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В «Гайдаровке» 
подвели итоги 
большого 
волонтёрского 
проекта. Дети 
Лесного доказали: 
быть волонтёром 
– не только 
серьёзный труд, 
но и отличная 
возможность для 
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скважинных насосов. 
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щебень, песок, отсев.
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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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НЕ ЗАВИСИТ 
ДОБРОТА ОТ РОСТА
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О перекрёстках 
и нововведениях.

Комсомол 
отмечает вековой 
юбилей
Невероятная история 
семьи и рассказ о 
тематической выставке
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Дом 
для военных
Начата подготовка 
строительной площадки

РАСПРОДАЖА 
ДЕМИСЕЗОННОЙ 

ОБУВИ
ОТДЕЛ «ОБУВЬ» 

НОВИНКИ 
ЗИМНЕЙ 
ОБУВИ

Н. Тура, ТЦ «Красная 
горка», 3 этаж
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В ОДНУ СТРОКУ:

Фитнес-зал ДЮСШ единоборств 
открылся после капитального 
ремонта. Любимый горожанами 
спортивный объект стал светлее, 
уютнее, функциональнее.  Всё это 
– результат большой работы при 
взаимодействии администрации 
города, депутатского корпуса, 
руководства спортучреждения, 
главного заказчика – 
имущественного казначейства.

Ещё недавно стоял вопрос о 
закрытии зала: казалось труд-
нодостижимым выполнение 

предписаний ФМБА о приведении от-
делки в соответствие новым требова-
ниям СанПиН (стены не были покрыты 
составом, выдерживающим ежеднев-
ную влажную уборку).

«Наше обращение сразу нашло от-
клик главы города и депутатов, – рас-
сказывает директор ДЮСШЕ Илья 
ЗАХАРОВ. – В итоге всё получилось, 
проделана большая работа».

Выделенной суммы (1100 тыс. руб) 
оказалось достаточно, чтобы покрыть 
стены двойным гипсокартоном, водо-
стойкими экологически чистыми кра-
сящими составами, заменить линолеум 
в зоне растяжки, провести отделку в 
зоне отдыха и администраторской, в 
санузлах – заменить сантехприборы, по-
ловую и стеновую плитку, вместо старых 
рассохшихся окон установить новень-
кие профили ПВХ. В подарок от под-
рядчика люминесцентные светильники 
заменены на светодиодные. До ремон-
та в зале отсутствовала возможность 
полноценного проветривания помеще-
ния, теперь здесь всегда чистый свежий 
воздух, что так важно для качественного 
тренировочного процесса. 

После основных работ были полно-
стью прочищены и смазаны механиз-

мы тренажёров силами постоянного 
клиента Ивана АСТАФЬЕВА. За пере-
тяжку мягких частей тренажёров ру-
ководство спортивного объекта также 
благодарит одного из постоянных кли-
ентов и поклонников фитнеса – Сергея  
ЖУРАВЛЁВА. 

На открытии объекта 17 ок-
тября высокую оценку про-
деланной работе дали пред-

ставители администрации, депутаты 
городской Думы. 

«Зал, действительно, стал выглядеть 
иначе, – отметил глава Лесного Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ. – В этом году продела-
на большая работа по капитальным 
ремонтам спортивных сооружений. 
Однако из всего объёма мы сделали 
только первый шаг: база большая, объ-
екты требуют особого внимания, как 
текущих, так и капитальных ремонтов 
– этого ждут как профессионалы, так и 
любители спорта. Теперь необходимо 
обратить внимание на тир, футбольное 

поле с искусственным покрытием, лу-
кодром».

«В конце прошлого года при фор-
мировании бюджета очень остро встал 
вопрос о ремонте именно этого под-
разделения Школы единоборств, – от-
мечает Елена ВИНОГРАДОВА. – Мы все 
понимали, что работать оно должно и 
необходимо принимать меры, чтобы 
люди могли продолжить тренировать-
ся в этом районе, на данной комфорт-
ной площадке. Совместная работа 
всегда приводит к положительным ре-
зультатам. Это видно и в самой Школе 
единоборств, где по инициативе тре-
неров были подключены спонсоры и 
отремонтирован зал рукопашного боя. 
Такие инициативы очень приятны и 
всегда находят поддержку и админи-
страции, и депутатского корпуса».

«Лесной – город активный, энергич-
ный, и поэтому мы очень рады, что спор-
тивных помещений не стало меньше, 
– подчёркивает депутат Ксения ФЕДОР-
КОВА. – Здесь так светло, оборудование 
разнообразное, его много – для здоро-
вья, поддержания спортивной формы 
здесь всё есть. Уверена: данный объект 
будет востребованным горожанами». 

Останавливаться на достигнутом 
результате директор ДЮСШЕ не на-
мерен: «В наших планах – обновление 
линейки кардиотренажёров, ремонт в 
раздевалках. Думаю, со временем мы 
справимся и с этой задачей».

Зал был закрыт для проведения ре-
монтных работ чуть больше месяца. Се-
годня люди сюда возвращаются, поток 
посетителей практически восстановил-
ся. Стоимость посещений и абонемента 
не повысилась, так как у руководства 
ДЮСШЕ есть понимание: объект несёт 
большую социальную нагрузку. В год 
насчитывается более 10  000 посеще-
ний, и есть вероятность, что после ре-
монта эта цифра возрастёт.

Съезд партии
8 ноября состоится областная партконференция «Единой 
России». Ей предстоит избрать 11 делегатов на очередной 
съезд «Единой России», который пройдёт 7–8 декабря в 
Москве. Делегаты съезда внесут изменения в программу и 
устав партии, а также наметят планы работы на 2019 год.

На набережной Краснотурьинска установили статую реке Турья. В соцсетях её называют самой женственной скульптурой.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Научная вертикаль – 2018
Подведены итоги международного конкурса научных 
и учебных изданий «Научная вертикаль 2018», в 
котором приняли участие авторы из Беларуси, России и 
Украины. Организатор конкурса –   Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных 
технологий и дизайна.

 Задача Конкурса  – продвижение широкой научной обще-
ственности результатов проектов, осуществляемых на постсо-
ветском пространстве учёными, самостоятельно определяю-
щими проблематику исследований.

В номинации «Общественные (исторические) науки» I ме-
сто было присуждено коллективной монографии: «Ядерное 
наследие на Урале: исторические оценки и документы». 
Авторы: доцент кафедры Гражданского права УрГЭУ, к.и.н. Вик-
тор Николаевич КУЗНЕЦОВ и д.и.н. Виталий Семенович ТОЛ-
СТИКОВ (Челябинский институт культуры).

Эта же книга стала лауреатом Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу 2017 года в номинации «Гуманитарные 
науки», проведённого Международным инновационным уни-
верситетом совместно с Московским инновационным универси-
тетом и Фондом развития отечественного образования.

Замена пропусков 
прекращается 30 ноября

Уважаемые жители города Лесного! 
Продолжается работа по замене постоянных зональ-

ных пропусков, осуществляемая в соответствии с требо-
ваниями Закона Российской Федерации от 14.07.1992 года  
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 года № 693 «Об утверждении По-
ложения о порядке обеспечения особого режима в закры-
том административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Уведомляем, что работа по замене постоянных зональ-
ных пропусков осуществляется до 30 ноября 2018 года. 
С целью своевременного получения зонального пропуска 
нового образца рекомендуем не откладывать обращение 
в городскую группу отдела режима по адресу ул. Остров-
ского, д. 2, кабинет № 1 для  его оформления.
Отдел режима ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

ЛЮБИМЫЙ ФИТНЕС-ЗАЛ ЛЕСНОГО 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Лучшее средство – 
вакцинация

Приближается зимний период и, как следствие, 
подъём заболеваемости с его непременными 
спутниками – гриппом и ОРВИ. 

Общеизвестно, что лучший способ профилакти-
ки гриппа это вакцинация. Современные вакцины 
от гриппа эффективны в 80-90% случаев. Это не 
означает, что прививка полностью защищает от 
болезни, ведь вирус передаётся от человека к че-
ловеку, механизм передачи гриппозной инфекции 
аэрозольный, а дышать и общаться никому не за-
претишь. Вакцинация против гриппа направлена 
именно на снижение количества заболевших, со-
кращение сроков их излечения, повышение устой-
чивости организма и предупреждение развития 
осложнений, в том числе молниеносных форм.

Самым грозным осложнением гриппа является 
молниеносная форма пневмонии, которая характе-
ризуется быстрым течением, когда человек с утра 
чувствует себя здоровым, к полудню заболевает, а 
к полуночи может погибнуть. У привитых людей та-
ких осложнений не наблюдается. 

Каждый новый штамм гриппа отличается от сво-
их предшественников. На этом факте основывается 
ошибочное мнение: многие считают, что нет смысла 
защищать организм от «прошлогодней» инфекции. 
В действительности новые противогриппозные 
вакцины выпускаются ежегодно. Кроме того, ис-
пользуемые в настоящее время вакцины поли-
валентны, то есть могут обеспечить защиту от не-
скольких разновидностей возбудителя.

В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
используются современные и 
безопасные вакцины. Ежегодно в 
нашем городе прививается 15-17 тыс. 
человек, и за последние несколько 
лет не зарегистрировано ни одного 
случая побочных реакций или развития 
поствакцинальных осложнений после 
прививок против гриппа. Вакцинация 
показана беременным женщинам, что ещё 
раз подчёркивает полную безопасность 
вакцины.
В 2018 году вакцинация против гриппа стартова-

ла в Лесном в конце августа. На настоящий момент 
привито более 10 000 человек. Хороший охват при-
вивками наблюдается среди медработников, ра-
ботников образования, транспорта и лиц, занятых в 
коммунальной сфере, в то же время в этом году от-
мечается, что пенсионеры не спешат прививаться, 
хотя в прошлые годы лица старше 60 лет представ-
ляли весомую долю желающих пройти вакцинацию.

Прививки против гриппа показаны всем без ис-
ключения, а особенно тем, кто входит в так называ-
емые группы риска, тем, кто в силу своих профес-
сиональных обязанностей имеют многочисленные 
контакты с людьми, медицинские работники, и осо-
бенно люди, чей организм ослаблен ввиду возраста 
или наличия хронических заболеваний.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ  
ПРОТИВ ГРИППА ПРОВОДИТСЯ:
 детям с 6 месяцев, учащимся 1-11 классов, 
обучающимся в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования;
 взрослым, работникам отдельных профессий 
(работники медицинских и образовательных ор-
ганизаций, транспорта, коммунальной сферы);
 беременным женщинам;
 взрослым старше 60 лет;
 лицам, подлежащим призыву на военную 
службу;
 лицам с хроническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, метаболически-
ми нарушениями и ожирением.

Чтобы привиться против гриппа,  
необходимо обратиться в поликлинику  
для взрослых ЦМСЧ № 91 ФМБА России 

(прививочный кабинет),  
телефон 9-92-52 (доб. 711).

В ЦМСЧ № 91 ФМБА России вакцинация 
против гриппа проводится современными 
вакцинами, прививки осуществляют 
медицинские работники, имеющие 
необходимую подготовку и многолетний опыт 
работы с вакцинами, с соблюдением всех 
санэпиднорм и правил.

Пресс-служба ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Руководство города высоко оценило результаты ремонтных работ на объекте. 

Спортсмены и любители уже возвращаются в любимый зал.
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В ОДНУ СТРОКУ:

В рамках государственного 
оборонного заказа в Лесном 
в 6 микрорайоне (в районе 
дома № 115 по улице Ленина) 
запланировано строительство 
двух многоквартирных жилых 
домов для военнослужащих 
войсковой части 40274.

Согласно проекту, это будут 
односекционные десятиэтаж-

ные дома. В каждом из домов – по 50 
квартир, общей площадью 3045,0 кв.м 
– (15 однокомнатных, 20 двухкомнат-
ных и 15 трёхкомнатных). Проектом 
предусмотрен весь комплекс благо-
устройства: площадки для игр детей 
дошкольного и школьного возраста, 
для занятий физкультурой, для отды-
ха взрослого населения и для хозяй-
ственных целей. Все площадки будут 
оснащены малыми архитектурными 
формами. Предусмотрены открытые пар-
ковки для жителей дома.

Генподрядчик – СУ № 6 АО «Главное 

управление обустройства войск», под-
рядчик – ООО «Строительные ресурсы»  
г. Челябинск.

22 октября подрядчиком начаты рабо-

ты по подготовке строительной площад-
ки, ведётся расчистка земельного участка, 
сносятся зелёные насаждения. 

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
1 ноября – Геннадий МОСЬКОВ.

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

ПАНОРАМА

В целях обеспечения 
безопасности

22 октября в администрации города 
состоялось еженедельное оперативное 
совещание при главе ГО «Город 
Лесной» по вопросам обеспечения 
безопасности населения.

В связи с произошедшими 17 октября трагиче-
скими событиями в Керчи и в целях обеспечения 
безопасности в образовательных учреждениях на 
совещании были проработаны вопросы по про-
ведению дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение антитеррористической за-
щищённости объектов и недопущение проявления 
агрессии.

Руководители управления образования, отдела 
культуры и отдела по физкультуре, спорту, моло-
дёжной и социальной политике проинформиро-
вали о предпринятых, а также планируемых к про-
ведению в ближайшее время мерах по усилению 
контроля доступа в учреждения и недопущению 
чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уде-
лено вопросам профилактики правонарушений  
обучающихся, оказания психолого-педагогиче-
ской, социальной и иной помощи детям, имеющим 
отклонения в поведении и обучении, а также пре-
дупреждению распространения в сети Интернет за-
прещённой информации, оказывающей негативное 
влияние на поведение несовершеннолетних.

Подводя итоги совещания, глава ГО «Город 
Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ отметил: «Главная задача 
– обеспечить безопасность людей. И это касает-
ся руководителей абсолютно всех предприятий, 
учреждений и организаций городского округа. 
Нельзя об этом забывать. Важно понимать, что со-
блюдение элементарных правил безопасности, 
внимательность и неравнодушие могут предотвра-
тить беду и спасти жизнь».

«Строим будущее вместе»: 
проект признан лучшим

15 октября в Екатеринбурге состоялся финал 
конкурса проектов «Безопасность жизни» в 
рамках одноимённого проекта, реализуемого 
на территории Свердловской области.

В конкурсе были представлены два проекта от 
ГО «Город Лесной»: проект «Сохрани свою жизнь», 
реализуемый на базе Полипрофильного техникума, 
и проект «Строим будущее вместе» отдела по физи-
ческой культуре, спорту, молодёжной и социаль-
ной политике администрации ГО «Город Лесной».

Конкурс проходил в три этапа. С 17 по 18 сен-
тября в рамках выставки «StopFire 2018» был 
проведён образовательный семинар для пред-
ставителей муниципальных образований Сверд-
ловской области в рамках реализации областного 
проекта «Безопасность жизни». В нём приняли 
участие Е.М.КЛИМИНА – руководитель молодёж-
ного объединения «Поисковый отряд «Разведчик», 
Т.Е.БУЧЕЛЬНИКОВА – ведущий специалист отдела 
по физической культуре, спорту, молодёжной и со-
циальной политике. 28 сентября состоялась очная 
защита представленных проектов. В рамках послед-
него конкурсного этапа подвели итоги и наградили 
победителей. Проект «Строим будущее вместе» от-
дела по физической культуре, спорту, молодёжной 
и социальной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» стал лучшим в номинации 
«Безопасность в социуме» и получил поддержку на 
сумму 25 000 рублей.

Стартовал фестиваль 
молодёжных инициатив 

В октябре в Лесном стартовал фестиваль 
молодёжных инициатив «ЛеснойМолодой».   
С октября 2018 года по июнь 2019 года в городе 
пройдёт множество мероприятий по обучению 
и привлечению молодёжи к созданию своих 
проектов, будут работать 6 образовательных 
площадок. 

В рамках фестиваля состоятся спортивные и раз-
влекательные мероприятия. Фестиваль молодёж-
ных инициатив «ЛеснойМолодой» – это не скучные 
лекции, а совершенно новые форматы для раскры-
тия возможностей саморазвития молодёжи города. 

27 октября в 14.00 в УВЦ комбината «Электро-
химприбор» будет работать образовательная пло-
щадка «Проектный подход: молодёжные штуки и 
всякое такое». Приглашаются все желающие.

Подведены итоги областного смотра-
конкурса на лучшую учебно-матери-
альную базу по подготовке населе-
ния в области гражданской обороны.

Смотр-конкурс проводился с 16 апре-
ля по 13 сентября в соответствии 

с планом основных мероприятий Сверд-
ловской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2018 год. 
Цель данного мероприятия: обеспечение 
высокой эффективности подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
руководящего состава и специалистов 

гражданской обороны и единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, повы-
шения качества подготовки населения в 
области гражданской обороны.

Комиссией по проведению смотра-кон-
курса под председательством  заместителя 
начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области полковника 
В.К.ДОСАЛИЕВА в числе активных участни-
ков смотра-конкурса отмечен городской 
округ «Город Лесной». На основе представ-
ленных из муниципальных образований 
области отчётных документов и информа-
ционных материалов комиссией подведе-
ны итоги смотра-конкурса. Среди организа-
ций с количеством работников свыше 500 

человек II место присуждено  федераль-
ному государственному унитарному пред-
приятию «Комбинат «Электрохимприбор» 
(генеральный директор  С.А.ЖАМИЛОВ). 
Среди общеобразовательных организаций 
по курсу «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» на III месте – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа № 71» (директор И.А.ПРИХОДЬКО).
22 октября глава ГО «Город Лесной» 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ с поздравлениями 
и пожеланиями дальнейших 
успехов вручил Дипломы призёров 
смотра-конкурса С.А.Жамилову и 
И.А.Приходько.

Фестиваль юных журналистов 
«Rosatom’s COOL»

В администрации города состоялось заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению в Лесном системного 
мероприятия для талантливых детей городов – участников 
проекта «Школа Росатома» конкурса-фестиваля юных 
журналистов «Rosatom’s COOL».

Фестиваль юных журналистов «Rosatom’s COOL» будет проходить 
в Лесном с 6 по 8 ноября на базе Центра детского творчества. Его 
участниками по итогам заочного этапа станут более 50 школьников 
из 20 городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

Участникам фестиваля в составе мини-редакций предстоит вы-
полнить ряд заданий, в том числе пройти квест по городу, найти 
пять информационных поводов и многое другое. Кроме того, в про-
грамме: мастер-классы, пресс-конференции, образовательный блок 
с участием журналистов и экспертов из Екатеринбурга и Лесного.

Отметим, что постоянные и активные участники двух предыду-
щих фестивалей юных журналистов – Алина КУЛЬПИНА (Лесной), 
Ирина ДМИТРИЕВА (Железногорск) и Рената ЮСУПОВА (Заречный 
Свердловской области) – в этом году примут участие в фестивале 
уже в качестве кураторов.

Одним из итогов проведения фестиваля юных журналистов ста-
нет создание редакции электронной газеты «Rosatom’s COOL», ко-
торая будет работать в течение года. На сегодняшний день в свет 
вышло семнадцать выпусков газеты плюс спецвыпуски. 

Проектная смена 
для школьников 

«Юниоры AtomSkills»
С 18 по 25 ноября в Лесном в соответствии с планом 
реализации проекта Госкорпорации «Росатом» 
«Подготовка рабочих и инженерных кадров 
Росатома с использованием методики WorldSkills» 
на 2018 год будет проходить проектная смена для 
школьников «Юниоры AtomSkills».

Напомним, что в 2017 году Лесной стал первым горо-
дом, где состоялось это мероприятие в рамках между-
народного движения «WorldSkills». Инициаторы его про-
ведения − ТИ НИЯУ МИФИ и «Академия Росатома» при 
поддержке ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ад-
министрации города, МУСП «Солнышко» и учреждений 
образования и культуры. Более 100 школьников и их 
наставников из двадцати городов России стали участни-
ками первой проектной инженерной смены для школь-
ников городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 
«Юниоры AtomSkills».

В этом году проектная смена также соберёт школьни-
ков из самых разных городов нашей страны. Будут сфор-
мированы команды по трём направлениям: «Мобильная 
робототехника», «Электроника» и «Инженерный дизайн».

В конце октября и 
начале ноября в Лесном 
проходят мероприятия, 
посвящённые Дню 
народного единства.

Государственный празд-
ник был учреждён в 2005 

году, но его история начина-
ется намного раньше – более 
четырёх веков назад.

В 1612 году силами народ-
ного ополчения под пред-
водительством гражданина 

Козьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского Москва была 
освобождена от польских 
захватчиков. В честь этого 
исторического события и был 
учреждён государственный 
праздник День народного 
единства, который теперь от-
мечается ежегодно 4 ноября.

В преддверии праздника те-
матические мероприятия про-
водятся в образовательных уч-
реждениях Лесного: «Открытые 
уроки», городской фестиваль 

народных культур, фестиваль 
«Братских народов союз веко-
вой», конкурс чтецов «Приме-
ром сильны и сердцем отваж-
ны», историческая викторина 
«От древней Руси до новой Рос-
сии», выставка семейных твор-
ческих работ «Страна богата 
мастерами», выставка детского 
творчества «Моя Родина – Рос-
сия» и др. Мероприятия, по-
свящённые Дню народного 
единства, проходят в учрежде-
ниях культуры (патриотические 

акции, интеллектуальные игры, 
книжные выставки) и спорта 
(соревнования, спортивные 
праздники). 2 ноября в Дет-
ской хореографической шко-
ле состоится торжественное 
собрание, посвящённое Дню 
народного единства. С празд-
ником лесничан поздравят ру-
ководители города. Состоится 
концерт с участием творческих 
коллективов нашего городско-
го округа.

В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ – ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ И ШКОЛА ЛЕСНОГО

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
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В ОДНУ СТРОКУ:
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С 25 октября в тестовом вещании в аналоговой сети доступны 10 новых каналов. Перенастройте телевизор!

Новые телеканалы
Новые телеканалы цифровой кабельной сети в 
открытом доступе: «В гостях у сказки», «Живая 
планета», «Т24», «Доктор». Проморолики, 
представляющие ТВ каналы, смотрите на канале 
СТС!

БУДЬ В КУРСЕ!

ТВ-ЛИКБЕЗ ТРАНСИНФОРМNEWS
     Спрашивали – отвечаем!

«Услышали рекламу и купили телевизионную 
приставку с комнатной антенной, чтобы 
бесплатно смотреть 20 телевизионных 
каналов. Когда покупали, продавец сказал, 
что настроить просто, на картинке в паспорте 
всё показано. Попробовали, ничего не 
получилось. Что нам делать?»

Светлана ОЛЬШАНСКАЯ. 

На вопрос абонента отвечает главный 
инженер ООО «Трансинформ» Евгений 
МАСЛЕННИКОВ:

– Учитывая, что приставку вы купили в магазине, 
полагаем, что речь идёт о приёме цифрового теле-
визионного сигнала стандарта DVB-T2, распростра-
няемого по федеральной цифровой программе 
Правительства РФ в ДМВ диапазоне. Покупая при-
ставку, надо помнить, что эфирный сигнал распро-
страняется от передающей антенны с горы Шайтан 
по прямой, а рельеф местности в разных местах раз-
личен. Постройки, холмы, лес мешают прохождению 
сигнала. Поэтому в квартире, в каждом конкретном 
случае, месторасположение антенны придётся ис-
кать опытным путём, особенно это касается много-
этажных городских застроек. На верхних этажах 
многоэтажного дома приём сигнала уверенный, а на 
нижних – уже затруднён. Более того, в одной и той же 
квартире он распределяется неравномерно, в одной 
комнате может быть, а в другой нет.

Рассмотрим несколько случаев в поиске реше-
ния проблем при настройке подключения телеви-
зионной приставки с комнатной антенной. 

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ. Ещё раз пошагово проверя-
ем правильность соединения:

Телевизионная антенна вставлена в антенный 
вход приставки. Видео- и аудиокабель или 
кабель HDMI подключён к соответствующим 
разъёмам приставки и телевизора. 

После включения электропитания приставки 
и телевизора в меню последнего необходимо 
выбрать требуемый источник входного сиг-
нала (AV, SCART, HDMI). 

На экране телевизора отобразится главное 
меню приставки, в нём вы выбираете пикто-
грамму поиска телевизионных каналов, по-
сле чего они настраиваются автоматически, 
больше ничего делать не нужно. 

СЛУЧАЙ ВТОРОЙ. Настройка на телевизион-
ный канал получилась, но картинка неустойчивая, 
изображение рассыпается на квадратики, порой 
исчезает совсем. Тогда вы берёте антенну в руки и 
ищете место лучшего приёма в квартире, контро-
лируя изображение по экрану телевизора, телеви-
зор при этом придётся также переносить. В итоге 
может получиться так, что наилучшее место при-
ёма антенны находится на подоконнике совсем в 
другой комнате. 

СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ. Приставка не настраивает-
ся совсем, после всех перемещений комнатной 
антенны совместно с телевизором по квартире 
начинаем понимать, что в вашей квартире воз-
можность приёма цифрового эфирного сигнала 
отсутствует и вам придётся отказаться от своей за-
теи, а приставку сдать в магазин в течение 14 дней. 

Но есть правильное решение: прежде чем по-
купать цифровую приставку, обратитесь в ООО 
«Трансинформ». Специалисты предприятия сде-
лают необходимые измерения, предложат вам 
несколько решений по выбору оборудования, ис-
ходя из разумной достаточности, например, пас-
сивная комнатная антенна или комнатная антенна 
с усилителем, а если и этого недостаточно, тогда 
внешняя уличная антенна, и укажут место её уста-
новки. Телефон: 2-67-87. Услуга платная. 

Любые вопросы, связанные с телевидением, 
просим присылать на электронную почту: lb@
tvlesnoy.ru, задавать по телефону 2-67-85, или 
прислав сообщение на Viber 8-908-632-07-27.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ДВУХКАНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ…

С 30 октября 
телеканалы 
«ТОЧКА ТВ», 

«ПЕРЕЦ», «ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ» И 
«ПСИХОЛОГИЯ» 
исключаются из перечня 
транслируемых каналов.

ВАЖНО

МЫ РАСШИРЯЕМ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ!
Именно эти телеканалы и будут 
включены в аналоговую сеть 
«Трансинформ» с 1 ноября 2018 года и 
доступны всем после перенастройки 
телевизора.
Благодарим за живой интерес к 
нашей деятельности, поддержку, 
активность и желаем вам приятного 
просмотра!

В прошлых выпусках газеты «Вестник» мы проводили 
анкетирование и предлагали выбрать наиболее интересные 
телевизионные темы. Затем по темам-победителям отобрали 
25 рейтинговых коммерческих телеканалов, из которых 
лесничанам нужно было выбрать десять.
В голосовании принял участие каждый третий абонент «Трансинфор-
ма», что, безусловно, нас очень порадовало!

В январе 2019 
года по решению 
Правительства 
Российской 
Федерации на 
всей территории 
страны начнётся 
полномасштабный 
запуск цифрового 
эфирного 
телевизионного 
вещания. 
Двухканальное 
аналоговое эфирное 
телевидение уходит 
в прошлое. Что за 
этим последует и 
какое телевидение 
мы будем смотреть, 
начиная со 
следующего года? 

За разъяснениями мы 
обратились к генераль-
ному директору пред-

приятия «Трансинформ» 
Александру КОРЕПАНОВУ:

– На территории Лесного 
в настоящее время доступно 
четыре бесплатных анало-
говых эфирных телеканала, 
которые можно принимать 
на индивидуальные антен-
ны. Телеканалы «Первый» и 
«Россия-1» – транслируются 
за счёт государства (для на-
селения бесплатно) Феде-
ральным государственным 
унитарным предприятием 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» 
(РТРС) в метровом диапазо-
не. Телеканал «Областное 
ТВ», которое ведёт собствен-
ное вещание со своего пере-
датчика и финансируется за 
счёт областного бюджета, 
а потому для населения ка-
нал бесплатен, и телеканал 
«Союз» Екатеринбургской 
епархии, она также ведёт 
телевещание своего канала 
за счёт средств епархии. Оба 
эти канала транслируются в 
ДМВ диапазоне.

Отключение коснётся 
аналоговых эфирных кана-
лов, которые финансируют-

ся из федерального бюдже-
та, то есть из эфира исчезнут 
сигналы телеканалов «Пер-
вый» и «Россия-1». Вместо 
них планируется запустить 
в эфир 20 бесплатных циф-
ровых каналов (сейчас до-
ступно десять), вещающих 
в дециметровом диапазоне. 
«ОТВ» и телеканал «Союз» 
будут транслировать свои 
программы по-прежнему, то 
есть они останутся в эфире, 
и их можно будет принимать 
на любых телевизорах через 
индивидуальную антенну 
дециметрового диапазона.

Сама федеральная про-
грамма предназначена для 
обеспечения цифровым 
эфирным телевидением жи-
телей удалённых населён-
ных пунктов нашей страны, 
малочисленных территорий, 
то есть обеспечить телеви-
дением те места, куда точно 
не придёт кабельный опера-
тор связи. В нашем случае – 
это частный жилой сектор и 
сады.

Итак, совсем скоро 
вместо аналогового 
эфирного телевиде-

ния заработает цифровое 
эфирное телевидение. На 
горе Шайтан ФГУП «РТРС» по 
заказу государства, которое 
и профинансировало все 
работы, установлена вышка 
и передатчик, который уже 
транслирует десять теле-
каналов. Любой желающий 
принять эти сигналы может 
смотреть цифровое эфир-
ное телевидение бесплатно.

Но у цифрового теле-
видения есть свои слабые 
места. Во-первых, не везде 
можно поймать качествен-
ный сигнал, даже в одной 
квартире нужно искать ме-
сто, где сигнал будет наи-

более сильным. Во-вторых, 
атмосферные явления также 
могут влиять на качество 
цифрового эфирного сигна-
ла, могут появиться «фри-
зы» (от английского «freeze» 
– заморозка) – это когда 
изображение рассыпается 
на кубики или замирает. Так 
бывает, когда у вас недо-
статочно сильный сигнал. 
В-третьих, если человек са-
мостоятельно приобретает 
оборудование для принятия 
цифрового эфирного теле-
видения, он остаётся один 
на один с возникающими 
проблемами. Кроме того, 
наличие двух дистанцион-
ных пультов управления ТВ 
и приставкой также создают 
неудобства.

Телевизоры нового по-
коления способны 
принимать цифровой 

эфирный сигнал, если в 
этом телеприёмнике есть 
опция DVB-T2. Это стандарт, 
в котором осуществляется 
эфирное цифровое веща-
ние. Такой телевизор может 
поймать цифровой сигнал 
напрямую, без приставки, 
достаточно его правильно 
настроить. Конечно, для 
этого нужно иметь дециме-
тровую приёмную антенну. 
Но 70% всех телевизоров в 
наших квартирах – аналого-
вые, старого образца. Они 
не распознают цифровой 
сигнал, поэтому для его при-
ёма и трансляции по тако-
му телевизору необходимо 
сигнал преобразовать. Это 
поможет сделать цифровая 
приставка, по сути – деко-
дер, который примет с ан-
тенны цифровой сигнал и 
преобразует его в аналого-
вый, чтобы старый телеви-
зор мог его распознать. 

