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Лесной меняется 
к лучшему
Программа по 
формированию 
комфортной городской 
среды – в действии!
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Отозвана 
лицензия 
Что делать клиентам 
банка, который 
прекратил свою 
деятельность?
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26 октября у 
памятного камня, 
заложенного в 
2006 году в честь 
50-летия горкома 
комсомола, 
состоялись 
торжественный 
митинг и 
закладка капсулы 
с посланием 
потомкам от 
ветеранов 
комсомольского 
движения Лесного.
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12+

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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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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НАША ГОРДОСТЬ – 
КОМСОМОЛ
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Трансинформ-
NEWS
Подробные ответы 
на популярные вопросы.

Школа ¹ 74 
отмечает 
«золотой» 
юбилей
Краткая история 
учебного учреждения 
и слова поздравлений.
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Мастера своего 
дела 
Молодые специалисты 
комбината «ЭХП» - 
лидеры международного 
конкурса 
профмастерства. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

Уважаемые лесничане!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Это праздник настоящих патриотов, символ националь-
ного единения и гражданской ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Родины. 

Умение россиян сплачиваться и объединяться в ответ-
ственный исторический момент – одна из величайших осо-
бенностей нашего народа. И мы не должны забывать уроки 
истории, ведь сегодня нам как никогда вновь необходима 
сплочённость. Единство и патриотизм – только так мы сможем 
преодолеть все преграды и достигнуть поставленных целей.

Пусть День народного единства станет напоминанием о 

том, что мы, россияне, принадлежащие к разным социаль-
ным группам, национальностям и вероисповеданиям – еди-
ный народ с общей исторической судьбой и общим будущим. 

В этот праздничный день желаем вам, дорогие леснича-
не, крепкого здоровья и счастья, мира и добра, семейного 
благополучия и успехов! Удачи вам во всём!

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Новый подход
Одобрены основные подходы к формированию областного бюджета 
на 2019 год. Цель будущего проекта региональной казны – повышение 
финансовой самостоятельности и сбалансированности муниципальных 
бюджетов. Прогнозные доходы местных бюджетов составляют порядка 
60 млрд. рублей, что выше, чем в 2018 году, в 1,2 раза. 

Во II этапе конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам имён великих россиян поучаствовали 90 000 человек.

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Ведущий инженер-
технолог комбината 
«Электрохимприбор» Евгений 
ЛОЖКИН стал победителем  
V Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
«WorldSkills Hi-Tech 2018» в 
компетенции «Изготовление 
прототипов».

Чемпионат проходил с 24 
по 28 октября на площад-

ке международного выставочно-
го центра «Екатеринбург-Экспо». 
Здесь в 40 компетенциях соревно-
вались 36 команд крупнейших рос-
сийских госкорпораций и лидеров 
отечественной промышленности: 
Росатом, Ростех, Объединённая 
авиастроительная корпорация, 
Роскосмос, Евраз, СТАН, Челябин-
ский трубопрокатный завод, Урал-
вагонзавод, Роснефть, Ростелеком, 
Россети, Сибур, РЖД, ПАО «Газ-
пром нефть» и другие. В этом году 
«WorldSkills Hi-Tech» собрал 597 
конкурсантов и более 450 опытных 
российских и зарубежных масте-
ров-экспертов. Организаторами 
чемпионата стали: Союз «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Rus-
sia)», Правительство Свердловской 
области, Министерство промыш-
ленности и торговли РФ и Агент-
ство стратегических инициатив.

Сборная Госкорпорации «Рос-
атом», в состав которой вошли 
203 участника, а также тренеры и 
эксперты, была представлена в 20 
компетенциях. В двух из них честь 
«Росатома» защищали работники 
комбината «Электрохимприбор». 

Team-лидером команды пред-

приятия стала заместитель на-
чальника службы управления 
персоналом Надежда РЯБОВА. 

В компетенции «Изготовление 
прототипов» выступили сотруд-
ники службы главного техноло-
га – ведущий инженер-технолог 
Евгений ЛОЖКИН (эксперт – на-
чальник участка Максим ДЕР-
ГАЧЁВ) и инженер-конструктор 
3 категории Илья СЫСТЕРОВ 
(эксперт – инженер-конструктор 
2 категории Алексей КОТЕНЁВ), 
в компетенции «Неразрушающий 
контроль» – сотрудники службы 
специализированных лаборато-
рий – инженер 1 категории Роман 

СЛЕПОВ (эксперт – руководитель 
группы Александр НАГУРНЫЙ). 

Евгений Ложкин стал дважды 
победителем, заняв первое ме-
сто не только в основном чемпи-
онате, но и в соревновательной 
части первого Евразийского за-
чёта, который прошёл в рамках 
«WorldSkills Hi-Tech 2018». Здесь, 
помимо конкурсантов из Рос-
сии, приняли участие молодые 
профессионалы из восьми стран 
мира: Белоруссии, Бразилии, Ве-
ликобритании, Индии, Ирана, Ка-
захстана, Китая и Монголии.

Отличные результаты показал 
и Роман СЛЕПОВ, набравший ко-

личество баллов, соответствующее 
второму месту, но по правилам 
«WorldSkills» призовые места не мо-
гут быть присвоены сотрудникам 
одной корпорации (в этой компетен-
ции победителем стал Владислав 
АСТАПОВ, также представляющий 
«Росатом»). Только по этой причине 
результаты нашего участника сдви-
нулись по турнирной таблице. 

В завершение церемонии на-
граждения, состоявшейся в «Екате-
ринбург-Экспо» 28 октября, гене-
ральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей ЛИХАЧЁВ по-
здравил победителей: «В этом зале 
нет проигравших. Каждый стал 
сильнее и мастеровитее, но на то 
он и чемпионат, чтобы на сцене 
проживали свою минуту славы 
сильнейшие. Для меня огромная 
честь и удовольствие каждому из 
присутствующих здесь золотых 
медалистов вручить сертификат на 
двухдневную экскурсию на Россий-
ский атомный ледокольный флот».
Пресс-служба ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».
ФОТО ЮЛИИ ШИШМАН.

«WorldSkills Hi-
Tech» – самые 
масштабные 

в России соревнования 
профессионального 
мастерства среди молодых 
специалистов крупнейших 
отечественных 
промышленных 
предприятий в возрасте от 
18 до 28 лет.

КСТАТИДВАЖДЫ 
ЧЕМПИОН

Спрос на наши 
изотопы только 

растёт
Комбинат «Электрохимприбор» 
принял участие в насыщенной 
работе XXXI Конгресса Европейской 
ассоциации ядерной медицины, 
который состоялся с 13 по 17 
октября в немецком Дюссельдорфе.  
Это одно из ключевых ежегодных 
событий в бурно развивающейся 
сфере ядерной медицины. 

Ежегодно Конгресс собирает более 
6 тысяч участников, профессионалов 
в радиологии, онкологии, эндокрино-
логии, кардиологии, радиохимии, ме-
дицинской физике и других специаль-
ностях. 

Комбинат «Электрохимприбор» в 
этом сообществе профессионалов на 
протяжении уже нескольких лет вы-
ступает стратегическим поставщиком 
изотопа Иттербий-176, остро востре-
бованного в производстве радиофарм-
препаратов для ядерной медицины.

Для нас Конгресс прошёл весьма 
продуктивно – заключён контракт на 
поставку в Израиль изотопа Иттер-
бий-176 на этот и следующий год, на 
общую сумму в 1,2 миллиона долларов. 
Этот контракт стал дополнительным к 
портфелю заказов цеха по производ-
ству изотопов. 

В итоге план деления изотопов 
и поставок высокообогащённых 
продуктов на международный 
рынок сформирован по 2027 год 
включительно.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Свердловской 
области!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о славных и героических стра-

ницах истории Отечества, о том, что на протяжении многих веков 
главным залогом всех настоящих и будущих достижений страны яв-
ляется патриотизм народа, его умение сплотиться, единым фронтом 
противостоять любым смутам, вражеским посягательствам и угрозам.

Президент России на церемонии вступления в должность 
отметил: «Мы поняли, что вся красота и вся сила – в нашей само-
бытности и единстве!» 

Свердловская область – один из наиболее многонациональных 
регионов России. Здесь проживают представители 160 народов, 
действуют более 600 религиозных организаций. Мы гордимся, что 
на Среднем Урале в основе межнационального мира и согласия 
лежит любовь уральцев к родному краю, осознание общности, 
стремление трудиться на благо страны и региона. Именно такая 
консолидация общества позволяет Свердловской области быть 
в числе экономических, промышленных, политических лидеров 
России, с достоинством нести звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные 
проекты, указы Президента РФ, программу «Пятилетка развития 
Свердловской области». Уральцы объединили усилия в борьбе 
за право проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки 
ЭКСПО-2025. Мы верим в наш успех, мы стремимся к нему, ведь 
итогом нашей общей работы станет повышение качества жизни 
в регионе и России.

Уважаемые уральцы! От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи. Уверен, что День народного единства 
найдёт отклик в ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые лесничане!
Примите поздравления с Днём народного 

единства!
Вековые традиции сплочённости народа во имя независи-

мости Отечества, заветы предков, их ратные и трудовые под-
виги – всё это способствует осознанию того, что именно в един-
стве заключается великая созидательная сила.

История Лесного как свидетельство единства, когда общи-
ми усилиями в кратчайшие сроки были возведены уникальные 
завод и город. Достижения современного Лесного – это тоже 
результат общих усилий.  От нашей сплочённости, ответствен-
ности и взаимоуважения зависит будущее нашего города. Ког-
да мы вместе, то по плечу любые задачи, сообща мы способны 
преодолеть трудности, реализовать масштабные проекты.

Пусть жизнь будет наполнена любовью и взаимопонимани-
ем, пусть согласие и единение вселяют уверенность в завтраш-
нем дне. Счастья и благополучия, мира и добра! С праздником!

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

Уважаемые жители Лесного! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником –  
Днём народного единства!

В летописи Российской истории, начиная 
с 1612 года, немало примеров, когда согла-
сие и единство народа помогало не только 
защищать свободу и независимость государ-
ства, но и добиваться грандиозных сверше-
ний. Сегодня наша общая задача – сберечь и 
приумножить бесценное наследие, завещан-
ное предками, сделать наше Отечество ещё 
более сплочённым и могучим. Мы должны 
помнить, что единство российского народа, 
целостность нашего государства – это залог 
благополучного развития России на деся-
тилетия вперёд. Только в единстве – обще-
ственном, национальном, межконфессио-
нальном – можно достичь реальных успехов. 

Этот праздник даёт нам возможность 
осознать себя единым народом с общей 
исторической судьбой и общим будущим. У 
нас с вами одна Родина – Россия. Мы ответ-
ственны за её настоящее и будущее. Давайте 
гордиться своей страной, её богатой исто-
рией, вековыми традициями патриотизма и 
гражданственности.

Желаю вам мирного неба над головой, 
счастья, здоровья, успехов во всём. Дарите 
людям добро, любите Россию так, как люби-
ли и ценили её наши предки, будьте патрио-
тами своей Родины! 

С.Ю.БИДОНЬКО,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Евгений Ложкин.

