызыМ». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.00 «ПАРАллЕльНыЕ МИРы». 

Х/ф (16+)
02.45 «ДК» (12+)
03.00 «Музыкаль каймак» (12+)
03.40 «ялАНАяКлы Кыз 2». Х/ф 

(12+)
05.40 «яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...» (0+)

04.00 Кулинарное шоу «Как в 
ресторане» (12+)

04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.00 «НАЙТИ МУЖА В БОль-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «Евразия. Большая цифра» 

(12+)
08.15 «НАЙТИ МУЖА В БОль-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «зал суда. Битва за день-

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

будущее» (16+)
13.05 «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 «ГАИШНИКИ 2». Т/с (16+)
21.40 «ДРУГОЕ лИЦО». Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.10 «ДРУГОЕ лИЦО». Х/ф 

(16+)
00.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.30 «ГАИШНИКИ 2». Т/с (16+)

07.00 «за дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВыХ». Х/ф (12+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «МИСС МАРПл». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «МИСС МАРПл». Т/с (12+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «за дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Культурный обмен». юлия 

Снигирь (12+)
18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.15 «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». юлия 

Снигирь (12+)
00.55 «Большая страна» (12+)
01.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВыХ». Х/ф (12+)
02.50 «ОТРажение» (12+)

06.00 Тележурнал WATTS
07.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней лондона. Третий день
08.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

09.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

09.30 Велоспорт (трек). Шесть 
дней лондона. Третий день

10.30 Тележурнал WATTS
11.30 Дроны. DR1 Champions
12.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

13.30 Велоспорт (трек). Шесть 
дней лондона. Третий день

14.30 Тележурнал WATTS
15.00 Дроны. DR1 Champions
16.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

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

18.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. Вторая 
гонка

18.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Суперпоул

19.15 Тележурнал WATTS
19.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

20.25 Тележурнал «VIP-ложа»
20.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Катар. Суперпоул
21.00 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Катар. Первая гонка
22.05 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

23.00 Тележурнал WATTS. Топ-10
23.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Катар. Первая гонка
00.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней лондона. Четвёртый день
03.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Будапешт. Обзор
03.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Катар. Первая гонка
04.15 Тележурнал WATTS
04.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Будапешт. Обзор
05.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «зал Славы». Атлан-
та – 1996. Футбол

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

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

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

10.55 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

12.05 «Конфуций». 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 
России. Ткани». Д/ф (12+)

18.45 «Невидимые города Древ-
ности. Стамбул». Д/ф (12+)

19.45 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

20.40 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

21.45 «леонардо. История 
гения». Д/ф (12+)

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

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

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

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

03.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

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

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

06.05 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

06.55 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

кино ТВ

09.30 «зАлОЖНИЦА 2». Х/ф (16+)
11.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». Х/ф 

(16+)
13.15 «ПРИзРАЧНыЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
15.15 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНыЙ 

ДЕНь». Х/ф (16+)
18.00 «ПлОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(16+)
20.15 «ПлОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(16+)
23.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
01.30 «ТРИ ИКСА 2: НОВыЙ 

УРОВЕНь». Х/ф (16+)
03.20 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». Х/ф 

(16+)
05.10 «КРИК». Х/ф (18+)
06.55 «ХЕллБОЙ: ГЕРОЙ Из 

ПЕКлА». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАя 
люБОВь». Т/с (12+)

12.25, 22.40, 06.15 «ЧЕРНыЕ 
КОШКИ». Т/с (12+)

16.00, 02.15 «ВЕРНИ МОю лю-
БОВь». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.50 «УГРО-3: КРЕДИТ ДОВЕ-
РИя». Т/с (16+)

13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНы». 
Т/с (16+)

19.00, 04.15 «УлИЦы РАзБИТыХ 
ФОНАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

20.50, 05.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНы – 2». Т/с (16+)

00.35 «МЕНТ В зАКОНЕ». Т/с 
(16+)

РУССкий 
Роман

09.30, 05.50 «АРИФМЕТИКА 
ПОДлОСТИ». Х/ф (12+)

10.55, 07.15 «РАЙСКИЙ УГО-
лОК». Х/ф (12+)

13.00 «ПАМяТь СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)

16.30 «ЧУЖОЕ лИЦО». Х/ф (12+)
18.00 «ВЕЧНАя СКАзКА». Х/ф 

(12+)
20.00 «СЕМья МАНьяКА БЕля-

ЕВА». Х/ф (12+)
23.40 «ВСЕ ВЕРНЕТСя». Х/ф (12+)
03.25 «ДОМОПРАВИТЕль». 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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07.20 «Россия от края до края»
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 «Тамара Семина. «Мне 

уже не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-

при 2018
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕ-

КРЁСТКЕ». Х/ф (12+)
00.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». Х/ф
02.25 «Россия от края до края» 

(12+)
03.45 Модный приговор
04.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.15 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым(12+)
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ». Х/ф (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Нико-

лаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
01.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ». Х/ф (12+)
03.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Новаторы». М/ф (0+)
07.20 «Смешарики». М/ф (0+)
08.00 «Фиксики». М/ф (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «Семь-Я». (6+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Настоящий». Д/ф (16+)
16.25 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» – «Инвента»
18.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Большой поход. Гора 

Конжак». Часть 2 (6+)
19.15 Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер». (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 

(18+)
01.00 «Настоящий». Д/ф (16+)
04.30 «Наука 2.0» Д/ф (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.20 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка
08.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)

09.55 Православная энциклопе-
дия (6+)

10.25 «Выходные на колесах» 
(6+)

11.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

12.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
(12+)

13.30 События
13.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
15.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». Т/с (12+)
16.30 События
16.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». Т/с (12+)
19.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Грузия. Солдат Евросою-

за». Специальный репортаж 
(16+)

05.40 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Алек-

сандр Олешко (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Денис Мажуков (16+)

02.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.50 «Десятка!» (16+)
07.10 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Хол-
ли Холм (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее» 
(12+)

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 
Х/ф (16+)

11.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Райана Форда (16+)

13.40 Новости
13.45 Все на футбол! Афиша (12+)
14.45 «Ген победы» (12+)
15.15 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» – «Уфа»

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» – 
«Оренбург»

20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Мужчины. От-
борочный турнир. Словакия 
– Россия

22.45 Новости
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Квалификация
00.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера из Велико-
британии

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

03.30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные 
соревнования (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Дижон» (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.50 «Известия. Главное»
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

05.50 «Лови волну 2: Волнома-
ния». Х/ф (6+)

07.20 «ОСКАР». Х/ф (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Не вырубишь! Кадры решают 
всё!» (16+)

20.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

22.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 
– КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)

00.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 
(16+)

02.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
11.15 «Знания и эмоции» (12+)
11.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ». Х/ф 

(16+)
13.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2». 