Таким образом, для того 
чтобы аналоговый теле-
визор поймал и смог пока-
зать бесплатное цифровое 
эфирное телевидение, нуж-
на дециметровая антенна, 
приставка-преобразователь 
сигнала, соединительные 
шнуры и правильные на-
стройки этого комплекта.

Обращаем внима-
ние, что предприятие 
«Трансинформ» оказы-
вает услуги кабельно-
го телевещания. 

То есть телесигнал идёт от 
его здания по всему городу 
до каждого дома, до каждой 
квартиры по кабелю и никак 
не связан с эфирным телеве-
щанием, поэтому никакого 
отключения абонентов от 
телесети не будет. Более 
того, с 1 ноября предпри-
ятие за ту же цену добавляет 
в пакет аналогового кабель-
ного телевидения к суще-
ствующим телеканалам ещё 
десять дополнительных. 

В заключение можем 
сказать, что если человек 
является абонентом 
«Трансинформа», он 
не должен ни о чём 
беспокоиться, за него 
будет думать и всё делать 
наша компания. 

Круглосуточная служба 
поддержки абонентов 

предприятия 
«Трансинформ» – 

2-67-87. 
Абонентский отдел – 

2-67-83.

Подготовила  
Анна НИЦЕНКОВА.

1. «Кино ТВ».

2. «Комедия ТВ».

3. «Любимое кино».

4. «Сарафан».

5. «Мультимузыка».

6. «Загородная жизнь».

7. «Охота и рыбалка».

8. «Здоровье».

9. «Моя планета».

10. «История».

ТЕЛЕКАНАЛЫ, НАБРАВШИЕ 
НАИБОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ:
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В ОДНУ СТРОКУ:

ГОРОД И ЛЮДИ

За 73 года существования через ряды ВЛКСМ прошло более 160 млн. человек всех наций и народностей СССР.

www.vestnik-lesnoy.ru

История
У ВЛКСМ была своя туристическая организация 

«Спутник», где только молодые люди могли приобретать 
туристические путёвки не только в союзные республики, 
здравницы, но и в Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу, 

ГДР, Чехословакию. 

ДАТА

Уважаемые лесничане! 
Дорогие ветераны 

комсомольского движения!
Примите поздравления со 100-летием 

образования комсомола!
Миллионы молодых людей прошли в комсомоль-

ских рядах жизненную школу. Трудовые и ратные 
подвиги комсомольцев навсегда вписаны в историю 
нашей страны. Передовой отряд молодёжи шёл в 
авангарде развития промышленности, сельского 
хозяйства, работал в стройотрядах. 

В нашем городе эта легендарная эпоха нашла 
своё отражение не только в названии улицы – Ком-
сомольская. Ударными молодёжными стройками и 
субботниками были возведённые в городе многие 
объекты: танцзал «Юность», стрелковый тир, пио-
нерский лагерь «Синяя птица», школа № 74 и другие.  
В памяти многих поколений жителей нашего города 
их комсомольские годы остались временем созида-
тельного труда, энтузиазма, романтики.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что всё 
сделанное комсомольцами востребовано време-
нем и может служить ориентиром для современной 
молодёжи. Пусть славная история нашей страны 
и лучшие традиции комсомола находят своё про-
должение в делах новых поколений! Новых всем 

свершений, добра, оптимизма 
и жизнелюбия!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной». 

ВЛКСМ – моя судьба
Бесконечна летопись героических дел 
комсомола. Шесть орденов ярко горят на его 
знамени. Это всенародное признание заслуг 
комсомола перед Родиной. 

Его история – живой документ, и его страницы 
вы можете перелистать, посетив выставку в город-
ском музее. Выставочный зал пересекают растяжки 
с текстами комсомольских призывов, без которых 
не обходилась ни одна демонстрация. Комсомол – 
организация, которая в течение десятилетий служи-
ла школой жизни для многих поколений советских 
людей. На стендах – воспоминания комсомольских 
активистов об организации первых субботников, 
благодаря которым был создан первый сквер.

На строительстве завода в середине 1949 года 
работали около ста комсомольцев. Именно из этих 
ребят сформировалась комсомольская организа-
ция предприятия. Вот имена первых членов комсо-
мольского бюро завода: Муза КОРЯКОВА, Николай 
ЗАКИРБАЕВ и Александра КАДОЧНИКОВА.

Здесь же фотографии помощников начальника 
политотдела завода по комсомолу: Андрея ОКРУГИ-
НА, Александра СОКОЛОВА и Виктора УЛЫБУШЕВА. 
Позже Виктор Ильич станет председателем испол-
кома горсовета. С большим интересом осмотрел 
выставку и его сын – Владимир УЛЫБУШЕВ, в про-
шлом также активный комсомольский работник, его 
воспоминания об этом периоде связаны с 1970-ми 
годами. 

По документам, размещённым на выставке, мож-
но проследить этапы деятельности комсомольской 
организации города. Вот, например, в 1971 году на 
городской отчётно-выборной конференции пер-
вым секретарём ГК ВЛКСМ был избран Александр 
САВЕЛЬЕВ, который впоследствии стал делегатом 
17-го съезда комсомола, возглавлял исполком гор-
совета. 

Свои страницы в историю городской комсомоль-
ской организации вписал и Евгений СПЕРАНСКИЙ, 
первый секретарь ГК ВЛКСМ в 1982-1985 годах, ко-
торый посетил выставку и с интересом рассматри-
вал фотографии своих товарищей, вспоминая о го-
дах совместной работы.

У каждого, кто был членом этой молодёжной ор-
ганизации, свои воспоминания, связанные с прият-
ными, трогательными или весёлыми событиями. На 
каждом историческом рубеже, к которому принад-
лежит и создание нашего уникального предприятия 
и города, комсомол выдвигал из своей среды тыся-
чи молодых героев.

Конечно, в комсомоле было всякое. Было хоро-
шее, было и не очень. Однако в основе своей это 
была замечательная общественная организация. Го-
рожане всех поколений могут убедиться в этом, по-
знакомившись с материалами выставки «Комсомол 
– моя судьба», которая открыта в городском музее и 
работает до 3 ноября.

Елена СТАРОВЕРОВА.

За каждым успехом 
мужчины – женская 
мудрость, сила, 
тепло. Полвека 
назад Анатолий 
ОРЛОВ, молодой, 
целеустремлённый, 
ищущий, встретил 
ту, которая подарила 
ему надёжный тыл 
и вечную любовь 
– фундамент для 
свершений будущего 
передовика ядерного 
производства 
и лидера звена 
компартии. 

Сегодня мы расскажем 
невероятную историю 
самой простой семьи, 

рождённой пятьдесят лет на-
зад, чтобы стать примером 
для будущих поколений. 

Рождение семьи
Ему всего 21, и вся жизнь 

впереди. За плечами Красно-
уральское ремесленное учи-
лище. Мысли легки, мечты 
стремительны. Таким Анато-
лий жарким летом 1968 года 
приехал в гости к родствен-
никам в Нижегородскую об-
ласть. Как-то раз, во время 
прогулки по деревенским 
окрестностям, он проходил 
мимо пасеки. Рой пчёл атако-
вал молодого человека, при-
шлось бежать в первый по-
павшийся на пути дом. Стоит 
ли уточнять, что именно здесь 
жила его будущая супруга. 
18-летняя Мария в это время 
мыла крыльцо, и вдруг не-
жданно-негаданно 
красивый парень во-
рвался в её жизнь, 
чтобы остаться здесь 
навсегда. Молодые 
расхохотались, де-
вушка проводила 
нежданного гостя в 
дом, где ему суждено 
было спустя всего не-
сколько месяцев сде-
лать ей предложение. 
29 октября 1968 года 
Анатолий и Мария 
переступили порог 
ЗАГСа. 

Скоро главу вновь 
образованной се-
мьи, получившего 
престижную рабо-
чую специальность 
– токарь, по рас-
пределению напра-
вили в Уральскую 
глубинку – подни-
мать ядерную про-
мышленность. Когда 
молодые уезжали, 
никто не верил, что 
этот союз – надолго. 
Так молодой специ-
алист привёз юную 
супругу в закрытый 
Свердловск-45, что-

бы начать здесь свою взрос-
лую, неповторимую, полную 
свершений историю. Вопре-
ки скепсису родных и друзей, 
чета счастлива в браке уже 
добрых полвека. 

Мария Михайловна вспо-
минает, что в самом начале 
пути у них с мужем на двоих 
была одна алюминиевая круж-
ка и одна ложка – вот и всё 
приданое, вот и всё их семей-
ное имущество. Помощи не 
было ни от кого, выживали, как 
могли. Сначала – съёмная ком-
ната в коммуналке, потом мо-
лодого рабочего обеспечили 
собственной. Через год после 
переезда родился сын, ещё че-
рез пять лет – доченька. Полу-
чили «двушку». Сегодня у них 
и сад, и личный автомобиль, 
и хорошая квартира – всё это 
заработано честным, долгим, 
ответственным трудом. 

Пятнадцать лет Анатолий 
Константинович проработал 
на 435 производстве комби-
ната «Электрохимприбор» в 
посёлке Горном. Вспоминая 
своё детство, его дочь Наталья 
рассказывает: «Я засыпала, 
когда папы ещё не было дома, 
просыпалась, когда он уже 
уходил на работу: он и учился 
в Североуральском технику-
ме по специальности «Техно-
логия машиностроения», и 
ударно работал». Со време-

нем был переведён в 393 цех, 
где и завершил свой трудовой 
путь в должности старшего 
мастера. Мария Михайловна 
также окончила техникум и 
проработала всю свою жизнь 
в 393 цехе контролёром ОТК. 
Родному производству жен-
щина отдала 39 лет. 

На комбинат? 
Ни за что!

Когда дочка училась в 
восьмом классе, папа устро-
ил ей экскурсию на комбинат 
«Электрохимприбор», чтобы 
рассказать, как велико, пер-
спективно, интересно наше 
производство – это был такой 
отцовский профориентаци-
онный проект, призванный 
привлечь внимание девочки 
к работе на градообразую-
щем предприятии. 14-лет-
няя Наташа, увидев синие 
рабочие халаты, громоздкие 
краны, кузницу, стружку, ска-
зала: «Ни за что!» Сегодня она 
вспоминает этот момент со 
смехом: проработав 15 лет в 
образовании, всё-таки при-
шла на комбинат, и, как оказа-
лось, не весь «ЭХП» – это бру-
тальное 393 производство. 

В сердце – комсомол
Анатолий Константинович 

на протяжении практически 
всего трудового пути 
– более 30 лет – был 
комсоргом на произ-
водстве. На любых це-
ховых мероприятиях 
он – в первых рядах ор-
ганизаторов. В районе 
лыжной базы, на боль-
шой поляне каждые 
выходные устраивал 
досуговые меропри-
ятия для коллег и их 
семей. Самый вкусный 
на свете суп из топора, 
футбол, субботники, 
много друзей – такой 
была его комсомоль-
ская молодость. 

Мария Михайлов-
на все эти 50 лет лю-
бит мужа преданно, 
фанатично. Она не 
принимала участие в 
комсомольских делах 
супруга, но всем серд-
цем верила в его пра-
вое дело. Она с самого 
начала заняла твёр-
дую позицию в тылу, 
заботилась о муже, 
словно о ребёнке, от-
давала все душевные 
силы дому, уюту, их 
преумножающемуся, 
расцветающему быту. 

Супруг – всегда был на пере-
довой производства. Кон-
курсы профмастерства, соц-
соревнования не проходили 
без его участия, сегодня все 
возможные награды – в его 
арсенале. 

Самосвал игрушек – 
на отцовские премии

Когда объявляли оче-
редной конкурс, и в списках 
участников появлялась фами-
лия Орлов, некоторые отка-
зывались сразу: «Ну, а смысл? 
Все призы достанутся ему!» 
Лучший токарь приносил до-
мой очередной трофей, а всю 
премию тратил на дочку. Са-
мые красивые платья, пальто 
и туфельки были её. «Папе до-
статочно было моего взгляда 
в «Детском мире». Понра-
вившаяся вещь немедленно 
становилась моей. Я даже не 
просила ничего, ему просто 
нравилось дарить мне всё са-
мое чудесное, – вспоминает 
Наталья. – Папа был для нас 
таким фейерверком, вечным 
праздником». Когда девочка 
выросла, игрушки, куплен-
ные на отцовские премии, на 
самосвале развозили по дет-
ским садам города. 

По сей день дочь все глав-
ные решения в жизни при-
нимает, посоветовавшись 
с папой. Мама в этой семье 
отвечает за внутренний мир, 
отец – за всё, что снаружи. Он 
словно каменная стена бере-
жёт семью от любого несча-
стья и неверного поворота. 

Особенная семья
Жизнь – долгая, она состо-

ит не из одних светлых полос. 
Терпение, принятие, проще-
ние верной спутницы дали 
этому мужчине возможность 
стать таким, какой он есть. 
Мудрость принять в любимом 
всё без остатка и умение пере-
шагнуть через неприятности 
плечом к плечу – это самое 
дорогое сокровище, которое 
мама Мария подарила своей 
семье. Она никогда не теряла 
веры в супруга, он – доби-
вался успеха. В то же время, 
Мария Михайловна всегда 
говорила, что и она всю жизнь 
по-настоящему ЗА мужем. 

Что же в этой семье осо-
бенного, спросите вы? Да 
вы взгляните: полувековая 
история любви, верной 
традиционным ценностям, 
здесь и мать – хранитель-
ница очага, и отец – пере-
довик производства, и 
походы в лес с котелками, 
и счастливые дети. Раньше 
таких было много: тех, кто 
женились сразу после зна-
комства, а потом радостно 
преодолевали трудности 
бок о бок. Но сейчас-то? 
Сегодня такая история – на 
вес золота, сегодня лишь 
одна семья из нескольких 
десятков способна повто-
рить такую честную, го-
рячую, самоотверженную 
комсомольскую любовь... 

ФОТО ИЗ АРХИВА 
 СЕМЬИ ОРЛОВЫХ.

МУДРАЯ ЛЮБОВЬ 
ОДНОГО КОМСОМОЛЬЦА

Юлия КАЗИМИРОВА

Анатолий и Мария Орловы, 1976 год.

С внучкой в День знаний. 
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СТРАНА ДЕТСТВО

В региональном этапе Международных Рождественских образовательных чтений примут участие более 3500 человек.

«Атом ТВ»
19 и 20 октября в Заречном Пензенской области прошёл 
IV Фестиваль телевизионной журналистики «Атом ТВ». В 
номинации «Выход за рамки» диплом получили ученики школы 
№ 64 С.Скибо и О.Комарова, а мастерская «Формат 64» (завуч 
школы И.Зырянова) отмечена за работу в предыдущем сезоне.

ГОД ВОЛОНТЁРА

ВОСПИТАНИЕ 
с пониманием

В этом году тема XXVII 
Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтений – вневременная 
и в то же время, как 
никогда, актуальная – 
«Молодёжь: свобода и 
ответственность». 

Где границы этих взаи-
мосвязанных составля-

ющих, каково их место в ду-
ховно-нравственной системе 
координат? 19 октября участ-
ники муниципального этапа 
церковно-общественного 
форума обсудили эти вопро-
сы, определили векторы для 
совместной работы по вос-
питанию подрастающего по-
коления. 

Что такое 
Рождественские 
чтения?

Это самый крупный цер-
ковно-общественный форум, 
который оценивается, как 
уникальное по значимости 
явление в сфере образова-
ния, культуры, социального 
служения, духовно-нрав-
ственного просвещения, па-
триотического воспитания и 
других значимых направле-
ний церковной и обществен-
ной жизни.

Муниципальный этап в 
Лесном уже во второй раз 
объединил на своих площад-
ках в Центре психолого-пе-
дагогической, медицинской 
и социальной помощи спе-
циалистов администрации, 
педагогов, руководителей 
образовательных органи-
заций, сотрудников инфор-
мационно-методического 
центра, представителей РПЦ, 
родительского сообщества, 
социальных партнёров. 

Пленарное заседание 
открыла заместитель гла-
вы администрации по во-
просам образования, куль-
туры и спорта, кандидат 
социологических наук Елена  
ВИНОГРАДОВА: «Мы живём в 
очень изменчивом, динамич-
ном мире. Сегодня с трудом 
можно прогнозировать то, 

что произойдёт уже завтра. 
Неопределённость накла-
дывает отпечаток и на нашу 
жизнь, и на жизнь наших де-
тей. Моральные ценности, 
нормы поведения, которые 
изначально абсолютны и не-
зыблемы, получают оттенок 
относительности. Мы живём 
в мире, где много свободы 
выбора и мало ответствен-
ности. По сути, требование 
современных условий – это 
требование к сознательно-
му, ответственному выбору, 
на который способна только 
зрелая личность с социаль-
ным и жизненным опытом. 
Каково в этой ситуации мо-
лодёжи? Им всё сложнее 
справиться с ситуациями, в 
которых даже нам иногда не-
просто. Сегодня мы все вме-
сте должны поискать ответы 
на вопрос: «Что даст нашим 
детям определённый запас 
прочности, невосприятия к 
негативным событиям, кото-
рые происходят?»

Динамика 
показателей: время 
бить в колокола? 

Директор Центра психо-
лого-педагогической помощи 
Ольга ГЛУШМАНЮК выступи-
ла на тему «Система взаимо-
отношений детей с миром», 
представила результаты еже-
годного социально-психоло-
гического мониторинга.

«Мы вместе делаем очень 
важное дело – воспитываем 
душу человека, – отметила 
Ольга Николаевна. – Несмотря 
на то, что мы все активно ра-
ботаем, эмоциональное состо-
яние наших детей не слишком 
хорошо стабилизируется. Мы 
каждый день принимаем заяв-
ки, связанные с тем, что ребята 
впадают в депрессивные со-
стояния, состояние одиноче-
ства, отчуждённости от других 
людей. Отрадно то, что любое 
наше обращение в образова-
тельные организации, к на-
шим социальным партнёрам, 
находит отклик, и мы можем 
формировать профессиональ-
ную команду, чтобы помогать 
ребятам. Особые слова благо-
дарности тем, кто ведёт вос-
кресную школу при храме. Я 
знаю точно, что многим ребя-
там эти занятия возвращают 

ощущение своей нужности, 
востребованности и причаст-
ности к чему-то очень краси-
вому и высокому». 

Традиционно на педа-
гогических форумах рас-
сматривается рейтинг тер-
минальных ценностей. Из 
приведённых спикером 
данных, неожиданным ока-
залось падение выбора цен-
ности семьи. Традиционно, 
на уровне 50%, дети говори-
ли, что для них главная цен-
ность в жизни – это крепкая, 
дружная семья, в 2017 году 
был всплеск данного пока-
зателя до 76%, а в этом году 
– падение до 47%. В то же 
время детей, совершенно 
удовлетворённых отношени-
ями с родителями, оказалось 
больше – почти 58%. Отчего 
повысился этот показатель? 
Улучшился контакт с родите-
лями или же дети получили 
дополнительную свободу? 

Иерей Алексий ЗАНОЗИН, 
помощник благочинного по 
религиозному воспитанию и 
катехизации Западного окру-
га Нижнетагильской епархии 
рассказал, как свобода и от-
ветственность трактуются с 
точки зрения Православия, 
отметил, что «свобода выбора 
и свобода от греха – разные 
вещи». По его словам, вы-
воды, приведённые Ольгой 
ГЛУШМАНЮК, в частности, 
касающиеся отношения де-
тей к семейным ценностям, 
– серьёзный повод «бить в 
колокола: это тенденция к 
вымиранию нации, для сегод-
няшних детей эгоизм и удо-
вольствие – это одно и то же». 

Заместитель начальника 
Управления образования 
Илья ИВАНОВ представил 
доклад о профилактике и 
предупреждении негатив-
ных зависимостей в подрост-
ковой и молодёжной среде. 

О площадках форума
Во время практической 

части чтений участники 
работали в четырёх обра-
зовательных секциях. Заме-
стители заведующих по вос-
питательно-методической 
работе за круглым столом 
обсудили развитие форм 
сотрудничества с семьёй в 
воспитательной практике об-
разовательной организации. 

Заместители директоров 
по учебно-воспитательной 
работе, учителя, реализую-
щие предметные области 
«Основы религиозных куль-
тур», «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России» обменивались опы-
том на тему духовно-нрав-
ственного образования 
подрастающего поколения. 
На площадке «Психолого-
педагогическая лаборато-
рия» специалисты обсудили 
технологии развития спло-
чённого коллектива, профи-
лактику буллинга (травли) в 
подростковой среде. На ор-
ганизационно-установочной 
сессии специалисты инфор-
мационно-методического 
центра представили проф-
ориентационный проект 
«Педагогическая лига». 

Начальник управле-
ния образования Алексей  
ПАРАМОНОВ отметил: «Сей-
час тема прав человека, того, 
какой выбор делает наше 
подрастающее поколение 
(не всегда этот выбор ока-
зывается конструктивным), 
очень тревожит всех нас. 
Целью нашего сегодняшнего 
диалога является поиск пу-
тей взаимодействия с моло-
дыми людьми, их родителями 
всей системы образования, 
воспитания, профилактики, 
направленный на то, чтобы 
выбор детей оказался на-
строенным, нацеленным на 
их успешное развитие в буду-
щем, чтобы разрушительных 
проявлений было как можно 
меньше». 

В Лесном муниципальный 
этап чтений стал 
объёмной, доступной, 
продуктивной площадкой 
для профессионального 
общения, обмена 
опытом. Участники 
форума признали: только 
совместная системная 
работа по развитию 
содержания и форм 
духовно-нравственного 
воспитания молодёжи 
будет иметь ощутимые 
плоды. Региональный 
этап чтений состоится в 
ноябре, федеральный – в 
январе 2019 года.

МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Церковно-общественный форум определил 
болевые точки и наметил векторы развития

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Не зависит доброта 
от роста 

Быть добрым – совсем не просто. Помогать без-
защитному, заботиться о природе, собирать по 
осколкам и хранить светлую память поколения 
героев – на всё это требуются силы, время, осоз-
нание ответственности.  

А когда тебе всего десять и твой мир полон увле-
кательных занятий, друзей, событий – ещё сложнее 
найти возможность остановиться и осмотреться: 
быть может, ты способен на большее, чем просто 
быть счастливым? Быть может, тебе под силу не-
что невероятное, честное, бескорыстное  – доброе 
дело, которого никто от тебя не ждёт, за которое 
тебе не нужно даже «спасибо». 

19 октября состоялось заключительное меро-
приятие проекта городской детской библиотеки им. 
А.Гайдара «Добрые дети Лесного». Его участники – 
учащиеся 3 и 4 классов школ города – доказали на 
собственном примере: быть волонтёром – не только 
серьёзный труд, но и отличная площадка для вдох-
новения, творчества, самореализации. Четыре ко-
манды, четыре класса целый год создавали и вопло-
щали в жизнь добрые инициативы. В завершение 
проекта дети с воодушевлением рассказали, каков 
был этот удивительный путь.

Проникновенное выступление волонтёров, зани-
мавшихся поисковой работой, ребят из 4 «Б» 76 школы 
(классный руководитель Лина ОСНОВИНА), заставило 
сердца зрителей стучать быстрее. В своей презента-
ции дети так искренне играли взволнованных, растро-
ганных правнуков Победы, что стало очевидно: это не 
просто актёрское мастерство, это совершенно искрен-
ний душевный порыв. Творческая группа рассказала о 
своей «Книге Памяти» – истинном рукотворном ше-
девре. Массивный кожаный переплёт, застёжка в виде 
солдатского ремня, тяжёлые страницы, стилизованное 
оформление, фото детей и рядом – их прародителей, 
впечатлили аудиторию ещё до начала выступления. На 
каждом развороте – конверты, внутри которых пись-
ма, написанные четвероклассниками и адресованные 
прапрадедушкам – прямо через года, сквозь учебники 
истории, на все фронты Великой Отечественной. 

Команда 4 «А» лицея (классный руководитель 
Елена КОЛИЙ) предложила участникам праздника: 
«Задумайтесь: чистота начинается с каждого из нас». 
Юные добровольцы рассказали о своих свершениях 
в борьбе за сохранение здоровой планеты. Выйти 
на субботник, даже если полно дел, даже если и без 
того очень устал? Легко!  Подвижные, активные ре-
бята объяснили: всегда найдётся отговорка, чтобы 
отказаться от доброго дела, но необходимо осоз-
нать, что каждая самая малая инициатива – это шаг 
вперёд в большом деле эко-волонтёров.

Социальное направление проекта досталось  
4 «А» 64 школы (классный руководитель Елена ВЫЛЕГ-
ЖАНИНА). Творческое объединение «Гайдаровки» 
«Лучики», в котором состоят особенные дети, всегда 
радо новым друзьям. Ими и стали за месяцы работы 
наши добровольцы.  «Мы долго спорили и решили, 
что мы – дети и они – дети, значит, им будет интерес-
но то же, что и нам», – рассказали ребята. Волонтёры 
научили «Лучиков» мастерить открытки, вместе чита-
ли и инсценировали интересные книги, устраивали 
большой праздник с песнями и танцами. «Добрым 
быть совсем непросто, не зависит доброта от роста», 
– заявили активисты добровольческого штаба.

Ну а 3 «Б» школы 64 (классный руководитель Та-
тьяна ГЛАДЫШЕВА) проявил себя во всех направ-
лениях волонтёрства. Ученики мастерили «Дерево 
добра», участвовали в волонтёрских практиках «До-
брые игры» и в благотворительном забеге, делали 
открытки ветеранам, взаимодействовали с «Ковче-
гом», экологическим центром, молодёжной органи-
зацией «ЭХП», объединением «Лучики». Кроме того, 
во время заключительного события проекта имен-
но третьеклассники, неугомонные, заводные, яркие, 
исполнили песни и танцы для всех участников. 

Итоги подвела зам. директора детской библио-
теки Татьяна КАМАЕВА: «На протяжении всей нашей 
встречи я с трудом сдерживала слёзы – настолько 
вы тронули нас, взрослых, своей добротой, насто-
ящими делами – эмоциональными, нужными, чест-
ными. Стремление по доброй воле делать что-то 
важное, полезное пусть останется с вами навсегда. 
Идите по жизни этой верной дорогой, творите до-
бро. Мы благодарим вас и надеемся, что вы поддер-
жите и другие наши инициативы». 

Командам-участникам были вручены благодар-
ности и в подарок – большие сладкие пироги. 

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора на стр. 1

Работа одной из секций. Обсуждение совершенствования процесса реализации предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
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Этой осенью отправятся служить в ряды российской армии 45 лесничан в возрасте от 18 до 27 лет.

Единый урок
30 октября в образовательных учреждениях Лесного стартует 

Единый урок безопасности в интернете. Участники урока узнают, 
как защитить свои персональные данные, совершать безопасные 

покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать 
правдивость и достоверность информации в сети интернет.

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

22 октября, в День белых журавлей, 
вспоминают тех, кто положил 
свои жизни на алтарь победы 
во всех войнах. Учреждена эта 
дата народным поэтом Дагестана 
Расулом ГАМЗАТОВЫМ, чьё 
творчество и сегодня учит людей 
разных национальностей добру, 
мудрости, любви. 

Своё необычное название День 
памяти получил благодаря одно-

имённому стихотворению автора, на 
которое впоследствии была написана 
песня «Журавли» (музыка Яна ФРЕНКЕ-
ЛЯ). Мелодия обладает особым секре-
том воздействия – до сих пор её невоз-
можно слушать без слёз! Песня стала 
реквиемом, гимном памяти погибшим 
во время Великой Отечественной вой-
ны солдатам, а впоследствии – и жерт-
вам Чернобыльской катастрофы, тер-
роризма, военных конфликтов. 

В минувший понедельник, 22 октября, 
в библиотеке имени П.Бажова уже во 
второй раз состоялось городское меро-

приятие «День белых журавлей», на ко-
торое собрались учащиеся школ города, 
студенты Полипрофильного техникума 
имени Олега Терёшкина, курсанты во-
енно-патриотического клуба «Грифон» 
(руководитель Иван ЧУСОВЛЯНКИН). 
Организатором встречи выступили ме-
тодист библиотеки Елена ДЕМИДОВА, 
Комитет солдатских матерей (председа-
тель Нелля МАРКЕЛОВА), объединение 
ветеранов боевых действий (председа-
тель Константин КРАВЧЕНКО), поисковый 
отряд «Разведчик» (руководитель Елена 
КЛИМИНА), отдел культуры. 

Сотрудники библиотеки рассказали 
юным горожанам об истории возник-
новения Дня белых журавлей. Ребята 
из поискового отряда вместе с залом 
вспомнили военные события в Афга-
нистане, в Чечне, в Южной Осетии, а 
также о наших земляках, погибших в 

локальных конфликтах. Звучали песни 
о России, о павших героях, самоотвер-
женно защищавших свою страну…

В завершение мероприятия гости 
вышли на улицу и выпустили в небо 
бумажных журавликов вместе с белы-
ми воздушными шарами, ведь журавли 
символизируют не только светлую па-
мять об умерших воинах, но и надежду 
на мирное будущее. Они – как отголо-
сок небесной любви, как тонкая нить, 
связывающая наши души.

…Песни, как люди, приходят и 
уходят. У гамзатовских «Журавлей» 
особая судьба: одних они 
провожают, других – встречают. Они 
не ищут тёплых краёв, не портятся 
от повторения. Их крик продолжает 
призывать всех живущих на земле к 
братству, к объединению... 

19 октября бойцы 
отряда «Разведчик», 
молодёжного 
объединения 
Полипрофильного 
техникума имени 
О.Терёшкина, 
отметили 15-летний 
юбилей объединения.

Отряд был создан 
17 июля 2003 года. 
Тогда «Разведчик» 

впервые выехал в поиско-
вую экспедицию с руководи-
телем Галиной ИНОЗЕМЦЕ-
ВОЙ. С 1 февраля 2005 года 
руководителем отряда стала 
педагог-организатор Елена 
КЛИМИНА. 

За 15 лет у отряда было 
много славных дел. Ведущим 
направлением работы явля-
ется: поиск военнослужащих, 
пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Бойцы отряда ведут ра-
боту по установлению судеб 
в сети интернет, в 2009 году 
была организована поездка 

в архив Министерства оборо-
ны в Подольск, с 2005 по 2014 
годы выезжали в экспедиции 
в Брянскую, Орловскую, Мо-
сковскую и Тверскую области. 
Подняты из земли останки 
57 бойцов советской армии, 
установлены имена 21 без ве-
сти пропавшего воина. 