От всей души поздравляю всех 
жителей Северного управленческого 

округа с Днём народного единства!
Этот праздник символизирует единение граждан 

огромной России, независимо от национальности, веро-
исповедания, статуса и возраста.

День народного единства должен напоминать каждому, 
что мы – один российский народ.

Искренне желаю успехов в добрых делах и благих наме-
рениях, здоровья и жизненной стойкости, душевной радо-
сти и праздничного настроения!

Е.Ю.ПРЕИН,
управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области.  
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
8 ноября –Татьяна ПОТАПОВА.

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

ПАНОРАМА

Подготовка к 75-летию 
Великой Победы

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича ПУТИНА о подготовке 
и проведении празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов начата работа в 
данном направлении. 
Почему необходимо это делать за два года, 
объясняется в первых строках документа: 
«учитывая всемирно-историческое значение 
победы советского народа».

В администрации городского округа «Город 
Лесной» подписано постановление «О подготовке 
и проведении в городском округе «Город Лесной» 
мероприятий, посвящённых празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов».

Данным документом утверждены состав орг-
комитета и план работы по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвящённых юбилейной 
исторической дате.

Будет продолжена работа по следующим 
направлениям:
 мониторинг условий и порядка предоставле-
ния ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным и региональ-
ным законодательством;
 организация медико-профилактических 
мероприятий (в том числе консультирование, 
обследование, реабилитация, лечение на дому, 
диспансеризация, обеспечение лекарственны-
ми препаратами) для ветеранов;
 реализация программы «Электронный граж-
данин»;
 проведение социальных акций: «Подарок 
ветерану, «Сохрани семейный альбом», «Слава 
созидателям!»;
 организация работы предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм собственности 
по оказанию адресной социальной поддержки 
ветеранам.
Под знаком 75-летия Великой Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 
запланирован цикл информационных, культур-
но-массовых и спортивных мероприятий: акция 
«Научись помнить», Уроки памяти, Уроки муже-
ства, творческая смена в санатории-профилакто-
рии «Солнышко», творческий фестиваль работни-
ков системы образования города «Салют Победы» 
и другое.

Традиционно самые масштабные мероприя-
тия пройдут в мае:
 всероссийская акция «Георгиевская ленточ-
ка»;
 встреча участников и ветеранов Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов горо-
дов Лесной и Нижняя Тура;
 акция «Бессмертный полк»;
 торжественный митинг у мемориального 
комплекса в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Напомним, 75-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов будет 
отмечаться в 2020 году.

Информационные каналы 
администрации города

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

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

Реализация проекта 
по комплексному 
благоустройству 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
домов № 22 по 
улице Мира и № 83 
по улице Ленина в 
рамках реализации 
муниципальной 
программы по 
формированию 
комфортной 
городской среды 
– стал интересным 
и по-своему 
уникальным опытом 
работы, прежде 
всего, для самих 
жителей.

А началось всё с дет-
ской идеи-мечты об 
игровой площадке 

четырёхлетнего Андрюши 
ТВОРОГОВА.

– Площадка будет! Папа и 
мама обещали! – уверенно 
говорил Андрюша в своём 
первом в жизни интервью 
на телекамеру, когда вме-
сте с родителями трудился 
на своём, опять же первом, 
субботнике. Слова четырёх-
летнего мальчугана стали 
лейтмотивом всего проекта. 

Папа и мама – Игорь и Ма-
рия ТВОРОГОВЫ – стали од-
ними из инициаторов идеи 
преобразить свой двор. А 
двор действительно в этом 
нуждался: истёк срок экс-
плуатации детского обору-
дования, не было скамеек 
для отдыха, жильцы хаотич-
но парковали машины, не 
хватало освещения, почти не 
было зелёных насаждений.

На общем собрании жите-
лями двух домов идея пре-
образить свой двор была 
поддержана. При этом из-
начально было понимание: 
одно из условий проекта 
– участие в его реализации 
самих жителей.

Что именно нужно сделать 
на территории двора, жители 
также обсудили на общем со-
брании, после чего была по-
дана заявка на участие в му-

ниципальной программе по 
формированию комфортной 
городской среды.

Пройден совместный 
большой и сложный, но в то 
же время очень интересный 
путь воплощения проекта в 
жизнь. И прежде всего пото-
му, что к судьбе своего дво-
ра неравнодушны сами жи-
тели, принимающие участие 
в реализации проекта абсо-
лютно на всех его этапах, в 
том числе в организации и 
проведении субботников.

В преддверии осен-
них каникул, 26 ок-
тября, состоялось 

торжественное открытие 
дворовой территории мно-
гоквартирных домов № 22 по 
улице Мира и № 83 по улице 
Ленина. И, конечно, главны-
ми героями события стали 
дети. Ведь всё это делалось, в 
первую очередь, ради самых 
юных жителей, а их в двух до-
мах – более трёхсот.

Поздравил всех собрав-
шихся с замечательным со-
бытием заместитель главы 
администрации по энерге-
тике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Дмитрий 
Викторович СТРОКОВ. А 
традиционную для знако-
вых торжественных событий 
алую ленточку под дружные 
аплодисменты перерезал 
автор идеи и активный участ-
ник проекта – Андрюша Тво-
рогов. И теперь он, улыбаясь, 
поглядывая на папу, сдер-
жавшего своё обещание, го-
ворил: «Площадка есть!»

Да, площадка, к радости 
ребятишек и не меньшей 
радости взрослых, есть и, 
можно сказать, живёт полно-
ценной жизнью: здесь всег-
да многолюдно и царит по-
зитивное настроение. Здесь 
комфортно гулять с малы-
шами. Здесь нравится тре-
нироваться тем, кто увлечён 
спортом. Например, второ-
классники и воспитанники 

секции бокса Захар ЛОБИГЕР 
и Андрей ПИКУЛЁВ теперь с 
удовольствием занимаются 
на тренажёрах, рассказыва-
ют об этом своим друзьям, 
приглашая и их на трени-
ровки в свой двор. Здесь 
теперь так хорошо, что вось-
милетняя Катя РОГАЛЁВА, 
занимающаяся в Детской 
школе искусств, сказала, что 
обязательно запечатлеет на 
холсте этот красивый двор. 
А ещё Катюша призналась: 
«Теперь чаще хожу в гости к 
своей бабушке, которая жи-
вёт в этом доме, потому что 
у неё такой классный двор! 
Здесь здорово и нескучно!»

Замечательным, с ярки-
ми детскими эмоциями, стал 
момент, когда все желающие 
ребятишки получили на па-
мять фрагмент алой ленточ-
ки. Из детских уст прозвуча-
ло пожелание: «Пусть наш 
двор сохранится таким кра-
сивым надолго!»

Итак, в Лесном в 
рамках реализа-
ции проекта по 

формированию комфортной 
городской среды завершена 
работа по благоустройству 
ещё одной территории.

Оценивая результаты, 
глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей 
Евгеньевич ЧЕРЕПАНОВ 
отмечает: «Это 
эффективная практика 
взаимодействия, прежде 
всего, самих жителей и 
взаимодействия жителей 
с органами местного 
самоуправления 
и управляющей 
компанией. Желание и 
умение услышать друг 
друга, вместе найти 
решения вопросов и 
воплотить всё это на 
деле, как показала 
жизнь, даёт социально 
значимые результаты и 
бесценный опыт для всех 
участников проекта».

«ПЛОЩАДКА ЕСТЬ!»
Город меняется к лучшему!

Традиционную для знаковых торжественных событий алую ленточку перерезал автор 
идеи и активный участник проекта – Андрюша Творогов.
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Число каналов аналоговой кабельной сети увеличено на десять! Перенастройте телевизоры!

Отключения не будет
ООО «Трансинформ» уведомляет, 
что с января 2019 года отключения 
телеканалов, транслируемых предприятием 
«Трансинформ» в аналоговой кабельной 
сети, НЕ БУДЕТ!

БУДЬ В КУРСЕ!

ТРАНСИНФОРМNEWS

ВСТРЕЧАЙТЕ! НОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ 
В АНАЛОГОВОЙ СЕТИ!

«Комедия», «Сарафан», «Кино ТВ», «Любимое кино», 
«Мульт и музыка», «Загородная жизнь», «Охота и 
рыбалка», «Здоровое ТВ», «Моя планета», «История».

Специалисты 
предприятия 
готовы ответить на 
вопросы о цифровом 
телевидении и 
объяснить, как 
правильно выбрать 
и подключить 
приёмное 
оборудование. 

На вопросы абонентов 
отвечает главный ин-

женер ООО «Трансинформ» 
Евгений МАСЛЕННИКОВ:

«Чем отличается 
спутниковое 

телевидение 
от кабельного, 
цифровое от 

аналогового?»
Сергей КУЗОВКИН.

Для начала, рассмотрим 
следующие типы вещания:

 Эфирное вещание. В 
этом случае трансляция 
телевизионных каналов 
производится с телеви-
зионных вышек. Чтобы 
принимать данный тип 
вещания, необходимо 
иметь антенну для при-
ёма сигнала. Это именно 
то вещание, которое за-
помнилось нам с детства. 
На крыше наших домов 
«красовался» лес антенн. 
Один владелец – одна 
антенна. В дальнейшем 
этот тип приёма транс-
формировался – одна 
антенна на подъезд или 
на дом. Удивительно, но 
этот тип аналогового ве-
щания работает до сих 
пор, и именно он будет 

прекращён с 1 января 
2019 года.
 Кабельное вещание. 
В данном случае сигнал 
передаётся по кабелю, 
от оператора связи до 
квартиры. Преимущества 
такого способа перед 
эфирным очевидны: это 
помехозащищённос ть 
от радиопомех, незави-
симость прохождения 
сигнала от погодных ус-
ловий и естественных 
препятствий, способ-
ность предоставления 
своим абонентам значи-
тельно большего количе-
ства ТВ каналов. Именно 
такой способ доставки ТВ 
сигнала у оператора свя-
зи ООО «Трансинформ». 
Эфирное и кабельное 
телевидение бывает двух 
видов – аналоговое и 
цифровое. Они отлича-
ются способом передачи 
сигнала. Аналоговый сиг-
нал по качеству изобра-
жения и звука значитель-
но уступает цифровому, 
причём на месте одного 
аналогового канала в 
цифре помещается до 10 
каналов стандартного 
качества. Вещание ка-

налов высокой чёткости 
возможно только в циф-
ровом формате. В связи 
с однозначным преиму-
ществом последний на-
бирает всё большую по-
пулярность. Аналоговый 
сигнал принимает любой 
телевизор, а для приёма 
цифрового сигнала не-
обходима цифровая або-
нентская приставка или 
современный цифровой 
телевизор. Будущее за 
цифрой!

 Спутниковое ве-
щание. Сегодня осу-
ществляется только в 
цифровой форме. Спут-
ники, распределённые 
над экватором Земли на 
высоте 36 тыс. км, осу-
ществляют трансляцию 
каналов. Чтобы при-
нять сигнал со спутни-
ков, нужно обзавестись 
антеннами-«тарелками», 
направленными на спут-
ники, приобрести спут-
никовый ресивер или 
иметь современную мо-
дель телевизора. Стои-
мость приёмного спутни-
кового оборудования всё 
ещё высока, а удалённый 
сервис порой затруднён.