Х/ф (16+)

15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(16+)

18.00 «Всё, кроме обычного.  
Шоу современных фокусов» 
(16+)

19.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 
Х/ф (16+)

21.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/ф (16+)

00.15 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 
Х/ф (16+)

02.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+)

05.15 «Громкие дела» (16+)

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

Шермана». М/с (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». 

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

Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС  

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». Х/ф 
(12+)

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

16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф  
(0+)

18.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(0+)

21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Х/ф (16+)

23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 
(12+)

01.30 «Союзники» (16+)
03.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(0+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф
09.15 Мультфильмы
09.40 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
11.30 Юбилей Наталии Рязан-

цевой
12.25 «Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Японии». 

Д/ф
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы». Д/ф
15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». Х/ф
16.55 «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья». Д/ф
17.35 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
20.30 «Рассекреченная история». 

Д/с
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я». Х/ф
01.40 «Живая природа Японии». 

Д/ф
02.35 «Другая сторона», «По-

топ», «Дополнительные воз-
можности пятачка». М/ф

Домашний

06.30 «Джейми: Обед за  
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

Х/ф (16+)
10.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». Х/ф (16+)
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЧУДЕСА». Т/с (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Х/ф 
(16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
04.35 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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+)
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (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 «ТРАНС». Х/ф (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Золотые рога». Х/ф
07.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Евгений 
Шевцов (6+)

09.40 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Дело гастронома 1. Тайна 
торговой мафии» (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». Лео 

Бакерия (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф (12+)
23.20 «АДъЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с 
(6+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
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 «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 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-

ДЕТЬ». Х/ф (16+)
01.45 «КВН -2018» (12+)
03.15 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Х/ф 

(12+)
04.15 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Нурихан Фәттах (6+)
05.05 «Яшьлек дәрте яши 

йөрәгемдә!». Концерт (0+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...» (0+)

04.00 «ГАИШНИКИ 2». Т/с (16+)
04.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.30 «Союзники» (16+)
05.05 «Такие странные» (16+)
05.35 «Секретные материалы» 

(16+)
05.50 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.50 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
00.05 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с (16+)

07.00 «Культурный обмен». Юлия 
Снигирь (12+)

07.50 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
09.15 «Русские соколы в небе 

Китая». 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 Мульфильмы (12+)
13.15 «Культурный обмен». Юлия 

Снигирь (12+)
14.05 «Рыбный день – четверг». 

Д/ф (12+)
14.45 «История Власа – лентяя и 

лоботряса». М/ф (6+)
15.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (12+)
18.30 «Большая наука» (12+)
18.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.10 «Дом «Э» (12+)
19.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Юлия 

Снигирь (12+)
22.05 «УБИТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
00.05 Памяти Муслима Магомае-

ва. Концерт (12+)
02.35 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)
04.10 «Рыбный день – четверг». 

Д/ф (12+)
04.50 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
06.15 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф (6+)

06.00 Тележурнал WATTS. Топ-10
06.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Будапешт. Обзор
07.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Лондона. Четвёртый 
день

08.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Будапешт. Обзор

08.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Суперпоул

09.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Первая гонка

09.45 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Первая гонка

11.05 Борьба. Чемпионат мира. 
Будапешт. Обзор

11.30 Тележурнал WATTS
11.45 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

12.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант

14.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Будапешт. Обзор

14.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Первая гонка

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант

17.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Суперпоул

17.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Первая гонка

18.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант

19.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Катар

20.15 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Первая гонка

21.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Вторая гонка

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант

00.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Вторая гонка

00.45 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Мексика. Первая гонка

01.45 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Пятый день

02.55 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Катар

03.25 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Вторая гонка

04.15 Тележурнал WATTS
04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зельден. Слалом-гигант

иСТоРиЯ

08.00 «Евгений Примаков. 85 
«Д/ф (12+)

09.05 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

10.10 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

11.05 «Ласко. Спасение пещерно-
го искусства». Д/ф (12+)

12.15 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

13.15 «Священные места. Храмы 
в Азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

14.20 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

15.20 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

16.30 «Ад Боттичелли». Д/ф (16+)
18.30 «Евгений Примаков. 85 

«Д/ф (12+)
19.35 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

20.35 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

21.30 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

22.30 «Ласко. Спасение пещер-
ного искусства». Д/ф (12+)

23.35 «Священные места. Храмы 
в Азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

00.40 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

01.40 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

02.50 «Ад Боттичелли». Д/ф (16+)
04.40 «Евгений Примаков. 85 

«Д/ф (12+)
05.40 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

06.40 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

07.30 «Ласко. Спасение пещер-
ного искусства». Д/ф (12+)

кино ТВ

09.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 
(12+)

11.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 
(16+)

13.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 
(16+)

16.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
Х/ф (16+)

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2»,
21.00 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
23.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
00.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
02.55 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
05.00 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

12.25, 22.40, 06.15 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». Т/с (12+)

16.00, 02.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

20.00 «ДЕВОЧКА». Х/ф (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.45 «САРМАТ». Т/с (16+)
19.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ: ЗОЛО-

ТОЙ КАПКАН». Т/с (16+)
02.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.30, 05.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

13.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)
14.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+)
16.30 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА». Х/ф (12+)
20.00 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф (12+)
23.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
03.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». 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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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018
12.00 Новости
12.15 «Наталья Кустинская.  