В 2018 году провели две 
акции «Научись помнить». 
Отряд является коллектив-
ным членом Областной Ас-
социации патриотических 
отрядов Свердловской об-
ласти «Возвращение». Бойцы 
отряда принимают активное 
участие в областных патри-
отических акциях «Пом-
ним, гордимся, наследуем», 
«Письмо из госпиталя», «Пост 
№ 1». Отряд неоднократно 
был победителем областных 
конкурсов: в 2007 году – по-
бедитель конкурса «Ураль-
ская гвардия», в 2015 году 
– победитель конкурса «Гор-
дость России» в номинации 
«Лучший поисковый отряд», 
с 2007 года носит звание 
«Лучший почётный караул 
Свердловской области». 

Военно-исторический 
музей техникума, лауреат 
Всероссийского конкурса, 
хорошо известен в городе. 
Его посещают воспитанни-
ки детских садов, учащиеся 
школ города, военнослу-
жащие войсковых частей. 
Бойцы отряда – постоянные 
участники городских, об-
ластных, всероссийских кон-
курсов. Они побывали в Ана-
пе, Ульяновске, Севастополе 
Волгограде и Казани.

Выпускники отряда до-
стойно служат в рядах 
вооружённых сил: Юлия 
Чернушко, Елена Пауто-
ва, Валентина Селивано-
ва, Денис Рогозин, Артём 
Кислицин, Матвей Клещёв, 
Виталий Вискунов, Сергей 
Шикшеев, Александр Штин, 
Сергей Штин. Мы гордимся 
Александром Горячевым, ко-
торый служит по контракту 
на Дальнем Востоке. 

С днём рождения «Раз-
ведчик» пришли поздра-
вить выпускники, первый 
руководитель отряда Галина 
Иноземцева, которая пре-

поднесла в подарок вино-
вникам торжества торты.

А ещё поисковый отряд 
поздравили: Областная ас-
социация патриотических 
отрядов Свердловской об-
ласти «Возвращение», адми-
нистрация города и техни-
кума, отдел по физкультуре, 
спорту, социальной и мо-
лодёжной политике ГО «Го-
род Лесной». На юбилей 
пришли представители всех 
социальных партнёров, с 
которыми работает отряд: 
Объединение ветеранов 
боевых действий, Комитет 
солдатских матерей, объ-
единение «Дети войны», 
Центр социальной и право-
вой поддержки населения, 
молодёжные организации 
техникума «Эверест» и «ДО-
БРОдел». Благодарим всех, 
кто разделил с нами радость 
торжества!

Елена КЛИМИНА,
руководитель отряда 

«Разведчик».
ФОТО ИЗ АРХИВА 

Е.КЛИМИНОЙ.

С днём рождения, «Разведчик»!

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
И СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

Татьяна БЕКЕТОВА

Лучший учитель ОБЖ 
Свердловской области 

живёт в Лесном

Финал областного конкурса учителей «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ» состоялся в 
столице Урала в минувший четверг, 18 октября. 
Приятно отметить, что победителем, среди 
160 учителей – участников конкурса – признан 
преподаватель ОБЖ 74 школы Иван ЧУСОВЛЯН-
КИН. Кроме того, Ивану Сергеевичу вручили 
отдельный приз «Педагогическое признание», 
учреждённый победителями конкурса про-
шлых лет. О деталях педагогических соревнова-
ний беседуем с победителем.

– Иван Сергеевич, что подтолкнуло принять 
участие в столь масштабном конкурсе?

– Начну с того, что после ухода с должности 
директора Детского (подросткового) центра с 1 
сентября я продолжил свою педагогическую дея-
тельность в качестве руководителя ВПК «Грифон» 
и учителя ОБЖ 74 школы и совершенно не заду-
мывался об участии в каких-либо мероприятиях. 
Попробовать свои силы на областном уровне мне 
предложила начальник Управления образования в 
то время Ольга ПИЩАЕВА. Я согласился и стал ак-
тивно готовиться. К тому же ранее педагоги из Лес-
ного уже становились призёрами и победителями 
подобного конкурса. Хотелось не ударить в грязь 
лицом и продолжить славные традиции.

– Из каких этапов состоял конкурс?
– Всего было два этапа – заочный и очный. Заоч-

ный тур включал составление портфолио и творче-
ский проект. По его итогам я прошёл в очный этап, 
то есть в финал конкурса, где нужно было защитить 
свой проект и провести открытый урок. К защите 
допустили одиннадцать человек, а к проведению 
открытого урока всего лишь шесть.

– Какое из заданий показалось Вам самым 
сложным?

– Несомненно, это открытый урок с учащимися 
десятых классов гимназии № 9 Екатеринбурга. Мы с 
командой педагогов 74 школы, которые оказывали 
мне непосредственную помощь, потратили немало 
сил на его подготовку! Тема урока – «Гражданская 
оборона как составная часть национальной без-
опасности страны, её задачи и предназначение». 
Чтобы сделать урок интересным, придумали ис-
пользовать при проведении оборудование спаса-
телей. «Репетировали» в 74 школе с использова-
нием всех необходимых материалов, которые при 
содействии заместителя главы администрации по 
режиму и безопасности Евгения КЫНКУРОГОВА нам 
предоставил начальник АСС Борис БЕРСЕНЁВ, за что 
им огромное спасибо. 

В итоге получилось всё необычно и, не побоюсь 
этого слова, круто! Урок понравился и жюри, и детям. 

– Основными целями конкурса являлось раз-
витие творческой деятельности учителей, осво-
ение новых технологий обучения, повышение 
статуса учебного курса ОБЖ. На Ваш взгляд, они 
достигнуты?

– Да, абсолютно. Конкурс показал, что совре-
менные педагоги амбициозны и грамотны. К своей 
работе они действительно подходят творчески, не 
боятся экспериментировать. Они полны идей, кото-
рые успешно воплощают в жизнь!

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото предоставлено И.ЧУСОВЛЯНКИНЫМ

«Разведчик» поздравили выпускники, первый руководитель, социальные партнёры. 

Иван Чусовлянкин (в центре) в момент награждения.
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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 27 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ, 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.

29 р. 29 р. 39 р. 39 р.39 р.

Скакалка с 
пластиковой 
ручкой, ПВХ, 2 м

Свечи для 
торта, 24 шт.

Набор швейных игл, 
26 шт., с нитевдевате-
лем, сталь

Вешалка, 
пластик, 
р. 46-48

Скребок, 
12 см

Набор для выпечки, 
2 пр. (кисточка, 17 см, 
лопатка, 19 см), силикон

Кисть, малярная, 
плоская, нат. 
щетина, 1` (25 мм)

Полотенце 
для рук, 
100% хлопок, 
23х23 см

Стакан, 
низкий, 250 
мл, стекло

Наушники, 
вставные, 100 
см, О TRS, 3,5, 
пластик

Шнур-брелок, для 
зарядки, 1А, в 
кожаной оплётке, 
с кольцом

Вешалка, металл, 
с ПВХ-покрытием, 
40 см

Носки, махровые, 
детские, 80% 
хлопок, 17% п/э, 3% 
лайкра

Кабель для 
зарядки ЭТАЛОН, 
microUSB, 1М, 2А

Щётка, хозяй-
ственная,  универ-
сальная, гну-
щаяся, средняя 
щетина, пластик, 
15 см

Кашпо для 
цветов, 
полипропилен, 
d 16 см, 1,3 л + 
поддон, d 11 см

Салатник, 
опаловое 
стекло, 15 см

Будильник, 
пластик, 
5,7 х 5,5 х 2,7 см

Резинка, 
бельевая, 0,8 см 
х 10 м, п/э

Тарелка, 
десертная, 
опаловое 
стекло, 19 см

9 р. 9 р. 9 р. 9 р. 9 р.9 р. 19 р.

Шланг для 
душа, 150 см, 
1/2` (Имп), 
сталь

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

39 р.39 р.

ДОЖДИК – от 3 руб. 

ГИРЛЯНДА – от 99 руб. 

НАБОР ШАРОВ – от 46 руб. 

МИШУРА – от 26 руб.

НОВОГОДНЯЯ    
    ЯРМАРКА
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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!

Вешалка, металл, 
48х21,5х22,5 см, медный антик

Щётка-смётка + скребок, 
43 см, чёрный

Уплотнитель для окон, 
18 мм х 5 мм х 5,5 м, 
пенополиэтилен, на 

клейкой основе

Швабра, с насадкой 
из микрофибры, 

телескопический черенок, 
металл, пластик, 70-120 см

49 р.
88 р.

29 р.
67 р.199 р.

338 р.

Шторка для ванной, 
180х180 см, 2 дизайна, 
САФАРИ

Коврик для ванной 
САФАРИ, флис, 
принт, губка, 0,8 см, 
40х60 см

Доска, магнитная, 
для рисования, с 3-мя 
штампами, пластик, 
27х20 см

Смеситель для 
кухни с гибким 
изливом, 
без подводки, 
40 мм, 
шпилька, 
цинк 

Подставка для 
зубных щёток, 
в форме зуба, 
пластик, 8х8х9,5 см

269 р. 79 р. 619 р. 169 р. 699 р.426 р. 122 р. 1000 р. 109 р.324 р. 471 р. 1096 р.

79 р. 29 р. 179 р.123 р. 78 р. 490 р.899 р.1680 р. 109 р.168 р.

Компрессор, автомобиль-
ный, штекер, прикур., 
в сумке, 12V , 140W, 
35 л/мин, металл

Термос-кружка, выкуумная, из 
нержавеющей стали, 400 мл

Стельки для обуви, 
зимние, с мехом

Сковорода, чугун, 
2 слива, d 20 см

Кастрюля, 
18х10,5 см, 
2,1 л, со стекл. 
крышкой

Ковш, 14 см, 
нерж. сталь

Чайник, стальной, 2,5 л, 
«Бостон», 4 цвета

Термос, 0,5 л, 
для напитков, 
серебристый, 
нерж. 
сталь

Чайник, электрический, 
1,8 л, 1800 Вт, скрытый 
нагр. 
элемент, 
автооткл., 
стекло

Термос, 1.0 л, 
для напитков, 
серебристый, 
нерж. 
сталь

99 р. 49 р. 839 р.150 р. 67 р. 1190 р.89 р.126 р. 79 р.113 р.

119 р.305 р.

Ледоходы, 25х8 см, 
6 шипов, силикон, 
пластик, металл
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Этнодиктант
В 2017 году «Большой этнографический диктант» написали 
367 000 человек: 167 000 – очно и более 200 000 – онлайн. 
Средняя оценка за диктант по стране составила 17,4 (из 30 
возможных). В 2018 году максимальная сумма за выполне-
ние всех заданий – 100 баллов.

3 и 4 ноября в областном Дворце народного творчества пройдёт масштабный фестиваль национальных культур. 

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

В нашей жизни много праздников: 
серьёзных и шутливых, церковных 
и светских. Но есть и общемировые, 
такие, как День бабушек и дедушек, 
инициатором которого выступили 
девять лет назад голландцы. Приме-
чательно, что этот день в Италии по 
католическому календарю посвя-
щён ангелам-хранителям. А кто они 
для нас, наши бабушки и дедушки? 
Ангелы-хранители и есть. 

Не прошла мимо этого замеча-
тельного дня и наша Централь-

ная городская детская библиотека 
имени А.Гайдара. 21 октября здесь со-
стоялся весёлый, многолюдный празд-
ник. С ребятами в этот раз пришли в 
«Гайдаровку» не папы и мамы, а люби-
мые бабушки и дедушки.

И было много-много интересного, 
познавательного, соревновательного, 
а ещё – вкусного. Например, конкурс-
дегустация «Пирожки от бабушки». 
Но дегустация кондитерских изделий, 
изготовленных руками бабушек, чу-
десный концерт старшеклассников, 
видеоролики и стихи, рассказ главного 
библиотекаря Елены КИЧЕНКО о том, 
как проводят этот день в других стра-
нах мира, – всё это было лишь зачином 
большого путешествия в мир книги.

Была готова к ответам информа-

ционная зона «Читатель-онлайн», 
познавательные книжные выставки, 
фреш-обзор «Новые имена в детской 
литературе», выставка-совет «Запас 
карман не тянет», «Весёлые уроки пче-
лографии» и различные консультации 
специалистов. Да-да, в «Гайдаровке» 
подумали и о взрослых: о повышении 
их финансовой и компьютерной гра-
мотности, об умении составлять се-
мейные родословные. И, конечно же, 
библиотекари организовали разные 
игры: «Отдыхай с умом», «Угадайка» и 

«Назови город», «Вспомни автора» и 
«Продолжи фразу популярного муль-
тигероя»… Вот тут-то все и увидели, ка-
кие они молодые, задорные и активные 
– наши современные бабушки и дедуш-
ки! Как хорошо знают детскую литера-
туру и кинематографию, какие ловкие, 
быстрые, весёлые. И как достойны они 
своего праздничного дня!

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры.

ФОТО ДАРЬИ МЕЛЕХИНОЙ.

20 октября состоялся 
региональный этап 
Всероссийского 
синхронного 
чемпионата «Что? 
Где? Когда?» среди 
предприятий 
атомной отрасли. 

11 команд из Сверд-
ловской области 

состязались в онлайн-фор-
мате за право встретиться в 
финале. 

В этот раз уральские 
атомщики играли на пло-
щадке библиотеки им. 
В.П.Крапивина.  Игра состо-
яла из двух туров по 15 во-
просов. Вопросы командам 
задавал игрок элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?» Ким 
ГАЛАЧЯН. 

ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» был представ-
лен двумя командами, про-
шедшими предварительный 
отбор на предприятии: «Со-
лянка» (Александр Алексеев, 
Владимир Басков, Василий 
Гераськин, Анастасия Додо-
нова, Александр Сперанский, 
Андрей Чурцев, Константин 
Щербаков) и «В поисках логи-
ки» (Андрей Аникин, Алексей 

Краснослободцев, Наталья 
Лошагина, Наталья Новосёло-
ва, Сергей Смирнов, Евгения 
Щелконогова). 

По итогам регионального 
этапа команда «Солянка» за-
няла третье место в общем 
зачёте зоны «Восток» и про-

шла в финал Всероссийского 
синхронного чемпионата 
«Что? Где? Когда?» среди 
предприятий атомной от-
расли (состоится в Москве 
17 ноября). Команда «В по-
исках логики» заняла третье 
место на площадке Екате-

ринбурга, но, к сожалению, 
этот результат не стал для 
знатоков проходным биле-
том в финал.

Подготовила  
Юлия КАЗИМИРОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Искусство объединяет 
и дарит подарки!

4 ноября с 18.00 до 23.00 в Свердловской области 
в пятый раз пройдёт Всероссийская акция «Ночь 
искусств 2018», приуроченная к празднованию 
Дня народного единства.

Акция с каждым годом набирает популярность у 
населения Свердловской области и наряду с «Ночью 
музеев» и «Библионочью» становится одним из самых 
ожидаемых событий в культурной жизни региона. 

В 2018 году «Ночь искусств» пройдёт под традицион-
ным девизом «Искусство объединяет». В музеях, библи-
отеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах и других 
учреждениях культуры, расположенных на территории 
Екатеринбурга и других городов Свердловской области, 
состоятся лекции, показы фильмов и спектаклей россий-
ских авторов, мастер-классы, а также другие культурно-
просветительские и интерактивные мероприятия, по-
свящённые российской истории, культуре и искусству. 

Ежегодно в рамках этой акции проходит кон-
курс. Чтобы стать его участником, необходимо стать 
творцом и прислать свои работы в номинациях 
«Музейфильм» и «Коллаж как искусство». Стать арт-
критиком, рассмотрев новые смыслы в традици-
онном искусстве, а результаты работы направить в 
номинацию «МЕМоМузей». Стать частью искусства и 
прислать свои фотографии для номинации «Селфи с 
искусством». Подробно об условиях конкурса и но-
минациях – на сайте nightso.ru.

Работы вместе с заявкой на участие можно 
присылать вплоть до 5 ноября на адрес электрон-
ной почты center_museum@mail.ru.

Участвуйте и получайте подарки!
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Проверим свои знания
2 ноября состоится Всероссийская акция «Боль-
шой этнографический диктант» – культурно-
просветительское мероприятие, позволяющее 
оценить уровень этнографической грамотности 
населения, знаний о народах, проживающих в 
России, привлекающее внимание к науке этно-
графии, занимающей важное место в гармониза-
ции межэтнических отношений.

В России масштабная акция проводится уже тре-
тий раз подряд. В нынешнем году диктант станет 
международным мероприятием: к участию присо-
единились Киргизия, Таджикистан, Молдова и другие 
страны.  Проект осуществляется при поддержке Фон-
да президентских грантов.

Всех желающих принять участие в этнодиктанте 
приглашаем  в ЦГБ им. П.Бажова 2 ноября, в 12.00.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет 
проверить свои знания на региональных площадках, 
будет организовано онлайн-тестирование на офици-
альном сайте акции.

Отдел культуры администрации.

Знатоки «ЭХП» штурмуют 
интеллектуальные 
площадки региона

«БАБУШКА РЯДОМ С ДЕДУШКОЙ…»

Команда «Солянка».

Самые активные и позитивные дедули – на одной волне с внучками. 
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Дартс
20 октября в Доме физкультуры ФСЦ «Факел» прошли соревнования 

по дартсу среди людей с ОВЗ. В них приняли участие 15 человек. При-
зёрами среди женщин стали: Марина Костылева (282 очка), Галина 

Абрамова (272), Алла Татаренко (261), среди мужчин: Яков Бакаушин 
(293), Константин Фоминых (254) и Михаил Гребенев (232).

Афиша СПОРТА
ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ

25 октября с 16.00 – Спартакиада молодёжи 
(дартс).

ДВОРЕЦ СПОРТА
27 октября в 11.00 – Осенний Кубок города по ба-
скетболу.

ФОК
Кубок главного инженера ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» по мини-футболу: 25 октября: 
20.00 – «Темп» – «Спартак», 21.00 – «Арсенал» – 
«Витязь»; 29 октября: 20.00 – «Арсенал» – «Коме-
та», 21.00 – «Витязь» – «Темп», 31 октября: 20.00 – 
«Витязь» – «Комета», 21.00 – «Спартак» – «Арсенал».

БАССЕЙН
27 октября с 11.00 – Спартакиада ЭХП (плавание).

Баскетбол
20 октября во Дворце спорта ФСЦ «Факел» 
стартовал Осенний Кубок Лесного по 
баскетболу среди мужских команд. Во встрече 
«Космос» – «Тизол» зафиксирован итоговый 
счёт: 64:69 (19:17, 8:14, 18:13, 19:25). 

На протяжении всего матча сохранялась на-
пряжённая борьба, не раз на табло высвечивались 
равные цифры счёта, команды попеременно вы-
игрывали в четвертях, но в концовке наши юно-
ши чуть-чуть уступили нижнетуринцам, которые, 
наоборот, провели её «ударно», 25 очков, из них  
5 бросков – трёхочковых, которые, можно сказать, 
и решили исход поединка. 

Самое время – оценить роль «трёхочковых» (!): 
всего в этой встрече их было немало: 10 – у «Кос-
моса», но 7 из них – в 1-2 четвертях, 8 – у «Тизола», 
причём 6 – в 3-4 четверти. 

Очки в матче: у «Космоса»: Дмитрий Козлов – 18, 
Никита Русаков – 15, Артём Цыбуцинин – 12, Григо-
рий Пургин – 9, Андрей Кротов, Антон Пургин – по 
4, Евгений Мамаев – 2; в команде «Тизол»: Алексей 
Кекшин – 41 (8 «3»), Лев Коновалов и Сергей Кон-
стантинов – по 10, Данил Соколов – 6, Дмитрий Вят-
кин – 2. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Художественная гимнастика
5 октября в Н.Тагиле прошёл Региональный 
турнир по художественной гимнастике в 
групповых упражнениях памяти А.Вахрушева 
с участием команд из Екатеринбурга, Н.Тагила, 
Лесного и Н.Туры. 

Команда ДЮСШ Лесного «Цветики» (Аделина 
Камалова, Алёна Выбойщик, Виктория Осташко, 
София Новикова, Дарья Воробьёва) в выступле-
нии по программе 2 юн. разряда заняла 1 место. 
По программе 3 разряда команда «Лесная сказка» 
в составе: Вероника Комарова, Анастасия Лазухина, 
Валерия Акчурина, Полина Банникова, Анастасия 
Гусева, Дарья Бобылева – заняла 2 место. Трениру-
ют спортсменок Татьяна Грязных и Людмила Латы-
шева.

Администрация ДЮСШ.

Бокс
С 18 по 20 октября в Новоуральске прошёл 
открытый областной турнир по боксу памяти 
МС СССР А.Бурлуцкого. 

В соревнованиях приняли участие 105 боксёров 
из Свердловской области. Лесной представляли 
учащиеся Детско-юношеской спортивной школы и 
объединения «Бокс» Центра детского творчества. 

Спортсмены ДЮСШ в своей весовой категории 
завоевали: 1-е места: Виталий Кулясов, Владислав 
Пепеляев, Денис Опалев (все из шк. 76), Артур Гуда-
ев (лицей), Глеб Корепанов (шк. 72); 2 места – Арте-
мий Попов (шк. 72), Иван Солодовников (шк. 76), Ро-
ман Архипов (шк. 71). Поздравляем ребят и тренера 
Петра Морилова с успешным выступлением!

У спортсменов из объединения «Бокс» Центра 
детского творчества 1 места – у Владислава Бурухи-
на (шк. 75), Руслана Рязанова, Александра Борисе-
вича (оба – шк. 71), Никиты Санникова (шк. 76); 2 ме-
сто – у Ивана Денисенко (шк. 75). Тренирует ребят 
Павел Михалёв.

По сообщению администрации ДЮСШ.

21 октября 
завершилось 
открытое осеннее 
первенство по 
мини-футболу, 
соревнования 
проходили  
на мини-стадионе 
СДЮСШОР «Факел» 
с 29 сентября. 

Сначала 11 команд 
(«Лада», «Про-
метей-1» и «Про-

метей-2», «СКА», «СКА-
ветераны», «Прогресс-1» и 
«Прогресс-2», «Фанту-Фин-
та», «Спутник», «СДЮСШОР» 
и «Чистая сила») в двух под-
группах провели встречи 
по круговой системе. 

13 октября – последний 
день игры в группах: «Спут-
ник» – «Прогресс-2» – 0:5 
(М.Верёвочкин, В.Матаков, 
М.Купряшин); «Лада» – 
«Прометей-1» – 1:5 (авто-
гол у «Лады» – А.Янченков, 
С.Кокорин, А.Патрушев, 
А.Михайлов); «Фанту-Фин-
та» – «СКА» – 1:0 (Т.Спицын); 
«Прогресс-1» – «Проме-
тей-2» – 2:2 (А.Яковлев, 
И.Тюрин – А.Григорьев (2); 
«СДЮСШОР» – «Спутник» 
– 3:2; «Чистая сила» – «СКА-
ветераны» – 5:1 (И.Куликов 
(2), П,Плюснин (2), Е.Фурин  
– И.Куськов. 

14 октября 8 лучших ко-
манд сразились в 1/4 фина-
ла «на вылет»: 

«СКА-ветераны» по-
бедили команду «Проме-
тей-2» – 8:2 (А.Киров (2), 
П.Комаров (2), И.Куськов (2), 
М.Мозжаков, С.Дегтярёв – 
А.Григорьев, Р.Наймушин.

«Лада» – Прогресс-2» – 
2:3, матч сложился весьма 
драматично, после окон-
чания игрового времени 
– счёт 1:1, голами  обменя-

лись Михаил Боев и Мак-
сим Верёвочкин. А в серии 
послематчевых пенальти 
эти же игроки опять пове-
ли «дуэль», встав в ворота, 
Михаилу удалось отразить 
один удар, а Максим дваж-
ды уберёг ворота.

«Прогресс-1» – «Чистая 
сила» – 1:9 (М.Безматерных 
– И.Куликов (6), О.Тарарин 
(2), П.Плюснин). А ведь по-
сле 1-й половины счёт был 
только 0:1!

«Прометей-1» – «СДЮС-
ШОР» – 3:1 (у «Прометея» 
отличились А.Патрушев (2) 
и А.Михайлов). 

20 октября, полуфи-
нал: «Прометей-1» – «СКА-

ветераны» – 2:3, судьбу 
поединка опять решали 
послематчевые пенальти; 
во 2-й встрече дня – «Про-
гресс-2» – «Чистая сила» – 
1:5.  

21 октября, финал. В 
матче за 3 место «Проме-
тей-1» выиграл у «Прогрес-
са-2» – 4:1. А в основной 
встрече – «СКА-ветераны» 
– «Чистая сила» счёт 1:3 
(Александр Киров – Антон 
Боровиков, Юрий Снеги-
рёв, Иван Куликов). Таким 
образом, «Чистая сила» в 
этом сезоне выигрывает 4-е 
соревнования подряд (до 
этого – чемпионат и Кубок 
города по футболу, турнир 

по мини-футболу, посвя-
щённый Дню работников 
атомной промышленности).

В церемонии награж-
дения по итогам 
осеннего первен-

ства по мини-футболу были 
также отмечены игроки в 
номинациях: «Лучший на-
падающий» – Иван Куликов 
(«Чистая сила»), «Лучший 
полузащитник» – Павел Ко-
маров («СКА-ветераны»), 
«Лучший защитник» – Ни-
колай Соколов, «Лучший 
вратарь – Игорь Потапов 
(«Прометей-1»). 

МИНИ-ФУТБОЛ, 
ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Спартакиада ЭХП: шахматы
С 15 по 18 октября в Доме 
физкультуры ФСЦ «Факел» прошли 
соревнования по шахматам в 
зачёт Спартакиады трудовых 
коллективов ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

1 группа, итоги: 1. «Знамя» (13 оч-
ков), 2. «Старт» (10,5), 3. «Темп» (10),  
4. «Спартак» (6), 5. «Мотор» (0,5). За ко-

манду «Знамя» играли: Сергей Гаври-
ков, Юрий Щелконогов, Юрий Черны-
шов, Эдуард Кяро. Победителями на 
досках стали: Сергей Гавриков, Юрий 
Щелконогов (оба – «Знамя»), Денис 
Ищенко («Темп»), Михаил Гребенев 
(«Старт»).

2 группа, итоги: 1. «Конструк-
тор» (10 очков), 2. «Буревестник» (7,5),  
3. «Чайка» (7), 4. «Витязь» (4), 5. «Ка-
либр» (1,5). За команду-победительни-
цу выступали: Иван Пьянков, Михаил 

Суставов, Александр Плотницкий. На 
досках первенствовали: Иван Пьянков, 
Михаил Суставов (оба – «Конструктор»), 
Владимир Епифанов («Чайка»).

3 группа, итоги: 1. «Энергия-9»  
(14 очков), 2. «Квант» (10), 3. «Труд» (10), 
4. «Арсенал» (9,5), 5. «Металлист» (9,5), 
6. «Символ» (8), 7. «Химик» (7), 8. «Кон-
тролёр» (1), 9. «Эра» (0). За команду 
«Энергия-9» играли: Александр Бирю-
ков и Владимир Вихарев, они же стали 
и победителями на досках.

С 15 по 19 октября в Ревде 
проходили чемпионат и 
первенство Свердловской 
области по плаванию. 
Среди участников 
соревнований были и 
сильнейшие учащиеся 
отделения плавания 
СДЮСШОР «Факел», а 
также выпускники школы 
МС Валерия Щукина, 
КМС: Владислав Таран и 
Александр Третьяков.

По итогам соревнова-
ний бронзовым при-

зёром чемпионата области 
на дистанции 400 м воль-

ным стилем стал Александр 
Третьяков. Также Александр 
стал серебряным призёром 
первенства на дистанциях 
50 м брассом, 400 м вольным 
стилем, 100 м комплексным 
плаванием среди юношей 
2000-2001 г.р.

Призёрами первенства 
Свердловской области в 
своих возрастных группах 
стали:

Анна Калинина – 2 место 
среди девушек 2001-2003 г.р. 
на дистанции 200 м на спине;

Семён Полозов – 3 место 

среди юношей 2002-2003 г.р. 
на 100 м брассом;

Тимофей Бутаков – 3 ме-
сто среди юношей 2002-2003 
г.р. на 200 м на спине;

Валерия Щукина – 3 место 
среди девушек 2001-2003 г.р. 
на 50 м в/ст.;

Владислав Таран стал по-
бедителем в абсолютном 
зачёте на дистанции 800 м 
вольным стилем и победи-
телем первенства области 
среди юношей 2002-2003 г.р. 
на дистанциях 100 м воль-
ным стилем и 800 м воль-

ным стилем; в эстафете 4х50 
вольным стилем в составе 
сборной команды УОР № 1 
г. Екатеринбурга стал брон-
зовым призёром соревно-
ваний.

Поздравляем спортсменов 
и их тренеров 
Наталью Фёдорову 
и Ингу Висельскую с 
хорошими спортивными 
результатами!

Администрация 
СДЮСШОР «Факел». 

Елена ГРИГОРЬЕВА

УСПЕШНЫЙ СТАРТ ПЛОВЦОВ

Команда «Чистая сила» выигрывает четвёртые соревнования подряд. 
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В Китае открыли самый длинный в мире 55-километровый морской автомобильный мост, который строили 14 лет.

Новые льготы
Владельцы электромобилей в России могут получить доступ 
на выделенные полосы и бесплатный проезд по платным 
автомагистралям. Сейчас парковка для электромобилей 
бесплатна в Москве, в Московской и Калужской областях для 
владельцев электрокаров отменён транспортный налог.

ЗА РУЛЁМ

АВТ     ГИД

Водителей, скрывшихся 
с места ДТП, 

приравняют к пьяным
Наказание за то, что водитель скрылся с места 
аварии, если в ней пострадали люди, станет 
серьёзнее. Таких беглецов будут считать 
теми, кто пытается скрыть отягчающие 
обстоятельства. 

Например, что они в момент ДТП находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. А поэтому и нака-
зание для них будет строже – как для пьяных.

Правительственная комиссия по законопроектной 
деятельности уже одобрила соответствующий законо-
проект, подготовленный МВД. Теперь документ напра-
вят в кабинет министров, а после в Госдуму.

Согласно законопроекту в частях 2, 4 и 6 статьи 264 
УК РФ к словам «в состоянии опьянения» добавятся 
ещё и слова «скрывшимся с места его совершения». 
Предлагается, что максимальный срок наказания уве-
личится сразу на два года. Причём, если в результате 
ДТП, совершённого нетрезвым водителем, человек 
погиб, то срок заключения начинается с двух лет.