«По каким крите-
риям выбирать 

оператора?»
Алла ДЕМИДКОВА.

Размер абонентской 
платы

У спутниковых операторов 
размер абонентской платы 
зависит от количества теле-
каналов и их тематики. Посте-
пенно такой подход внедря-
ется у операторов кабельного 
телевидения, а в будущем на-
верняка распространится и 
на эфирную модель.

Стоимость 
оборудования 

Каждый тип доставки сиг-
нала требует определённо-
го технического оснащения 
– это антенна для приёма 
и телевизор или TV-тюнер, 
поддерживающий нужный 
тип вещания. Цены на дан-
ные устройства различаются 
– этот момент также нужно 
учитывать при выборе. На-
пример, оборудование спут-
никового оператора стоит 
до 10 тысяч рублей, а у ка-
бельного оператора не пре-
вышает 2-3 тысяч рублей.

 Условия приёма 
Чтобы сигнал принимал-

ся без помех, нужно учиты-
вать особенности типа ве-
щания и условия его приёма. 
Если вы будете смотреть те-
левизор далеко за городом, 
то лучшим вариантом будет 
спутниковое TV или эфир-
ное цифровое. Если живёте 
в городе в многоэтажном 
доме, то дешевле выбирать 
кабельное телевидение 
местного оператора (ваш 
дом, как правило, к нему 
подключён). В случае если 
ваш дом, наоборот, мало-
этажный и кабельного теле-
видения в нём нет, то выби-
раете эфирный цифровой 
или спутниковый стандарт 
вещания. В зависимости от 
того, какую сумму денег вы 

готовы потратить на допол-
нительное оборудование.

Ваши 
предпочтения

Кому-то хватает несколь-
ко общедоступных каналов, 
а кто-то хочет иметь доступ 
к их широкому тематическо-
му разнообразию. У каждо-
го оператора спутникового 
и кабельного телевидения 
набор предлагаемых сер-
висов отличается, поэтому 
стоит ориентироваться на 
свои интересы. Но нужно 
учитывать, что преимуще-
ство здесь у ООО «Трансин-
форм»: имеет местный ТВ ка-
нал «Спектр МАИ», печатает 
программу транслируемых 
каналов в газете «Вестник», 
своя служба технического 
обслуживания, круглосу-
точный телефон поддержки 
абонентов, а также инфор-
мационный телеканал. 

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.

ТВ-ЛИКБЕЗ: 
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ!

В данной статье не 
рассматривались методы 
просмотра телевидения 

в стандарте IPTV и телевидение от 
операторов сотовой связи с услугой 
просмотра ТВ каналов на мобильных 
гаджетах. Это тема отдельного 
большого разговора.

КСТАТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ЦИФРОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ – НОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ТК «Дождь» перешёл 
на другой формат 
вещания  с MPEG-2  на 
MPEG-4, современный формат вещания, который 
обеспечивает более высокое качество изображе-
ния. Цифровой кабельный приёмник, не поддер-
живающий формат вещания MPEG-2, рекоменду-
ем обновить. Будущее только за MPEG-4!

СКОРО! В ЦИФРОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ 
СЕТИ НОВЫЙ ТВ КАНАЛ – FUN

Это единственный в России телеканал, 
показывающий анимационное и игровое 
кино в жанре фэнтези и фантастики. Нари-
сованные миры, альтернативные реаль-
ности, наделённые сверхспособностями супергерои, яр-
кие эмоции и новые впечатления – основа привлечения 
новой, самой большой потенциальной аудитории.

ДЛЯ УДОБСТВА АБОНЕНТОВ!
 Вся актуальная  информация  предприятия,  
новинки,  акции и  введение новых сервисов на  
обновлённом ИНФО-канале «Трансинформ» не 
только в цифре, но и в аналоге! 
После автоматической перенастройки, в 
аналоговой сети включайте  43 канал, а в 
цифровой – 155 канал.
 Новинка сервиса!
Подключение новых абонентов к ТВ-сети – 
БЕСПЛАТНО в течение 1 часа!
 В квитанциях по  оплате ЖКХ, в правом 
верхнем углу, ежемесячно размещается  
информация о состоянии вашего лицевого счёта 
за услуги связи.
 Действует  услуга бесплатного, ежемесячного 
SMS-информирования о погашении 
задолженности! Не успели подключиться?  
Обращайтесь в абонентский отдел предприятия: 
ул. Дзержинского, д. 2, строение 1.

ГРАФИК РАБОТЫ:

с 9.00 до 18.00, 
без перерыва

с 9.00 до 17.00, 
без перерыва

понедельник
вторник               
среда
четверг

пятница        

Телефон: 2-67-83

Мы  рады принимать ваши предложения по улучшению качества нашего обслуживания 
по телефону 2-67-85 или на e-mail: moder@tvlesnoy.ru. 

Телефон круглосуточной поддержки абонентов – 2-67-87.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ОБЩЕСТВО

В Серове открыт музей боевой славы советских лётчиков при авиамодельном клубе «Квант». Руководитель клуба В.Самойлов.

www.vestnik-lesnoy.ru

РДШ
Детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» отмечает 3 года с момента создания. На 
сегодняшний день в состав свердловского регионального 

отделения РДШ входит 147 первичных отделений 
Свердловской области, создано 6 муниципальных штабов.

ПАТРИОТИЗМ

Армия меняется – 
молодёжь 

стремится служить

Что даёт человеку армия? Таким вопросом 
задаётся большинство молодых людей. 
Младший сержант Максим ЕФРЕМОВ отвечает: 
«Выдержку, стойкость, настоящую мужскую 
дружбу».

 Уже несколько месяцев он проходит срочную 
службу в в/ч 3275. А вот сорока пяти новобранцам 
из Лесного, главным героям праздничного меро-
приятия «День призывника», которое состоялось 
24 октября в библиотеке имени П.Бажова, только 
предстоит встать в солдатский строй и приобрести 
жизненный опыт, необходимый каждому мужчине.

Поддержать будущих бойцов, сказать им добрые 
слова в тот вечер пришли родители, друзья, вете-
раны Великой Отечественной войны и локальных 
войн, курсанты военно-патриотического клуба и 
представители других объединений. Так, зам. главы 
администрации по режиму и безопасности Евгений 
КЫНКУРОГОВ рассказал, что в 1978-1980 годах он 
проходил срочную службу на советско-китайской 
границе. Ему, в то время старшине пограничных  
войск, на всю жизнь запомнились простые солдат-
ские истины: «служи по уставу – завоюешь честь и 
славу», «делай, как должно быть, и всё будет хоро-
шо». Евгений Сергеевич выразил уверенность, что 
новобранцам присущи решительность, отвага, са-
моотдача и пожелал им отличной службы.

«21 ноября 1965 года военный комиссар Фрун-
зенского райвоенкомата Ленинграда вручил мне 
военный билет и отправил на сборный пункт. С тех 
пор и началась моя армейская жизнь, которая дли-
лась в итоге 29 лет и которую я до сих пор вспоми-
наю с ностальгией! Надеюсь, сегодняшний день, да и 
вся служба надолго останутся в вашей памяти, ребя-
та», – сказал председатель Совета ветеранов Алек-
сандр ГРАФКОВ и посоветовал лесничанам честно и 
добросовестно выполнять свой воинский долг.

Надо сказать, что призывники, пришедшие на 
праздник, были взволнованны и воодушевлены 
предстоящей службой. Сергей ЛАВРИН признался, 
что в армию идёт с желанием узнать что-то новое 
для себя, вырасти морально. Вадим ТОЛСТОУХОВ 
также хочет поскорее оказаться в Вооружённых си-
лах. В планах у молодого человека – служба по кон-
тракту. Родители поддерживают стремления сына. О 
том, что такое армия, юноша знает с малых лет, отец 
Вадима – военнослужащий.

По доброй традиции будущим воинам свои уме-
ния показали курсанты ВПК «Грифон». Мальчики 
смогли собрать автомат АК-47 одной рукой и с за-
крытыми глазами, чем заслужили громкие аплодис-
менты зрителей. 

Завершилось мероприятие весьма символично – 
под звуки «Прощания славянки» в исполнении духо-
вого оркестра в/ч 3275. На память о встрече  ново-
бранцы получили подарки от Комитета солдатских 
матерей и Совета ветеранов боевых действий: блок-
ноты, ручки и сладкие презенты. 

Впереди у ребят будут письма, звонки, долгие 
ночи караула, приказы, а также гордость за то, 
что именно им выпала возможность защищать 
родное государство и быть примером для 
других. 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Созидательная энергия, 
трудолюбие, крепкая 
дружба, оптимизм! 
Чтобы наша молодёжь 
унаследовала 
лучшие традиции 
предшественников, чтобы 
поколения помнили и 
принимали за ориентир 
передовые ценности 
ВЛКСМ, сегодня, в год 
столетия комсомола, 
мы чествуем лучших из 
лучших, тех, кто написал 
страницы истории города 
и государства.

Послание на полвека 
в будущее

Самое волнительное со-
бытие в рамках празднова-
ния юбилейной даты состоя-
лось 26 октября. У памятного 
камня, заложенного в 2006 
году в честь 50-летия горкома 
комсомола, состоялся торже-
ственный митинг и закладка 
капсулы с посланием потом-
кам от ветеранов комсомоль-
ского движения Лесного.

Послание поколе-
нию, которое будет 
жить и трудиться в го-
роде через полвека, 
зачитал комсомоль-
ский вожак 1980-х го-
дов Евгений СПЕРАН-
СКИЙ. В текст вошли 
слова о восприятии 
сегодняшними комсомольца-
ми исторических реалий, вы-
павших на их век. «Мы гордим-
ся тем, что наша молодость 
пришлась на годы больших 
свершений в великой стране, 
– говорит потомкам послание. 
– Искренне надеемся, что вы, 
молодёжь 2068 года, будете 
верны традициям, заложен-
ным первыми комсомольцами 
нашего города. Сегодня нет 
ВЛКСМ, но активно работает 
его преемник – Российский 
союз молодёжи. Хочется по-
желать этой организации 
дальнейшего развития, инте-
ресных начинаний, создания 
новых традиций и увлекатель-
ных дел. Молодёжь во всех 
странах и во все времена была 
самой активной, энергичной и 
динамичной частью общества. 
Уверены, что вы достойно 
продолжаете славную исто-
рию Лесного». В капсулу также 
был вложен текст песни, напи-

санной к столетию ВЛКСМ 
Виктором ОЧКАСЬ.

Почётное право опу-
стить капсулу в недра 

земли досталось ком-
сомольцам 1960-х го-
дов – делегату XIV съез-
да ВЛКСМ Владимиру  

КЕТОВУ и создателю и 
вдохновителю туристическо-
го клуба «Меридиан» Виктору 
ОЧКАСЬ.

Торжественно
28 октября в городской 

библиотеке имени П.Бажова 
состоялось торжественное 
мероприятие, больше на-
поминавшее партсобрание. 
Комсомольцы разных по-
колений вспоминали мо-
лодость, свои достижения, 
исторические высоты, свиде-
телями и участниками кото-
рых им довелось стать. 