Красота как проклятье»  
(12+)

13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
02.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018
03.50 «Мужское/Женское»  

(16+)

 

05.05 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф 

(12+)
17.40 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «Революция. Западня для 
России». Д/ф (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: «Sarah 

Connor». (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Фиксики». М/ф (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
16.10 «Рецепт» (16+)
16.35 «Женская логика» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Спартак»
19.30 «Урал для школы» (6+)
19.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф 

(16+)
21.25 Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер» (12+)
23.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-3». 

Х/ф (18+)
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 

(18+)
03.50 «Жара в Вегасе» (12+)

06.25 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)

07.10 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)

08.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(12+)

09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 «СЫН». Х/ф (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА». Т/с (12+)

15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 Московская неделя
17.00 «Это наша с тобой биогра-

фия!» Праздничный концерт к 
100-летию комсомола (12+)

18.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф (12+)

02.05 События
02.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Т/с (12+)
06.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф 

(12+)

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь её 

мужчин» (16+)
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита

10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против Энтони 
Йигита (16+)

12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» – «Ювентус» (0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Кардифф 
Сити» (0+)

16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «УНИКС»

18.50 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.40 «Эль-Класико: истории» 
(12+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Реал»

22.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.10 «Этот день в футболе» (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики

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

02.45 Шорт-трек. Зимняя Универ-
сиада – 2019. Отборочные 
соревнования (0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – «ПСЖ» (0+)

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Сампдория» (0+)

07.30 «Вся правда про...» (12+)

 

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

05.55 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (16+)
07.40 «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+)
08.30 «Моя правда. Владимир 

Пресняков» (12+)
09.15 «Моя правда. Лолита Ми-

лявская» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... рыбе» 

(16+)

11.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.50 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». Т/с (16+)
03.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

05.50 «БОЕЦ». Т/с (16+)
17.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

19.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 –  
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 

Х/ф (16+)
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)

00.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2». 
Х/ф (16+)

02.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 
Х/ф (16+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

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» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И  
ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/ф 
(12+)

19.10 «ANGRY BIRDS В КИНО». 
М/ф (6+)

21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

23.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА». Х/ф 
(16+)

02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 
(18+)

04.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф 
(16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ». Х/ф

09.25 Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!» 
11.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». Х/ф
12.30 «Первые в мире». Д/с
12.45 Диалоги о животных
13.30 «Открывая Восток. Саудов-

ская Аравия: на пересечении 
культур». Д/ф

14.05 «Линия жизни»
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф
18.15 «Первые в мире». Д/с
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». Х/ф
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового му-

зыкального театра». Балеты 
Иржи Килиана

23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». Х/ф

01.15 Диалоги о животных
01.55 «Искатели». «Тайна По-

речской колокольни»
02.40 «История одного города». 

М/ф

Домашний

06.30 «Джейми: Обед за  
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 

Х/ф(16+)
09.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф 

(16+)
13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Х/ф 

(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЧУДЕСА». Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Х/ф 
(16+)

04.30 «Джейми: Обед за  
15 минут» (16+)

06.25 «6 кадров» (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+)
12.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 
(16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». 

Х/ф (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.50 «Сталинград. Последний 
бронекатер». Д/ф (12+)

07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
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» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Т/с (16+)

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
01.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Х/ф (6+)
03.30 «ДЕЛО 306». Х/ф (6+)
04.55 «Испытание». Д/с (12+)

07.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ». Х/ф (16+)

08.40 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ» (0+)
11.00 «Тамчы-шоу» (0+)
11.30 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» – «Ак Барс» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Каравай» (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Музыкаль каймак» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.05 «Под напряжением» 

 (12+)
21.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (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 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
03.00 «Ком сәгате» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...» (0+)

04.10 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
05.05 «Знаем русский» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
08.00 Новости
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «Культ/Туризм» (16+)

09.15 «Достояние республик» 
(12+)

09.50 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО». Т/с (12+)

14.00 Новости
14.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-

СТОРА МАХНО». Т/с (12+)
16.30 «Вместе»
17.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-

СТОРА МАХНО». Т/с (12+)
22.00 «Вместе»
23.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-

СТОРА МАХНО». Т/с (12+)
01.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
02.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.25 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

07.10 «Моя история». Екатерина 
Рождественская (12+)

07.35 Памяти Муслима Магомае-
ва. Концерт (12+)

10.00 «Хорошие ребята» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «УБИТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
12.55 «Рассказы старого моряка. 

Необычайное путешествие». 
М/ф (0+)

13.15 «Моя история». Екатерина 
Рождественская (12+)

13.45 «Русские соколы в небе 
Китая». Д/ф (12+)

14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 

(12+)
17.00 Новости
17.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 

(12+)
18.30 «Книжное измерение» 

(12+)
19.00 «ЧАРТЕР». Х/ф (16+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
22.10 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
23.50 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф  

(12+)
01.15 «Хорошие ребята» (12+)
01.40 «ОТРажение недели»  

(12+)
02.25 «ЧАРТЕР». Х/ф (16+)
03.50 «УБИТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
05.45 «Культурный обмен». Юлия 

Снигирь (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Квалификация

06.45 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Вторая гонка

08.00 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Третья гонка

09.15 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Первая 
гонка

10.15 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Вторая гонка

11.00 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Вторая гонка

11.30 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Третья гонка

12.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан. Горные лыжи

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-
гигант

15.00 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Вторая гонка

15.30 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Третья гонка

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-
гигант

18.00 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Вторая гонка

18.30 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Третья гонка

19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-
гигант

18.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Мексика. Первая 
гонка

21.00 Автогонки. Дорога к финалу
21.15 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Мексика. Вторая 
гонка

22.00 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Третья гонка

22.30 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Шестой день

01.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
35-й тур

иСТоРиЯ

08.30 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

09.30 «Священные места. Храмы 
в Азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

10.35 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

11.35 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

12.40 «Ад Боттичелли». Д/ф  
(16+)

14.40 «Евгений Примаков. 85». 
Д/ф (12+)

15.45 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

16.45 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

17.45 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

18.40 «Ласко. Спасение  
пещерного искусства». Д/ф 
(12+)

19.45 «Священные места. Храмы 
в Азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