По данным ГИБДД, на территории Российской Фе-
дерации за 9 месяцев этого года зарегистрировано 
12  338 ДТП, когда автомобили скрывались с места 
происшествия. Ещё 1724 водителя скрылись, бро-
сив свои машины на месте аварии. Также произошло 
5093 ДТП с неустановленными автомобилями.

Следует напомнить, что если обстоятельства проис-
шествия потребовали от водителя доставить пострадав-
шего в больницу, после этого ему необходимо вернуться 
на место происшествия. В противном случае, его также 
могут посчитать скрывшимся. А далее всё будет зависеть 
от тяжести травм, которые получил пострадавший. 

Административная ответственность за оставле-
ние места ДТП не изменяется. В часть 2 статьи 12.27 
КоАП РФ вносится лишь уточнение, что ответствен-
ность наступает в случаях, когда нет признаков уго-
ловного деяния.

На пересдачу!
С 20 октября 2018 года вступили в силу новые 
правила восстановления водительских 
прав. Теперь водителям, которых лишили 
водительского удостоверения, вернуть его будет 
сложнее. 

Помимо того, что потребуется полностью запла-
тить все наложенные на таких водителей админи-
стративные штрафы, теперь им придётся заново 
сдавать Правила дорожного движения в Госавтоин-
спекции. Разумеется, с предоставлением информа-
ции, которая подтверждает оплату штрафов. 

Тем, кто был лишён права управления автомоби-
лем из-за того, что был за рулём в состоянии опьяне-
ния, необходимо будет пройти процедуру медицин-
ского освидетельствования.

Выдают водительские удостоверения в любом от-
делении Госавтоинспекции – нужно лишь подать за-
явление не позднее 30 дней до окончания срока ли-
шения права управления транспортным средством.

Обрызгал пешехода из лужи – 
получи штраф?

Народный избранник Заксобрания 
Ленинградской области Владимир ПЕТРОВ 
предложил ввести новую статью в КоАП РФ, 
налагающую на водителей штраф в размере 
500 рублей за окатывание пешеходов водой 
из лужи. Но его не поддержали. Кодекс 
об административных правонарушениях 
наказывает за намеренные проступки, за 
нечаянные – нет.

Член комитета Госдумы по транспорту и строи-
тельству Александр ВАСИЛЬЕВ объяснил отказ так: 
«По ГОСТам, которые сейчас обновились, никаких 
луж на дороге не должно быть, также не должно быть 
луж и на тротуаре, – заявил он. – Если в городе пло-
хие, «убитые» дороги, то это не вина автомобилистов 
и пешеходов. Это вина администрации, что она не 
может привести в нормальное состояние дороги».

Вывод: если кого-то окатили водой из лужи, жаловать-
ся надо не в ГИБДД, а в прокуратуру, чтобы администра-
ция предприняла меры и яму с лужей ликвидировали.

– На это есть ГОСТ, есть соответствующие штрафы, 
– отметил Васильев. – Не стоит перекладывать ответ-
ственность с одних на других.

Александр СКАБИЧЕВСКИЙ.
По материалам «РГ» и moymotor.ru.

…Так и случилось! 
23 октября на 
перекрёстке улиц 
Ленина и Васильева 
сильные воздушные 
порывы привели 
к повреждению 
светофорного объекта. 

Пока в городских соц-
сетях шутят, что «све-

тофор устал» или «нашёл де-
нежку», коммунальщики ведут 
ремонтные работы. По заяв-
лениям специалистов Управ-
ления городского хозяйства, к 
пятнице автоматическое регу-
лирование этого перекрёстка 
будет восстановлено.

А
К
Т

ОТОФ

С Днём работника автомобильного 
и городского пассажирского 

транспорта!
Профессия водителя была и остаётся одной из 
самых массовых. 

В канун профессионального праздника хочу побла-
годарить всех представителей этой отрасли за пре-
данность своему делу, высокий профессионализм, от-
ветственное отношение к труду. Особая благодарность 
– ветеранам за годы плодотворного труда, огромный 
вклад в развитие транспортной системы Северного 
управленческого округа.

В этот праздничный день желаю вам успехов в рабо-
те, крепкого здоровья и семейного благополучия, без-
аварийной работы и хорошего настроения! 

Пусть вам всегда в дороге сопут-
ствует удача!

Евгений ПРЕИН, 
управляющий 

Администрацией 
Северного 

управленческого 
округа Свердловской 

области.

Уважаемые работники и ветераны 
транспортной отрасли! 

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днём работников автомобиль-
ного транспорта!

Ваша сплочённая, грамотная работа, организован-
ность и дисциплинированность являются залогом обе-
спечения бесперебойного ритма жизни города и его 
жителей. С каждым годом в Лесном всё более востребо-
ван грузовой, специальный и общественный транспорт, 
благодаря которому обеспечивается развитие отрас-
лей экономики и функционирование всех сфер жизне-
деятельности человека. 

Профессиональный праздник – это ещё одна воз-
можность сказать вам слова признательности и благо-
дарности за напряжённый и ответственный труд, требу-
ющий ежедневного проявления выдержки и терпения, 

высокой эмоциональной самоотдачи. Спасибо за 
профессионализм и верность своему делу.

Безопасных и лёгких вам дорог, на-
дёжной техники, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

После долгожданного (или отнюдь 
не желанного, судя по некоторым 
недовольным высказываниям в 
соцсетях) введения в эксплуатацию 
ещё одного светофорного объекта 
на пересечении улиц Белинского и 
Энгельса, в Лесном появилась новая 
тема для обсуждения: «Звенящий/
пищащий/раздражающий 
перекрёсток» (нужное 
подчеркнуть).

Как пояснила начальник отдела 
Управления городского хозяй-

ства Татьяна ОШУРКОВА, согласно 
проекту, на этом перекрёстке был 
установлен светофор трёхфазный и 
оборудован звуковым сигналом для 
движения слабовидящих пешеходов. 
Работает он в таком режиме круглосу-
точно. Время для перехода проезжей 
части (15 секунд) заложено в соответ-
ствии с требованиями утверждённого 
проекта и на основании мониторин-
га, проведённого специалистами на 
данном участке. Руководствуясь Пра-
вилами дорожного движения, для пе-
шеходов были оборудованы «остров-
ки безопасности». 15 секунд вполне 
достаточно, чтобы с тротуара пере-

сечь проезжую часть как раз до этого 
«островка».

В социальных сетях горожане ак-
тивно обсуждали, что изначальные на-
стройки светофоров на перекрёстке 
получились неудобными для пешехо-
дов и слишком «шумными» для жителей 

окрестных домов. В настоящий момент 
УГХ совместно со специализированной 
организацией, осуществляющей про-
ектирование светофорных объектов, 
будут проведены дополнительные об-
следования светофоров и выполнены 
их регулировки.

КАК ВЕТРОМ СДУЛО…
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

ЗВЕНЯЩИЙ ПЕРЕКРЁСТОК

Перекрёсток улиц Белинского и Энгельса: 
пешеходы стараются успеть перейти дорогу.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора
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«Телефон доверия» «горячей линии» МВД России – (343) 358-71-61. Телефоны дежурной части ОМВД Лесного: 02, 2-68-77.

Новая система
МЧС России до конца 2018 года закроет все региональные 

центры. Тем самым министерство завершит переход на 
трёхуровневую систему управления. Теперь управление 

будет идти следующим образом: МЧС – субъект РФ – 
пожарно-спасательный гарнизон.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На прошедшей неделе в ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 230 
заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях и 
происшествиях. 

18 октября с заявлением в дежурную часть 
ОМВД обратился гражданин, обнаруживший про-
пажу принадлежащего ему автомобиля. В ходе 
проверки установлено, что в ночное время злоу-
мышленники проникли в автомобиль марки «ВАЗ-
2114», находившийся на неохраняемой стоянке 
по улице Ленина, после чего начали движение по 
улицам города, не имея водительского удостове-
рения. В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий лица установлены, автомобиль найден в од-
ном из дворов по улице Фрунзе. Также известно, 
что эти же злоумышленники пытались завладеть 
транспортным средством марки «ВАЗ-2104», при-
паркованным в дворе по улице Пушкина. В насто-
ящее время отделом дознания возбуждено уго-
ловное дело по ст. 166 УК РФ – «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения».

Наиболее уязвимыми и наиболее предпочти-
тельными для мошенников являются люди 
пожилого возраста. Пользуясь их доверчи-
востью, преступники представляются работ-
никами различных социальных учреждений, 
вводят людей в заблуждение и завладевают 
материальными средствами. Так, с начала 
месяца с заявлениями по фактам мошенни-
ческих действий обратились девять граждан. 
На прошедшей неделе с заявлением в дежур-

ную часть ОМВД обратилась гражданка, которая 
просила оказать помощь в поиске денежных 
средств. В ходе проверки установлено, что злоу-
мышленник, позвонив на сотовый телефон заяви-
тельницы и представившись работником пенси-
онного фонда, попросил гражданку продиктовать 
номер банковской карты для перевода якобы по-
ложенной ей компенсации. Заявительница сооб-
щила данные и код для подтверждения операции, 
после чего деньги с её карты оказались у мошен-
ников. Уважаемые горожане! Будьте бдительны! 
Не сообщайте свои данные незнакомым лицам!

  
С 15 по 21 октября на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» было выявлено 
308 нарушений ПДД РФ. Выявлен один 
водитель, управляющий ТС в состоянии 
опьянения, один человек управлял ТС, будучи 
лишённым права управления, ещё один – не 
имея права управления ТС. Привлечены 
к административной ответственности: 
за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 14 водителей; за 
непредоставление преимущества в движении 
пешеходам – 29 человек; за нарушение 
правил перевозки детей –  
5 водителей; за нарушение правил тонировки 
стёкол ТС – 40 человек. За нарушение ПДД 
к административной ответственности был 
привлечён 101 пешеход. Зарегистрировано 
6 ДТП. 

15 октября в 16.25 на перекрёстке улиц Эн-
гельса – Гоголя водитель а/м «Hyundai» при пово-
роте налево не уступил дорогу а/м «Volkswagen 
Passat», допустил с ним столкновение. 

17 октября в 09.14 на перекрёстке улиц Ле-
нина – Орджоникидзе водитель, управляя а/м 
«Toyota Avensis», при движении по улице Ленина 
со стороны улицы Карла Маркса в сторону Ком-
проспекта проехал регулируемый перекрёсток на 
красный сигнал светофора и допустил столкнове-
ние с а/м «ВАЗ-2111», который двигался прямо без 
изменения направления движения на разрешаю-
щий сигнал светофора со стороны ул. Мамина-Си-
биряка в сторону ул. Пушкина. В результате ДТП 
пассажиру причинён вред здоровью. 

20 октября в 12.35 на перекрёстке улиц Лени-
на – Мира водитель а/м «Hyundai Accent» при по-
вороте налево не уступил дорогу а/м «ВАЗ-21074», 
допустил с ним столкновение. 

21 октября в 18.27 на улице Ленина, 107 води-
тель а/м «Ford Mondeo», двигаясь задним ходом, 
не убедился в безопасности манёвра, совершил 
наезд на а/м «Opel Insignia».

В рамках проекта 
Общественного совета 
«300 лет полиции 
России» состоялся 
конкурс детского 
рисунка «Полиция 
глазами детей». 

Активное участие в кон-
курсе приняли дети 
двух возрастных катего-

рий: 7-10 лет и 11-14 лет, а имен-
но – учащиеся 64, 72 и 75 школ и 
детского сада «Дарёнка».

В своих рисунках дети изобра-
зили стражей порядка такими, 
какими их видят в повседневной 
жизни. В детских рисунках уви-
дели себя и сотрудники ГИБДД, 
и сотрудники кинологической 
службы, и сотрудники отделения 
по делам несовершеннолетних.

Председатель Общественного 
совета при ОМВД Борис БЕРСЕ-
НЁВ совместно с сотрудниками 
отделения по работе с личным 
составом ОМВД определили ри-
сунки победителей в двух кате-
гориях и направили их в Обще-
ственный совет МВД России по 
Свердловской области для под-
ведения итогов конкурса.

Победители конкурса детско-
го рисунка «Полиция глазами 
детей» будут приглашены для 
награждения в ОМВД Лесного в 
День сотрудника органов вну-
тренних дел – 10 ноября.

«Каждый принявший участие в 
конкурсе достоин слов благодар-
ности за своё творчество», – отме-
тил председатель Общественного 
совета Борис БЕРСЕНЁВ.

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

В целях создания необходимых 
условий для полного и 
эффективного вовлечения 
инвалидов в общественную жизнь 
приказом Минкультуры России 
от 27.06.2018 № 1017 утверждены 
Правила обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
кинозалов, действующие  
с 19 октября 2018 года.

В соответствии с указанными Пра-
вилами демонстраторы фильмов 

обеспечивают условия индивидуаль-
ной мобильности инвалидов и возмож-
ность для их самостоятельного пере-
движения по помещению кинотеатра (в 
том числе: поручни, пандусы, раздвиж-
ные двери, доступные санитарно-ги-
гиенические помещения, достаточная 
для проезда колясок ширина дверных 

проёмов в стенах, надлежащее раз-
мещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа 
к объектам (местам предоставления 
услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и 
передвижения, тактильные мнемосхе-
мы плана помещений кинотеатра).

Не менее чем 3% от количества 
зрительских мест в одном из киноза-
лов кинотеатра (но не менее 3 мест в 
кинозале) должны быть оборудованы 
специальными устройствами, позво-
ляющими демонстрировать фильмы с 
тифлокомментарием.

При оборудовании входа в помеще-
ние кинотеатра доступность для инва-
лидов должна быть обеспечена демон-
стратором фильмов путём соблюдения 
следующих условий:

 наличие непосредственно перед 
входом площадки, обеспечиваю-
щей доступ для инвалидов на крес-
лах-колясках;
 наличие при входе в кинотеатр 
тактильных настенных указателей 
(в случае расположения кинотеа-
тра в отдельно стоящем здании);
 наличие альтернативного пути 
движения в случае установки на 
входе рамочных металлоискате-
лей;
 оборудование устройства вход-
ного вестибюля (при его наличии) 
с учётом предоставления инвали-
ду в кресле-коляске возможности 
её использования.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Право уволенного 
работника на оплату 
больничного листа

Пособие по временной 
нетрудоспособности 
выплачивается застрахованным 
лицам в случаях, когда 
заболевание или травма 
наступили в течение  
30 календарных дней со дня 
прекращения трудового 
договора (ст. 5 Федерального 
закона «Об обязательном 
социальном страховании 
на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством» от 29.12.2006 г.  
№ 255-ФЗ).

Согласно закону, застрахованно-
му лицу, утратившему трудоспособ-
ность вследствие заболевания или 
травмы в течение 30 календарных 
дней со дня прекращения работы 
по трудовому договору, пособие по 
временной нетрудоспособности на-
значается и выплачивается страхо-
вателем по его последнему месту ра-
боты (службы, иной деятельности).

Если работник заболел в течение  
30 календарных дней с момента уволь-
нения, он имеет право взять больнич-
ный. Вместе с тем, больничный лист 
после увольнения оплачивается лишь 
тем сотрудникам, которые не устро-
ились на момент болезни на работу 
и должен быть на самого уволенного 
сотрудника, а не уход за ребёнком или 
пожилым человеком.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Общественный совет 
при ОМВД Лесного 
подвёл итоги конкурса 
«ПОЛИЦИЯ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

ВСЕ КИНОТЕАТРЫ РОССИИ СТАНУТ 
ДОСТУПНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Отдел вневедомственной 
охраны по ГО «Город Лесной» 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
НА ДОЛЖНОСТИ: 
полицейский 

(водитель), 
образование не ниже 

полного среднего, служба в 
ВС, годность по состоянию 

здоровья 1 группа А, 
отсутствие судимости.

По вопросам приёма и 
трудоустройства обращаться 
по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, дом 16, 
3 этаж, группа кадров. 
Контактный телефон: 4-36-10.

Председатель Общественного совета при ОМВД Борис Берсенёв 
оценивает работы конкурсантов.

z
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В ОДНУ СТРОКУ:

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
25 октября в 19.00 – интеллектуаль-
ная игра «Кубок первокурсника» (в ЦГБ 
им. Бажова).
6 ноября в 19.00, 11 ноября в 16.00 
– спектакль детской студии НМДТ «Ста-
ромодные чудеса» (9+). Бронирование 
билетов по тел.: 8-903-083-1995.
Открыта запись в творческую лабора-
торию «Первоклассные каникулы» для 
детей 6-8 лет (с 29 октября по 3 ноября) 
в КОК «Златоцвет». 4-62-50.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
27 октября в 12.00 – школа здоровья. 
«Современные методы лечения забо-
леваний глаз».
28 октября в 11.00 – клуб «Взгляд Вос-
тока», в 12.00 – литературная програм-
ма «Тургенев и Виардо. Любовь длиною 
в жизнь…», в 13.00 – клуб коллекционе-
ров, в 13.00 – проект «Рисуем вместе».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
С 29 октября по 2 ноября приглашаем 
детей 6-11 лет в Город профессий «На-
вигатум». Запись по тел. 4-10-19, Дарья 
Сергеевна.
Принимаем заявки на классные меро-
приятия: «День рождения класса» (для 

1 кл.), «Витаминная дискотека» (2-4 кл.), 
«Спортивный челлендж» (5-7 кл.), КВИЗ 
«Отдыхай с умом» (7-9 кл.). Запись по 
тел. 4-10-19, 4-68-11.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС
С 29 октября в музее открывается 
выставка «Загадочный мир океана»  
(г. Пермь). Запись на коллективные экс-
курсии по тел. 4-16-04.
До 3 ноября в музее работает выстав-
ка к 100-летию комсомола.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
28 октября в 12.00 – игровая програм-
ма «День юного автомобилиста в пар-
ке». Первые 10 человек, которые придут 
ровно в 11.50, получат приглашения на 
бесплатное катание на «машинках»! Тел. 
6-08-85, сайт park-lesnoy.ru.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
«ЮНОСТЬ»
27 октября в 11.00 в Клубе «Звезда» – 
фестиваль «Соловушка» для детей до 
18 лет.
27, 28 октября в 16.00 – спектакль 
молодёжного театра «Премьера» «Кот 

стыда» по мотивам пьесы Таи Сапури-
ной (12+).
28 октября в 14.00 – конкурс «Супер-
бабушка». Вход свободный.
Приглашаем мам с детьми 6-9 лет при-
нять участие в конкурсе «Мама плюс». 
Приём заявок по тел. 6-82-20.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
25-31 октября: «Только не они» (комедия, 
16+), «СуперБобровы: народные мстители» 
(комедия, 12+), «Несокрушимый» (военная 
драма, 12+), «Веном» (фантастика, 16+), 
«Хэллоуин» (ужасы, 18+), «Непрощённый» 
(драма, 16+), «Репродукция» (триллер, 16+), 
«Смолфут» (мультфильм, 6+).

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

«Ночной забег» 
В честь 3-летия образования КЛБ «Марафонец» 31 октября 
состоится «Ночной забег» (до «Солнышка» и обратно, 8 км). 
Сбор в 19.00 у вахты, со стороны Нижнетуринского пруда. 
Берём фонарики. После – чаепитие! Приглашаем всех 
желающих! 8-965-510-4290 (Татьяна).www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 29 октября по 4 ноября

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Вы заметите, что становитесь более по-
пулярными в своём круге общения. К вашим 
словам станут прислушиваться, отношение 
окружающих будет доброжелательным. Шан-
сы занять призовые места в творческих кон-
курсах, соревнованиях сейчас достаточно 
высоки. Напряжённой может стать тема, свя-
занная с финансами.
ТЕЛЕЦ. Усиление тяги к знаниям и расшире-
нию кругозора вы почувствуете в этот период. 
Это подходящее время для туристических по-
ездок, путешествий, командировок. В личной 
жизни людям, состоящим в браке, можно вер-
нуться к обсуждению острых вопросов во взаи-
моотношениях и найти разумные компромиссы.
БЛИЗНЕЦЫ. Серьёзнее отнеситесь к про-
филактике здоровья. В это время иммунитет 
может ослабнуть, что сделает вас более уяз-
вимыми к различным инфекциям. На вторую 
половину недели, особенно выходные дни, 
можно запланировать работы по благо-
устройству жилья. Также это подходящий пе-
риод для приёма гостей.
РАК. Возможно, вы заметите, что чувства к лю-
бимому человеку охладевают. Но не стоит со-
вершать необратимых поступков и прекращать 
отношения. Лучше сделать временную паузу и 
прислушаться к себе. Возможно, ваше состоя-
ние вызвано неопределённостью в вашем со-
юзе, и вы вместе решите узаконить свою связь.
ЛЕВ. Вы почувствуете особый вкус к работе, воз-
растёт ваша физическая выносливость и терпе-
ние. Между тем предметом для беспокойства 
в этот период могут стать взаимоотношения в 
семье, особенно если вы живёте с родителями. 
Старайтесь в это время честно и добросовестно 
выполнять свои обязанности по дому.
ДЕВА. Если вы давно обдумывали вопросы, 
касающиеся самореализации, то у вас появит-
ся шанс перейти от слов к действиям. Спо-
койно, но твёрдо следует расстаться с теми 
людьми, кто забирает ваше внимание и время, 
ничего не отдавая взамен. Удачно сложится 
неделя для влюблённых. Выходные посвятите 
активному отдыху.
ВЕСЫ. Много времени и сил будет потра-
чено на решение материальных проблем. 
Прибегните к режиму жёсткой экономии, по-
скольку увеличить свои доходы сейчас вряд 
ли удастся. Между тем это удачное время для 
избавления от лишних килограммов. Психо-
логический климат в семье будет тёплым и 
доброжелательным.
СКОРПИОН. Неделя, скорее всего, пройдёт 
в раздумьях о себе и своём предназначении. 
Используйте это время для работы над свои-
ми ошибками, анализа поступков, осознания 
своих истинных целей и потребностей. Благо-
приятный период для общения с друзьями. 
Не отказывайтесь от предложений провести 
с ними время.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт удачная неделя для самосо-
вершенствования в своей профессии. Настало 
время для действий, направленных на заво-
евание достойного места под солнцем. Близкие 
окажут вам реальную поддержку. Возрастёт фи-
нансовая отдача от вашей работы. Между тем 
возможны проблемы с самочувствием.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам предстоит 
переоценить свои отношения с некоторыми 
друзьями. Это подходящее время для раз-
рыва изживших себя или причиняющих одну 
лишь головную боль связей. Сейчас удачный 
период для переосмысления своих планов на 
будущее, выработки стратегии поведения, из-
менения имиджа.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы столкнётесь с обсто-
ятельствами, которые преградят вам путь впе-
рёд. Не стоит вступать в борьбу: преимущество 
будет не на вашей стороне. Лучше всего сделать 
паузу и попытаться переосмыслить ситуацию. 
Это подходящее время для поиска принципи-
ально новых подходов к решению проблем.
РЫБЫ. Период связан с серьёзной пере-
оценкой ценностей. Возможно, вы станете со-
мневаться в правильности своих поступков и 
приоритетов. Не исключено, что к такому ана-
лизу вас подтолкнёт какая-то острая ситуация. 
Вторая половина недели благоприятна для 
укрепления супружеских отношений, встреч 
с друзьями.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО
26 октября: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен, 15.00 – ве-
ликая вечерня, утреня, ис-
поведь.
27 октября: 8.00 – литургия, 
10.15 – панихида-отпевание, 
12.00 – крещение, 15.00 – 
всенощное бдение, испо-
ведь.
28 октября: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.
29 октября: 18.00 – моле-
бен.
30 октября: 15.00 – великая 
вечерня, утреня, исповедь.

31 октября: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
26 октября: 16.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
27 октября: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.20 
– панихида, 11.00 – креще-
ние, 11.00 – духовная школа 
для взрослых, 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.
28 октября: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.20 
– молебен благодарствен-
ный, 11.00 – воскресная шко-
ла для детей.

30 октября: 16.30 – акафист 
«Слава Богу за всё».
Тел.: 8-905-801-5179 (о. 
Алексий), 8-966-708-8424 
(храм).

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО
26 октября: 14.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
27 октября: 9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, моле-
бен, 11.00 – отпевание, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – креще-
ние, 14.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.
28 октября: 9.00 – часы, 

Божественная литургия, мо-
лебен, 12.30 – огласитель-
ная беседа для крещаемых, 
13.00 – крещение.
Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Задание № 6
Он одобрительно кивнул а потом протинул руку и 

просто щолкнул меня полбу. Довольно, сильно и надо 
сказать не без некаторого зларадно удовольствия, 
словна нам было лет по восемь и я только что про-
еграл ему какое нибудь дуратское школьное пори.

Но в тот момент мне было недо сравненний: голава 
стала звиняще пустой и гарячей, как это иногда бы-
вает после какого нибудь экстроорденарного чиха. Я 
ашеломлено моргнул, и в этот момент на меня на хлы-
нул поток воспоменаний такой сакрушительной силы 
словно щелчёк разрушил платину, досих пор перига-
раживавшую узкую, но бурную речку. Какую-только 
чуш я не вспомнил в это мгновение! Байковую руба-
шичку в мелкую чернобелую клетку, с красным варот-
ником и монжетами – оказывается я очень любил её, 
когда мне было три года! Какой то дуратский сон, о том 
как я стал рыбой из пароды ласосёвых и всю ночь пы-
тался понять, с кем можно договарится, что бы не ийти 
на нерес. Желтоватые круживные манжеты на платьи 
девочки рядом с каторой я сидел на уроках химии в 
восьмом класе. Одним словом я вспомнил не вероят-
ное количиство информации, которая непредстовля-
лась мне слишком палезной, если чесно!

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 номе-
ре, специально было 
допущено 54 орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. Процент 
нахождения их колеблется от 89% до 100%. 

Всем «охотникам» начислены баллы: семья ЕПИФА-
НОВЫХ – 5 баллов; Надежда СОКОВИНА – 5 баллов; 
Людмила ЯКОВЛЕВА – 5 баллов; Дарья и Полина РА-
ЗУМЕНКО – 5 баллов; Надежда КОЗЫРЕВА – 5 баллов; 
Лидия ЖЕНИХОВА – 4 балла; Ольга ГВОЗДЕВА – 4 бал-
ла; Игорь КРОХАЛЕВ – 4 балла; Валентина ЗАХАРОВА –  
4 балла; Лидия МАХОВА – 4 балла; Галина КОСТАРЕВА – 
4 балла; Вадим КАРАСЁВ – 4 балла.

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

Правильный вариант текста (№ 42 от 18.10.2018 г.)
Маша повстречала хомяка. Одинокий, прекрасный 

как Джонни Депп и такой же нужный в хозяйстве. Он 
переползал дорогу в опасном месте. Рост средний, ша-
тен, глаза грустные, холост. Он явно пережил травлю, 
непонимание и планировал умчаться вдаль розовым 
пятнышком на скате грузовой покрышки. Но  встретил 
Машу. 

Ну, как вам объяснить про девичье сердце. Вот че-
рез дорогу ползёт Джонни Депп. Трезвый, несчастный, 
пушистый. Разве б вы не  принесли его домой? Я бы –  
ни  за  что! 

Теперь он живёт у нас в шкафу, в тазике. Из еды 
предпочитает хлеб, салат и немного туалетной бумаги 
на сладкое. Очень воспитанный.

Кот сначала думал, это мы ему принесли. Смотрел 
на нас  с удивлением и благодарностью. Он с  детства 
хотел хомячатинки. Ему редко приносят китайскую еду 
из ресторана – птиц, лягушек, хомяков. 

Коту объяснили газетой по ушам, хомяки нам дру-
зья, а не жиры и витамины. Теперь кот считает, мы не-
нормальные. Сегодня не жрём хомяков, завтра дружим 
с пиццей, целуем в нос сардельку, и  недалёк тот час, 
мы женимся на бутерброде.

«Сантехник, его кот, жена и другие подробности». 
Слава Сэ.
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Анекдот
Администрация школы запретила трудовику материться.  

Такого многозначительного дыхания школьники ещё не слышали.

На свадьбе школьного физрука невесте пришлось бросать букет 
до тех пор, пока не уложилась в нормативы. 

ЧЕТЫРЕ ЧЁРНЫЕ КОШКИ: РОСПИСЬ К ХЭЛЛОУИНУ

Нам понадобится: толстая арома-
тизированная свеча, восковой контур 
«Rayher» чёрного цвета, картинки чёр-
ных кошек, подсвечник (в виде сте-
клянной тарелки), контуры по стеклу 
«Таир» жёлтый и чёрный, непишущая 
ручка.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
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Праздничное настроение

Убрать картинки со свечи.

Приклеить скотчем картинки кошек 
на свечу. Непишущей ручкой обвести 
рисунки, тщательно продавливая, по 
контурам.

1

Обвести получившиеся рисунки 
восковым чёрным контуром. Дать слою 
высохнуть.

3

2
Контурами по стеклу расписать сте-

клянный подсвечник. Чёрными точ-
ками сделать кошачьи следы. Жёлтым 
контуром сделать фон у следов.

6

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.

Закрасить «внутренности» кошек 
восковым контуром. Дать слою высо-
хнуть.

4
«Причесать» кошек. Чёрным кон-

туром по стеклу точками выровнять 
контур кошек, а жёлтым контуром про-
рисовать глаза.

5

ПИРОГ ТВОРОЖНЫЙ С ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: 100 г пшеничной муки высшего 
сорта, 3 яйца, 125 г сахара, 75 г картофельного крах-
мала, 250 г творога, 600 г яблок, лимон, 75 г сливоч-
ного масла.

Приготовление: для теста просеять горкой на 
рабочую поверхность муку и 50 граммов крахмала. 
Добавить 50 г сахара, перемешать. Сделать горку с 
углублением в центре и вбить туда 1 яйцо. Натереть 
сверху на тёрке холодное сливочное масло и по-
рубить всё ножом до крупной крошки. Быстро за-
месить тесто руками. Две трети теста раскатать по 
размеру дна разъёмной формы 26 см, выложить на 
дно. Из остального теста раскатать бортик высотой 
2 сантиметра. Выложить его в форму, прижать края 
и убрать форму с тестом в холодильник на 30 минут. 
Яблоки очистить, разрезать на 4 части, удалить серд-
цевину. Выложить на основу из теста срезом вниз. 
Для начинки взбить миксером яичные желтки, 20 г 
крахмала, 75 г сахара, творог, сок и цедру 1 лимона 
до однородной массы. Яичные белки взбить отдель-
но и аккуратно подмешать к творожной массе. Выло-
жить творожную начинку на пирог, слегка придавить 
и разровнять. Выпекать при температуре 200 ºС око-
ло 40 минут. Остудить в выключенной духовке. 