Глава Лесного Сергей  
ЧЕРЕПАНОВ наградил  благо-
дарственными письмами чле-
нов оргкомитета по подготов-
ке и проведению городских 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию 100-летия 
ВЛКСМ, активных ветеранов 
комсомольского движения. 
Грамоты оргкомитета были 
вручены КСП «Меридиан», 

театру «ПОНТ». Первый секре-
тарь ГК ВЛКСМ 1968-1974 го-
дов, «Почётный комсомолец 
города» Александр САВЕЛЬЕВ 
по просьбе городской парт-
ячейки КПРФ наградил акти-
вистов-комсомольцев памят-
ными значками.

Зажигательными высту-
плениями порадовали ве-
теранов их последователи 
– представители Российского 
движения школьников и во-
лонтёры добровольческого 
отряда 64 школы. Последние 
вышли на сцену с агитбрига-
дой, ставшей лидером на го-
родском конкурсе.

Делегация Лесного – ве-
тераны комсомольского дви-
жения (Ирина ЛАРИОНОВА, 
Наталья ОГНЯНИКОВА, Лео-
нид КРИВЕНКОВ, Юрий АНЮ-
ТИН) – 31 октября в рамках 
программного мероприятия 
Госкорпорации «#Росатом-
вместе» приняли участие 
в праздновании 100-летия 
комсомола в Сарове. На фе-
деральной праздничной пло-
щадке встретились сто участ-
ников из двадцати городов 
присутствия «Росатома».

Больше фото к материалу 
на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Наша школа… 
Эти слова отзываются 
светлым чувством в душе 
каждого... Школа в нашей 
памяти – это светлые 
классы, исписанная 
мелом доска, потерянный 
где-то дневник, первая 
влюблённость, строгие 
учителя, родительские 
нотации, школьный двор, 
на котором роняют листья 
тополя, разгуливают осенние 
ветра. Этой осенью школа 
№ 74 отмечает свой золотой 
юбилей – 50 лет! 

Начинается история нашей шко-
лы в далёком 1966 году. Юный 
город постепенно рос, прибав-

лялось количество жителей и, конечно, 
нужны были школы для подрастающих 
горожан. Поэтому в далёком 1966 году 
началось строительство школы, кото-
рая открыла двери для учеников уже 1 
сентября 1968 года к 50-летию ВЛКСМ. 
Согласно приказу № 140 Городского 
отдела народного образования, «В свя-
зи с открытием школы-новостройки 
№ 74 и реорганизацией школы № 61 в 
восьмилетнюю директора З.Лимаренко 
и учителей школы перевести в школу  
№ 74». Так вышло, что самая первая шко-
ла города № 61, открытая ещё в 1949 
году, сохранилась только в документах 
и воспоминаниях первых педагогов и 
учащихся школы № 74. 

У истоков истории нашей школы сто-
яли такие учителя, как Антонина Алек-
сандровна Самсонова, Евгения Сазо-
новна Васильева, Клавдия Георгиевна 
Назарова, Григорий Яковлевич Аб-
дуллин, Людмила Александровна 
Карасева, Лидия Никандровна Же-
нихова, Геннадий Елисеевич Камаев, 
Валентина Васильевна Бояринцева, 
Людмила Николаевна Подувальцева, 
Нина Савельевна Китаева, Людмила 
Максимовна Паршакова.

За период работы школы накоплен 
богатый педагогический опыт, сложи-
лись свои особые традиции, которые 
коллектив сохраняет и приумножает. 
Сформировался свой стиль взаимоот-
ношений, благоприятный внутренний 
микроклимат, способствующий раз-
витию потенциала каждого участника 
образовательного процесса. В разные 
годы директорами школ были: Татьяна 
Васильевна Югова, Людмила Ива-
новна Коняхина, Валерия Михайлов-
на Тихомирова, Евгений Владимиро-
вич Дряхлов, Валентина Ивановна 
Авраменкова, Наталья Афанасьевна 
Огняникова. 

Школа – это корабль, плы-
вущий по морю знаний, и 
ведут его опытные море-

плаватели – учителя, которые вносят 
огромную лепту в развитие и процве-
тание нашего родного города. За 50 лет 
в школе сложился дружный коллектив, 
который отличают стремление к твор-
честву, высокий интеллектуальный по-
тенциал, профессионализм. 

Многие годы наставниками для педа-

гогов были: Анастасия Степановна Чай-
ка, Валентина Семёновна Дурасова, 
Татьяна Германовна Комлева, Алевти-
на Витальевна Селиверстова, Галина 
Петровна Чеснокова, Николай Михай-
лович Стрелков, Инесса Сергеевна Ши-
баева, Анна Александровна Баркар, 
Василий Васильевич Осипов, Наталья 
Сергеевна Павлова, Тамара Ивановна 
Репчина, Лия Дмитриевна Надпорож-
ская, Антонина Фёдоровна Боярская, 
Валентина Михайловна Соколова.

Школа – наш второй дом, 
куда мы спешим каждое 
утро. И в этот юбилейный 
год мы хотим пожелать 
всем коллегам 74 школы, 
чтобы в этом доме всегда 
было уютно, комфортно, 
тепло от добрых улыбок, 
дружеской поддержки и 
взаимопонимания!

Педагогический коллектив  
школы № 74.

Уважаемые учителя, работники школы, 
ветераны педагогического труда и родители! 
Дорогие ребята и выпускники школы № 74!

Примите поздравления с 50-летием вашего образовательного 
учреждения!

Школьная жизнь длиною в полвека – это тысячи сложившихся судеб 
детей и педагогов, для которых школа № 74 стала важной вехой в жизни. 
Это – история, наполненная множеством событий. За всем достигнутым – 
труд и терпение, самоотверженность и творчество, преданность своему 
делу и стремление учиться, вместе с детьми вновь и вновь познавая мир.

Дорогие друзья! Успехов вам на пути знаний и новых открытий! Зна-
ния – это сокровища и ключик к ним – умение учиться. Каждому из вас 
желаем подобрать свой ключик и достичь своей высоты!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского 

округа «Город Лесной».
Т.А.ПОТАПОВА,

председатель Думы 
городского округа 

«Город Лесной».

НАША ГОРДОСТЬ – КОМСОМОЛ!
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора на стр. 1

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!

Участники «Дня призывника» - новобранцы, 
курсанты военно-патриотического клуба, 

представители других объединений.
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ДАЙДЖЕСТ

Не позднее 3 декабря необходимо уплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физлиц.

Срок решения сокращён вдвое
Решение о выдаче материнского капитала 
теперь будут принимать не месяц, а всего  
15 дней. Такой закон подписал Президент России 
Владимир Путин. Программа маткапитала 
действует до конца 2021 года.

О компенсации затрат 
на приобретение и установку 

оборудования для приёма 
сигнала цифрового 

эфирного телевидения
 Депутаты регионального Заксобрания одобрили в трёх 
чтениях внесение изменений в закон «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской 
области».

Законодательную инициативу губернатора Свердлов-
ской области Е.КУЙВАШЕВА представил министр соц-

политики региона А.ЗЛОКАЗОВ.
Закон направлен на предоставление отдельным катего-

риям граждан компенсации затрат на приобретение и уста-
новку пользовательского оборудования для приёма сигнала 
цифрового эфирного наземного телевещания или пользова-
тельского оборудования для приёма сигнала спутникового 
телевизионного вещания. В частности, предлагается ввести 
дополнительные нормы, предусматривающие предоставле-
ние малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам социальных гарантий в форме компенса-
ции 90% затрат на приобретение и установку оборудования, 
предусмотренного в утверждённом областным правитель-
ством перечне, но не более установленного предельного 
размера этой компенсации.

Социальные гарантии малоимущей семье или 
малоимущему одиноко проживающему гражданину 
предлагается предоставлять при соблюдении 
следующих условий:
 они проживают на территории области в населённых 
пунктах, расположенных в зоне цифрового эфирного 
наземного телевещания, либо в населённых пунктах, 
расположенных вне зоны цифрового эфирного назем-
ного телевещания, перечень которых устанавливается 
правительством региона;
 не имеют места жительства на территории другого 
субъекта России, подтверждённого документом о реги-
страции по месту жительства в пределах РФ;
 имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Свердловской 
области;
 ранее компенсация на приобретение и установку 
указанного оборудования не выплачивалась.
Социальные гарантии в рамках данного законопроекта 

будут предоставляться в период  по 31 декабря 2019 года.
По информации Минсоцполитики региона, на учёте в 

территориях состоит 60 251 семья из числа получателей 
социального пособия малоимущим семьям. Из них 43 607 
малоимущих семей проживают в населённых пунктах Сверд-
ловской области, в которых планируется переход на цифро-
вое эфирное наземное телевизионное вещание.

Таким образом, в целом расходы областного бюджета 
на выплату частичной компенсации затрат на 
приобретение и установку оборудования с учётом 
расходов на доставку составят порядка 136,4 млн. 
рублей. Эти средства будут предусмотрены при 
формировании областного бюджета на 2019 год.

По информации Департамента  
информационной политики  

Свердловской области. 

МРОТ снова вырастет
23 октября Госдума РФ установила в первом 
чтении повышение МРОТ – минимального 
размера оплаты труда – с 1 января 2019 года на 
уровне прожиточного минимума за II квартал 
2018 года. 

Законопроектом предлагается установить ми-
нимальный размер оплаты труда в сумме 11  280 
рублей. Таким образом, с 1 января 2019 г. МРОТ по-
высится на 117 рублей. Однако притом, что сумма 
эта небольшая, дополнительные расходы органи-
заций реального сектора экономики в связи с по-
вышением МРОТ составят 13,7 млрд. рублей; 1,4 
млрд. рублей будет выделено дополнительно из 
федерального бюджета на зарплату федеральных 
бюджетников и 5 млрд. рублей – из региональных 
бюджетов. В целом, повышение МРОТ затронет 3,7 
млн. россиян. 

Пресс-служба Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Доверяйте только официальным 
источникам информации

В мессенджерах распространяется сообщение о выплате  
720 рублей всем пенсионерам к пенсии. 

Женский голос уверенно обещает пенсионерам о данной выпла-
те от Пенсионного фонда, а также сообщает, что подать заявление 
необходимо срочно – до 1 ноября лично в органах Пенсионного 
фонда.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области сообщает: данная информация 
не соответствует действительности, и предупреждает, 
что никакой дополнительной выплаты пенсионерам не 
ожидается. Данная рассылка – дело рук мошенников!
Обращаем ваше внимание, что пенсия в текущем году была про-

индексирована гражданам в полном объёме, поэтому оснований 
для дополнительной выплаты в текущем году нет.

При всех подозрительных случаях рекомендуем обращаться по 
телефону: 8 (343) 257-74-02. 

ОПФР по Свердловской области.

«С граждан должно быть снято 
это бремя – обязанность доказы-
вать отсутствие задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, – говорит 
депутат Государственной Думы 
РФ Андрей ВЕТЛУЖСКИХ. – Напом-
ню, что сегодня разные категории 
граждан, имеющие право на льготы 
(среди них, например, – и ветераны 
труда, и инвалиды, то есть люди 
пожилые и имеющие ограничения в 
здоровье), перед тем, как вступать в 
право пользования этими льготами 
в сфере ЖКХ, обязаны доказать, что 
у них нет коммунальных долгов». 