20.50 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

21.50 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

22.55 «Ад Боттичелли». Д/ф  
(16+)

00.55 «Евгений Примаков. 85». 
Д/ф (12+)

02.00 «Цинь Шихуанди.  
Правитель вечной империи. 
Чудо объединения». Д/ф  
(12+)

03.00 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

04.00 «Ласко. Спасение  
пещерного искусства». Д/ф 
(12+)

05.00 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

05.55 «Священные места. Храмы 
в Азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

06.55 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.00 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
09.50 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
11.40 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф  

(6+)
13.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
15.30 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
17.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
19.20 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф 

(16+)

21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». Х/ф (16+)

23.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 
(12+)

01.25 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 
(16+)

03.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 
(16+)

06.05 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45 «ДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(12+)
16.00, 04.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». Т/с (12+)
03.45 «МОСКВА. ТРИ ВОК- 

ЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.30 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

19.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Т/с 
(16+)

02.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 10». Т/с  
(16+)

07.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

РУССкий 
Роман

09.30, 05.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
Х/ф (12+)

11.00, 07.20 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
Х/ф (12+)

13.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА». Х/ф (12+)

16.30 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

23.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

03.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 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 № 41
По горизонтали: 1. Пафос. 6. Сентенция. 9. Шопен.  
10. Зубец. 13. Вещи. 14. Кофр. 15. Арес. 16. Анис. 19. Бик-
са. 20. Пицца. 23. Энцефалит. 24. Фальш.

По вертикали: 2. Асти. 3. Окно. 4. Берет. 5. Битум.  
7. Поощрение. 8. Песочница. 11. Овчар. 12. Кросс.  
17. Осень. 18. Пиния. 21. Цена. 22. Царь.



26
№ 42

18 октября 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
Гараж по Уральской, бокс 19, за-
падная сторона, сухо, свет. 8-909-
007-2085
Гараж по Уральской, капит., не-
дорого, крыша и стены ж/б плиты, 
свет, отличный подъезд зимой и 
летом. 8-922-146-4173
Гараж по Хохрякова. Соко-
выжималка. Комбайн. Все дешево. 
8-900-211-0520, 7-03-29
Гараж с овощной ямой по 
Уральской, 19, метал. ворота, ка-
литка, свет. 8-952-737-1050
Гараж, а/м «УАЗ» «батон», уте-
плитель минвата. 6-02-14, 8-904-
161-1300
Гаражи (два) для грузового и 
легкового а/м, Н.Тура, центр. вах-
та. 8-908-912-4609
Дерево банановое, 1,5 года 
«Суперкарлик киевский» из 
Крыма, плодоносит на 4 год, рас-
тет на подоконнике до 1 м, 800 р. 
8-904-389-0616
Дом 2-этажный в Н.Туре (ого-
род 15 соток), 3500 т.р., или об-
мен 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 Североуральске, пос. 
Баяновка, есть все постройки, 
земля (8 соток), дом, 53 кв.м, свет-
лая сторона, солнеч., большие 
комнаты, дрова, возможен торг. 
8-950-208-7587
Дом жилой (вода, газ). Дом 
(скважина, гараж, яма). 8-953-603-
8242, 8-912-635-4363, 6-52-30
Дом жилой на 1 поселке (уча-
сток 15 соток, баня, гараж, 2 тепли-
цы, газ, водопровод, скважина). 
8-922-101-9362
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
Дом на первом поселке по 
Первомайской. 8-953-385-5570
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой; в Н.Туре по Ленина 
(100 кв.м, 2 эт., гараж и автомой-
ка с оборудованием, уч. 14 соток, 
собств., скважина), 1800 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Дрова березовые, колотые, ще-
бень, отсев. 8-961-768-8507
Дрова березовые с достав-
кой, земля с доставкой. 8-953-
385-4315

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

Дрова березовые, горбыль 
пиленый, возможна боковая раз-
грузка. 8-904-162-5084
Дрова колотые – береза, с до-
ставкой. 8-953-385-4315
Здание, недорого. 8-953-000-
2221
Земля, сады, гаражи, дома, по-
мещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель (Сухой Лог), достав-
ка от 2 ведер по Лесному бесплат-
но. 8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Картофель сортовой, отборный 
в Елкино, 12 л ведро – 250 р. 8-904-
169-2766

Квартиры новые в Екатерин-
бурге от 1975 т.р. 8-922-602-
1224

Клюква 180 р. – литр, куртка-
пуховик жен., пальто-пуховик 
жен., р-р 44, дубленка муж., р-р 50. 
8-950-650-8592
Колеса зимние (не комплект), 
есть несколько вариантов. Цена 
при осмотре, отдам недорого. 
8-953-601-4961
Комбинезон, куртка на 2-3 года, 
детская одежда от 0 до 1 года, под-
ростковая на 10-12 лет, обувь, одеж-
да, все дешево. 8-950-630-6107
Комната в 2-комн. кв. по 
Дзержинского, 3 (9,1 кв.м), 270 т.р.; 
в 3-комн. кв. по Ленина, 19 (2 эт., 
15,5 кв.м), 400  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 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); Белинского, 22 
(19 кв.м, 3 эт.), 450 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Комнаты: по Кирова, 37, Ленина, 
26. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Костюм летный меховой, р-р 54-
56, черный меховой полушубок, р. 
54. 8-904-178-7494
Коттедж 2-этажный по Восточ-
ному пр. в Лесном, все коммуника-
ции, 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
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