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

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

«10, 20, 30»

 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания 
"Авторадио"

 Реклама 
на большом 
экране

25 000 руб

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

РЕКЛАМА
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глОбальная распрОдажа – 
вещи пО 199 р. 

АДрЕс: 
коммуНисТичЕский 
проспЕкТ, 27.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?
Позвоните 

в «Ковчег Плюс» 
9-88-36 

8-992-028-8836

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

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

новорождённых.
 Развивающие игрушки.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН 

РАСШИРЕННЫМ АССОРТИМЕНТОМ

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

Кафе «ГНОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА.

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

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

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

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

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

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

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

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

Выездная касса:

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В октябре кассы МБУ «РКЦ» работают: 
с 01.10.2018 г. по 14.10.2018 г. – с 07.30 до 19.30 
с 15.10.2018 г. по 31.10.2018 г. – с 08.00 до 19.00
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+13°C
ПЯТНИЦА, 26.10

+5°C
СУББОТА, 27.10

+1°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.10

+2°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.10

-3°C
ВТОРНИК, 30.10

-4°C
СРЕДА 31.10

-1°C
ЧЕТВЕРГ, 1.11

В прогнозе погоды возможны изменения :)

ВЕСТНИК 43 (1426)
25 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
мотивационная  встреча: сеанс  психоте
рапии. 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 соответствии со статьёй 24.6 
Федерального закона от 24 июня 
1998 года № 89ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
деятельность по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
обеспечивается региональными 
операторами по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
в соответствии с территориальной 
схемой и региональной программой 
в области обращения с отходами 
производства и потребления. 

Согласно пунктам 19 и 20 Правил 
разработки, общественного обсуж-

дения, утверждения, корректировки тер-
риториальных схем в области обращения 
с отходами производства и потребления, 
в том числе с твёрдыми коммунальными 

отходами, а также требований к составу 
и содержанию таких схем, утверждённых 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.09.2018 года № 1130, 
проект территориальной схемы в сфере 
обращения с отходами производства и по-
требления на территории Свердловской 
области, в том числе с твёрдыми комму-
нальными отходами, проходит процедуру 
общественных обсуждений, завершение 
которой планируется в декабре 2018 года. 

В связи с вышеизложенным, с целью 
обеспечения деятельности по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами ре-
гиональными операторами в соответствии 
с территориальной схемой в сфере обра-
щения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами принято решение о переносе даты 
начала оказания коммунальной услуги в 
Свердловской области на 1 января 2019 
года.

3 декабря – 
срок уплаты налогов

Межрайонная ИФНС России № 27 по 
Свердловской области информирует: 
3 декабря – срок уплаты земельного 
налога, транспортного налога и налога 
на имущество физических лиц. 

В Свердловской области завершена 
рассылка уведомлений и квитанций на 
уплату имущественных налогов физиче-
ских лиц. Пользователям личного кабинета 

налогоплательщика на сайте www.nalog.ru, 
не отказавшимся от электронного способа 
получения документов, налоговые уведом-
ления направлены ТОЛЬКО в электронном 
виде через Личный кабинет.

В случае неуплаты установленного на-
лога в срок вам будет направлено требова-
ние об уплате налога с начислением пени 
за каждый день просрочки платежа.

Если налоговое уведомление не получе-
но, следует обратиться в налоговый орган 
по вопросу получения уведомления и пла-
тёжного документа для оплаты.

 В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

в ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ и в ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е.А.Вагнера» МЗ РФ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», «ПЕДИАТРИЯ», 

«СТОМАТОЛОГИЯ»:
абитуриентов;
выпускников медицинских вузов в клиническую ординатуру.
Заявки подаются до 30.10.2018 г. по адресу: г. Лесной, ул. Белинского, 18А, каб. 11.

О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ НАЧАЛА 
ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

12 октября дети 
нашего города 
вместе с родителями 
совершили весёлую 
и познавательную 
экскурсию в загородный 
клуб отдыха «Дикий 
рай» (п. Верхний Ис). 

Юным экскурсантам 
был предоставлен 

автобус, проведена экс-
курсия по зоопарку, во 
время которой дети смог-
ли покормить животных 
кормом, заботливо при-
готовленным работника-
ми клуба. Детей катали 
верхом на лошадях, после 
чего они кормили живот-

ных сухарями и яблоками. 
А после, делясь впечатле-
ниями со взрослыми, ре-
бята утверждали, что ло-
шади им улыбались. После 
конной прогулки в уютном 
кафе гостей ждал сытный 
обед, а разожжённый ка-
мин обогрел и добавил 
приятных впечатлений. 

Эти несколько часов 
путешествия дети были 
под опекой и заботой не 
только сопровождающих 
их родителей, но и врача-
эндокринолога Элины БО-
БОВОЙ и медсестры Яни-
ны КОНЫШЕВОЙ. Хочется 
верить, что это первое 
для таких детей меропри-

ятие не станет последним, 
что сотрудничество и до-
брая дружба между СРОО 
«Свердловское диабети-
ческое общество» (пред-
седатель Галина ВАСИЛЕВ-
СКАЯ), Центром правовой 
и социальной поддержки 
населения (директор На-
талья МАШУКОВА) и деть-
ми Лесного продолжится 
и окрепнет. А этот лучик 
света, озаривший детей в 
минувшую пятницу, станет 
светилом, дающим тепло и 
заботу так нуждающимся в 
нём особенным детям.

Ирина МАТВЕЕВА.

КОННАЯ ПРОГУЛКА 
В «ДИКОМ РАЮ»
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белью), 1700 т.р.; в Н.Туре по 
Машиностроителей, 21 (1 эт.), 1200 
т.р. АН «Комфорт», 8-953-824-4096
2-комн. кв. по Мальского, 9 (7 
эт., кв. чистая, после кап. ремонта), 
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., окна 
ПВХ новые, сейф-дверь, недорого). 
8-922-604-7672
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, 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), 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 Пушкина, 22 (3 эт., 
58,6 кв.м), 1650 т.р.; Победы, 26 (3 
эт., 54,4 кв.м, теплая, ремонт, окна 
ПВХ, пол – ламинат, новая с/техни-
ка, двери), 2000 т.р.; Энгельса, 8А (5 
эт., кирп. дом, удобная план., сост. 
хор., окна ПВХ, сейф-дверь), 1600 
т.р.; Ленина, 92 (8 эт., чистая, светлая, 
теплая), 1600 т.р.; 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Сиротина, 6 
(Лесной, без ремонта, 5/5), 1130 т.р., 
без торга. 8-963-055-1666, 8-968-614-
9666
2-комн. кв. по Строителей, 15 (1 
эт., «распашонка», без ремонта, чи-
стая, счетчики на воду установлены), 
1200 т.р. 8-908-909-1444

2-комн. кв. по ул. Лесная, 20, торг 
при осмотре. 8-922-196-6589

2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (5 эт., 53 
кв.м), 1700 т.р.; Мира, 46 (1 эт., 53 
кв.м, с ремонтом), 2000 т.р.; Мира, 46 
(3 эт., 53 кв.м), 1800 т.р., торг; Ленина, 
90 (4 эт., 48 кв.м), 1600 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Юбилейной, 11 (5 
эт., 43,2 кв.м, с/у разд.), торг. 8-952-
728-4288
2-комн. кв. по Юбилейной, 17 (пан. 
дом, комнаты раздельно, 2 эт., нужен 
ремонт). 8-929-215-5629
2-комн. кв. по: Кирова, 52 (1 эт.), 
1200 т.р.; Ком. проспект, 33 (2 эт.), 
1350 т.р.; Ленина, 71 (12 эт.), 2000 
т.р.; Ленина, 107 (4 эт.), 2800 т.р.; 
Ленина, 124 (4 эт.), 2200 т.р.; Мира, 
3 (4 эт.), 1900 т.р.; Мира, 34 (5 эт.), 
2250 т.р.; Мира, 46 (1 эт.), 1800 т.р.; 
М.-Сибиряка, 59 (5 эт.), 1700 т.р.; 
Юбилейной, 1 (5 эт.), 1700 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. с мебелью или без ме-
бели, 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 раздель-
но). 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
3-комн. кв. (66,8 кв.м, кирпич. 
дом, 5/5 эт.), 1,7 млн.р., торг. Срочно. 
8-953-006-5938
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, 24 (1 эт., 
69,7 кв.м), 1900 т.р., торг; Кирова, 29 (1 
эт., под нежилое); Ленина, 23 (1 эт., 79 
кв.м), 2200 т.р.; Ленина, 92 (7 эт.), 2700 
т.р. АН «Комфорт», 8-953-824-4096
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; Сиротина, 
11 (4 эт., 66 кв.м), 2000 т.р.; Ленина, 92 
(5 эт., 60 кв.м, ремонт), 2500 т.р., торг; 
Ленина, 108А (16 эт., 77 кв.м, полный 
ремонт), 3150 т.р., торг при осмотре. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт., 
94,7 кв.м). Все вопросы по т. 8-904-
170-0701
3-комн. кв. по Кирова, 27 (4 эт.), 
3500 т.р.; Ленина, 90 (6 эт.), 2380 т.р.; 
Мира, 2г (5 эт.), 2500 т.р.; Мира, 32 (2 
эт.), 2600 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Комсомольской, 11 
(ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, солнеч-

ная, теплая, ремонт, двойные сейф-
двери, окна – пластик, все счетчики, 
лоджия 6 м, застеклена, встроен. 
шкафы), 2000 т.р. 8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 105 (6 эт., 
пл. 88,3 кв.м, очень хороший ремонт, 
прекрасное сантехническое и элек-
трооборудование, большая кухня с 
утепл. полом и встр. мебелью, 2 лод-
жии, спальная мебель), заезжай – и 
живи. Гараж в районе ветлечебницы 
(кирпич, ж/б перекрытие, эл-во, де-
рев. 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, 68 (9 эт., 60 
кв.м), 2000 т.р.; Фрунзе, 6 (8 эт., 60 кв.м, 
окна и лоджия – пластик, теплая), 
2200 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.; М.-Си- 
биряка, 39 (5 эт.), 2000 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 96 (7 эт.), 
3000 т.р.; Ленина, 101 (8 эт.), 2300 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той; Ленина, 112 (7 эт.), или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой; Ленина, 
114 (5 эт., 74 кв.м), 2300 т.р., или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. АН 
«Комфорт», 8-953-824-4096
3-комн. кв. по Мальского, 7 (5 эт., 
67,5 кв.м), 2900 т.р., торг; Мира, 32 (6 
эт.), 2300 т.р., торг; Орджоникидзе, 30 
(2 эт., 73,2 кв.м), 1900 т.р., срочно. АН 
«Комфорт», 8-953-824-4096
3-комн. кв. по Мира, 18 (73,5 кв. м, 
7 эт., чистая, светлая, просторная), 
рассмотрим варианты обмена на 
2-комн. кв. ул. план., не агентство, 
2600 т.р. 8-908-638-1622
3-комн. кв. по Мира, 18, Мира, 
32, Мира, 10, Мира, 3, Мира, 46, 
Пушкина, 19, Победы, 46, Победы, 
44, Победы, 50, Пушкина, 16, 
Свердлова, 25, Строителей, 4, 
Сиротина, 14, Свердлова, 18, 
Фрунзе, 1, Строителей, 6, Пушкина, 
21, Энгельса, 6А, Юбилейной, 19, 
Юбилейной, 17, Юбилейной, 25, 
Юбилейной, 22, Энгельса, 4 (с ре-
монтом), Фрунзе, 8. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по 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), 1700 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 Мира, 46, 5 эт., те-
плая, солнечная, все счетчики, дверь 
вход. метал., соседи спокойные, лод-
жия + переход, рядом садик № 6, 
школа 76, стоянка. 8-909-010-2254
3-комн. кв. по Победы, 2а (2 эт.), 
2000 т.р.; Победы, 46 (1 эт.), 2550 
т.р.; Победы, 50 (1 эт.), 1900 т.р.; 
Юбилейной, 25 (1 эт.), 1700 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Победы, 46 (5 эт., 
58,6 кв.м), 1700 т.р.; Строителей, 4 (5 
эт.), 1800 т.р. АН «Комфорт», 8-953-
824-4096
3-комн. кв. по Победы, 46, срочно, 
в связи с переездом. Удобное распо-
ложение: рядом «Монетка», «Магнит 
Семейный», «КиБ», с/к «Факел», кару-
сели, пруд, кв-ра светлая, 2 балкона с 
остеклением, счетчики, замена труб, 
сантехники. 2100 т.р., возможен торг. 
8-950-197-3142
3-комн. кв. по Свердлова, 32 (3 эт., 
ремонт, стеклопакеты, без мебели, 
счётчики), или сдам (10 т.р. + к/у). 
8-963-038-6903
3-комн. кв. по Строителей, 12А, 
сделан хор. ремонт, окна ПВХ, 
счетчики воды, э/счетчик 2-тариф-
ный, метал. входная дверь, кухня и 
спальня – нат. потолки, лоджия за-
стеклена. Обмен на Екатеринбург, 
Первоуральск, рассмотрим все ва-
рианты. 8-950-633-8816
4-комн. кв. по Белинского, 55 (4 эт., 
96 кв.м, с ремонтом), 3400 т.р., торг; 
Береговой, 21 в Н.Туре (3 эт., 72,1 
кв.м, полный ремонт), 2400 т.р. АН 
«Комфорт», 8-953-824-4096
4-комн. кв. по Ком. пр., 8г (2 эт.), 1700 
т.р., М.-Сибиряка, 59 (9 эт.), 2700 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 116 (2 эт., 
78 кв.м), 2500 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), 2700 
т.р.; 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, 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.-Сибиряка, 59. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)

4-комн. кв. по Мира, 9 (3 эт., 165 
кв.м, хор. план., кухня 23,9 кв.м, боль-
шая лоджия), 6000 т.р.; 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. план. с доплатой. 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 «се-
ребро». 8-902-874-8095
А/м «ГАЗ-31105», 2004 г.в., дв. 4021, 
пр. 87 т.км, в отл. сост., 100 т.р. 8-982-
642-2124
А/м «Киа Спектра», 2008 г.в., ав-
томат, бордовый, пр. 98 т.км, 280 т.р. 
8-965-536-6833
А/м «Рено Флюенс», 2012 г.в., пр. 
56 т.км, в экспл. с 2013 г., комплекта-
ция – техно. 8-922-614-3146
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 2004 
г.в., 350 т.р.; «Мерседес», 2000 г.в., МL 
класс, 3,2 автомат, в отл. сост., 480 
т.р.; «УАЗ-31514», 2001 г.в. (подготов-
лен к охоте, рыбалке), 170 т.р. (мож-
но обмен на сад, гараж, комнату). 
8-900-198-1391
Автомойка «Автобаня», рядом 
с АЗС «Газпромнефть» в Лесном. 
8-950-641-0406
Банановое дерево, 1,5 года, «су-
перкарлик киевский» из Крыма, пло-
доносит на 4 год, растет на подокон-
нике до 1 м. 8-904-389-0616
Бизнес газетный (павильон по 
ул. Ленина, 101, проходное место). 
8-953-007-4323, 8-922-210-5441

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ СРОЧНО 
ПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ: СТЕНКА 
«ЯНА» - 6000, УГЛОВОЙ ДИВАН 
– 6000, ПРИХОЖАЯ – 1800, 
ХОЛОДИЛЬНИК «СТИНОЛ» 
2-КАМЕРНЫЙ – 3000, МАШИ-
НА СТИРАЛЬНАЯ – 3000, 
ТЕЛЕВИЗОР «ГОРИЗОНТ», 51 СМ 
– 3000, ДЕТСКИЙ СПАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКТ «ГНОМ»: КРОВАТЬ 
1,5-КА И ОТКРЫТЫЙ ШКАФ С 
ПОЛКАМИ – 6000. ВОЗМОЖЕН 
ТОРГ. 8-977-538-4035

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, 220 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 хлебозавода, пер-
вый ряд, солнечная сторона. 6-64-55, 
8-953-055-5864
Гараж за ветлечебницей (стены 
и потолок из ж/б плит), 160 т.р., до-
кументы в порядке. 8-908-636-4571, 
8-909-006-7217
Гараж за ветлечебницей. 8-953-
601-4961
Гараж за подстанцией, 8 бокс, 
шир. 4 м, яма на Карьере, 50 т.р., печь 
для бани. 8-963-034-7292
Гараж за рестораном «Самоцветы», 
200 т.р. 8-904-989-2299 (Ольга)
Гараж за РЭБом после моста, 5х6, 
бокс № 6, высокий, из ж/б плит, смо-
тровая яма, свет. 8-904-171-2131
Гараж по М.-Сибиряка, 18 кв.м, га-
раж за РЭБом, высокий, 26 кв.м, цена 
при осмотре, торг. 8-905-800-3539
Гараж по Хохрякова. Соковыжи-
малка. Комбайн. Все дешево. 8-900-
211-0520, 7-03-29
Гараж у центр. вахты, 42 кв. м, сде-
лана новая мяг. кровля, выс. 2,3 м, 
шир. 2,7 м, овощная яма 3,5х2,5, про-
ведено эл-во. 8-950-633-8816
Гараж, а/м «УАЗ» «батон», утепли-
тель минвата. 6-02-14, 8-904-161-
1300
Гаражи (два) для грузового и 
легкового а/м, Н.Тура, центр. вахта. 
8-908-912-4609
Гаражи (два), один со смотровой 
ямой. По Уральской, 2-й ряд. 8-922-
295-6665
Гаражи в районе РЭБ по Уральской 
и по М.-Сибиряка; гараж (5,5х6 м, 
свет, ж/б перекрытия, выс. 3 м), 340 
т.р. АН «Комфорт», 8-953-824-4096
Гаражи: за вет. лечебницей, кир-
пичный, 4х6, с овощ. ямой, 250 т.р.; 
ГМ34, напротив 13 цеха, с газ. ото-
плением, 4,5х6, 550 т.р.; ГИ10, ж/б 
перекрытия, 34 кв.м, 200 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гаражи: на «Компасе», ГМ 26, 22,7 
кв.м, овощ. яма, 300 т.р.; за РЭБом, 
ГМ 2, 21,2 кв.м, 100 т.р., торг; в воен. 
городке, 26,3 кв.м, с овощ. баком 
1,8х1,8, 170 т.р., за РЭБом, ГМ 17, 
23 кв.м, 120 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

Диван и 2 кресла, флок, 2 т.р., стир. 
машина «Урал 4М», 1 т.р., камин-бар, 
1 т.р., р-р 1445х1050х370 мм, 2 кро-
вати от спального гарнитура, по 1 
т.р., бутыль, 20 л, 120 р., цветы, фикус, 
алоэ, циссус. 8-912-238-9470, 6-74-34
Дом 2-этажный в Н.Туре (огород 
15 соток), 3500 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Подробности 
при осмотре. 8-950-648-9091
Дом в Ёлкино (пл. дома 32 кв.м, 
участок 14 соток), 1000 т.р.; дом в 
Чащавите по Краснофлотской, 17 
(пл. дома 42,7 кв.м, участок 7,5 сотки, 
в собственности), 800 т.р., торг. АН 
«Комфорт», 8-953-824-4096
Дом в Ёлкино, ул. Нижняя, земля в 
аренде, 15 соток, 600 т.р. 8-961-774-
0357
Дом в Североуральске, пос. 
Баяновка, есть все постройки, земля 
(8 соток), дом, 53 кв.м, светлая сторо-
на, солнеч., большие комнаты, дро-
ва, возможен торг. 8-950-208-7587
Дом жилой на 1 поселке (участок 15 
соток, баня, гараж, 2 теплицы, газ, во-
допровод, скважина). 8-922-101-9362
Дом жилой на 2 поселке, по 
Хохрякова, собственность, 3200 т.р., 
торг. 8-922-615-0676
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разрабо-
танный, баня, водопровод), 3200 т.р., 
или обмен на 2-3-комн. кв. с допла-
той; в Н.Туре по Ленина (100 кв.м, 2 
эт., гараж и автомойка с оборудова-
нием, уч. 14 соток, собств., скважина), 
1800 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Дом-коттедж (общ. пл. 350 кв.м, 
участок 7 соток, центр. отопление, 
водоснабжение, канализация, гараж 
на 2 авто, баня, Восточный пр., 17), 
12 млн. р. 8-963-049-1877
Дрова березовые колотые, ще-
бень, отсев. 8-961-768-8507
Дрова березовые с доставкой, 
земля с доставкой. 8-953-385-4315

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

Дрова березовые, горбыль пиле-
ный, возможна боковая разгрузка. 
8-904-162-5084
Ёлка искусственная, 170 см, 800 р. 
8-922-122-8706
Здание, недорого. 8-953-000-2221
Земельный участок с посадка-
ми, 14 соток, с ½ частью дома по 
П.Морозова, 6/1, собственность. 
8-912-639-5108, 7-08-38
Земля, сады, гаражи, дома, помеще-
ния под нежилое. Сад на Перевалке, 
удобное место, постройки. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Инвалидная коляска (новая). 
8-904-542-3672
Картофель (Сухой Лог), доставка 
от 2 ведер по Лесному бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371

Картофель. Доставка от 2 ведер 
бесплатно. 8-950-632-2877

Квартиры новые в Екатеринбурге 
от 1975 т.р. 8-922-602-1224

Клюква 180 р. – литр, куртка-пу-
ховик жен., пальто-пуховик жен., р-р 
44, дубленка муж., р-р 50. 8-950-650-
8592
Клюква, 1 л – 100 р. 8-932-615-
9259
Комната в 3-комн. кв. (13,2 кв.м) 
по Белинского, 28, собственник, 290 
т.р., хороший торг. 8-902-879-7941
Комната по Белинского, 22, 19,2 
кв.м, 2 эт. 8-904-162-3438
Комната по Белинского, 24 в 3-комн. 
кв. (3 эт., 19,3 кв.м, балкон), 490 т.р.; по 
Чапаева, 6 (7 эт., 13 кв.м), 400 т.р., торг. 
АН «Комфорт», 8-953-824-4096
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., требу-
ется ремонт), 270 т.р. 8-950-639-2762 
(после 16.00)
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., требу-
ется ремонт, 270 т.р., бонус - годовая 
оплата ЖКУ, торг). 8-950-639-2762 
(после 16.00)
Комнаты (две) в 3-комн. кв., об. пл. 
47,55 кв.м, можно под магазин. Ул. 
Ленина, 31, 1 этаж. 8-900-205-2361
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 350 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 370 т.р.; 
торг; Сиротина, 7 (Н.Тура, 3 эт., 12,5 
кв.м), 400 т.р., торг.; Мира, 8 (6 эт., 20 
кв.м), 500 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты по Ленина, 32 (2 эт.), 415 
т.р.; Чапаева, 6 (1,5 эт.), 270 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
Комнаты: в 2-комн. кв. по 
Дзержинского, 3 (9,1 кв.м), 250 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.)
Комнаты: по Кирова, 37, Ленина, 
26. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
Куртки мужские, недорого, р. 48-
58, за маг. «Колос» на рынке, где ап-
тека. 8-950-197-4881

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.

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. 

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом 
доме по Ленина, 132. Это по-
следняя новостройка в Лесном. 
Успевайте.  Действуют акции: - 
рассрочка платежа до 3 лет при 
первоначальном взносе 40%; 
- зачёт стоимости вторичного 
жилья с рассрочкой платежа  до 
6 мес. при ипотеке Сбербанка; 
- при 100% оплате объекта соб-
ственными средствами скидка 
на объект до 5%. Современные 
материалы, удобные планиров-
ки, возможна продажа по воен-
ной ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию с согласовани-
ем проекта. Отделка от застрой-
щика или по вашему желанию. 
Консультации с выходом на объ-
ект. По всем вопросам обращай-
тесь в АН «Мой дом», официаль-
ный партнёр Сбербанка и ком-
пании застройщика. Стоимость  
кв. м в доме Ленина, 132: кварти-
ра – 40 000 руб. за 1 кв.м, нежи-
лое помещение (офисы) – 35 000 
руб. за 1 кв.м. 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 варианты. 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.), 1100 т.р. 8-908-915-0899
1-комн. кв. круп. габ., 37 кв.м, р-н 
к/т «Ретро». 8-908-632-3748
1-комн. кв. по Васильева, 1, 52 
кв.м, 1-комн. кв. по Фрунзе, 33 кв.м. 
8-904-162-3438
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 ремонта), 880 
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., 14 (3 эт.), 
1900 т.р.; Ленина, 57 (3 эт., 33 кв.м), 
1500 т.р.; Ленина, 130 (1 эт., 38,4 кв.м), 
1700 т.р., торг; Ленина, 132 (4 эт., с 
ремонтом), 1700 т.р. АН «Комфорт», 
8-953-824-4096 
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, 109, 37 кв.м, 
теплая, светлая, большая лоджия, 
1800 т.р., торг. 8-961-766-0800
1-комн. кв. по Ленина, 130 (1 эт.), 
1800 т.р. 8-904-549-4076
1-комн. кв. по Ленина, 57 (33,7 
кв.м, чистая, светлая, теплая, окна 
ПВХ, ал. лоджия 6 м, сейф-дверь, 1 
взрослый собственник, никто не 
прописан, не агентство), 1300 т.р. 
8-908-638-1622
1-комн. кв. по Мира, 11 (5 эт., 37 
кв.м), 850 т.р., торг; Мальского, 5 (5 
эт., 36 кв.м, ремонт), 1750 т.р., торг; 
Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 900 т.р., 
или обмен на комнату с доплатой; 
Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 900 т.р.; 
Шевченко, 1А (5 эт., 32 кв.м), 1000 
т.р., торг; в Н.Туре по Молодежной, 
8 (2 эт.), 500 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/novy-
iadres
1-комн. кв. по Мира, 13 (9 эт., 35,6 
кв.м, с ремонтом), 850 т.р.; Победы, 
20 (4 эт.), 780 т.р.; Победы, 36 (4 эт.), 
850 т.р., торг; Фрунзе, 3 (3 эт.), 1350 
т.р. АН «Комфорт», 8-953-824-4096
1-комн. кв. по Мира, 8; Строителей, 
12; Свердлова, 26; Ленина, 132, 
Мальского, 5; К.Маркса, 10, Кирова, 
27, Ленина, 114, Ленина, 95 (37 кв.м), 
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, в кирп. доме, с/узел 
раздельно), 1000 т.р.; Мира, 8 (7 эт., 
окна пластик, сейф-дверь), 750 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по ул. Фрунзе (1 эт., высо-
ко, 38 кв.м, теплая, лоджия, кладовка, 
кухня и комната большие, с/у разд., 
требуется ремонт). 8-950-647-4953
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (4 эт. и 5 эт.), 
1250 т.р.; Фрунзе, 3 (1 эт.  и 5 эт., 32 кв.м), 
1000 т.р. и 1200 т.р., торг; Ленина, 100 (1 
эт., 33 кв.м), 1300 т.р.; Ленина, 130 (8 эт.), 
1550 т.р.; Ленина, 108 (1 эт., окна высо-
ко, 52,8 кв.м), 1750 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

1-комн. кв. по: К.Маркса, 10 (2 эт.), 
950 т.р.; Ленина, 1А (5 эт.), 800 т.р.; 
Фрунзе, 8 (5 эт.), 950 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. срочно, недорого. 
8-982-702-9923 (после 17.00)
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 Юби-
лейной, 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 8 Марта, 3 (1 эт., окна 
высоко, 50 кв.м), 850 т.р.; Бажова, 4 (2 
эт., 46,8 кв.м), 750 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по 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 
(63 кв.м), Ленина, 111, Ленина, 71, 
Ленина, 112, Ленина, 92. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Горького, 12 (4/4 эт., 
ремонт, окна пластик, двери вход-
ные, межкомн., натяжн. потолки, 
счетчики, ванна кафель, балкон). 
8-953-605-4957
2-комн. кв. по Кирова, 28 (4 эт.), 
1100 т.р.; Ком. пр., 35А (4 эт., 56 кв.м), 
1800 т.р., торг; Ком. пр., 39В (1 эт.), 
1100 т.р.; Ленина, 130 (6 эт.), 2900 т.р. 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
АН «Комфорт», 8-953-824-4096
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 Ленина, 111 (74 кв.м, 
5 эт., в хор. сост., теплая, светлая, 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, 3А (4 эт., 42 
кв.м, ходы разд.), 1000 т.р.; К.Маркса, 
4 (4 эт., ходы раздельно), 1200 т.р.; 
Белинского, 16Б (3 эт., ходы разд.), 1200 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 74 (48 кв.м, 
6 эт., окна ПВХ, межкомн. двери, 
сделан ремонт в кухне, туалете, ван-
не), рассмотрим варианты обмена. 
8-953-048-4662
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 (2 
эт.), 1650 т.р.. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 (3 
эт., лоджия застекл., теплая, в шаго-
вой доступности садик, школа, апте-
ка, сеть магазинов), цена при осмо-
тре. 8-950-634-4931
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (4 эт., 48 кв.м) + гараж, 1900 
т.р.; Юбилейной, 17 (2 эт., с ме-
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12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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

(16+)
16.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
02.10 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
04.00 «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+)
17.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИН-
ГА». Х/ф (12+)

03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 
Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 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 «МАЖОР». 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
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро

08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Т/с (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА».  

Т/с (12+)

 

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+)
14.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 «Нас выбирают миллионы». 

Д/ф (16+)
15.05 «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 Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ». 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 Евгени-

ем Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

29 октября, ПоНЕДЕЛЬНИк

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

04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

05.30 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Донбасс. Постхаризматиче-

ский период» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
01.25 «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос». Д/ф (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».  

Т/с (12+)

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».  
Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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 «ВОРОНА». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА-5». Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 

(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Формула-1. Гран-при Мек-

сики (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)

15.55 «Футбольно» (12+)
16.25 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джо-
на Райдера (16+)

19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
- «Зенит»

21.55 Тотальный футбол
22.55 Новости

23.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал (0+)

00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)

05.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

07.30 «Вся правда про...» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

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 «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 програм-

ма 112» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Маленький принц».  

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

М/с (6+)
09.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)

21.00 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
22.55 «Уральские пельмени». 

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

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

Любимое (16+)
01.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (18+)
03.30 «ИГРА». Х/ф (16+)
04.25 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».  

Т/с (16+)
05.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

рининская
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 «Мальчики державы». 

Авторская программа Льва 
Аннинского

08.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мы не сдаемся, мы идем». 

Д/ф
12.15 Власть факта. «Верфи 

России»
13.00 «Линия жизни»
14.00 «Забайкальская одиссея». 

Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с
17.40 Великие дирижеры. Герберт 

фон Караян
18.45 Власть факта. «Верфи России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф
21.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 

22.25 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 «Культурный отдых». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «ВоваНина». Д/ф
01.00 Власть факта. «Верфи 

России»
01.40 «Мы не сдаемся, мы идем». 