Для многих льготников сбор «бума-
жек» превращается в настоящее 

преодоление полосы препятствий, ко-

торая отнимает значительное время и 
нервы. Когда изменения в Жилищный ко-
декс вступят в силу, факт наличия задол-
женности по оплате за жилое помещение 
и коммунальных услуг должен будет под-
тверждаться вступившим в законную силу 
судебным актом. При этом сами граждане 
не должны будут предоставлять какие-ли-
бо документы, которые подтверждают на-
личие или отсутствие судебного акта. 

Для проверки наличия у граждани-
на задолженности уполномоченный 

на предоставление субсидий орган 
должен использовать Государственную 
информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства. Регионы 
получат право устанавливать свой по-
рядок предоставления субсидий по 
оплате жилья и коммунальных услуг. 
Таким образом, требовать от граждан 
документы, содержащие сведения по 
коммунальным долгам, не допускается.

Пресс-служба Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

Граждане не должны 
доказывать отсутствие 
долгов по «коммуналке»

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

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

проведения технического обслужи-
вания внутриквартирного газового 

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

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

Газовая служба 
ООО «АУРАС» информирует

Договор можно заключить 
по адресу: г. Лесной, ул. 
Ленина, 49А («Силуэт»), 
офис 109. График работы: 
понедельник-пятница – с 
9.00. до 18.00, выходные – 
суббота и воскресенье. Тел. 
8-901-453-6540. 
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Аг. Лесной ул. Свердлова, 26,  
 8(952)1300-513,

ул. Ленина, 14,  
 8(952)13-000-39,

ул. Мира, 7А,   
 8(952)13-000-85

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

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАЙМЫ 
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ в день0,3%от

www.1kpk.ru

8-800-555-0943 
(звонок бесплатный)

13,5%до годовых

z
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«Елена ГЛАДКОВА – повар 
от Бога! Готовит так, что 
пальчики оближешь! В 
любое блюдо вкладывает 
частичку своей большой 
души!» – так отзываются 
коллеги, сотрудники 
ООО «Самоцвет», об этой 
добродушной, милой, 
оптимистичной женщине. 

Уже 34 года она радует 
лесничан своим ку-

линарным талантом в кафе 
«Гном». Первые, вторые блю-
да, салаты, приготовленные 
ею, пользуются спросом и 
любимы горожанами.

Интерес к кулинарии 
маленькая Лена стала про-
являть рано. На кухне экс-
периментировала под чут-
ким руководством мамы и 
бабушки. Лепила пельмени, 
делала картофельное пюре. 
Процесс увлекал и завора-
живал девочку, а потому во-
прос о выборе профессии 
перед ней не стоял. В Вол-
чанское профессиональное 
училище № 52 она поступи-
ла легко, училась с удоволь-
ствием и вдохновением.

В Лесной Елена Нико-
лаевна приехала в 1984 
году по распределению по 
окончании образователь-
ного учреждения. После 
трудоустройства в отдел 

рабочего снабжения комби-
ната «Электрохимприбор» 
её направили поваром чет-
вёртого разряда в столовую  
№ 18 (ресторан «Самоцвет»). 
Именно здесь,  в возрасте 18 
лет, с большим желанием и 
невероятным стремлением 
приобрести необходимые 
навыки, умения и опыт стар-
товала её «вкусная» трудо-
вая деятельность. 

Рабочий день Елены Глад-
ковой начинается очень 
рано – в четыре утра. Уже в 
пять она колдует на кухне – 

готовит завтраки для двух 
школ Лесного, затем – обеды 
для учащихся и горожан. В 
два часа её смена заканчи-
вается, она спешит домой, 
чтобы накормить своих до-
машних – мужа, двоих сыно-
вей и… кота. «Кухня никогда 
не была мне в тягость – даже 
после долгого трудового 
дня. Наоборот, здесь мне 
комфортно и уютно. Здесь 
я – в «своей тарелке», – при-
знаётся повар. Её фирмен-
ные блюда – рыба, котлетки 
«Серебристые». А рецепты 

своих творений повар не 
раскрывает – профессио-
нальная тайна! 

Елена Гладкова – посто-
янный участник различных 
городских, областных и 
российских мероприятий 
и конкурсов. Какие только 
шедевры ей не приходилось 
готовить! И огромного рака 
из разных ингредиентов, и 
щуку, выглядывающую из 
кадки...

«Я люблю свою работу и 
профессию! — говорит Еле-
на Николаевна. – Для меня 
это настоящая отдушина! А 
когда вижу, с каким аппети-
том едят школьники и наши 
посетители, – это выше вся-
кой похвалы. Хочется тво-
рить дальше!»

Повар – слово простое, 
а звучит так гордо! 
Люди этой профессии, 
словно волшебники, 
ежедневно творят на 
кухне настоящие чудеса. 
Их магию зачастую не 
видно, но от её результата 
зависит наше настроение, 
а порой и здоровье. Они 
дарят нам свою скромную 
улыбку, а наше искреннее: 
«Спасибо! Всё очень 
вкусно!» – для них высшая 
награда. 

К СВЕДЕНИЮ

С 1 января 2019 г. плата за капремонт в регионе составит 9 рублей 36 копеек за 1 кв. м. 

Новая концепция
В регионе принята новая Концепция развития соцзащиты населения 

до 2035 года. В неё входит: формирование семейно-ориентированной 
среды и культуры семейной жизни, развитие доступной среды, 

продвижение активного долголетия и формирование новой модели 
оказания государственных и социальных услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
www.vestnik-lesnoy.ru

У банка отозвана 
лицензия. 

Что делать?
Приказами Банка России у кредитной 
организации Публичное акционерное 
общество «Уральский Транспортный банк» 
ПАО «Уралтрансбанк» (г. Екатеринбург)  
с 25 октября отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций и 
назначена временная администрация по 
управлению данной кредитной организацией.

ПАО «Уралтрансбанк» – участник системы стра-
хования вкладов. Отзыв лицензии на осуществле-
ние банковских операций является страховым слу-
чаем, предусмотренным Федеральным законом  
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» в отношении 
обязательств банка по вкладам населения, опре-
делённым в установленном законодательством 
порядке. То есть все деньги, которые у граждан на 
счету в этом банке, – застрахованы.

Указанным законом предусмотрена выплата 
страхового возмещения вкладчикам банка, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, в раз-
мере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн. 
рублей в совокупности на одного вкладчика. 

Сумма, не компенсированная страховкой, будет 
погашаться в ходе ликвидации банка в составе тре-
бований кредиторов первой очереди (для счетов 
ИП, открытых для осуществления предпринима-
тельской деятельности, – в составе третьей очере-
ди). По банковскому вкладу (счёту) в иностранной 
валюте возмещение по вкладам рассчитывается в 
рублях по курсу Банка России на 25 октября.

Вкладчик (его представитель или наследник 
(представитель наследника) вправе обратиться в 
Агентство с требованием о выплате возмещения 
по вкладам со дня наступления страхового случая 
до дня завершения конкурсного производства, а 
при введении Банком России моратория на удов-
летворение требований кредиторов – до дня окон-
чания действия моратория.

Согласно информации на сайте агентства по 
страхованию вкладов, выплаты начнутся не позд-
нее 8 ноября. До указанной даты Агентство опу-
бликует в местной прессе, а также разместит на 
сайте Агентства в сети Интернет официальное объ-
явление о месте, времени, форме и порядке при-
ёма заявлений о выплате страхового возмещения. 
Для оперативного приёма заявлений граждан и 
максимально быстрых выплат им страхового воз-
мещения Агентство намерено использовать бан-
ки-агенты. В соответствии с решением Правления 
Агентства такие банки-агенты будут отобраны на 
конкурсной основе в срок не позднее 1 ноября 
2018 года.

После того, как будут выбраны банки, через 
которые начнётся выплата по страховому случаю, 
гражданам нужно будет подойти в эти банки с па-
спортом и договором с банком. Если нужны будут 
какие-то документы, им сообщат на приёме.

Информацию подготовила 
Наталья ПЕТКЕВИЧ,

начальник отдела экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

О выплате пенсий
Отделение Пенсионного фонда по 
Свердловской области информирует 
получателей пенсии, счета которых для 
перечисления пенсии и других социальных 
выплат открыты в ПАО «Уралтрансбанк».

В связи с отзывом 25 октября у ПАО «Уралтранс-
банк» лицензии на осуществление банковских 
операций договор Пенсионного фонда, заключён-
ный с данным Банком, считается расторгнутым с 
указанной даты. Все перечисления пенсионных 
средств в Банк прекращены с сегодняшнего дня. 
Для выбора другого Банка или доставочной орга-
низации необходимо в кратчайшие сроки обра-
титься в управление Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Как заверили представители Банка, тем пенси-
онерам, кто не успел получить пенсию, выплаты 
будут осуществлены в течение двух недель.

Отделение Пенсионного фонда  
по Свердловской области.

Работы ещё ведутся, а в 
Чащавите уже намного 
теплее, чем в предыдущие 
отопительные сезоны. В 
рамках концессионного 
соглашения, заключённого 
между АО «РТС» и 
администрацией Лесного, для 
улучшения водоснабжения 
здесь модернизируется 
теплосеть. 

Участок, на котором с августа 
ведутся работы, отапливает 25 
домов частного сектора. Данная 

магистраль эксплуатировалась с 1970-х  
годов, срок её службы истёк, и не все 
жители посёлка в последние годы полу-
чали качественные параметры теплоно-
сителя, в связи с чем и возникла необхо-
димость реконструкции.

«Мы увеличили теплосеть в диаме-
тре, – отмечает Михаил ТИУНЦОВ, техни-
ческий директор, главный инженер АО 
«РТС». –  Сейчас потребители получают 
нормальную качественную воду и ото-
пление в соответствии с договорными 
условиями». 

Энергетики уверяют: после замены 
новая теплосеть прослужит более 25 лет. 
Также при эксплуатации современных 
труб с полиэтиленовой изоляцией прак-
тически исключены любые теплопотери.

Есть и ещё одна особенность модер-
низированной сети: трубопроводы снаб-
жены системой оперативно-дистанцион-
ного контроля. На нескольких участках 
смонтируют специальные серверные 
шкафы, в которые будет стекаться ин-
формация об износах теплосети. Данная 
опция позволит более качественно, сво-
евременно предотвращать  появление 
дефектов или принимать меры по их 
устранению. 

Работы на участке ведутся планомер-

но, в соответствии с графиком. Сегодня 
на строительной площадке трудится 
бригада из семи человек. Из техники 
– манипулятор, кран-вышка, трактор. 
«Сейчас производится стыковка швов, 
демонтаж «мёртвой опоры», – рассказы-
вает  мастер строительной организации 
Алексей ШАБАЛИН. – Также будет заме-
нён компенсатор, который, создавая ви-
брофункцию, не допустит застоя в трубе. 
Таким образом, даже в самые лютые хо-
лода аварий и порывов здесь произойти 
не должно».