Оборудование торговое для 
магазина, новый детский бан-
нер. 8-953-601-4961

Овощехранилище в районе 
профилактория, сухое, утепл.; 
телевизор «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 из плащевки с меховой 
подстежкой, р-р 50-54; сапоги 
осенние, р. 37, новые; ковер для 
пола 2х4 м, новый. 6-74-16, 8-908-
215-8261
Пиломатериалы, доска, брус, за-
борная доска, опил мешками, са-
мосвалом. 8-950-652-2126, 8-904-
173-0556
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил, дрова березовые. 
Земля, цемент – 250 р. 8-906-801-
8372
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил. Дрова березовые. 
Торф. Навоз, земля. Цемент – 250 
р., щебень, отсев. Пенсионерам – 
скидки! Быстрая доставка. 8-952-
738-6041
Пихора и куртка муж., р-р 48, 
б/у, в отл. сост. 8-922-218-5167
Плита газовая «Дарина», 
4-конф., в рабочем сост., 2,5 т.р. 
8-909-019-6681
Помещения, недорого. 8-953-
000-2221
Поросята, 1,5 месяца. 8-950-203-
8453
Поросята, возраст 1,5 месяца. 
8-950-638-1133
Поступление нового товара в 
обувной отдел «Счастливый ре-
бенок»: аляски, ботинки, вален-
ки. ТЦ «Красный», Мира, 30 и ТЦ 
«Юбилейный», Ленина, 14
Резина зимн. с дисками, в хор. 
сост., 205/75 R 15, цена 10 т.р. 
8-908-632-6384
Резина зимн. шипов. с дисками, 
R 18, на а/м «Паджеро-4», б/у 1 се-
зон, 35 т.р. 8-908-922-9002
Резина шипов. «Бриджстоун 
Близзак», 235/65/R-17, на литых 
новых дисках, пр. 1 т.к м, состоя-
ние новой. 8-950-191-0035 
Рыболовные снасти очень де-
шево: ледобур, пешня, три спин-
нинга и др. Электродвигатель от 
стир. машины. 8-922-224-8355
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), 
1100 т.р., торг или обмен на 1-2-
комн. кв.; на 3 Пановке (дом, баня, 
теплица, 10 соток), 450 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. (8,78 соток, эл-во, 
вода, дом из бруса, 2 теплицы, со 
всеми посадками). 9-93-72
Сад на 42 кв. в к/с № 21 (6,5 сотки, 
дом, пл. об. 29,7 кв.м, баня, 2 тепли-
цы, вода, свет, посадки, недалеко от 
остановки). 8-952-729-3715
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, фун-
дамент под баню, свет, вода). 
Срочно! 250 т.р., торг уместен. 
8-922-294-9973
Сад на Карьере нижнем (рядом 
остановка, дом 2-эт., баня, свет, 
вода, колодец, 10 соток, забор из 
нового проф. листа), 250 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад на Карьере-2, к/с № 22 (дом, 
баня, теплица, овощная яма, свет, 
вода, 5 соток), цена договорная. 
6-84-84, 8-950-651-0112
Сад на Пановке, 3 остановка 
(дом, баня, теплицы, родник, водо-
провод, свет, все посадки). 4-29-88, 
8-904-540-5467, 8-950-205-2813
Сад на Пановке, послед. оста-
новка, 2-эт. дом, большая теплица, 
все посадки, 400 т.р. 8-904-982-0889
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 
Сало свиное домашнее, очень 
вкусное, шпик по-домашнему, 
яйцо куриное. 8-952-136-0526
Сено в рулонах с доставкой. 
8-922-196-2525
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Сено в тюках по 250 кг – 1000 р. 
8-961-574-1207, 8-950-208-2058 
Синтезатор 61-клавишный, об-
учающий, электронный, практи-
чески новый, 5 т.р., торг(SKB61-OS). 
8-953-000-7172  
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
ТV «JVC», диаг. 69 см, полупро-
водниковый, 2 т.р.; трюмо и 2 тум-
бы, 1,5 т.р.; стир. машина «Веко», 
3,5 т.р.; ТV «Голдстар», диаг. 54 см, 
1 т.р. 8-952-725-0084
Телевизор «Samsung 
LE23R81WX», белый, диаг. 23. 
Машина стир. «Zanussi ZWO6105», 
фронт. загрузка, 5 кг. 8-909-000-
3396, 8-909-004-9333 
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
Шампура 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 гр. – 2 т.р. 
Шапки формовки из ханурика, 1 
т.р. Пеленки 90х60, упаковка 500 р. 
8-992-337-9209
Шуба из норки, трафарет, р-р 
54-56, в отлич. сост. 8-922-212-9879
Шуба каракулевая, р-р 54. 
8-904-168-4542
Шуба норковая, р-р 58-60, ко-
ричн.; шуба мутон., светло-беже-
вая, р-р 58-60. 8-902-872-3536
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, лом кир-
пича, скала, грунт, опил, дрова. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Щенок ризеншнауцера 2,5 
месяца, мальчик, привит, гуляет. 
8-912-669-9992
Яма на Карьере, утепленная, все 
хорошо хранится. 7-81-71, 8-952-
726-1949
Яма на Карьере. 6-92-35
Яма овощная на Карьере. 8-908-
922-9002
Яма овощная рядом с ветлечеб-
ницей, о/х № 11, бокс 1, 120 т.р., 
торг; яма овощная на Карьере, 90 
т.р. 8-900-198-1391

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 кв.м, 
5 эт.) и комната по Белинского, 22 
(19,2 кв.м, 2 эт.) на 2-комн. кв., или 
продам. 8-904-162-3438
2-комн. кв. в Лесном по 
Белинского, 55 (1 эт., окна высоко, 
53 кв.м) на 2-комн. кв. (пан. дом) в 
районе рынка или продается с до-
платой. 8-904-173-8863
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.)
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
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 ком-
ната 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

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 
8-922-226-5850

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., гараж, сад. Сад, гараж до 
100 т.р., участок под сад до 10 т.р.; 
комнату до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 700 
т.р.; 2-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн. кв. 
в новом районе, не менее 60 кв.м, до 
1500 т.р. 8-900-198-1391
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2 кресла, б/у, недорого; пли-
ту газовую, б/у. 8-922-115-6578, 
8-922-115-6596
3-комн. кв. по Ленина, 112. С ре-
монтом!!! 8-908-909-1444
Аккумуляторы, б/у, свинец, вы-
везу сам. 8-902-447-4456, 8-953-
000-6227, 9-85-35
Гараж до 30 т.р. 8-950-631-4492
Гарнитур кухонный, б/у, элек-
троплиту, б/у, недорого. 8-904-
981-2728
Дизельное топливо. 8-922-226-
5850
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 