Д/ф
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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+)
14.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ««БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

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

03.10 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Неравный брак» (16+)
06.00 «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 Бузовой» 

(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 «Клонирование. К чему при-

водят игры в Бога?» (12+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  
Т/с (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  

Т/с (16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

Д/с (12+)
18.15 «Хроника Победы».  

Д/с (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». Д/с (6+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем 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 «Подводный флот России». 

Д/с (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Т/с
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

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 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

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 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».  

Т/с (6+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Т/с (12+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)

23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосардия» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» 

(12+)
01.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

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

концерт (0+)

04.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «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 МУХТАРА 

- 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
19.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».  

Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «Школа жизни: комсомол». 

Д/ф (16+)
23.15 «Игра в кино» (12+)
00.05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
00.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
02.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.05 «Культ/Туризм» (16+)
03.40 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
08.45 «Фитнес-эксперт» (12+)
09.00 Концерт (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЫЗОВ». 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 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 Концерт (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Книжное измерение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Леонардо. История гения». 
Д/ф (12+)

09.40 «Евгений Примаков. 85». 
Д/ф (12+)

10.45 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

11.50 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

12.45 «Ласко. Спасение пещерно-
го искусства». Д/ф (12+)

13.50 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

14.50 «Священные места. Храмы 
в Азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

15.55 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

16.50 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

18.00 «Ад Боттичелли». Д/ф (16+)
19.55 «Никита Михалков».  

Д/ф (12+)
21.35 «Спартак Мишулин. Умею-

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

линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

23.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Ткани». Д/ф (12+)

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

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

02.35 «Альпухары. Наследие мав-
ров в Испании». Д/ф (12+)

03.40 «Леонардо. История гения». 
Д/ф (12+)

05.10 «Евгений Примаков. 85». 
Д/ф (12+)

06.10 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

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

кино ТВ

08.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Х/ф (16+)

10.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ».  
Х/ф (16+)

12.25 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)

14.15 «МОРСКОЙ БОЙ».  
Х/ф (12+)

16.40 «КАРАТЭ-ПАЦАН».  
Х/ф (12+)

19.15 «ДИКИЙ». Х/ф (18+)
20.55 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».  

Х/ф (18+)
23.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Х/ф (16+)
01.00 «РЭД». Х/ф (16+)
02.55 «РЭД 2». Х/ф (12+)
04.55 «2+1». Х/ф (16+)
06.50 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2». Т/с (12+)

16.30, 02.10 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА». Т/с (12+)

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

22.45, 06.40 «КОСАТКА». Т/с (12+)
05.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  

Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

11.25, 00.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-2». Т/с (16+)

15.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
Т/с (12+)

19.00, 03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10». Т/с (16+)

20.45, 04.50 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

08.40, 05.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА». Х/ф (12+)

12.20 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ».  
Х/ф (12+)

16.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

23.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
Х/ф (12+)

01.15 «БЕРЕГА ЛЮБВИ».  
Х/ф (12+)

03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 29 октября по 4 Ноября

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

28 октября с 11.00 до 12.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСилиТели звУКа:  внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные,  
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  аНалоговые от 5 900 руб.,  
ЦиФРовые от 12 600 руб.  (Дания, германия, Швейцария).

СКИДКа за Старый аппарат До 2 000 руб.
 выезд СПеЦИАЛИСТА нА дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

Слуховые аппараты
вКлАДыШИ, БАтАРеЙКИ (германия) – 30 руб.

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «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 «лЮЦИФеР». Т/с (16+)
20.15 «ОБМаНИ МеНя». Т/с (12+)
22.00 «ОБЫЧНая ЖеНЩИНа». Т/с 

(16+).
23.00 «КРеПКИЙ ОРеШеК: ХОРО-

ШИЙ ДеНЬ, ЧТОБЫ УМеРеТЬ». 
Х/ф (16+)

01.00 «ЭлеМеНТаРНО». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «ералаш» (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди и Шер-

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

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

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

М/с (6+)
09.30 «ANGRY BIRDS В КИНО». 

М/ф (6+)
11.15 «ЧУДО-ЖеНЩИНа». Х/ф (16+)

14.30 «КУХНя». Т/с (12+)
19.30 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ». Т/с 

(16+)
21.00 «РИДДИК». Х/ф (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени». люби-

мое (16+)
01.00 «МИллИОНеР ПОНеВОле». 

Х/ф (12+)
02.50 «ИГРа». Х/ф (16+)
03.50 «КРЫШа МИРа». Т/с (16+)
04.45 «ДВа ОТЦа И ДВа СЫНа». 

Т/с (16+)

04.30 Профессиональный бокс 
(16+)

06.15 «НИНДЗя». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЖеНа еГеРя». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «лИЧНОе ДелО КаПИТаНа 

РЮМИНа». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РаЙОН». 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+)
03.35 «Известия»
03.40 «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 програм-

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

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

(16+)
16.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПлаНеТа ОБеЗЬяН:  

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СТРелОК». Х/ф (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 30 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 «МаЖОР». 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»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро

08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Урал
14.40 «МОРОЗОВа». Т/с (12+)
17.00 Местное время. Вести-Урал
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 «В ЧУЖОМ КРаЮ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.05 «СОБаЧЬя РаБОТа».  

Т/с (12+)

  

06.00 Новости ТаУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 «Маша и Медведь».  

М/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»
10.00 «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 измерение» 

(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 «Большой поход. Река 

Серга» (6+)
14.30 «Чужая земля». Д/ф (12+)
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 евгени-

ем ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ЧеСТЬ СаМУРая».  

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+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «МеСТО ВСТРеЧИ ИЗМе-

НИТЬ НелЬЗя». Х/ф (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО аНГлИЙСКОе 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. яна Сексте» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «МОя лЮБИМая СВе-

КРОВЬ». Х/ф (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры» (16+)
23.05 «Доказательства смерти». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Михаил 

евдокимов» (16+)
01.25 «Жизнь при белых, или 

Нерешительность антона 
Деникина». Д/ф (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.20 «ХОлОДНЫЙ РаСЧеТ».  

Т/с (12+)

05.00 «РУССКИЙ ДУБлЬ».  
Т/с (16+)

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТаР. НОВЫЙ СлеД». 

Т/с (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

18.15 «КУБа». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБа». Т/с (16+)
21.00 «ВОРОНа». Т/с (16+)
23.00 «лЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВеРШеННО СеКРеТНО». 
Х/ф (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «лЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВеРШеННО СеКРеТНО». 
Х/ф (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗа-

ла-5». Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 

(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«лацио» - «Интер» (0+)

16.25 «Ген победы» (12+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Команды

20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.35 «КХл. Венские сезоны».  
Специальный репортаж (12+)

20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХл. СКа - «Кунь-

лунь»
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала (16+)

01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.00 «БеШеНЫЙ БЫК». Х/ф (16+)

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

30 октября, ВторНИк

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тула желез-

ная
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 «Хоккей, хоккей...». Д/ф
12.15 «Тем временем. Смыслы» 

с александром архангель-
ским

13.05 «Мы - грамотеи!» 
13.45 «Первые в мире». Д/с
14.00 «Древний египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «ОлЬГа СеРГееВНа». Т/с
17.30 Великие дирижеры. Сейдзи 

Одзава
18.40 «Тем временем. Смыслы» 

с александром архангель-
ским

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

ши!»
20.45 «Древний египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф
21.45 Искусственный отбор
22.25 «СИТа И РаМа». Т/с
23.10 «Культурный отдых». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Соловецкий. Первый и 

последний». Д/ф
00.40 «Тем временем. Смыслы» 

с александром архангель-
ским

01.25 «Хоккей, хоккей...». Д/ф
02.25 «Иван Озеров. Мудрец из 

Чухломы». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ОДНа На ДВОИХ».  

Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КаФе На СаДОВОЙ». 

Х/ф (16+)

23.00 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР».  
Т/с (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ««БалЬЗаКОВСКИЙ ВОЗ-

РаСТ, ИлИ ВСе МУЖИКИ 
СВО...» Т/с (16+)

03.10 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Неравный брак» (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 «Танцы» (16+)
16.00 «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 «Игрушки массового по-

ражения» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «ЗаСТаВа ЖИлИНа».  

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗаСТаВа ЖИлИНа».  

Т/с (16+)
13.40 «ПОСлеДНИЙ БОЙ».  

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПОСлеДНИЙ БОЙ».  

Т/с (16+)
17.05 «Жизнь в СССР от а до я». 

Д/с (12+)
18.15 «Хроника Победы».  

Д/с (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй миро-

вой войны». Д/с (6+)
19.35 «легенды армии с алек-

сандром Маршалом». Петр 
Ивашутин (12+)

20.20 «Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
(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 «Подводный флот Рос-

сии». Д/с (12+)
00.35 «СлеДСТВИе ВеДУТ 

ЗНаТОКИ». Т/с
04.15 «ЧеРНЫе БеРеТЫ».  

Х/ф (16+)
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (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 «КӨТелМӘГӘН КУНаК». 

Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (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+)
16.00 «Соотечественники. Рафа-

иль Шакирьянов» (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 «КӨТелМӘГӘН КУНаК». 

Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «ДеСяТЬ НеГРИТяТ». 

Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДеСяТЬ НеГРИТяТ». 

Х/ф (12+)
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...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «ОТТеПелЬ». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «ОТТеПелЬ». Т/с 1 (16+)
11.00 Новости
11.15 «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 «аГеНТ ОСОБОГО НаЗНа-

ЧеНИя». Т/с (16+)
20.20 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
22.10 Новости
22.10 «ЖУРОВ». Т/с (12+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.35 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
01.15 «аГеНТ ОСОБОГО НаЗНа-

ЧеНИя». 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 «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 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЫЗОВ». 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 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости

23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «Право на память».  

Д/ф (16+)
01.30 «Большая страна» (12+)
02.00 «активная среда» (12+)
02.05 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Моя история». Юрий 

Маликов (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр александр Серый». 
Д/ф (12+)

08.55 «ласко. Спасение пещерно-
го искусства». Д/ф (12+)

10.05 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

11.00 «Священные места. Храмы 
в азии. люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

12.05 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

13.00 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

14.10 «ад Боттичелли». Д/ф (16+)
16.05 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
17.50 «Спартак Мишулин. Умею-

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

линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

19.50 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Ткани». Д/ф (12+)

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

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

22.50 «альпухары. Наследие мав-
ров в Испании». Д/ф (12+)

23.55 «леонардо. История гения». 
Д/ф (12+)

01.35 «евгений Примаков. 85». 
Д/ф (12+)

02.40 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

03.40 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр александр Серый». 
Д/ф (12+)

04.30 «ласко. Спасение пещерно-
го искусства». Д/ф (12+)

05.30 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

06.20 «Священные места. Храмы 
в азии. люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

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

кино ТВ

08.35 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)

10.25 «лУЧШее ВО МНе».  
Х/ф (12+)

12.35 «КОПЫ В ГлУБОКОМ За-
ПаСе». Х/ф (16+)

14.35 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»,
16.55 «алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
18.20 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
19.40 «Илья Муромец и  

Соловей Разбойник».  
М/ф (6+)

21.10 «ЗОМБИ ПО ИМеНИ 
ШОН». Х/ф (16+)

23.00 «ПОСлеДНИЙ ОХОТНИК 
На ВеДЬМ». Х/ф (16+)

00.55 «ПеРеВОЗЧИК 3».  
Х/ф (16+)

02.45 «ПеРеВОЗЧИК: НаСле-
ДИе». Х/ф (16+)

04.25 «ВЫСТРел В ПУСТОТУ». 
Х/ф (18+)

06.25 «аСТРал». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 20.00 «БеСКОНеЧНая 
лЮБОВЬ». Т/С (12+)

13.00, 22.45, 06.40 «КОСаТКа». 
Т/с (12+)

16.30, 02.10 «СЫН МОеГО 
ОТЦа». Т/с (12+)

05.40 «ДалЬНОБОЙЩИКИ».  
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.20 «МеНТОВСКИе ВОЙ-
НЫ-2». Т/с (16+)

12.00, 00.15 «ТелОХРаНИ-
ТелЬ-2». Т/с (12+)

15.30, 20.45, 04.45 «аГеНТ 
ОСОБОГО НаЗНаЧеНИя». 
Т/с (12+)

19.00, 03.40 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ-10». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.20, 05.45 «ВСе ВеРНеТСя». 
Х/Ф (12+)

12.55 «ЗаМУЖ ПОСле ВСеХ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ПОРТРеТ лЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЗаБУДЬ МеНя, МаМа!» 
Х/ф (12+)

21.35 «БеРеГа лЮБВИ».  
Х/ф (12+)

23.40 «ПаРТИя Для ЧеМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

03.00 «КРаСаВеЦ И ЧУДОВИ-
Ще». Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 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 «МаЖор». 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»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро

08.41 «Утро россии»
09.00 Вести
09.15 «Утро россии»
09.55 «о самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Урал
14.40 «МороЗоВа». Т/с (12+)
17.00 Местное время. Вести-Урал
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 «В ЧУЖоМ КраЮ».  

Т/с (12+)

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

02.05 «СоБаЧЬЯ раБоТа».  
Т/с (12+)

 

08.00 Новости ТаУ «9 1/2» (16+)
08.00 «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 «Женская логика» (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 «Жара в Вегасе» (12+)
15.00 «Час ветерана» (16+)
15.20 «Погода на «оТВ» (6+)
15.25 «ВЫЗоВ». Т/с (16+)
16.55 «Нас выбирают миллионы». 

Д/ф (16+)
17.05 «Погода на «оТВ» (6+)
17.10 «КаТЯ. ПроДоЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.20 Новости ТаУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «Патрульный участок» (16+)
23.20 «ВоИН». Х/ф (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «о личном и наличном» 

(12+)
01.30 Новости ТаУ «9 1/2» (16+)
02.30 «События» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕСТо ВСТрЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф (12+)
10.35 «александр Белявский. Лич-

ное дело Фокса». Д/ф (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ 

УБИЙСТВо». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Бели-

ков» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ». 

Т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МоЯ ЛЮБИМаЯ СВЕ-

КроВЬ-2». Х/ф (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео» (18+)
01.25 «Белый и красный террор, 

или Судьба Феликса Дзержин-
ского». Д/ф (12+)

02.15 «осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» (16+)

02.50 «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ». 
Т/с (12+)

04.30 «На БЕЛоМ КоНЕ».  
Х/ф (12+)

05.00 «оСНоВНаЯ ВЕрСИЯ». 
Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
11.15 «Дело врачей» (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 «КУБа». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБа». Т/с (16+)
21.00 «ВороНа». Т/с (16+)

23.00 «ЛЮБоВЬ ПоД ГрИФоМ 
«СоВЕрШЕННо СЕКрЕТ-
Но-2». Х/ф (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ЛЮБоВЬ ПоД ГрИФоМ 

«СоВЕрШЕННо СЕКрЕТ-
Но-2». Х/ф (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 «МоСКВа. ТрИ ВоКЗа-

Ла-5». Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 

(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 «ЛЕГЕНДа о БрЮСЕ ЛИ». 

Х/ф (16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан оздемир против 
Энтони Смита (16+)

17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье

20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. олимп - Кубок 

россии по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. «Локо-
мотив» - «Енисей»

23.25 Новости
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.00 «Команда мечты» (12+)
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа»
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.00 «УЩЕрБ». Х/ф (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)
07.00 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЧУЖоЙ раЙоН». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо КаПИТаНа 

рЮМИНа». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖоЙ раЙоН». 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+)
03.30 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.35 «ЧУЖоЙ раЙоН». 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 програм-

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

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

(16+)
16.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГо».  

Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГо-2». 

Х/ф (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «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 «ЛЮЦИФЕр». Т/с (16+)
20.15 «оБМаНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
22.00 «оБЫЧНаЯ ЖЕНЩИНа». 

Т/с (16+)
23.00 «ПИКоВаЯ ДаМа: ЧЁрНЫЙ 

оБрЯД». 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 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.35 «ПоСЕЙДоН». Х/ф (12+)
11.30 «рИДДИК». Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

20.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «оХоТНИКИ За ПрИВИДЕ-
НИЯМИ». Х/ф (16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

01.00 «аНГЕЛЫ ЧарЛИ». Х/ф (0+)
02.50 «ИГра». Х/ф (16+)
03.50 «КрЫШа МИра». Т/с (16+)
04.45 «ДВа оТЦа И ДВа СЫНа». 

Т/с (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

юзная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТа И раМа». Т/с
08.20 Новости культуры
08.30 «оЛЬГа СЕрГЕЕВНа». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Я возвращаю ваш пор-

трет...». Д/ф
12.15 «Что делать?» 
13.05 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
14.00 «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.20 «оЛЬГа СЕрГЕЕВНа». Т/с
17.50 Великие дирижеры. артуро 

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

ши!»
20.45 «Забытые царицы Египта». 

Д/ф
21.45 «Калина красная». Слиш-

ком русское кино». Д/ф
22.25 «СИТа И раМа». Т/с
23.10 «Культурный отдых». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса». Д/ф
00.45 «Что делать?» 
01.30 «Я возвращаю ваш пор-

трет...». Д/ф
02.35 Мировые сокровища. «Ват-

товое море. Зеркало небес»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «ПоДарИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

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

Х/ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор».  

Т/с (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 ««БаЛЬЗаКоВСКИЙ ВоЗ-

раСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВо...» Т/с (16+)

03.10 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (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 «СаШаТаНЯ».  

Т/с (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «УЛИЦа». Т/с (16+)
01.35 «БоЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Х/ф (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
06.05 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Москва фронту».  

Д/с (12+)
08.45 «ТаЙНаЯ СТраЖа».  

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ТаЙНаЯ СТраЖа».  

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ТаЙНаЯ СТраЖа».  

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ТаЙНаЯ СТраЖа».  

Т/с (16+)
17.05 «Жизнь в СССр от а до 

Я». Д/с (12+)
18.15 «Хроника Победы».  

Д/с (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». Д/с (12+)

19.35 «Последний день». Со-
фико Чиаурели (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 «Подводный флот рос-

сии». Д/с (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНаТоКИ». Т/с
04.10 «КоЧУБЕЙ». Х/ф (6+)

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 «КөТЕЛМәГәН КУНаК». 

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 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Стрела наследия 2». 

М/ф(0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНаК». 

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 «ДЕСЯТЬ НЕГрИТЯТ». 

Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДЕСЯТЬ НЕГрИТЯТ». 

Х/ф (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...». ре-

тро-концерт (0+)

04.00 «ой, мамочки!» (12+)
04.30 «оСа». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «оСа». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «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 «аГЕНТ оСоБоГо На-

ЗНаЧЕНИЯ». Т/с (16+)
20.20 «ЖУроВ». Т/с (16+)
22.00 Новости
22.10 «ЖУроВ». Т/с (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.35 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
01.05 «аГЕНТ оСоБоГо На-

ЗНаЧЕНИЯ». Т/с (16+)
03.25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

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 «ВЫЗоВ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЫЗоВ». 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 «ВЫЗоВ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ВЫЗоВ». Т/с (12+)

20.00 «оТражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.55 «активная среда» (12+)
00.10 «Моя история». Юрий 

Маликов (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+)

иСТоРиЯ

08.05 «СССр. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

09.00 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

10.10 «ад Боттичелли».  
Д/ф (16+)

12.05 «Никита Михалков».  
Д/ф (12+)

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

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

15.45 «Спасённые шедевры 
россии. Ткани». Д/ф (12+)

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

17.45 «СССр. Империя наоборот. 
Средняя азия». Д/ф (12+)

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

19.50 «Леонардо. История 
гения». Д/ф (12+)

21.30 «Евгений Примаков. 85». 
Д/ф (12+)

22.35 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

23.35 «Джентльмен неудачи. 
режиссёр александр Серый». 
Д/ф (12+)

00.35 «Ласко. Спасение пещер-
ного искусства». Д/ф (12+)

01.40 «Спасённые шедевры рос-
сии. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

02.35 «Священные места. Хра-
мы в азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

03.40 «СССр. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

04.30 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

05.35 «ад Боттичелли».  
Д/ф (16+)

07.20 «Спасённые шедевры 
россии. Ткани». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.05 «рЭД». Х/ф (16+)
10.10 «рЭД 2». Х/ф (12+)
12.10 «НЕВЕСТа». Х/ф (16+)
13.55 «ЗоМБИ По ИМЕНИ 

ШоН». Х/ф (16+)
15.50 «ПоСЛЕДНИЙ оХоТНИК 

На ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
17.45 «МраЧНЫЕ НЕБЕСа». 

Х/ф (16+)
19.25 «ПИКоВаЯ ДаМа: ЧЁр-

НЫЙ оБрЯД». Х/ф (16+)
21.10 «НЕЧТо». Х/ф (18+)
23.00 «ШЕСТЬ ДЕМоНоВ ЭМИ-

ЛИ роУЗ». Х/ф (16+)
01.15 «СИНИСТЕр». Х/ф (18+)
03.15 «СИНИСТЕр 2». Х/ф (18+)
04.50 «ПЕТЛЯ ВрЕМЕНИ».  

Х/ф (18+)
06.45 «30 СВИДаНИЙ».  

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 20.00 «БЕСКоНЕЧНаЯ 
ЛЮБоВЬ». Т/с (12+)

13.00, 22.45, 06.40 «КоСаТКа». 
Т/с (12+)

16.30, 02.10 «СЫН МоЕГо 
оТЦа». Т/с (12+)

05.40 «ДаЛЬНоБоЙЩИКИ».  
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «ТЕЛоХраНИТЕЛЬ-2».  
Т/с (12+)

11.45, 00.30, 07.45 «аГЕНТ 
оСоБоГо НаЗНаЧЕНИЯ». 
Т/с (12+)

15.20, 20.45,04.00 «УГро-3».  
Т/с (16+)

19.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ Фо-
НарЕЙ-10». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.20, 05.45 «ЗаМУЖ ПоСЛЕ 
ВСЕХ». Х/ф (12+)

12.55 «ПорТрЕТ ЛЮБИМоГо». 
Х/ф (12+)

16.30 «ЗаБУДЬ МЕНЯ, МаМа!» 
Х/ф (12+)

18.05 «БЕрЕГа ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
20.00 «ПарТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИоН-

КИ». Х/ф (12+)
23.40 «оЖЕрЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
01.15 «ВаНЬКа». Х/ф (16+)
03.15 «ВЕЧНаЯ СКаЗКа».  

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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1 ноября, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. 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 «МаЖор». 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»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро

08.41 «Утро россии»
09.00 Вести
09.15 «Утро россии»
09.55 «о самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Урал
14.40 «МороЗоВа». Т/с (12+)
17.00 Местное время. Вести-Урал
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 «В ЧУЖоМ КраЮ».  

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

ловьёвым» (12+)

02.05 «СоБаЧЬЯ раБоТа».  
Т/с (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 «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+)
12.25 «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+)
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 «ЧЕСТЬ СаМУраЯ».  

Х/ф (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК»
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 «МоЛоДа И ПрЕКраСНа». 

Х/ф (18+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.55 «Поехали по Уралу» (12+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 «ЛЮБоВЬ ЗЕМНаЯ». Х/ф
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». Д/ф (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТо аНГЛИЙСКоЕ 

УБИЙСТВо». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав 

Садальский» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ». 

Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МоЯ ЛЮБИМаЯ СВЕ-

КроВЬ-2». Х/ф (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «обложка. Громкие разво-

ды» (16+)
23.05 «Список Берии. Железная 

хватка наркома». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
01.15 «Чудо на Висле, или Туха-

чевский против Пилсудского». 
Д/ф (12+)

02.00 «ПУаро аГаТЫ КрИСТИ». 
Т/с (12+)

03.35 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

04.30 «На БЕЛоМ КоНЕ». Х/ф (12+)

05.00 «оСНоВНаЯ ВЕрСИЯ». 
Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТар. НоВЫЙ СЛЕД». 

Т/с(16+)
11.15 «ДЕЛо ВраЧЕЙ» (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 «КУБа». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБа». Т/с (16+)
21.00 «ВороНа». Т/с (16+)
23.00 «ЛЮБоВЬ ПоД ГрИФоМ 

«СоВЕрШЕННо СЕКрЕТ-
Но-3». Х/ф (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «ЛЮБоВЬ ПоД ГрИФоМ 

«СоВЕрШЕННо СЕКрЕТ-
Но»-3». Х/ф (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 «МоСКВа. ТрИ ВоКЗа-

Ла-5». Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 

(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. олимп - Кубок 

россии по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. «ах-
мат» - «арсенал» (0+)

17.40 «Команда мечты» (12+)
17.55 Новости
18.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье

20.10 Новости
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. олимп - Кубок 

россии по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. «ро-
стов» - «Зенит»

22.55 Футбол. олимп - Кубок 
россии по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. «Спар-
так» - «анжи»

23.55 Все на футбол!
00.25 Новости
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКа - «олимпиа-
кос» (0+)

03.40 «Вся правда про...» (12+)
04.10 «ЛЕГЕНДа о БрЮСЕ ЛИ». 

Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЧУЖоЙ раЙоН». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВаЕТ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖоЙ раЙоН». 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+)
03.25 «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 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная програм-

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

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

(16+)
16.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «9 роТа». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «НаД ЗаКоНоМ». Х/ф (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
03.20 «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+)
17.30 «СЛЕПаЯ». Т/с (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕр». Т/с (16+)
20.15 «оБМаНИ МЕНЯ». Т/с (12+)
22.00 «оБЫЧНаЯ ЖЕНЩИНа». 

Т/с (16+)
23.00 «Это реальная история» 

(16+)
00.00 «СМЕШаННЫЕ». Х/ф (12+)
02.15 «C.S.I.: МЕСТо ПрЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)

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

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

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

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

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

М/с (6+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.50 «аНГЕЛЫ ЧарЛИ». Х/ф (0+)
11.50 «оХоТНИКИ За ПрИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».  

Х/ф (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое (16+)
01.00 «аНГЕЛЫ ЧарЛИ-2».  

Х/ф (12+)
03.00 «ИГра». Х/ф (16+)
04.00 «КрЫШа МИра». Т/с (16+)
04.55 «ДВа оТЦа И ДВа СЫНа». 

Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

Дмитров
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 «ДВа КаПИТаНа». Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голубой огонек» в Колон-

ном зале Дома союзов»
12.15 «астрид Линдгрен. Трило-

гия о Карлсоне»
13.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
14.00 «Забытые царицы Египта». 

Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Казанские модницы»
15.40 «острова»
16.20 «ДВа КаПИТаНа». Х/ф
17.35 Великие дирижеры. Бер-

нард Хайтинк
18.45 «астрид Линдгрен. Трило-

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

ши!»
20.45 «Подводный мир древнего 

города Байи». Д/ф
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 «СИТа И раМа». Т/с
23.10 «Культурный отдых». Д/с
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 «астрид Линдгрен. Трило-

гия о Карлсоне»
01.20 «Голубой огонек» в Колон-

ном зале Дома союзов»
02.25 «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «КаФЕ На СаДоВоЙ». 

Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НоТЫ ЛЮБВИ».  

Х/ф (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДоКТор».  
Т/с (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ««БаЛЬЗаКоВСКИЙ ВоЗ-

раСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВо...» Т/с (16+)

03.20 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (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 «СаШаТаНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»  

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «УЛИЦа». Т/с (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Москва фронту».  

Д/с (12+)
08.45 «ТаЙНаЯ СТраЖа».  

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ТаЙНаЯ СТраЖа».  

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ТаЙНаЯ СТраЖа».  

Т/с (16+)
16.00 Военные новости.
16.05 «ТаЙНаЯ СТраЖа».  

Т/с (16+)
17.05 «Жизнь в СССр от а до 

Я». Д/с (12+)
18.15 «Хроника Победы».  

Д/с (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». Д/с (12+)

19.35 «Легенды космоса». Геор-
гий Береговой (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 «Подводный флот рос-

сии». Д/с (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНаТоКИ». Т/с
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 «КөТЕЛМәГәН КУНаК». 

Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КаТЯ. ПроДоЛЖЕНИЕ». 

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

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Стрела наследия 2». М/ф 

(0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНаК». 

Т/с (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 «БЕЛЫЙ ВЗрЫВ».  

Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «БЕЛЫЙ ВЗрЫВ».  

Х/ф (12+)
01.05 Документальный фильм 

(12+)
01.30 «КаТЯ. ПроДоЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «адәм белән Һава» (6+)
06.30 «оныта алмыйм...». ретро-

концерт (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)

04.30 «оСа». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «оСа». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «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 «аГЕНТ оСоБоГо На-

ЗНаЧЕНИЯ». Т/с (16+)
20.20 «ЖУроВ». Т/с (16+)
22.00 Новости
22.10 «ЖУроВ». Т/с (16+)
22.35 «Игра в кино» (12+)
23.35 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
01.15 «аГЕНТ оСоБоГо На-

ЗНаЧЕНИЯ». Т/с (16+)
03.35 «Наше кино. История 

большой 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 «ВЫЗоВ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЫЗоВ». 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 «ВЫЗоВ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «ВЫЗоВ». 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+)

иСТоРиЯ

08.05 «Никита Михалков». Д/ф (12+)
09.50 «Спартак Мишулин. Умею-

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

линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

11.50 «Спасённые шедевры 
россии. Ткани». Д/ф (12+)

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

13.50 «СССр. Империя наоборот. 
Средняя азия». Д/ф (12+)

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

15.50 «Леонардо. История 
гения». Д/ф (12+)

17.35 «Евгений Примаков. 85». 
Д/ф (12+)

18.40 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

19.40 «Джентльмен неудачи. 
режиссёр александр Серый». 
Д/ф (12+)

20.35 «Ласко. Спасение пещер-
ного искусства». Д/ф (12+)

21.45 «Спасённые шедевры рос-
сии. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

22.40 «Священные места. Хра-
мы в азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

23.45 «СССр. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

00.45 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

01.50 «ад Боттичелли».  
Д/ф (16+)

03.45 «Никита Михалков».  
Д/ф (12+)

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

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

07.10 «СССр. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.20 «КоПЫ В ГЛУБоКоМ За-
ПаСЕ». Х/ф (16+)

10.20 «ПЕрЕВоЗЧИК 3».  
Х/ф (16+)

12.15 «ПЕрЕВоЗЧИК: НаСЛЕ-
ДИЕ». Х/ф (16+)

14.00 «ШЕСТЬ ДЕМоНоВ ЭМИ-
ЛИ роУЗ». Х/ф (16+)

16.15 «оБИТЕЛЬ ПроКЛЯ-
ТЫХ». Х/ф (18+)

18.25 «КраСаВИЦа И ЧУДоВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

20.35 «ЛЕГЕНДа Зорро».  
Х/ф (16+)

23.00 «КЛИК: С ПУЛЬТоМ По 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

01.00 «ИЛЛЮЗИЯ оБМаНа». 
Х/ф (16+)

03.00 «ИЛЛЮЗИЯ оБМаНа 2». 
Х/ф (12+)

05.10 «ЭКЗаМЕН». Х/ф (16+)
06.50 «МаТрИЦа ВрЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 20.00 «БЕСКоНЕЧНаЯ 
ЛЮБоВЬ». Т/с (12+)

13.00, 22.45, 06.40 «КоСаТКа». 
Т/с (12+)

16.30, 02.10 «СЫН МоЕГо 
оТЦа». Т/с (12+)

05.40 «ДаЛЬНоБоЙЩИКИ». 
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.15 «аГЕНТ оСоБоГо На-
ЗНаЧЕНИЯ». Т/с (12+)

11.30, 00.25, 07.45 «УГро-3». 
Т/с (16+)

15.15, 20.45, 04.05 «МЕНТ В За-
КоНЕ». Т/с (16+)

19.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФоНарЕЙ-11». Т/с (16+)

04.05 «МЕНТ В ЗаКоНЕ». Т/с 
(16+)

РУССкий 
Роман

09.20, 05.45 «ПорТрЕТ ЛЮБИ-
МоГо». Х/ф (12+)

12.55 «ЗаБУДЬ МЕНЯ, МаМа!» 
Х/ф (12+)

14.30 «БЕрЕГа ЛЮБВИ».  
Х/ф (12+)

16.30 «ПарТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
оНКИ». Х/ф (12+)

20.00 «оЖЕрЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
21.35 «ВаНЬКа». Х/ф (16+)
23.40 «ПрИЧаЛ ЛЮБВИ И На-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
03.15 «ПоСЛЕДНИЙ ДоВоД». 