Местные жители происходящим до-
вольны. Несмотря на то, что активная 
фаза работ совпала с отопительным 
сезоном, в домах Чащавиты не мёрзнут 
уже сейчас: для установки штатных де-
талей конструкции сеть отключается на 
период не более восьми часов в течение 
рабочего дня. Всё остальное время теп-
ло поступает в дома. 

Полностью включить участок длиной 

1200 метров энергетики пообещали уже 
к 1 ноября, то есть на момент публикации 
этой статьи работы должны быть окон-
чены. Однако на этом модернизация не 
завершается: с 2019 по 2020 годы будет 
произведена замена участка магистрали, 
который обеспечивает теплом многоквар-
тирные дома и детский сад Чащавиты.   

Кроме того, уже в ближайшее 
время АО «РТС» будет выполнена 
работа по организации источника 
холодного водоснабжения для 
котельной посёлка. Новая скважина 
будет более надёжно обеспечивать 
подпитку оборудования  объекта. 
Уже разработана проектная 
документация, выбран подрядчик, в 
ноябре начнётся работа. Автономный 
источник увеличит надёжность 
работы котельной, и, следовательно, 
теплоснабжения всего посёлка.

ТЕПЛО ДЛЯ ЧАЩАВИТЫ: 
БРИГАДА «РТС» ЗАВЕРШИТ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕТИ ДО ХОЛОДОВ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

z

КОГДА РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ: 
34 «ВКУСНЫХ» ГОДАТатьяна БЕКЕТОВА

Фото автора

Стыковка швов трубопровода. 

Елена Гладкова.
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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 3 ПО 10 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.

Губка, 
металличе-
ская, 1 шт.

Клей, 
моментальный, 
универсальный

Фломастеры, 
6 цветов

Термосалфетка, 
43х28 см

Блок для хранения 
мелочей, корзина с 
ручками, 12,5 х 13 см

Ёрш, 
бутылочный, 
27 см

Ложка, 
чайная, 13,7 см

Стакан, 
низкий, 
250 мл

Ножницы, 
кухонные, 21 см, 
с орехоколом

Форма для выпечки, 
силиконовая, 
4 ячейки, 15х15х3 см

Освежитель 
для воздуха, ж/б, 
300 мл, Лимон, 
Антитабак

Коробка для 
мелочей, 
14,5 х 16,5 х 4 см, 
9 отделений

Набор вешалок, 
детских, цветных, 
3 шт.

9 р. 9 р. 9 р. 19 р. 19 р.9 р. 19 р.

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

Овощечистка, 
2 в 1

Кастрюля, 
жаропрочная, 
с крышкой, 
1,4 л

Банка для сыпучих 
продуктов, 100 мл

Чайник, 
электрический, 1,7 л, 
LED подсветка

Заварочная кружка, 
340 мл, с ситечком 
и ложкой, костяной 
фарфор

Кружка, 250 мл, 
фарфор

Машинка 
для удаления 
катышков, с 
щёткой

509 р.865 р. 169 р.275 р. 39 р.63 р.69 р.99 р.

69 р.119 р. 219 р.351 р.

129 р.215 р. 49 р.74 р. 49 р.140 р. 209 р.315 р. 79 р.119 р. 139 р.209 р.

Коврик в ванну, 
противоскользящий, 
ПВХ, 68х38 см

Креманка, 
стекло, 300 мл

Тарелка, 
подставочная, 
25 см, фарфор

Форма для запекания 
и сервировки, 
прямоугольная, с 
ручками, керамика, 
27,5 х 17,5 х 5,5 см

Набор фужеров, 
3 шт., для 
шампанского, 
190 мл

Ящик для хранения, 
с крышкой, 5 л, 
25х19х16 см
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-10% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

ШОК 
ЦЕНА!

Коврик, 
придверный, 
резиновый, с 

дизайном, 40х70 см

Набор столовой 
посуды «Ванда», 
опаловое стекло, 

19 предметов

Мочалка, банная, 
с ручками, 43х13 см

Подушка Бамбук, 
полиэстер, 70х70 см

199 р.
421 р.

359 р.712 р.

729 р.2558 р.

29 р.
60 р.

Одеяло 
Бамбук, стёганое, 

облегчённое, 
172х205 см

199 р.342 р.
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Знакомьтесь: Евгения МАРИНОВА, 
32 года, в индустрии красоты 
– 9 лет. Сегодня руководит 
собственным делом, её спа-
салон «ШОКОЛАД» дарит 
уверенность, молодость, сияние 
клиентам, новые точки роста – 
мастерам. 

Все невероятные, эффективные 
бьюти-технологии появляются в 
Лесном благодаря Евгении. 

Её «конёк» – НАРАЩИВАНИЕ  
РЕСНИЦ, с освоения которого и на-
чалась эта красивая история. Наша ге-
роиня преображает взгляд женщины 
аккуратно, быстро, талантливо – она 
знает и любит своё дело.  Однажды 
декоративной косметологии ей стало 
недостаточно, и мастер овладела на-
выком оформления бровей в техниках  
НАНОНАПЫЛЕНИЕ и МИКРОБЛЕЙ-
ДИНГ, освоила ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (опыт работы – 
более четырёх лет). 

Сегодня Евгения в качестве приглашённого специали-
ста проводит мастер-классы на профессиональных 
площадках Екатеринбурга, ведёт обучение, вдохнов-
ляя начинающих мастеров. 

В настоящий момент опыт, профессионализм и неуёмная 
энергия хозяйки настолько расширили арсенал косметоло-
гических услуг «Шоколада», что в прайсах салона для всего 
не хватает места. «Шоколад» живо откликается на любые но-
винки в эстетической косметологии. 

Вот лишь малая часть «уникальностей» 
этого волшебного дома красоты:
 ПЛАЗМЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ кожи 
(безоперационная блефаропластика) – 
революционный метод борьбы с дряблой 
кожей; 
 процедура «BB Glow Treatment» – 
новейшая разработка в мире косметологии 
(мезококтейль для лица с антивозрастными, 
отбеливающими, разглаживающими 
компонентами);
 СПА-КАБИНЕТ – все виды массажа, 
кедровая бочка, обёртывания, спа для рук и ног 
(действует несколько комплексных программ – 
на выбор клиента);
 безопасное, безболезненное 
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ;
 все виды ДЕПИЛЯЦИИ;
 все виды ПИРСИНГА;
 современный ТУРБО-СОЛЯРИЙ (новые 
лампы);

 ожидается новое оборудование для 
МИОСТИМУЛЯЦИИ, ПРЕССОТЕРАПИИ, ВАКУУМНОГО 
МАССАЖА.
И это – только косметология. Также в профессиональ-
ной команде «Шоколада» работают мастера парикма-
херского искусства и ногтевого сервиса. 

ПРИХОДИТЕ В «ШОКОЛАД» – 
ЗА СВОЕЙ ПОРЦИЕЙ КРАСОТЫ И ВДОХНОВЕНИЯ! 

УВЛЕЧЁННЫЕ

«Мы вместе»
Окружной фестиваль молодёжных субкультур состоялся 28 октября 
во Дворце культуры Нижней Туры. Студия уличных танцев «7Sky» 
Детского (подросткового) центра заняла 1 место в номинации 
«Dance». Воспитанница «7Sky» Анастасия Попова стала лучшей в 
танцевальном батле. Тренер коллектива – Екатерина Тёткина.

4 ноября в регионе во время Всероссийской акции «Ночь искусств» посетителей примут порядка 150 площадок.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

От экспоната к 
экспонату, не 
спеша, вдумчиво 
передвигаются 
посетители выставки. 

С п р е д с т а в л е н н ы х 
фоторабот на 
зрителя смотрит 

сама война – живая, эмо-
циональная, жестокая. 
Бабушка тихим голосом 
комментирует увиденное. 
Внук-третьеклассник вни-
мателен и сосредоточен. По 
всему видно: ребёнок впе-
чатлён.  

В зимнем саду библиоте-
ки имени П.Бажова распо-
ложилась экспозиция работ 
военных фотокорреспон-
дентов «Герои известные 
и неизвестные». Выставка 
представлена Новосибир-
ским музеем Н.Рериха и со-
стоит из документов фондов 
Российского государствен-
ного архива кинофотодоку-
ментов. 

На каждом снимке – лица 
людей: солдат – молодых и 
матёрых, детей – осироте-
лых и спасённых, матерей, 

надрывно плачущих и не 
верящих счастью, юных со-
всем девчат, оробевших, и 
тех, кого уже ничем не напу-
гаешь. В их глазах – чувства, 
сиюминутные, острые, хва-
тающие за душу. Лучше этих 
глаз ни один учебник исто-
рии не расскажет о войне. 

«Выставка потрясает под-
линностью снимков, ощуще-

нием времени, совершен-
но реальными эмоциями, 
– делится впечатлениями 
посетительница Ирина ПО-
РОХИНА. – Например, есть 
две фотографии, абсолютно 
одинаковые по сюжету: ва-
гон-теплушка, группа сол-
дат… Но первая сделана в 
1942 году, а вторая – в 1945. 
И по этим снимкам понятно, 

сколько пережито за годы 
войны, какой великий под-
виг совершил народ. До-
смотрев до последней фото-
графии – «Парад на Красной 
площади», вдруг чувству-
ешь: сегодняшнего дня мог-
ло не быть, если бы эти люди 
тогда не выстояли».

Внука Ирины Викторов-
ны, Ваню БАСКОВА, учени-
ка 3 «Б» класса 72 школы, 
поразила отвага фотокор-
респондентов: «На одной 
работе – солдат, который ве-
дёт огонь. Я представил, как 
страшно было фотографу в 
момент создания снимка: 
ему пришлось стоять спиной 
к линии огня». 

Выставка работает по 
выходным с 11.00 до 
16.00. В 12.00 – показ 
военных фильмов. Вход 
– свободный. По заявкам 
школ города экскурсии 
могут быть проведены 
в будни (обращаться по 
телефонам 8-982-715-15-
74, 8-912-632-46-19).

ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ – 
В РАБОТАХ ВОЕНКОРОВ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Классные каникулы
12 воспитанниц Детской 
хореографической школы Лесного 
принимают участие в осенней 
смене «Золотого сечения» – 
первого в стране регионального 
центра поддержки одарённых 
детей, работающего по методике 
федерального «Сириуса».

Со старшеклассницами ДХШ будут ра-
ботать преподаватели Пермского хоре-
ографического училища. На стажировку 
вместе с девочками отправились и пре-
подаватели ДХШ Ольга ГИЛИНА и Полина 
СИНЬКОВА. Смена продлится до 15 ноября. 

Ещё одна группа учащихся ДХШ Лес-
ного, четвероклассников, в эти дни на-

ходится в Сочи, на Международном фе-
стивале «В мире искусств». На суд жюри 
они представят три сольных номера, 
эстрадный и современный танец. Группу 
возглавили преподаватели ДХШ Дарья 
ПЛЮХИНА, Светлана САДКОВА и дирек-
тор школы Светлана ВАХРАМЕЕВА.

Под патронажем 
Ю.Башмета

В эти дни в Снежинске и 
Новоуральске под патронажем 
народного артиста СССР Юрия 
Башмета проходит Первая 
музыкальная Академия атомных 
городов России. 