Коробку из-под телевизора 
«Самсунг», диаг. 49-55 дюймов. 
6-24-33, 8-922-130-8829
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
Памперсы для взрослых «Seni» 
р-р 2, 3, 4, пеленки впитывающие. 
8-905-805-0303

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
Холодильник старый, рабочий, 
недорого «Полюс», тип. «Ока», 
«Саратов», на пр-во. 8-953-381-
6397, 8-952-388-3172

СДАЮ
1-КОМН. КВ. В Р-НЕ РЫНКА 
НА ДЛИТ. СРОК, ЕСТЬ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА. 8-952-738-5693
1-комн. кв. в Лесном (есть ме-
бель, бытовая техника, Интернет). 
8-982-627-6331
1-комн. кв. в Лесном по 
К.Маркса, на длит. срок, с мебелью, 
теплая, 6 т.р. + коп. пл. 8-902-875-
2781 (после 18.00)
1-комн. кв. в Лесном, частично 
меблирована, на длит. срок. 8-963-
048-1707, 8-906-802-0646 (после 
17.00)
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м). 1-комн. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м). Комната по Белинского, 22 
(20 кв.м). 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Ленина, 47 (5 эт., 
без мебели). 8-922-293-7769
1-комн. кв. по Ленина, 55 (ре-
монт, новая мебель, теплая, 4 эт.) 
одинокому порядочному челове-
ку, можно посуточно. 8-904-548-
5666, 6-79-80
1-комн. кв. по Мальского (ме-
бель - диван, гостиная, кухня, счет-
чики, Интернет, чистая, светлая), 
на длит. срок. 8-922-136-6848
1-комн. кв. по Мира, 9 (теплая, 
светлая), 10 т.р. 8-904-981-2728
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно, есть все, отчетные 
документы. 8-919-366-2779
2-комн. кв. за «Силуэтом» (те-
плая, чистая, из мебели только 
кух. гарнитур). 8-904-389-5960, 
8-996-174-2446 
2-комн. кв. по Кирова, 38, без 
мебели, 7 т.р. + ком. пл. 8-904-985-
8227
2-комн. кв. по Кирова, около 
магазина «Кировский», частично с 
мебелью, на длит. срок. 8-953-600-
5273
2-комн. кв. по Мира, 46 для се-
мейного проживания, частично 
меблирована. 8-922-206-8395
3-комн. кв. в Лесном с хорошим 
ремонтом, без мебели. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Комнату в 2-комн. кв. без со-
седей, 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 2-комн. кв. в районе 
гор. поликлиники, женщине, жела-
тельно без детей, 5 т.р. 8-908-908-
4535
Комнату в 3-комн. кв. с одним 
соседом, за квартплату. Частично 
меблирована. 8-908-917-5321
Комнату в Лесном общ. 
«Орбита» (17 кв.м, 2 эт., чистая, по-
сле ремонта, с дальнейшей про-
дажей, частично меблирована), 
недорого. 98-350, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
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 тоговую (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

ИЩУ РАБОТУ
Кухонного рабочего, мойщицы 
посуды, фасовщицы с посменным 
графиком работы. 8-908-918-5089
На 0,5 ставки: специалист по 
кадрам, кладовщик, библиоте-
карь, бухгалтер, экономист, де-
лопроизводитель, зам. по АХД. 
Образование высшее, стаж рабо-
ты в бюджете 16 лет + пед. кол-
ледж. ООО, ИП – не предлагать. 
8-953-004-9597, 8-922-218-6726
На минивэне до 600 км по до-
ставке и перевозке грузов. 8-950-
192-1888

ТРЕБУЕТСЯ
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
Монтажник ОПС. 8-953-386-
5725
Монтажники натяжных потол-
ков, отделочники, маляры. 8-950-
207-1761, 7-08-33
Предприятию на постоянную 
работу требуется водитель кат. С. 
8-908-901-7777 (звонить с пн. по 
пт. с 10.00 до 15.00)
Продавец в магазин меха, уве-
ренный пользователь ПК. 8-950-
637-5715
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
Разнорабочие в компанию 
«Гарант», зарплата сдельная от 700 
до 1500 р. в день. 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556
Разнорабочие в Лесном. 8-950-
652-2126
Специалист службы безопас-
ности; экономист по сопровожде-
нию. Конт. т.: 8-912-606-1582, ул. 
Строителей, 10

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

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

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.

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.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
аккумуляторы, б/у. 
Дорого. Всех типов 

и размеров. 
8-904-179-1815
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Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, холо-
дильников, ванн, батарей, плит, 
металлолома. 8-950-650-3110

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ по-
лушубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
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

Ванна, туалет, кухня под ключ, 
сантехработы, электричество. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 
Ведущая Время зажигать! 
Корпоративы, юбилеи, свадь-
бы. Смешно! Культурно! Легко! 
8-952-142-2820 (Даша)
Ведущая корпоративов, юби-
леев, свадеб, детских праздников. 
Пишу стихи, пою. 8-919-375-6131, 
6-13-42
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

Все работы по саду и дому 
(монтаж и ремонт домиков, 
бань, заборов и многое дру-
гое), при любой погоде вы-
полнят мастера с опытом. За 
качество отвечаем. Гарантия 
1 год и более. Цены договор-
ные. 8-950-560-9897

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, электри-
ка, гипс. И многое другое. 8-904-
983-0511
Если вам необходима няня в 
выходные, я с удовольствием при-
смотрю за вашим ребенком на 
своей территории. 8-950-644-1141
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
«Зона ремонта». Ремонт квар-
тир, офисов, домов, переплани-
ровка, отделочные, плиточные, 
сантехнические, электромонтаж-
ные работы частично и под ключ, 
от эконом до премиум-класса, ин-
дивидуальный подход. Договор, 
гарантия. 8-908-922-0054, 8-909-
000-0308 
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры, отделочник-уни-
версал 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 по-
купке месячного абонемента вы 
сможете стать обладателем де-
нежного приза 250  000 рублей. 
Подробности по т. 8-900-044-
8882. (Срок проведения акции – 
до 30.12.2018 г. Информацию об 
организаторе, о правилах прове-
дения, количестве призов, сро-
ках, месте и порядке получения 
уточняйте по т. 8-900-044-8882) 
Реклама