Х/ф (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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



23
№ 43
25 октября 2018 года

ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.

2 ноября, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. 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 «Queen»: История альбо-

ма «News of the World» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
03.30 Модный приговор
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 Контрольная закупка

 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро

08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-

Урал
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Т/с 

(12+)
01.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ». 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+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

Х/ф (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Николай Расторгуев и 

группа «Любэ». Юбилейный 
вечер (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
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 «ВДРЕБЕЗГИ». Х/ф (18+)

01.00 «Патрульный участок» 
(16+)

01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.50 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 

(16+)
05.20 «Действующие лица» 

(16+)
05.30 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
10.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ». Х/ф (12+)
11.30 События
11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ». Х/ф (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Громкие разво-

ды» (16+)
15.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/ф (12+)

17.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».  
Т/с (12+)

19.40 События
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». Т/с (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.00 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья».  
Д/ф (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». Т/с (12+)
04.50 «Один + Один» (12+)

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
11.15 «Дело врачей» (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 «КУБА». Т/с (16+)
21.00 «ВОРОНА». Т/с (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА-5». Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 «Несвободное падение» 
(16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 
«Спартак» - «Анжи» (0+)

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.35 Профессиональный бокс 
(16+)

14.30 Новости
14.35 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» - «Красно-
дар» (0+)

16.35 «Команда мечты» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах

21.30 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Гран 
Канария»

23.55 Новости
00.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Лилль»
02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

03.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Эмполи» 
(0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Айн-
трахт» (0+)

07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН».  

Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Держи вора!» (16+)
21.00 «Беспощадный закон 

Кармы» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
02.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

Х/ф (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» 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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». Х/ф (16+)
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИ-

ВИЛЛЕ». Х/ф (16+)
01.00 «Это реальная история» 

(16+)
02.00 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (12+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». Х/ф (12+)
05.30 «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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».  

Х/ф (12+)
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».  

Х/ф (12+)
14.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».  
Х/ф (12+)

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
Х/ф (18+)

01.15 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
03.10 «ТРИ МУШКЕТЁРА».  

Х/ф (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

портная
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
08.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». 

Х/ф
11.50 «Ораниенбаумские игры». 

Д/ф
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «Кинематограф личной 

искренности». Д/ф
14.00 «Подводный мир древнего 

города Байи». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Белозерск
15.40 «Энигма. Мизия»
16.20 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф

17.35 Великие дирижеры. Евге-
ний Мравинский

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Московский тайник Юсу-

повых»
21.05 «Линия жизни». Татьяна 

Черниговская
22.10 «СИТА И РАМА». Т/с
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 «ГУПЁШКА». Х/ф
01.45 «Московский тайник Юсу-

повых»
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ПЕРЕКРЁСТКИ». Х/ф (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Х/ф (16+)
04.35 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». Х/ф (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА». Х/ф

08.20 «Москва фронту».  
Д/с (12+)

08.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».  
Т/с (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».  

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».  

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».  

Т/с (16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

Д/с (12+)
18.15 «Хроника Победы».  

Д/с (12+)
18.40 «Разведка боем. Секретное 

оружие Виктора Леонова». 
Д/ф (12+)

19.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

21.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

23.00 Новости дня
23.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Т/с

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 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

Т/с (12+)
12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «Стрела наследия 2». 

М/ф(0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

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» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.05 Документальный фильм 

(12+)
01.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
03.05 «Музыкаль каймак» (12+)
03.45 «АК ЧәЧәКЛәР».  

Т/с (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Кулинарное шоу «Как в 
ресторане» (12+)

04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.45 «Счастье по рецепту».  

Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «Евразия. Большая циф-

ра» (12+)
08.15 «Счастье по рецепту».  

Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «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 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с 1 (16+)
19.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
20.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
23.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

01.15 «Игра в кино» (12+)
02.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с 1 (16+)
03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)

09.50 «Активная среда» (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+)
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». Свет-

лана Колпакова (12+)
00.55 «Большая страна» (12+)
01.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
02.50 «ОТРажение» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Ткани». Д/ф (12+)

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

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

10.55 «Альпухары. Наследие мав-
ров в Испании». Д/ф (12+)

12.00 «Леонардо. История гения». 
Д/ф (12+)

13.40 «Евгений Примаков. 85». 
Д/ф (12+)

14.40 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

15.45 «Джентльмен неудачи. 
Режиссёр Александр Серый». 
Д/ф (12+)

16.40 «Ласко. Спасение пещерно-
го искусства». Д/ф (12+)

17.45 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

18.40 «Священные места. Храмы 
в Азии. Люди, природа и 
боги». Д/ф (12+)

19.45 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

20.45 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

21.55 «Ад Боттичелли». Д/ф (16+)
23.50 «Никита Михалков». Д/ф 

(12+)
01.30 «Спартак Мишулин. Умею-

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

линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

03.30 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Ткани». Д/ф (12+)

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

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

06.15 «Альпухары. Наследие мав-
ров в Испании». Д/ф (12+)

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

кино ТВ

08.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф (6+)

09.55 «ШУТКИ В СТОРОНУ».  
Х/ф (16+)

11.35 «КРУТЫЕ МЕРЫ».  
Х/ф (18+)

13.15 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».  
Х/ф (18+)

15.20 «ХАОС». Х/ф (16+)
17.20 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
19.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».  

Х/ф (12+)
21.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». Х/ф (12+)
23.00 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА».  

Х/ф (18+)
01.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».  

Х/ф (16+)
03.50 «СПИСОК ШИНДЛЕРА». 

Х/ф (18+)
07.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

13.00, 22.45, 06.40 «КОСАТКА». 
Т/с (12+)

16.30, 02.10 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА». Т/с (12+)

05.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

11.25, 00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
Т/с (16+)

15.15, 20.45, 04.35 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-2». Т/с (16+)

19.00, 03.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.20, 05.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» Х/ф (12+)

10.55, 07.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

12.55 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

16.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
18.05 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
20.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
23.40 «ЖЕНА НАПРОКАТ».  

Х/ф (12+)
03.15 «В ПЛЕНУ ОБМАНА».  

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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3 ноября, суббота

06.00 Новости
06.10 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

18.00 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

19.35 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА». Х/ф (16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-

при 2018
03.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
03.50 Модный приговор
04.50 «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 Местное время. Вести-

Урал
11.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.55 «МЫ ВСЁ РАВНО БУ-
ДЕМ ВМЕСТЕ». Х/ф (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
01.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (12+)
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

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+)
07.50 «Фиксики». М/ф (0+)
08.10 «Чужая земля». Д/ф 

(12+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путеше-

ствие по Японии» (12+)
09.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». Х/ф (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 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
17.15 «Браво, опера!». Кон-

церт (12+)
19.00 «Большой поход. Гора 

Конжак» (6+)
19.15 «Территория права» 

(16+)

19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 «ВОИН». Х/ф (16+)
21.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
21.50 «ВЕЧЕР». Х/ф (16+)
23.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА».  

Х/ф (18+)
01.30 «ВДРЕБЕЗГИ». Х/ф (18+)
03.10 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа: Nils 

Wulker» (12+)
04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.45 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

Х/ф (12+)
08.15 Православная энцикло-

педия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» 

(6+)
09.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф
10.35 «Две жизни Майи Булга-

ковой». Д/ф (12+)
11.30 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/ф (12+)

13.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ». Т/с (12+)

14.30 События
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». Т/с (12+)
17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». Т/с (12+)
22.00 События
22.20 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризма-

тический период» (16+)
03.10 «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома».  
Д/ф (12+)

03.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)

04.35 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Та-

тьяной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

Сергей Мазаев (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

21.00 «ПЁС-2». Х/ф (16+)
23.55 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеосая-
ном (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Валерий Сюткин 
(16+)

02.10 «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф 
(16+)

03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА-5». Т/с (16+)

08.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 «Несвободное падение» 
(16+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 
Х/ф (0+)

11.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс 

(16+)
13.20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 «Футбольно» (12+)
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
- «Арсенал»

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Копенгаген»

19.45 Новости
19.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах

21.30 Новости
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль»

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кальяри»

02.25 Профессиональный бокс
04.15 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Реймс» - «Монако» 
(0+)

06.15 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

 

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 заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 
И МЕЧОМ». Х/ф (6+)

09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Кина не будет! 10 
страшных обломов» (16+)

20.30 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
22.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ».  

Х/ф (18+)
01.30 «СПАСАТЕЛЬ».  

Х/ф (16+)
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции» 

(12+)
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИ-
КОВОГО ПИРОГА». Х/ф 
(12+)

11.45 «ПОСЛЕДНИЙ  
УБИЙЦА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (12+)

13.45 «ЛАБИРИНТ». Х/ф 
(12+)

15.45 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2». Х/ф (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)

19.15 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.15 «УБИЙСТВА В АМИТИ-

ВИЛЛЕ». Х/ф (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

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

Шермана». М/с (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло». М/с (6+)
07.10 «Да здравствует король 

Джулиан!» М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП».  

Х/ф (0+)

16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)

18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ». Х/ф (12+)

21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Х/ф (16+)

23.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (12+)

01.30 «Союзники» (16+)
03.00 «ФОРРЕСТ ГАМП».  

Х/ф (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ». Х/ф

08.50 Мультфильмы
10.25 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». Х/ф
12.10 «Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 «Живая природа Япо-

нии». Д/ф
14.15 «Класс. Академия 

русского балета имени 
А.Я.Вагановой». Д/ф

15.10 «Первые в мире». Д/с
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

Х/ф
17.00 «Сладкая жизнь». Д/ф
17.45 «Калина красная». 

Слишком русское кино». 
Д/ф

18.25 «Романтика романса». 
Избранное

20.30 «Больше, чем любовь». 
Пётр и Мира Тодоровские

21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф

22.30 Dance open. Междуна-
родный фестиваль балета

00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». Х/ф

01.25 «Живая природа Япо-
нии». Д/ф

02.20 Мультфильмы для 
взрослых

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ».  
Х/ф (16+)

10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ».  
Х/ф (16+)

14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
22.50 «Чудеса» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ».  
Х/ф (16+)

04.25 «Неравный брак» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (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 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (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 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

Х/ф (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)

06.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ».  
Х/ф (12+)

07.30 «На златом крыльце 
сидели...» Х/ф

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Лю-

бовь Казарновская (6+)
09.40 «Последний день». Геор-

гий Гречко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки Библии. Наука 

исследует чудо» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (6+)
14.50 «Специальный репор-

таж» (12+)
15.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с (6+)
05.20 «Москва фронту».  

Д/с (12+)

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 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

(6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (12+)

01.40 «КИТАЙСКАЯ ГОЛОВО-
ЛОМКА». Х/ф (18+)

03.40 «АК ЧӘЧӘКЛӘР».  
Т/с (12+)

05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». 

Ретро-концерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
04.30 «Союзники» (6+)
05.05 «Такие разные» (16+)
05.35 «Секретные материа-

лы» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (0+)

08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.15 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
09.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Культурный обмен». 
Светлана Колпакова (12+)

07.45 «Руками трогать!».  
Д/ф (12+)

08.25 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 
(12+)

10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Живое русское слово» 

(12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.45 Мультфильмы (0+)
12.15 Детский сеанс. «Смех 

и горе у бела моря». М/ф 
(6+)

13.15 «Культурный обмен». 
Светлана Колпакова (12+)

14.00 «Pегион». Калининград-
ская область (12+)

14.40 «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука». Д/ф (6+)

15.00 Новости

15.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
18.20 «Большая наука» (12+)
18.50 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». 

Светлана Колпакова (12+)
22.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

Х/ф (6+)
23.40 «Звук». Группа «Воскре-

сение» (12+)
00.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».  

Х/ф (16+)
02.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)
04.15 «Руками трогать!».  

Д/ф (6+)
04.55 «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ». Х/ф (6+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великая русская рево-
люция». Д/ф (16+)

10.00 «Последняя гастроль 
Джо Дассена». Д/ф (6+)

10.50 «Кино. Противостояние 
гениев». Д/ф (16+)

11.55 «Спасённые шедевры 
России. Мебель (12+)

12.50 «Священные места. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

13.55 «Маршал Язов. По сво-
им не стреляю». Д/ф (12+)

15.45 «Римская империя. Вид 
из космоса». Д/ф (12+)

17.40 «Великая русская рево-
люция». Д/ф (16+)

19.35 «Последняя гастроль 
Джо Дассена». Д/ф (6+)

20.30 «Кино. Противостояние 
гениев». Д/ф (16+)

21.35 «Спасённые шедевры 
России. Мебель (12+)

22.30 «Священные места. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

23.35 «Маршал Язов. По сво-
им не стреляю». Д/ф (12+)

01.30 «Римская империя. Вид 
из космоса». Д/ф (12+)

03.25 «Великая русская рево-
люция». Д/ф (16+)

05.20 «Последняя гастроль 
Джо Дассена». Д/ф (6+)

06.10 «Кино. Противостояние 
гениев». Д/ф (16+)

07.15 «Спасённые шедевры 
России. Мебель (12+)

кино ТВ

08.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

10.50 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». М/ф (12+)

12.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М/ф (6+)

13.35 «Илья Муромец и Соло-
вей Разбойник». М/ф (6+)

15.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР». Х/ф (18+)

16.45 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
Х/ф (18+)

19.15 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
21.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА».  

Х/ф (16+)
23.00 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
01.00 «МУШКЕТЕРЫ».  

Х/ф (12+)
03.00 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
04.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».  

Х/ф (12+)
06.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

12.40 «КОСАТКА». Т/с (12+)
16.00, 05.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

Т/с (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-

ЛЮСА». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  
Т/с (16+)

11.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».  
Т/с (16+)

19.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.20, 05.45 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». Х/ф (12+)

12.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
14.30 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
16.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ».  

Х/ф (12+)
23.40 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
03.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

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
10.10 «Леонид Гайдай. «Брил-

лиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды (12+)
12.00 Новости
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

Х/ф
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

Х/ф
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
23.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 

Х/ф (16+)
01.50 Фигурное катание. Гран-

при 2018
03.50 Модный приговор
04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

 

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 «Русская смута. История 

болезни» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 

Х/ф (12+)
16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».  
Х/ф (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Nils Wulker» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «ШПИОН». Х/ф (16+)
12.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 «ВЕЧЕР». Х/ф (16+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «Неделя УГМК» (16+)
14.40 Николай Расторгуев и 

группа «Любэ». Юбилейный 
вечер (12+)

16.45 «События». Специальный 
выпуск (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист»
19.30 «Урал для школы» (6+)
19.50 «События». Специальный 

выпуск (16+)
20.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «МОЛОДА И ПРЕКРАС-

НА». Х/ф (18+)
01.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(18+)
03.35 «Жара в Вегасе» (12+)

05.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
Х/ф

07.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». Т/с 
(12+)

09.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья».  
Д/ф (12+)

10.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф

11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
14.30 События
14.45 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф (12+)

20.40 «ШРАМ». Т/с (12+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». Т/с (12+)
04.05 «Один + Один» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
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 сенса-

ции» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

00.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (0+)

02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА-5». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

10.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge (16+)

11.45 Все на Матч! События 
недели (12+)

12.15 Новости
12.25 «Спортивные итоги 

октября». Специальный 
репортаж (12+)

13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. из Сочи

14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала (16+)

15.35 «Кибератлетика» (12+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России

17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.25 «Ген победы» (12+)
18.55 Новости
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Йокерит»
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

23.05 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы». Специ-
альный репортаж (12+)

23.35 Новости
23.40 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Бетис» - «Сельта»

02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

03.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Металлург» 
- «Чеховские медведи» (0+)

04.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Марсель» (0+)

06.45 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

 

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

05.55 «Светская хроника» (16+)
06.50 «Моя правда. Барбара 

Брыльска» (12+)
07.35 «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+)
08.25 «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+)
09.15 «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+)
10.00 «Светская хроника».(16+)
10.55 «Вся правда о... фастфу-

де» (16+)
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».  
Х/ф (16+)

13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».  
Х/ф (12+)

14.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

17.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».  
Т/с (16+)

00.45 «Мое родное». Д/ф (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». Т/с (16+)

10.00 «День космических исто-
рий с Игорем Прокопенко» 
(16+)

23.45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».  

Т/с (16+)
13.30 «ДОМ У ОЗЕРА».  

Х/ф (12+)
15.30 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». Х/ф (16+)
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного» 

(16+)
23.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». Х/ф (12+)
04.00 «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 КУ-

БОК ОГНЯ». Х/ф (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
Х/ф (12+)

18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».  
Х/ф (16+)

21.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА». Х/ф (16+)

02.45 «ЦЕНТУРИОН».  
Х/ф (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Казанская икона Божией 
Матери

07.05 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». Х/ф

08.50 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
12.10 «Первые в мире». Д/с
12.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.05 «Общее дело». Д/ф
13.35 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло
15.35 «ВЕСНА». Х/ф
17.25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.50 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». Д/ф

20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф

21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио

23.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф

01.05 «Сладкая жизнь». Д/ф
01.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
02.30 Мультфильм для взрос-

лых

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
10.10 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

Х/ф (16+)
14.35 «СКАРЛЕТТ». Х/ф (16+)
21.45 «МАЛЕФИСЕНТА».  

Х/ф (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ».  
Х/ф (16+)

04.20 «ВСЁ НАОБОРОТ».  
Х/ф (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ».  
Х/ф (18+)

03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.40 «ЕГОРКА». Х/ф
06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». 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
13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «Снайпер. Оружие воз-

мездия». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
01.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
03.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА».  

Х/ф (6+)
05.05 «Прекрасный полк. Евдо-

кия». Д/ф (12+)

07.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (12+)

08.35 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ» (0+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» 

(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)

15.30 Концерт «Безнең заман – 
Наше время» (6+)

16.30 «Олы юл». Концерт (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
20.55 «Батырлар» (6+)
21.20 «Под напряжением» (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 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».  

Х/ф (16+)
04.15 «Манзара» (6+)
06.00 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
05.05 «Знаем русский» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

Х/ф (0+)
08.00 Новости
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «Культ/Туризм» (16+)
09.15 «Достояние республик» 

(12+)
09.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
11.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
13.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

14.00 Новости
14.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

16.30 «Вместе»
17.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
22.00 «Вместе»
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)

07.10 «Моя история». Юрий 
Маликов (12+)

07.40 «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука». Д/ф (6+)

07.55 Концерт Дениса Майданова 
в Кремле (12+)

10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)

10.55 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».  
Х/ф (6+)

12.20 Детский сеанс. «Синяя 
птица». М/ф (0+)

13.15 «Моя история». Юрий 
Маликов (12+)

13.40 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
Х/ф (6+)

15.00 Новости
15.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 

Х/ф (6+)
15.50 «Руками трогать!». Д/ф (6+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.00 Новости
17.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Х/ф (12+)
19.00 «Моменты судьбы. Мичу-

рин». Д/ф (6+)
19.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Юрий 

Маликов (12+)
22.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (16+)
23.50 Концерт Дениса Майданова 

в Кремле (12+)
01.55 «ОТРажение недели» (12+)
02.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».  

Х/ф (6+)
04.05 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (12+)
05.45 «Вознесение. Онежские 

страницы». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Берёзка». Капитализм 
из-под полы». Д/ф (16+)

09.00 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

10.00 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

11.00 «Мода для народа».  
Д/ф (12+)

11.55 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы».  
Д/ф (6+)

12.50 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

13.50 «Роман с сериалом».  
Д/ф (12+)

14.45 ««Берёзка». Капитализм 
из-под полы». Д/ф (16+)

15.40 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

16.40 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

17.40 «Мода для народа».  
Д/ф (12+)

18.35 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы».  
Д/ф (6+)

19.30 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

20.25 «Роман с сериалом».  
Д/ф (12+)

21.25 «Берёзка». Капитализм 
из-под полы». Д/ф (16+)

22.20 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

23.20 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

00.15 «Мода для народа».  
Д/ф (12+)

01.15 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы».  
Д/ф (6+)

02.10 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

03.00 «Роман с Т/сом».  
Д/ф (12+)

03.50 ««Берёзка». Капитализм 
из-под полы». Д/ф (16+)

04.45 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

05.35 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

06.25 «Мода для народа».  
Д/ф (12+)

07.15 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(6+)

кино ТВ

08.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
09.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф 

(16+)
12.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф 

(16+)
14.05 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ». Х/ф (16+)
16.35 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
18.35 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф 
(12+)

21.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
01.10 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР».  

Х/ф (16+)
03.25 «ХАОС». Х/ф (16+)
05.15 «РАЙСКОЕ ОЗЕРО».  

Х/ф (18+)
06.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.30, 05.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Т/с (12+)

20.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3». Т/с (12+)

03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».  
Т/с (12+)

11.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Т/с (16+)
19.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.20, 05.45 «ОЖЕРЕЛЬЕ».  
Х/ф (12+)

10.55, 07.20 «ВАНЬКА».  
Х/ф (16+)

12.55 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

16.30 «ЖЕНА НАПРОКАТ».  
Х/ф (12+)

20.00 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
23.40 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
03.15 «БЕРЕГА ЛЮБВИ».  

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 № 42
По горизонтали: 2. Пижма. 5. Амба. 6. Палач. 7. Доза.  
9. Нёбо. 11. Шкода. 13. Акула. 16. Разум. 17. Акция.  
18. Унаби. 19. Днепр. 22. Анис. 24. Маха. 26. Джалу. 29. Лат-
ка. 30. Дзюдо. 31. Виски. 32. Намёк. 33. Лавка. 34. Алыча.

По вертикали: 1. Ландыш. 2. Папа. 3. Жильё. 4. Аяччо.  
8. Зло. 9. Наряд. 10. Безье. 12. Кокон. 13. Амур. 14. Удача.
15. Авила. 20. Нож. 21. Пал. 22. Атлант. 23. Истома.  
25. Ходики. 26. Давка. 27. Аисты. 28. Удила.



26
№ 43

25 октября 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

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 в к/с 4 по Солнечной, 
13 (участок 5,5 сотки, 2 теплицы, коло-
дец, постройки, посадки), 260 т.р., торг. 
АН «Комфорт», 8-953-824-4096
Сад на Пановке, 3 остановка (дом, 
баня, теплицы, родник, водопровод, 
свет, все посадки). 4-29-88, 8-904-
540-5467, 8-950-205-2813
Сад на Пановке, послед. останов-
ка, 2-эт. дом, большая теплица, все 
посадки, 400 т.р. 8-904-982-0889
Сад на Пановке-2 (10,5 сотки, 2-эт. 
домик, 2 теплицы, сарайка, баня, 
стоянка для машины, скважина, все 
посадки, сад ухожен, близко от оста-
новки). 8-905-809-8401
Сад на Пановке-2 (дом, большая 
теплица, баня, беседка, колодец, 6 
соток). 8-950-199-9041
Сад, 7,2 сотки, 42 кв. Дом, баня, яма, 
теплица, 2 сарайки. 8-952-136-8133
Сад, яма на Карьере, к/с 22, 10 со-
ток, дом, 2 теплицы, баня, гараж, сто-
янка, беседка, по ул. Центральной, 
колодец. 8-950-657-3892
Сады на Карьере, 250-300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сады: Перевалка, 42 квартал, 
Карьер, Пановка. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Свиное сало, соленое, очень вкус-
ное, шпик по-домашнему, яйцо ку-
риное. 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
Сортовые сенполии (фиалки), 
полумахровые сиреневые с белой 
каймой и махровые «Роза ветров». 
Взрослые 1 шт. – 350 р. Эухарис – 450 
р. 4-50-77, 8-953-050-5028
Срочно: ТВ (не плазма), стенка имп., 
отдельные шкафы, ковер 1,7х2,5 на-
тур., чайно-кофейный сервиз, новый, 
Германия. 4-55-84, 8-952-728-9680
Телевизор «Samsung LE23R81WX», 
белый, диаг. 23. Машина стир. 
«Zanussi ZWO6105», фрон. загрузка, 
5 кг. 8-909-000-3396, 8-909-004-9333
Телефон сотовый Dexp E150, в отл. 
сост., 1300 р. 8-922-122-8706
Участок в Ёлкино, 6,44 сотки, ИЖС, 
межевание, присвоен адрес, без по-
строек, 350 т.р. 8-904-171-0524
Участок в Н.Туре, по Чапаева, 10 
(13 соток, баня 6х4), 900 т.р.; в к/с 42 
(10 соток, без построек), 30 т.р.; в к/с 
31 (10 соток, собств., без построек), 
50 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Участок земельный в Н.Туре по 
Володарского, 20 (10 соток), 700 т.р. 
АН «Комфорт», 8-953-824-4096
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, кана-
лизация). 8-922-217-4664
Участок садовый в черте города, 3 
сотки, 120 т.р., район Перевалки. 6-33-22
Участок садовый на Карьере; но-
вый баллон для газа; стенка с антре-
солями; шкаф плательный, очень де-
шево. 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» 2-камер-
ный, 14 т.р. 8-904-167-7278
Шампуры подарочные – набор 
6 штук. Профессиональные. Ручки 
дуб/лак. Нержавеющая сталь 3 мм. 
Ручная работа. 2000 р. 8-950-204-
2232 (после 17.00 в будни)
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-бежевая, 
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 кирпи-
ча, скала, грунт, опил, дрова. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Щенок ризеншнауцера 2,5 меся-
ца, мальчик, привит, гуляет. 8-912-
669-9992
Яма на Карьере. 6-92-35

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в «Планете» на 2-комн. кв. 
с небольшой доплатой. 8-902-877-8898
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 кв.м, 
5 эт.) и комната по Белинского, 22 
(19,2 кв.м) 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 про-
дается с доплатой. 8-904-173-8863
2-комн. кв. по Кирова, 34 (5 эт., 
«вагон») на 3-комн. кв. (пан.) с допла-
той; 3-комн. кв. по: по Юбилейной, 9 
(4 эт., 58 кв.м) на 2-комн. с доплатой; 

Ленина, 90 (2 эт., 60 кв. м) на 2-комн. 
кв., или продается 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
А/м «Судзуки Гранд Витара», 2004 
г.в., на сад, комнату, или продам; 
комната по ул. Гоголя, 1 (2 эт., 14 кв.м) 
на комнату в центре от К.Маркса 
к новому р-ну с доплатой до 50 т.р. 
или продам. Или а/м и комната на 
1-комн. кв. 8-900-198-1391
Две 1-комн. кв. (одна в Лесном по 
Мира, 11, 7 эт, 30,1 кв.м, другая – в 
Н.Туре по Свердлова, 114, 4 эт., 32,6 
кв.м) на 2-3-комн. кв. в Лесном без 
доплаты, рассмотрим все варианты. 
8-953-381-5578 
Дом на 2 поселке (14 соток земли) 
на 1-комн. кв. ул. план. с доплатой. 
8-900-211-2296

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде по 
максимальной цене!!! 8-922-159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1450 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 8-904-
981-3014

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
2 кресла, б/у, недорого; плиту 
газовую, б/у. 8-922-115-6578, 8-922-
115-6596
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
Дизельное топливо. 8-922-226-5850
Дорого! Покупаем предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, чугуна, 
бронзы), самовары, подстаканники, 
столовые наборы (из мельхиора), 
посуду (из цветного стекла, фарфо-
ра), столовое серебро, ювелирные 
изделия, иконы, кресты, колоколь-
чики, часы, значки и многое другое. 
8-963-444-1111 
Коробку из-под телевизора, диа-
гональ 49-55 дюймов. 8-922-130-8829
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 дере-
вообрабатывающих предпри-
ятий. Цена договорная, звони-
те: 8-922-181-1700

Предметы старины: статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна; ко-
локольчики; столовое серебро; 
подстаканники; карманные часы; 
иконы; царские монеты СССР; бу-
мажные деньги до 1960 г., знаки 
на винте и т.д. 8-922-152-9237

Рога лося в любом сост. 8-900-205-
8841, 8-900-048-9038
Старую радиотехнику или радио-
детали (реле, лампы, конденсаторы, 
разъемы и т.д.). 8-900-198-1391
Фотоаппараты, кинокамеры, 
объективы времен СССР. Старые 
радиоприемники, магнитофоны и 
подобную ретротехнику. 4-63-58, 
8-905-802-3150
Японскую переносную магнитолу 
80-х годов. 8-904-989-3337

СНИМУ
2-комн. кв. в р-не школы 72, с 
мебелью, на длит. срок, недорого. 
8-992-012-1608

СДАЮ
1-КОМН. КВ. В Р-НЕ РЫНКА 
НА ДЛИТ. СРОК, ЕСТЬ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА. 8-952-738-5693
1-комн. кв. в Лесном (есть мебель, 
бытовая техника, Интернет). 8-982-
627-6331
1-комн. кв. в Лесном по К.Маркса 
на длит. срок, с мебелью, теплая, 
заст. балкон, 6 т.р. + к/у. 8-902-875-
2781 (после 18.00)
1-комн. кв. в Лесном по Ленина, 
101, есть быт. техника, 10 т.р. 8-961-
763-8146, 6-51-94