Первая музыкальная Академия – это 
комплекс образовательных мероприя-
тий для одарённых детей: мастер-классы 
и лекции, уроки и выступления  выдаю-
щихся деятелей в сфере музыкального 
искусства, педагогов и участников Ака-
демии. Своих посланников направили 
19 городов присутствия Госкорпорации 
«Росатом». Детскую музыкальную школу 
Лесного представили в Академии юные 
духовики: Вячеслав ЛЕУШКИН, Сергей 
ЧЕРЕНЁВ, Ян ГОНЧАРОВ, Борис ГЛУШ-
МАНЮК (преподаватель  Е.СМИРНОВ) и 
баянист Артём ЯКИМОВ (преподаватель 
Н.ЯКИМОВА).

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры 

администрации ГО «Город Лесной».

УНИКАЛЬНЫЕ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ – 
В ИСПОЛНЕНИИ ТАЛАНТЛИВОГО МАСТЕРА

Лесной, ул. Мира, д. 9,  т. 8-922-196-66-65
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Волшебная таблетка 
после трудного дня

Ни с кем мы не бываем так безжалостны, как с 
самыми близкими людьми. Стена отчуждения 
вырастает внезапно, разделяя детей и 
родителей, брата и сестру, мужа и жену. Где 
искать спасение от глухоты души и слепоты 
сердца, которые не позволяют слушать и 
слышать, понимать и принимать друг друга? Что 
мешает нам сказать своим родным, как сильно 
они нам нужны? 

Ответы на эти вопросы можно было найти в спек-
такле «Кот стыда» молодёжного театра «Премьера». В 
октябре он прошёл на малой сцене «Юности».

Режиссёр театра Юлия МЕТЁЛКИНА условно раз-
делила постановку на две части. Первая – «Кошкины 
слёзки» по произведению Александра ШУЙСКОГО – 
рассказывала о кошке Саре, которая из-за постоян-
ных ссор своей хозяйки с возлюбленным вынужде-
на уйти в поисках уютного, спокойного места. Юлия 
таким образом провела аналогию с людьми, ведь и 
дети во время ссор родителей также уходят из дома 
туда, где тихо, никто не ругается, только при этом, в 
силу возраста, они рискуют попасть в плохую компа-
нию или же вовсе оказаться на улице. 

Вторая часть спектакля по мотивам пьесы Таи СА-
ПУРИНОЙ «Кот стыда» – о девочке Нонне, у которой 
очень непростые отношения с семьёй. Нонне сложно 
сказать своим родным, что она их любит, её раздра-
жают их чрезмерные опека и внимание. Приезжая 
домой из большого города, девушка не спрашивает 
о том, как дела у мамы, сестры, бабушки. Первым де-
лом она интересуется, как поживает кот, в котором 
находит отдушину и настоящего друга, а уже потом 
вынужденно общается со своими родными.

По словам режиссёра, актёрам, исполняющим 
главные роли, было нелегко вжиться в представляе-
мые ими образы. Анне ЯКУПОВОЙ (Нонна), например, 
на сцене пришлось говорить и делать многие вещи, 
которые чужды ей в повседневной жизни. Кроме 
того, в «Коте стыда» состоялся её дебют. Юный Игорь 
КУТОРОВИЧ (кот), не имеющий домашних животных, 
долго наблюдал за поведением четвероногих и вся-
чески пытался перенять кошачьи повадки. И тем не 
менее, у ребят всё получилось! Всё показанное ими 
настолько живо и интересно, ярко и точно, что на-
долго остаётся в памяти. А слёзы на глазах зрителей 
говорят лишь об одном – актёрам удалось достучать-
ся до глубин их душ и сердец…

Этот спектакль можно смело назвать волшебной 
таблеткой после тяжёлого дня. Это передышка в буд-
ничной суматохе, которая заставляет задуматься: 
что происходит в вашей семье? Это мощный толчок 
к тому, чтобы отложить все дела хотя бы на минутку 
и позвонить родителям… Сказать, что у вас действи-
тельно всё хорошо, раз уж есть такие люди, для кого 
это действительно новость и радость.

«Кот стыда» – это посвящение моей маме. Я каж-
дый день благодарю её за заботу, за нежность, за 
помощь, за звонки по утрам, чтобы я не опоздала на 
работу, – признаётся Юлия МЕТЁЛКИНА. – И, конеч-
но, мне хочется думать, что зрители, пришедшие на 
спектакль, обязательно скажут своим родителям: 
«Мам, пап, я так сильно вас люблю!» Ведь это лучшее, 
что можно сделать после его просмотра. И, да, мам, 
я в шапке, я сама её надела и даже не сняла за углом, 
потому что на улице холодно...»

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Выставка впечатляет, заставляет думать и чувствовать – и 
взрослых, и детей.

Фрагмент спектакля «Кот стыда»: встреча Нонны (Анна 
Якупова) со своим домашним котом (Игорь Куторович).
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Волейбол
В спорткомплексе Н.Туры (ул. 40 лет Октября, 41) пройдёт Кубок 

Свердловской области по волейболу среди мужских команд:  
2 ноября: 19.30 – Н.Тура – Лесной; 3 ноября: 13.30 – Лесной – 

Алапаевск; 15.00 – Н.Тура – В.Салда; 16.30 – В.Салда – Алапаевск;  
4 ноября: 10.00 – Алапаевск – Н.Тура; 11.30 – Лесной – В.Салда.

Афиша СПОРТА
Дворец спорта

3 ноября: 11.00 – Осенний Кубок города по 
баскетболу.

Плавательный 
бассейн

3 ноября: 15.30 – первенство СДЮСШОР «Фа-
кел» по плаванию.

Мини-стадион
3 ноября: 11.00 – турнир по мини-футболу, 

посвящённый Дню народного единства.

Дом физкультуры
3 ноября: 12.00 – Кубок сезона по настольно-

му теннису.
6 ноября: 19.00, 20.30 – Кубок ген. директора 

ЭХП по волейболу.

Библиотека им. П.Бажова
3 ноября: 12.00, 4 ноября: 10.00 – традици-

онная матчевая встреча по шахматам, посвящён-
ная 73-летию атомной отрасли России.

КЛБ «Марафонец» 
приглашает

4 ноября на пробег «Осенний сюрприз» (5-6 
км по дороге до «Солнышка»), старт в 11.00. Ме-
сто старта – за прудом на асфальтовой дороге к 
«Журавлику», от моста – в гору 700 м и на развил-
ке – налево 200 м (на «Журавлик»). Сюрприз: на 
старте мы озвучим задачу, которую вам придётся 
решать во время забега. Победителей и призёров 
ждут подарки. 8-965-510-4290 (Татьяна). Старто-
вый внос – 100 руб.

«КЭС-Баскет»
С 15 по 25 октября в ДЮСШ и спортивных 
залах школ проходило первенство города по 
баскетболу среди юношей и девушек до 18 лет – 
муниципальный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-
Баскет». В соревнованиях приняли участие  
9 команд юношей и 6 команд девушек. 

Среди юношей победителем стала сборная 
школы 64 (учителя физкультуры А.Мехонцева, 
О.Тарарин). На 2 месте – команда школы 76 (учителя 
А.Сафонов, С.Бугайчук), на 3 месте – школа 72 (учи-
теля А.Данилова, А.Волков).

Среди баскетболисток победу одержали девуш-
ки школы 75 (учитель Л.Щенкина). 2 место заняли 
девушки школы 71 (учитель Л.Ладыгина), на 3 месте 
– команда «Лицей» (учитель Н.Чернавская). 

По результатам соревнований команды школ 64 
и 75 получили право участвовать в окружном этапе 
чемпионата Школьной баскетбольной лиги среди 
общеобразовательных школ «КЭС-Баскет».

«Тагильские 
звёздочки»

19-21 октября в Н.Тагиле прошёл открытый 
городской турнир по художественной 
гимнастике «Тагильские звёздочки» с участием 
спортсменок из Екатеринбурга, Н.Туры, 
Н.Тагила, Лесного, Казани, Челябинска. Лесной 
на этих соревнованиях представляли учащиеся 
ДЮСШ. 

Команда «Олимпия» в составе: Виктория Биндер, 
Ивана Сединкина, Виктория Крупина, Мария Сычё-
ва, Анна Михайлова – по программе 1 разряда за-
няла 2 место. 

Команда «Золотые бусинки»: Валерия Ремер, 
Елена Кирьянова, Софья Деменева, Валерия Ряза-
нова, Мария Малафеева, Вероника Деревянко – 
стала серебряным призёром. 

В индивидуальной программе 2 место – у Ярос-
лавы Максименко, 3 место – у Вероники Деревянко. 
Подготовили гимнасток Людмила Латышева, Ольга 
Крапивина и Татьяна Грязных. 

Администрация ДЮСШ.

25 октября в Доме 
физкультуры прошли 
соревнования 
по дартсу в зачёт 
20-й Спартакиады 
работающей и 
студенческой 
молодёжи. В них 
приняли участие  
13 команд –  
133 человека.

В личном первенстве 
среди женщин: 1 ме-
сто – Татьяна Бушуе-

ва («Учитель», 533 очка), 2-е 
– Гульнара Чурцева («Кон-
структор», 473), 3-е–Светла-
на Попова («Пилот», 468).

В личном первенстве сре-
ди мужчин: 1 место – Алек-
сандр Сафонов («Учитель», 

808), 2-е – Максим Токарский 
(«Пилот», 583), 3-е – Евгений 
Семёнов («Прометей», 548).

В командном первенстве: 
1. «Учитель» (Управление 
образования, 2931 очко),  
2. «Пилот» (отд. 037, 046, 064, 

цех 030 ЭХП, 2856), 3. «Кон-
структор» (отд. 083, 036, 156 
ЭХП, 2687), 4. «Прометей» 
(СУ ФПС № 6 МЧС России, 
2672), 5. «Знамя» (управле-
ние комбината ЭХП, 2535), 
6. «Высота» (МСЦ-121, пр-
во 435, отд. 601 ЭХП, 2417), 
7. «Витязь» (440 военное 
представительство, отд. 033 
ЭХП, Отдел ФСБ РФ, 2357), 
8. МИФИ (2312), 9. «Технари» 
(Полипрофильный техни-
кум, 2311), 10. «Старт» (МОЦ 
112 ЭХП, 2250), 11. «Кон-
нект» (004, 005, 010, 071, 079, 
Атомспецтранс ЭХП, 2229),  
12. «Звезда» (в/ч 40274, 
2117), 13. «Спутник» (в/ч 
3275, 1846).

Протоколы соревнова-
ний размещены на офици-
альном сайте администра-
ции ГО «Город Лесной» в 
разделе «Новости». Побе-
дители и призёры в личном 
первенстве будут награжде-
ны грамотами и медалями 
от организатора Спартакиа-
ды – отдела по физической 
культуре, спорту, молодёж-
ной и социальной политике 
администрации ГО «Город 
Лесной». 

Благодарим судейскую 
бригаду за проведение 
соревнований на высоком 
уровне. Соревнования по 
стритболу среди мужских 
команд запланированы 
на 9-11 ноября, судейская 
состоится 1 ноября в 
17.30 в комн. № 8 Дворца 
спорта. 