Компьютер 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 ан-
тицеллюлитный, косметический, 
массаж лица, макияж. Педикюр, 
маникюр, макияж. Цены низкие. 
Качество. 8-904-988-9202
Наклею обои, любой объем, 
3800 р. Все виды малярных работ. 
8-904-179-1811 (Мария)
Парикмахерская «Бьюти», 
Н.Тура, ул. Ленина, 119. Все виды 
парикмахерских и маникюрных 
услуг. Выпрямление волос, долго-
временные укладки. Звоните 

прямо сейчас!!! 8-952-737-5772 
(Юлия). Требуется парикмахер
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» предлага-
ет: тонировку, лакировку стульев и 
т.д. Ремонт шкафов, дверок. Гарантия 
до 3 лет. Пенсионерам скидки. Св-во 
55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Подбор автомобилей «под 
ключ» по параметрам покупате-
лей в Екатеринбурге и области. 
8-996-189-8211

Подключаем бесплатное го-
сударственное телевидение 
от 40+ телеканалов на любом 
телевизоре. Ул. Ленина, 76, 
«СУС», оф. 19Б, 8-908-633-3300

Предлагаем услуги: самосвал, 
ямобур, манипулятор, экскаватор-
погрузчик. Уборка снега, мусора. 
8-952-738-6041
Производство плетеной мебели 
из искусственного ротанга, моде-
ли по каталогу (в любых размерах 
и цветах). Инстаграмм: dinastia_ro-
tang, 8-922-221-2369 (Whatsapp)
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и дверей, замена 
уплотнителей, ручек, механизмов. 
Устранение продуваний. Замена 
стеклопакетов. 8-965-518-5151, 
8-922-193-5678
Репетитор по английскому язы-
ку. 8-952-741-5145
Репетитор по русскому языку 
с большим опытом подготовки к 
экзаменам 9 и 11 кл., ликвидация 
пробелов в знаниях 5-8, 10 кл. 
8-919-375-6131
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 
Сборка мебели. 8-900-200-4463 
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 и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое 
на новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый те-
лефон: 8-953-000-2233

Строительство: бани, дома, бе-
седки, хоз. постройки, банеком-
плекты – от 45 т.р. Работаем без 
электроэнергии. Возможны рас-
срочки, выполним работы под ключ 
своим материалом. 8-922-144-5444

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Аккуратно, каче-
ственно. Ремонт поврежденной 
эл. проводки, перенос розеток, 
подключение 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, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. 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
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, шту-
катурные, поклейка обоев, лами-
нат и т.д. Пенсионерам – скидки. 
8-908-907-9795
«Бытовой мастер» у вас на дому 
холодильников, стиральных и по-
судомоечных машин. Все детали 
новые. Гарантия. Владимир. 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896, 4-35-93
Компьютеров и ноутбуков: диа-
гностика, ремонт, обслуживанисе, 
чистка от пыли, удаление вирусов, 
Wi-fi и другое. Скупка ноутбуков 
на запчасти. 8-900-216-4446
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, программи-
рование и ремонт электронных мо-
дулей, с гарантией. 8-919-369-8912

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусора 
и многое другое. Машина – от 350 
р., грузчики – от 300 р. Пакет доку-
ментов. Нал./безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматери-
алов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов 
(2,55х2,50х6,20). Город, об-
ласть, Россия. Перевозка 
грузов. Идеален для пере-
ездов. Входит все, возмож-
ны грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные до-
кументы. 8-922-226-5850

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 до-
кументы. 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», тент. Грузчики. 
8-902-443-1312
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 му-
сора, мет. хлама, газ. и эл. плит, 
ванны, батареи и т.п. Возможен 
демонтаж. 8-961-766-5557
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 8-908-
638-3977, 4-26-88
А/м «Хундай» мебельный фургон, 
объем 23 куб. м, перевозка грузов 
по городу, области, России, оформ-
лю документы. 8-950-651-1420
До 2 тонн, выс. 2 м, шир. 1,6 м, 
дл. 3 м. 8-953-000-6227, 9-85-35
Манипулятор, а/м «Газель», са-
мосвал. 20 т, 12 куб. м. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-652-
2126
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
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Большой стаж, багажник, а/м 
«Тойота», универсал. Недорого. 
Предоставление отчетных 
документов. 8-904-989-4766 
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи, стир. машины и т.д. 8-953-
385-2391
В линзомате маг. «Северянка», 
ул. Сиротина, 3 всегда в продаже 
контактные линзы и сопутствую-
щие материалы. Работаем под за-
каз. 8-922-221-2369

Ликвидация товара – детская 
одежда, обувь, игрушки, ново-
годние товары, школьные платья 
на выпускной. Огромные скидки 
на все! Магазин «БЭМБИ», Ком. 
пр., 29, 8-953-601-4961

Мать-одиночка (малоимущие) 
возьмет в дар для сына-инвалида 
шведскую стенку. Всех благода-
рим заранее. 8-908-915-0899

Новое поступление: толстовки, 
джинсы, сорочки, рубашки на-
выпуск, нижнее белье, голов-
ные уборы, осенние и зимние 
куртки. 8-922-106-9259

Нужен репетитор по литерату-
ре, 11 класс, ЕГЭ. 8-900-214-3995
Отдам детскую кроватку с ма-
трасом, в хор. сост. 8-982-674-3086 
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

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.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-641-8392

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».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

УСТАНОВКА. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Недорого, гарантия. 

8-908-908-5537

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.