1-комн. кв. в Лесном, частично ме-
блирована, на длит. срок. 8-963-048-
1707, 8-906-802-0646 (после 17.00)
1-комн. кв. возле «Юбилейного» 
(Ленина, 12). 8-900-215-8519, 8-908-
901-7657
1-комн. кв. недорого, срочно. 
8-982-702-9923 (после 17.00)
1-комн. кв. по Ленина, в 5 ЖЭКе, с 
мебелью, или посуточно, справки по 
тел. 8-909-006-8617, 6-99-60
1-комн. кв. по Мира, 9 (теплая, 
светлая), 10 т.р. 8-904-981-2728
1-комн. кв. по ул. Васильева, 1 
(52 кв. м), частично меблирована, 
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 кв.м), 
полностью меблирована, на длит. 
срок. 8-904-162-3438
1-комн. кв. по ул. Мальского, ме-
бель, счетчики, Интернет, на длит. 
срок. 8-922-136-6848
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-904-981-3079
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв. 
посуточно, есть все, отчетные доку-
менты. 8-919-366-2779
2-комн. кв. без мебели на 64 кв., 1 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, бал-
кон, 6 метров, окно высоко, на длит. 
срок. 8-902-871-5280
2-комн. кв. без мебели по Кирова, 
38. 7 т.р. + к/у. 8-904-985-8227
2-комн. кв. на длит. срок по ул. 
Победы на длит. срок, 1 эт., 6 т.р. + 
к/у, без мебели. 8-932-111-8829
2-комн. кв. на длит. срок по ул. 
Сиротина, практически без мебели. 
8-950-647-7105, 8-950-647-2105
2-комн. кв. по Мира, 46 для семей-
ного проживания, частично мебли-
рована. 8-922-206-8395
2-комн. кв. по Победы, 46 (5 эт.), с 
мебелью. На длит. срок. 8-908-917-
0374, 8-950-639-6090
Комната (18 кв.м) на 62 кв., 1 эт., 
2-комн. кв. 8-909-017-7159
Комната в 2-комн. кв. в р-не гор. 
поликлиники (желательно женщи-
не). 8-908-908-4535
Комната по Белинского, 22, 19,2 
кв.м, на длит. срок. 8-904-162-3438
Комнату в 2-комн. кв. без соседей, 
со всеми удобствами, с мебелью. 
Продается гараж по М.-Сибиряка, 
1-й ряд, солнечная сторона. 8-950-
205-2894, 8-961-768-3409
Комнату в 3-комн. кв. (18 кв.м, бал-
кон, частично меблирована, соседи 
хорошие, р-н ЦГБ Бажова) на длит. 
срок. 8-904-547-3604 (Андрей)
Комнату в 3-комн. кв. с одним со-
седом, за квартплату. Частично ме-
блирована. 8-908-917-5321
Комнату в Лесном общ. «Орбита» 
(17 кв.м, 2 эт., чистая, после ремонта, 
с дальнейшей продажей, частично 
меблирована), недорого. 98-350, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Комнату в центре, 4 т.р. 8-922-212-
3965

Торговую площадь (24 кв.м) по 
адресу: ул. Фрунзе, 7 (в здании 
маг. «Колос»). 8-922-295-0394

ИЩУ РАБОТУ
На 0,5 ставки: специалист по ка-
драм, кладовщик, библиотекарь, бух-
галтер, экономист, делопроизводи-
тель, зам. по АХД. Образование выс-
шее, стаж работы в бюджете 16 лет + 
пед. колледж. ООО, ИП – не предла-
гать. 8-953-004-9597, 8-922-218-6726

ТРЕБУЕТСЯ
В АО «ФЦНИВТ» «СНПО «Элерон» 
требуется лаборант физико-химиче-
ских испытаний; производитель ра-
бот (наружные тепловые сети, водо-
провод и канализация). Требования 
к кандидатам: высшее или среднее 
техническое образование. З/п от 
30 000 р. 8-966-705-8490
В продуктовый магазин требуют-
ся продавец, кассир. 4-20-66

В салон цветов «Манго-букет» 
требуется продавец-флорист. 
З/п 20  000 р. График работы по-
сменный или 2/2. 8-904-389-4048

В связи с расширением автопарка 
требуются водители на фирменные 
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
Водитель кат. «С» на постоянную 
работу в Лесном. График с 8.00 до 
17.00. 8-952-726-5872
Кровельщики на шиферную кров-
лю, г. Качканар. Объем 1000 кв.м. 
Цена 350 р./кв.м. 8-922-210-3810
Мойщики на автомойку «Для 
всех» за автомагазином «Лидер», с 
опытом работы. 8-965-501-3777
Монтажник ОПС. 8-953-386-5725
Монтажники натяжных потолков, 
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, уверен-
ный пользователь ПК. 8-950-637-5715
Продавец в мебельный магазин 
«Гигант» (Н.Тура). Без опыта работы. 
8-922-292-4288

Продовольственному магазину 
требуется уборщик произв. помеще-
ний. 8-909-020-5097
Продовольственному магазину 
требуются продавцы, официальное 
трудоустройство, достойная з/пл, 
весь соц. пакет. 8-909-020-5097
Рабочий по обслуживанию (двор-
ник) на полный рабочий день, в Лесном. 
8-950-203-3193 (в рабочее время)
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

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра-
нение засоров. Ремонт смесителей 
и бачков унитаза. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов. Сварочные 
работы. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-143-7888

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, холодиль-
ников, ванн, батарей, плит, метал-
лолома. 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 полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

на воду, без 
снятия. Лесной 
и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

УСТАНОВКА. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Недорого, гарантия. 

8-908-908-5537

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. Е. Вахтовый метод. 

Работа на новых 
машинах. 

Высокая з/п, 
своевременно. 
Официальное 

трудоустройство. 
Бесплатно 

предоставляем 
проживание, питание. 
8(343)382-15-06.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
аккумуляторы, б/у. 
Дорого. Всех типов 

и размеров. 
8-904-179-1815

финансовый директор;
бухгалтер;
менеджер 
материально-техническо-
го снабжения;
HR-менеджер, инспек-
тор по кадрам;
начальник службы  
безопасности;
начальник производ-
ственного участка;
начальник строительно-
го участка;
начальник службы по 

качеству производствен-
но-строительных работ;
начальник лаборатории 
в дорожном строитель-
стве;
лаборант;
инженер ПТО;
энергетик;
главный механик;
инженер 
по земле устройству 
(землепользование);
инженер по охране 
труда.

Контактный телефон: 8-932-123-2218, для резюме 
электронная почта: ok9321232218@mail.ru

ООО «СтройИнвестГарант» 
(дорожно-строительной компании) 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

мастер дорожный;
бригадир;
машинист экскаватора;
машинист асфальто-
укладчика;
оператор асфальто-
укладчика;
электрогазосварщик;

электрик;
системный администра-
тор;
работник по хозяйствен-
ной части;
водитель грузового 
транспорта.

Контактный телефон: 8-932-123-2218, для резюме 
электронная почта: ok9321232218@mail.ru

ООО «СтройИнвестГарант» 
(дорожно-строительной компании) 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

ПРОДАЕТСЯ
Матрас ортопедический в хор. 
сост., размер 160х200х20, кокосовый 
наполнитель, 4 т.р. 8-912-687-1088
Мёд (Башкирия) цветочный, 1 л – 
700 р. 8-952-149-6078
Мед алтайский, 330 р./кг, упаковка 
по 3 кг. Антенна для приема бесплат-
ного цифрового ТВ (новая) – 600 р. 
8-909-001-2056, 8-982-616-2075
Мед из Алтая, пасека Ступишиных. 
8-965-526-2182, 9-87-25
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 ма-
газина, новый детский баннер. 
8-953-601-4961

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 осен-
ние р. 37, новые; ковер для пола 2х4 м,  
новый. 6-74-16, 8-908-215-8261
Памперсы № 4, катетер уретраль-
ный мужской (Дания), 14/4,7 мм, 
ходунки с подмышечной опорой, 
новые. 8-952-725-3572
Памперсы взрослые № 4 и инва-
лидная коляска (новая). 8-904-542-
3672
Пиломатериалы: брус, доска, гор-
быль, опил, дрова березовые. Земля, 
цемент – 250 р. 8-906-801-8372
Пиломатериалы: брус, доска, гор-
быль, опил. Дрова березовые. Торф. 
Навоз, земля. Цемент – 250 р., ще-
бень, отсев. Пенсионерам – скидки! 
Быстрая доставка. 8-952-738-6041
Пихора и куртка мужс., р-р 48, б/у, 
в отл. сост. 8-922-218-5167
Подушки, б/у, по 100 р., диван, 500 
р., роутер, 700 р., телевизор, 500 р. 
8-909-004-6586, 8-950-656-8899

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
Растение лимон, возраст 1 год 2 
мес., 350 р. 7-14-02, 8-922-124-2761
Резина зимн. с дисками, в хор. 
сост., 205/75 R 15, цена 10 т.р. 8-908-
632-6384
Рыболовные снасти очень деше-
во: ледобур, пешня, три спиннинга и 
др. Электродвигатель от стир. маши-
ны. 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), 1200 т.р., торг 
или обмен на 1-2-комн. кв.; на 3 Пановке 
(дом, баня, теплица, 10 соток), 400 т.р.; 
на 35 кв. 3А (дом, теплица, 8 соток), 150 
т.р., можно за мат. капитал; на 42 кв., к/с 
16 (дом, баня, 10 соток, теплицы), 350 
т.р., торг). 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., 8,5 сотки, небольшой 
дом, 3 теплицы, сарай, насаждения, 
свет, вода по сезону, бани нет. 8-922-
210-3579
Сад на 42 кв., дом, баня, по цен-
тральной асфальтиров. дороге, 290 
т.р., или обмен на авто. 8-904-988-0814
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8-902-447-5260. Абсолютно все 
виды работ. Фундаменты, дома, 
бани, стояночные площад-
ки. Ремонт ветхого строения. 
Заборы, крыши. Договор. 8-904-
980-5266 (Александр)

А/м «Газель», грузчики, вывоз му-
сора. 8-909-004-9987
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным це-
нам! Большой опыт работы участ-
ковым сантехником, мастером. 
Профессионально и качественно. 
Василий Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468

Ассенизатор, выкачка выгребных 
ям, канализаций. 8-922-223-8188
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

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, зам-
ки и т.д. Космет. ремонт. 8-908-
918-1140

Ведущая корпоративов, юбилеев, 
свадеб, детских праздников. Пишу 
стихи, пою. 8-919-375-6131, 6-13-42
Ведущая. Время зажигать! 
Корпоративы, юбилеи, свадьбы. 
Смешно! Культурно! Легко! 8-952-
142-2820 (Даша)
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 загородному 
строительству, дома, бани, забо-
ры, кровли. Изготовим любые ме-
таллоконструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж стро-
ений, благоустройство. Звоните: 
8-932-619-5727
Выпускное фото в школах и дет-
ских садах. Фотожурналы, фотокни-
ги, фотоальбомы. Собственная фото-
студия. 8-922-157-6291
Гадание на картах Таро, рунах 
и т.д. Помощь в проблемах. 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

Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

Компания по профес-
сиональной уборке 
«Бриллиант», предостав-
ляющая услуги по качествен-
ной уборке квартир, химчистке 
мягкой мебели, мойке окон, с 
1 августа по 30 декабря 2018 
года проводит АКЦИЮ! При по-
купке месячного абонемента вы 
сможете стать обладателем де-
нежного приза 250  000 рублей. 
Подробности по т. 8-900-044-
8882. (Срок проведения акции 
– до 30.12.2018 г. Информацию 
об организаторе, о правилах 
проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке полу-
чения уточняйте по т. 8-900-044-
8882). Реклама

Компьютер и ноутбук: диагности-
ка, ремонт, обслуживание, чистка от 
пыли, удаление вирусов, Wi-fi и дру-
гое. Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446
Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)

Компьютерный специалист ре-
шит любую проблему с вашим ПК 
или ноутбуком. Гарантия на про-
деланную работу. Консультация 
и выезд мастера на дом – бес-
платно. 8-900-197-4547

Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и каче-
ственный ремонт любой сложности. 
Огромный опыт, низкие цены, выезд 
на дом. Гарантия. 8-904-178-0772
Массаж всего тела, массаж анти-
целлюлитный, косметический, 
массаж лица, макияж. Педикюр, 
маникюр, макияж. Цены низкие. 
Качество. 8-904-988-9202
МастерОК – Александр (ремонт 
квартир, работаем индивидуально 
с каждым клиентом, на все работы 
гарантия). 8-922-617-6864
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 8-902-
875-9233, 9-88-03
Парикмахерская «Бьюти», Н.Тура, 
ул. Ленина, 119. Все виды парик-
махерских и маникюрных услуг. 
Выпрямление волос, долговре-
менные укладки. Звоните прямо 
сейчас!!! 8-952-737-5772 (Юлия). 
Требуется парикмахер
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» предлага-
ет: ремонт шкафов, дверок, тониров-
ку, лакировку стульев, столов и т.п. 
Пенсионерам скидка. Гарантия до 3 
лет. Св-во 55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Подбор автомобилей «под ключ» 
по параметрам покупателей, в 
Екатеринбурге и области. 8-996-189-
8211

Подключаем бесплатное госу-
дарственное телевидение от 40+ 
телеканалов на любом телевизо-
ре. 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, модели 
по каталогу (в любых размерах и 
цветах). Инстаграмм: dinastia_ro-
tang, 8-922-221-2369 (Whatsapp)
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и дверей, замена 
уплотнителей, ручек, механизмов. 
Устранение продуваний. Замена сте-
клопакетов. 8-965-518-5151, 8-922-
193-5678
Репетитор по английскому языку. 
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
Сборка мебели. 8-900-200-4463
Спа-салон «Шоколад»: пилинги, 
чистки, массаж лица, маски, плаз-
менное омоложение кожи, бибиглоу 
(тональник на год), ПМ губ, бровей, 
век, микроблейдинг, нано-напыление, 
наращивание, ламинирование, ботокс 
ресниц, оформление бровей (краска, 
хна), сахарная, восковая, полимерная 
депиляция, стрижки, причёски, 
окрашивание, ботокс волос, макияж, 
отбеливание зубов, пирсинги, все 
виды массажей, кедровая бочка, 
обёртывания, прессотерапия и 
миостимуляция, маникюр, педикюр, 
турбосолярий. Лесной, Мира, 9. 8-922-
196-6665
Спутниковое (Телекарта, Три-
колор и т.д.) и эфирное ТВ. Без або-
нентской платы. Низкие цены. 8-904-
988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». Отдел 
«Планета связи», г.Лесной, ул. 
Мира, д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» – 2-36-81. Единый теле-
фон: 8-953-000-2233

Строительство: бани, дома, бесед-
ки, хоз. постройки, банекомплекты 
– от 45 т.р. Работаем без электро-
энергии. Возможны рассрочки, вы-
полним работы под ключ своим ма-
териалом. 8-922-144-5444

Электрик. Качество, опыт, гаран-
тия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, за-
делка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, подклю-
чение люстр, э/счетчиков, э/плит 
и их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Аккуратно, качествен-
но. Ремонт поврежденной эл. про-
водки, перенос розеток, подключе-
ние эл. плит, замена эл. счетчиков, 
эл. проводки и т.д. 8-908-917-5321
Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-545-9139

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин. Гарантия, запчасти. Св-
во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промышлен-
ных холодильников, замена уплот-
нителей, заправка автокондиционе-
ров, монтаж и ремонт кондиционе-
ров. 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 и посудомо-
ечных машин. Гарантия, документы. 
Запчасти, аксессуары, химия к быто-
вой технике. 8-950-651-1731
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

«Бытовой мастер» у вас на дому 
холодильников, стиральных и по-
судомоечных машин. Все детали но-
вые. Гарантия. Владимир. 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896, 4-35-93
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, жк, 
плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Ванны, туалеты «Под ключ». 
Выложу кафельную плитку. Работа 
с гипсокартоном, панелями и т.д. 
Сантехника. Электрика. Гарантия. 
Разумные цены. 8-908-639-3464

Ветеринарная клиника «Амиго». 
Все виды услуг: терапия, хи-
рургия, стоматология, УЗИ-
диагностика, стрижка. Вызов на 
дом. Ул. Хохрякова, 10. 8-963-
037-2844, 6-07-19

Качественно выполню ремонт 
Вашей квартиры. Отделочник-
универсал Сергей. 8-904-983-5912
Компьютеров и ноутбуков: диа-
гностика, ремонт, обслуживание, 
чистка от пыли, удаление вирусов, 
Wi-fi и другое. Скупка ноутбуков на 
запчасти. 8-900-216-4446
Натяжные потолки, ламинат, ли-
нолеум, обои, шпатлевка, электрика 
и многое другое. 8-950-194-9876
Плотницкие работы. Сборка и об-
шивка стеновых, потолочных и по-
ловых перекрытий. 8-952-143-0031
Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
кафель, гипсокартон, панели, штука-
турно-малярные работы. 8-904-545-
6880, 8-912-207-6593
Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ванны 
более 15 лет. Без предоплаты. 
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, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пере-везем, 
перенесем, разберем, соберем, уста-
новим. Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой быт. тех-
ники. 8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов (2,55х2,50 
х6,20). Город, область, Россия. 
Перевозка грузов. Идеален для 
переездов. Входит все, возмож-
ны грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные доку-
менты. 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 добросовестные, 
аккуратные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель» от 350 р. Аккуратные, 
опытные, крепкие грузчики – от 300 
р. Переезды, пианино, сборка-раз-
борка мебели. Вывоз строймусора, 
старой мебели, хлама, холодиль-
ников, плит, ванн, батарей, железа. 
Город, область, РФ. 8-908-910-2210

«Газель»-термобудка, вывоз 
строительного мусора, ст. мебели, 
быт. техники, метал. хлама. 8-904-
172-9689
А/м «Газель Некст», будка изо-
терм., новая. Переезды от 400 р./
час. Грузчики от 300 р./час. ИП. По 
трассе 16 р./км. Отчетные докумен-
ты. 8-950-193-2062, 8-908-019-5884
А/м «Газель» 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», 350 р. 8-908-632-
3266
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. Минивэн + прицеп 
(7 мест + 3,5х1,37х1,7, 600 кг). 8-961-
774-2974 (Сергей)
А/м «Газель»-тент, вывоз мусора, 
мет. хлама, газ. и эл. плит, ванны, 
батареи и т.п. Возможен демонтаж. 
8-961-766-5557
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 8-908-
638-3977, 4-26-88
А/м «ТАТА», 3,5 т, 28 куб. м, ме-
бельный фургон. Переезды и пере-
возки по России, области, городу. 
8-932-601-3050
А/м «Хундай», мебельный фур-
гон, объем 23 куб. м, перевозка 
грузов по городу, области, России, 
оформлю документы. 8-950-651-
1420
Аккуратные грузчики с опы-
том работы предлагают эко-
номные переезды любой слож-
ности! Плюс надёжный транс-
порт! Разборка и сборка мебели! 
Вынос и вывоз строительного 
мусора и старой мебели на го-
родскую свалку. Низкие цены. 
8-904-172-4308
До 2 тонн, выс. 2 м, шир. 1,6 м, дл. 
3 м. 8-953-000-6227, 9-85-35
Манипулятор, а/м «Газель», само-
свал. 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
Минивэн до 600 кг, перевозка 
грузов, товара, пассажиров по го-
роду и области. 8-950-192-1888

РАЗНОЕ

Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стир. машины, ванны, батареи и пр. 
8-908-634-6345
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород, рынки. Большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота», уни-
версал. Недорого. Предоставление 
отчетных документов. 8-904-989-
4766 
Автовокзалы, аэропорты, рынки, 
больницы (возможна перевозка 
лежачих больных), есть минивэны, 
большой стаж. 8-905-805-9551
Автошкола ДОСААФ ежемесячно 
ведет набор на кат. В, с В на С, с С 
на Д. Рассрочка оплаты обучения. 
9-83-70, 9-83-72, 8-909-008-5264
Аккуратно вынесем, увезем при-
шедшие в негодность холодильни-
ки, газ. и эл. плиты, ванны, батареи, 
стир. машины и т.д. 8-953-385-2391
В линзомате маг. «Северянка», ул. 
Сиротина, 3 всегда в продаже кон-
тактные линзы и сопутствующие 
материалы. Работаем под заказ. 
8-922-221-2369
Диплом № Е 223522, выданный 
в 2005 году на имя Михалицына 
Бориса Владимировича, считать 
недействительным в связи с уте-
рей

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА И 
ФУГОВАННОГО БРУСА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

Всё по 
благоустройству 

и уюту 
вашего дома. 

УСЛУГИ: ПЛОТНИКА, 
ШТУКАТУРА, 
ЭЛЕКТРИКА, 
СВАРЩИКА, 

САНТЕХНИКА.
Капитальный и 

косметический ремонт. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 
РАССРОЧКА. 

8-950-554-4880, 
8-908-918-1140

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Желаю познакомиться 
с мужчиной, о себе: 63 
года, рост 173 см, по го-
роскопу – Дева. 

6-13-93, 8-953-602-6866

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-652-8168

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ!
Все виды, от А до Я. 

Частично и «под ключ». 
«МАСТЕРА НА ЧАС», 
мелкие работы!

Квартиры! Офисы! 
Дома!

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! 
РАССРОЧКА!

8-9000-3121-00.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 

БАНЬ, ГАРАЖЕЙ, 
САРАЕВ, ТЕПЛИЦ. 

Подъём дома, 
замена венцов. 

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФАСАДНЫЕ, 

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
Демонтаж строений.

Планировка 
и уборка 

территорий. 
Вывоз мусора. 

8-950-554-4880, 
8-908-918-1140

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

ПЕРЕВЕЗЕМ, 
ПЕРЕНЕСЕМ.

Вывоз мусора,  
старого хлама. 

Больницы и другое.
8-952-143-0010

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.

ЗИМНИЕ КУРТКИ 
на детей. 

КОМБИНЕЗОНЫ 
на малышей 

от 0 до 24 мес. 
Рассрочка (без банка). 

Отдел «ЛимонКидс», 
магазин «Дядя Фёдор» 

(Ком. пр., 26).

Диплом о среднем профобра-
зовании № 1166160152495 от 
28.06.18, выданный ИГРТ г. Нижняя 
Тура на имя Куренных Романа 
Владимировича, считать недей-
ствительным

Ликвидация товара – детская 
одежда, обувь, игрушки, ново-
годние товары, школьные пла-
тья на выпускной. Огромные 
скидки на все! Магазин 
«БЭМБИ», Ком. пр., 29, 8-953-
601-4961

Ликвидация товара по за-
купочным ценам. Магазин 
«Твоё» (Лесной, Кирова, 44). 
8-922-027-0710

МБУДО «Детский (подростковый) 
центр» набирает детей в группу 
«Клубные каникулы». Проведи ка-
никулы весело и с пользой! 6-56-30

Новое поступление: толстовки, 
джинсы, сорочки, рубашки на-
выпуск, нижнее белье, голов-
ные уборы, осенние и зимние 
куртки. 8-922-106-9259

Нужен репетитор по литературе, 
11 класс, ЕГЭ. 8-900-214-3995
Оказание услуг: продажа, купля 
недвижимого имущества, сдача 
и съём недвижимого имущества. 
8-906-812-0095
Отдам в хорошие руки котят 
от домашней кошечки (девочка, 
3 мальчика), к туалету приучены. 
8-952-736-6260

Скидки -30% и -40% на зим-
ние куртки. ТЦ «Метелица», 
отдел мужской одежды 
«Арбат». 8-922-106-9259
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ПРОДАЮ
1-комн. и 3-комн. кв-ры. 8-902-
878-8879, 8-953-047-4510, 8-950-
195-8045
1-комн. кв-ру на Минватном, 
5/5, с хорошим ремонтом, без 
балкона. Очень уютная, теплая, 
светлая. Цена 850 тыс. руб. 8-953-
380-8103
1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 18, S=32 кв. м, сте-
клопакеты, балкон – металлокон-
струкция, квартира в хорошем 
состоянии, недорого. 8-904-981-
9528
1-комн. кв-ру по ул. Свердлова, 
114, 4 этаж, 32,6 кв. м, теплая, 
пластиковые окна, сейф-дверь, 
спутниковое ТВ, все счетчики. 
800 тыс. руб., или меняю на дом в 
Нижней Туре. 8-953-381-5578
1-комн. кв-ру по ул. Скорынина, 
8, 5/4, 30,6 кв. м. 8-953-823-3165
1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8А (район автовокза-
ла), 33,7 кв. м, 5 этаж, с хорошим 
ремонтом, окна ПВХ, сейф-дверь, 
кладовка, балкон 3,4 м – засте-
клен, санузел совмещенный. 850 
тыс. руб., без торга. 8-904-549-
1946. Фото на сайте «Новосел НТ» 
(6+)
1,5-комн. кв-ру по ул. Серова, 
1, 2 этаж, стеклопакеты, счетчи-
ки на электроэнергию и воду, 
дверь, теплая. 8-953-056-6876
2-комн. кв-ру по ул. Новой, 3, 
4/5, S=50 кв. м, кухня – 10 кв. м, 
лоджия – 6 кв. м, Интернет, до-
мофон, счетчики. Любая ипоте-
ка. Фото на «Авито» (16+). 8-904-
164-5579
2-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
1, 2 этаж. Цена договорная. 8-950-
634-9965, 8-982-663-5975
2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20А, S=50,3 кв. м, 7/7, теплая, 
светлая. 1200 тыс. руб., торг. 
8-950-193-7747

Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФоН: _______________________________________________________________________
КоЛИчЕСТво выходов:

 ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 31 октября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 1 ноября.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),  сб, вс. – выходные.  
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30  
(перерыв с 14.00 до 15.00),  
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные. 

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00,  пт. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 

ПУНКТы ПРИЁМА оБЪЯвЛЕНИЙ:

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

    В ближайший номер газеты: - В редакции – до 13.00 среды, 
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ритуальное бюро

«память»
ритуальные 

принадлежности.
изготовление овалов

цветных портретов и лент.
изготовление  

и установка памятников

мрамор, 
гранит, габбро.

рассрочка. 
гарантия.

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  
(м-н «Магнит»), 

тел. 8-965-510-4280

новинка! 
недорогие памятники 
из ультрабетона.

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а, кв. 8, 
адрес электронной почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, 
номер квалификационного аттестата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером:

1. 66:54:0314001:358, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, коллективный сад, № 4, ул. Южная, участок № 20 (заказчиком кадастровых ра-
бот является Веденькова Людмила Петровна, адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 10, кв. 
44, тел. 8-909-017-4846). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 23.11.2018 г. в 12.00 по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 4, ул. Южная, участок №20. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Мира, д. 10, кв. 44. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде с 22.10.2018 г. по 
22.11.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 10, кв. 44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ: кадастровый номер 66:54:0314001:2, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 4, ул. Южная, 
участок № 18; кадастровый номер 66:54:0314001:359, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 4, ул. Южная, участок № 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

2. 66:54:0109001:26, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, коллективный сад № 9 д. 26 (заказчиком кадастровых работ является Добро-
носов Сергей Анатольевич, адрес: г. Лесной, ул. Пушкина, д. 23, кв. 11, тел. 8-922-602-
9103). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 23.11.2018 г. в 12.00 по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 9, д. 26. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 23, кв. 11. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в письменном виде с 22.10.2018 г. по 22.11.2018 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 23, кв. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ: кадастровый номер 66:54:0109001:1, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 9 д. 37; када-
стровый номер 66:54:0109001:25, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 9, д. 25. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

3.66:54:0314001:107, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, коллективный сад №4, ул. Цветочная, участок 24 (заказчиком кадастровых ра-
бот является Копылова Ольга Андреевна, адрес: г. Лесной ул. Юбилейная, д. 4 кв. 
100, тел. 8-903-079-5614). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 23.11.2018 г. в 12.00 по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад №4, ул. Цветочная, участок 
24. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Юбилейная д. 4 кв.100. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 22.10.2018 г. 
по 22.11.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная д. 4, кв. 
100. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границ: кадастровый номер 66:54:0314001:10, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Северная, сад № 4, участок № 10; 
кадастровый номер 66:54:0314001:106, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Цветочная, коллективный сад №4, д. 22; кадастровый номер 
66:54:0314001:108, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Цветочная, коллективный сад №4, д. 26. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

4. 66:54:0106006:48, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. коллективный сад № 28, д. 49 (заказчиком кадастровых работ является До-
рошин Юрий Алексеевич, адрес: г. Лесной, ул. Гоголя, д. 3, кв. 5, тел. 8-950-194-7093). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 23.11.2018 г. в 12.00 по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 9, д. 26. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Гоголя, д. 3, кв. 5. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
письменном виде с 22.10.2018 г. по 22.11.2018 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Гоголя, д. 3, кв. 5. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 
66:54:0106006:12, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
коллективный сад № 28 д. 48; кадастровый номер 66:54:0106006:49, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад №28, д. 50; када-
стровый номер 66:54:0106006:22, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 28, д. 23. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

29 октября исполнится 40 дней, как нет 
с нами 

чЕРЕдовА Анатолия Георгиевича.
Просим всех, кто его знал и помнит, по-

мянуть его в этот день.
Родные.

2-комн. кв-ру в от-
личном состоянии по ул. 
Машиностроителей, 7, все заме-
нено на новое, S=44 кв. м, теплая, 
светлая, свежий ремонт. 8-900-
204-1707
2-комн. кв-ру в хорошем со-
стоянии на ГРЭСе. 8-953-048-
7463
2-комн. кв-ру на Минватном, S 
общая – 55,8 кв. м, большая кух-
ня, лоджия. 8-963-040-2163, 2-61-
91 (вечером)
2-комн. кв-ру на ГРЭСе, по ул. 
Ильича, 2, 1 этаж, 60 кв. м, по ка-
дастровой оценке, под магазин, 
офис или жилое помещение. Или 
меняю на 1-комн. кв-ру с допла-
той на ГРЭСе, не выше 2 этажа. 
8-953-384-3261
2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
20А, 6 этаж. 8-922-115-6546
Литые диски а/м «арбузы»,  
на 14. 8-922-157-6534
Стройматериалы в Качканаре, 
б/у: кирпич, шлакоблок, керам-
зит, плиты дорожные, стеновые 
панели, блоки ФБС. 8-950-206-
9625, 8-950-564-0026

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу.  
89527358974, 89120511150
Чагу, рога. Дорого. 8-902-838-
6505

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. 98-3-50, 
8-961-772-1821, 8-953-050-5406, 
8-922-107-0231
Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бруса. 
Устройство скатных кровель, 
фасады. Опыт, гарантия. 8-902-
877-4406