Познакомлюсь с образованным 
мужчиной для дружбы, любви, 
семьи. Мне 37, вам – 37-57. 8-909-
702-2225

Скидки -30% и -40% на зим-
ние куртки. ТЦ «Метелица», 
отдел мужской одежды 
«Арбат». 8-922-106-9259

Стерилизацию кошек и со-
бак проводит 25 октября 
ветврач Юлия Бабкина из 
Екатеринбурга (по приглаше-
нию БФ «Ковчег»). Запись по 
тел. 8-961-761-1751, 8-904-176-
4668

ТЦ «Манго», 2 этаж, ул. 
Победы, 31. Новое поступле-
ние головных уборов: муж-
ские зимние шапки-ушанки 
из норки (р-ры 55-63), черно-
бурки, андатры, кролика, 
кепки, финки из нерпы и др. 
Женские береты, шапочки, 
ушанки из норки, чернобур-
ки, мутона, кролика, шин-
шиллы и др. Есть женские 
воротники из чернобурки. 
Новое поступление осенних 
головных уборов – банданы, 
береты, шапочки, шляпки 
и мн. др. ТЦ «Манго», отдел 
«Кристина»

Утеряна связка ключей (в чер-
ном чехле). Нашедшему возна-
граждение. 8-905-806-2594
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)





Спешите заказать памятник прямо СейчаС, 
пока Сроки изготовления Самые минимальные. 

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 24 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 25 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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
с установкой «под ключ» 15 500 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО СТОИМОСТЬ СУММА

СТЕЛА 1 1400 1400

ТУМБА 1 1100 1100

ЦВЕТНИК 1 1400 1400

ПОПЕРЕЧИНА 3 670 2010

ПЛИТА МОЩЕНИЯ 2 750 1500

СВЕРЛЕНИЕ 
СТЕЛЫ+ТУМБЫ 1 100 100

СТЕРЖЕНЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1 50 50

ИТОГО 7560

ДОСТАВКА И МОНТАЖ (в пределах г.Лесного) 5000

ритуальный 
комплекс  

из ультрабетона

Выражаем глубокую благодарность коллективам це-
хов 005, 006, 013, отд. 079, а также друзьям за оказанную 
помощь в организации и проведении похорон

СУнЦовА Максима Александровича. 

С уважением, родные и близкие. 

22 сентября 2018 г. на 29-м году жизни в 
больнице города Сергиев Посад скоропо-
стижно скончался мой сын Паша. Пашень-
ка, родненький! Слёзы застилают глаза. 
Ушёл стремительно, уснув и не проснув-
шись. 

Скоро 40 дней, 31 октября. Душа умер-
шего в трудах волнительных, смятении 
и страхе, покидая земное обетование, яко безутешная 
горлица носится над юдолию земною. Все, кто может, по-
молитесь за Пашеньку, чтобы Господь простил ему грехи 
вольные и невольные и принял в Царствие своё небес-
ное.

Паша похоронен 25 сентября в г. Хотьково, что рядом 
с Сергиевым Посадом, на Горбуновском кладбище, рядом 
со своей мамой, Михалицыной Галиной Евгеньевной.

На фото Паша в паломнической поездке на остров Ва-
лаам 11 июля 2018 года.

Папа, Михалицын Сергей Борисович,  
тел. 8-985-168-7778.

27 сентября 2018 г. ушёл из жизни сын и брат
лАвРЕнов Алексей васильевич. 

Выражаем огромную благодарность 
всем неравнодушным и откликнувшимся 
на наше горе, родным и близким, приняв-
шим участие в организации похорон. 

Наша утрата невосполнима.
Мама и сестра. 

14 октября 2018 г. ушла из жизни 
ЗАГоРСКАЯ валентина фёдоровна. 

Ей было 84 года. Это замечательная, до-
брая, грамотная, глубоко порядочная жен-
щина. Валентина Фёдоровна любила жизнь, 
семью, работу. Она стояла у истоков орга-
низации дошкольного воспитания в городе. 
Это было далёкое, очень трудное время. Ра-
ботала заведующей д/я № 11, умело руководила, с особой 
теплотой относилась к сотрудникам, благодаря её заботе и 
вниманию малыши в д/я были ухоженными и здоровыми. 

Валентина Фёдоровна имела большой авторитет в 
коллективе, была помощником педагога, прекрасным на-
ставником для молодых сотрудников. Затем она перешла в 
отдел дошкольных учреждений на должность председате-
ля профсоюзной организации. Свыше 20 лет была членом 
комиссии по социальному страхованию ОЗК-25. Проводи-
ла много мероприятий. Принимала активное участие в оз-
доровлении работников комбината «ЭХП» и города. Всегда 
была приветлива, многим помогала советом, делом. 

Нелёгкий, но благородный труд Валентины Фёдоров-
ны неоднократно был отмечен благодарностями, пре-
миями, почётными грамотами, медалью «Ветеран труда». 
Будучи на пенсии, она поддерживала связь с коллегами. 

Светлая память о Валентине Фёдоровне навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким. 

Коллектив ветеранов дошкольных учреждений. 

16 октября 2018 г. исполнился год, как 
ушёл из жизни наш дорогой, любимый че-
ловек

чЕРныШов владимир васильевич. 
Какая боль – не выразить словами, 
И мысли мне покоя не дают.
Они сейчас вернулись в то былое, 
Где я уверена – меня не предадут. 

Жена, дети, внуки и родные. 

19 октября – 40 дней, как ушла из жизни 
наша дорогая и любимая мама и бабушка 

СУховА надежда Георгиевна. 
Светлая и вечная ей память. 
Благодарим всех, кто пришёл проводить 

Надежду Георгиевну в последний путь и 
разделил с нами горечь утраты.

дети, внуки, родные.

23.10.2018 г. исполняется 5 лет со дня 
смерти

АМЕлИноЙ Татьяны Петровны. 
Вереницей летят года, 
Из прошлого стираются страницы…
Но память не забудет никогда
Ушедших в небеса, родные лица. 
Кто знал и помнит Татьяну Петровну, по-

мяните её добрым словом и молитвой. 
Родные. 

23 октября исполняется полгода, как не 
стало нашего любимого и дорогого

чЕМодАновА Андрея николаевича. 
Он был добрым и любящим сыном, от-

зывчивым и надёжным другом и братом. 
Трудно, невозможно смириться с тем, что 
тебя нет с нами. Нам очень тебя не хватает. 

Все, кто знал и помнит Андрея, помяни-
те его добрым словом. 

Родные и близкие. 

ВозобноВила работу 
нотариальная контора 

по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 26А. 
нотариус – Юрий Валерьевич катышев.

Р.т. 7-67-64.