ОФКСМиСП. 
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

ДАН СТАРТ 
СПАРТАКИАДЕ 
МОЛОДЁЖИ

ХОККЕЙ
13-14 октября в Ледовом дворце 
«Олимп» (г. Советский, ХМАО) 
прошёл турнир по хоккею с шайбой, 
посвящённый Дню народного 
единства, среди детей 2008-2009 г.р. 

В соревнованиях приняли участие 
2 команды из ХМАО: «Советские мед-
веди» (Советский), «Шершни» (Урай) и 
2 команды, представляющие Сверд-
ловскую область: «Спартак» (п. Калья) и 
«Факел» (Лесной). 

Команда СДЮСШОР «Факел» по ито-
гам двух дней соревнований заняла  
3 место. Победительницей стала мест-
ная команда «Советские медведи», на 
2 месте – команда «Спартак». Хотелось 
бы отметить, что наши ребята выступа-
ли без базовой ледовой подготовки, в 
играх проявили терпение и характер: 
проигрывая, не бросали играть, вели 
борьбу до конца. Тренер-преподава-
тель Евгений Буландо благодарит ро-
дительский комитет за помощь в орга-
низации поездки.
Администрация СДЮСШОР «Факел».

ПАУЭРЛИФТИНГ
В очередной раз Нижний Тагил стал 
центром внимания пауэрлифтеров 
области. 25-26 октября там прошло 
открытое первенство Нижнего 
Тагила по пауэрлифтингу (жиму). 
Лесной представляли спортсмены 
ДЮСШ единоборств. 

Атлеты показали отличные результа-
ты: 1-е места заняли Кирилл Чупраков 
(шк. 64), Даниил Жевлаков (шк. 76), Диа-
на Медведкова (шк. 73), Мария Беляева 
(шк. 71), 3 места – Иван Гущин (шк. 74) и 
Максим Фомичёв (шк. 76). 

В рамках данных соревнований 
прошло первенство по пауэрлифтингу 
(жиму) среди спортсменов с поражени-
ем ОДА. Лесничанин Евгений Найдёнов 
(шк. 72) в своей весовой категории за-

нял 1 место, а также выполнил норма-
тив 3-го разряда. Поздравляем всех ре-
бят с успешным выступлением. 

Сергей МУСТАФИН.

«ФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА – 2018»

В рамках президентской 
программы «Мини-футбол – 
в школы» в Лесном прошёл 
фестиваль «Футбольная страна 
– 2018» среди школ города. Цели 
данного турнира по мини-футболу 
– пропаганда здорового образа 
жизни, пропаганда и развитие 
мини-футбола как вида спорта, 
привлечение детей и подростков 
к занятиям спортом, а также 
выявление сильнейших команд 
среди учащихся образовательных 
учреждений Лесного.

Этот год особенный в жизни страны. 
Впервые в России проходил чемпионат 
мира по футболу, который, как призна-
ли мировые державы, был проведён 
лучше всех предыдущих. Мини-футбол, 
как основная составляющая всего фут-
бола, также переживает большой подъ-
ём. Впервые он был представлен на 
Юношеских Олимпийских играх в Буэ-
нос-Айресе, где сборная России заво-
евала серебряные медали. И в перспек-
тиве мини-футбол может быть включён 
в программу Олимпийских игр.

Городской турнир по мини-футболу 
среди школ был также посвящён столь 
замечательному событию и прошёл во 
всех возрастных категориях зрелищно, 
увлекательно и драматично. За всё вре-
мя проведения фестиваля таких напря-
жённых игр ещё не было – победители 
среди 5-7 классов и 8-9 классов опре-
делились через серии послематчевых 
пенальти, а в категории «10-11 классы» 
всё решил один удар на последних се-
кундах. В этом году тон в соревновани-

ях задавали две школы: № 76 и № 64, 
которые и разыграли главные призы во 
всех параллелях. 

5-7 классы. 1 место – по пеналь-
ти – команда школы 64 (учитель физ-
культуры О.Тарарин), 2-е – школа 76 
(учителя Н.Топорков, А.Сафонов),  
3 место – «Школа города Лесного» (учи-
тель А.Елсуков) и школа 72 (учитель 
А.Волков).

8-9 классы. 1 место – по пенальти – 
команда школы 76, 2-е – школа 64, на  
3 месте – школа 74 (учитель А.Вальков) 
и лицей (учитель А.Семёнов), очень 
хорошая команда, в полуфинале она в 
драматичном матче уступила школе 76.

10-11 классы. 1 место – школа 76, 
команда при ничейном счёте на по-
следних секундах вырывает победу 
(4:3) у школы 64. Обе команды пока-
зали высокий уровень игры, многие 
ребята, конечно же, занимаются фут-
болом в СДЮСШОР «Факел». 3-и места 
завоевали команды школ 75 (учитель 
И.Зырянов) и 74, ребята показывали 
красивый, зрелищный футбол, но им 
чуть-чуть не хватило для победы, к 
примеру, в четвертьфинале лишь по 
пенальти школа 75 обыграла очень не-
плохую команду школы 72.

В заключение стоит отметить замет-
ное повышение уровня соревнований, 
качество игры команд всех школ, осо-
бую благодарность хочется выразить 
школе № 8 (учитель О.Семёнов), а также 
Полипрофильному техникуму (учитель 
Е.Гумарова), которые являются неиз-
менными участниками всех соревно-
ваний по мини-футболу. Подводя итоги 
фестиваля «Футбольная страна – 2018», 
мы говорим спасибо всем, кто помо-
гал в его проведении: администрации 
города, комбината «Электрохимпри-
бор», Управлению образования, ФСЦ 
«Факел», СДЮСШОР «Факел», всем не-
равнодушным людям. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Валерий СНЕГИРЁВ,
гл. судья соревнований. 

Евгения Есина – представитель команды «Учитель».
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Зима. На улице -30 
градусов по Цельсию. 
Сотовая связь не 
работает. В это время 
в одном из кабинетов 
детской поликлиники 
расплавился 
и загорелся 
электрический 
обогреватель. 

Началась немедлен-
ная эвакуация. В 
течение двух минут 

люди спокойно и организо-
ванно покинули медучреж-
дение и отправились в подъ-
езд находящегося рядом 
жилого дома, за исключени-
ем нескольких человек…

…Такой стала легенда 
практической трениров-
ки по отработке действий 
личного состава специали-
зированных пожарно-спа-
сательных частей СУ ФПС 
№ 6 МЧС России по спасе-
нию имущества и горожан 
в случае возникновения не-
штатной ситуации – пожара. 
Одновременно было отра-
ботано комплексное взаимо-
действие с полицией, ГИБДД, 
Аварийно-спасате льной 
службой, ЦМСЧ № 91. Меро-
приятие состоялось в минув-
ший четверг, 25 октября. 

Пожарные подразделе-
ния прибыли на место про-
исшествия через несколько 
минут после возгорания. 
Спасатели провели развед-
ку, обнаружили оставшихся 
в горящем здании людей и 
эвакуировали их со второго 
и с третьего этажей при по-
мощи пожарной лестницы и 
коленчатого автоподъёмни-
ка. К очагу пламени пожар-
ные проложили магистрали, 
состоящие из пожарных 
рукавов и разветвлений, и 
условно (без подачи воды) 
потушили огонь. Сотрудники 
АСС отработали эвакуацию 
пострадавшего (манекена) 
с кровли детской поликли-
ники с использованием спи-
нального щита. 

Стоит отметить, что объ-
ект детской поликлиники 
для проведения тренировки 
был выбран не случайно. Он 

является одним из сложных 
ввиду большого количества 
людей – персонала, посети-
телей и, в частности, малень-
ких детей. Однако, несмотря 
на трудности, подразделе-
ния пожарной охраны чётко 
выполнили поставленные 
перед ними задачи. Об этом 
сказал начальник СУ ФПС 
№ 6 МЧС России полковник 
внутренней службы Алексей 
ДОЩЕННИКОВ. Он дал высо-
кую оценку согласованным 
и отработанным действиям 
всех структур и подчеркнул, 
что нюансы, возникшие в 
ходе учений, будут обяза-
тельно учтены и рассмотре-
ны в рабочем порядке. 

Зам. главы администра-
ции по режиму и безопас-
ности Евгений КЫНКУРОГОВ 
отметил: «Проходящая тре-
нировка ещё раз показала 
острую необходимость по-
стоянной отработки во-
просов эвакуации, взаи-
модействия, выживания в 
экстремальных условиях. В 
целом, действия персонала 
медучреждения, спасателей 
СУ ФПС № 6 МЧС России, си-
ловых структур можно счи-
тать удовлетворительными».

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Мининвест региона предложил восстановить на условиях государственно-частного партнерства 19 памятников архитектуры. 

Машина в подарок
По новой «Lada Granta» за счёт средств Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ получили восемь человек, пострадавших на производстве. 
До конца года свой личный автопарк обновят ещё 19 
пострадавших на производстве.

К СВЕДЕНИЮ

Как добиться того, чтобы идея 
воплотилась в жизнь? Как 
самореализоваться в родном городе, 
области, стране? 

Сегодня эти вопросы более чем ак-
туальные, и особенно – среди мо-

лодёжи, ведь перед ней открыт весь мир! 
Фестиваль «Лесной Молодой» призван 
помочь горожанам не потеряться в мно-
гообразии стратегий и тактик, которые 
способствуют достижению поставленных 
целей, а также раскрыть свой потенциал.

Автор и организатор фестиваля – за-
ведующая социально-педагогическим 
отделом Центра детского творчества Та-
тьяна СИВКОВА, выигравшая грант на его 
реализацию в рамках конкурса форума 
«Утро-2018». Под её руководством актив-

ные молодые педагоги Лесного объеди-
нились в единую команду и придумали 
целый ряд интереснейших мероприятий. 

Первую образовательную площадку фе-
стиваля «Проектный подход: молодёжные 
штуки и всякое такое», которая состоялась 
на базе Учебно-выставочного центра ком-
бината «Электрохимприбор» в минувшую 
субботу, 27 октября, провели коуч-трене-
ры из Тюмени: представители Российского 
Союза Молодёжи – руководитель студен-
ческого проектного центра Тюменского 
госуниверситета Виталий СКОМОРОХОВ и 
директор исторического парка «Россия – 
моя история» Павел ШАФОРОСТ. Спикеры 
поделились с молодёжью хитростями и 
навыками проектной деятельности, дали 
полезные советы. Всех пришедших в УВЦ 
они разделили на группы и предложили им 
разработать собственные проекты. 

В результате увлекательного мозгово-
го штурма лесничане предложили: про-

ект экологической направленности «Всё 
зависит от нас самих»; «Антикафе «Лесная 
опушка» – открытие общественного про-
странства, посетители которого оплачи-
вают только время пребывания в нём; 
проект спорткомплекса экстремальных 
видов спорта «Лесной – молодой, спор-
тивный»; открытие школы обучения про-
ектной деятельности «Центр обучения и 
самореализации» и проект, направлен-
ный на развитие парусного спорта в Лес-
ном, – «Семейный парус». Участники обе-
щали приложить максимум усилий для их 
успешной реализации. 

«Лесной Молодой» – это не скучные 
лекции, а совершенно новые форматы 
для саморазвития молодёжи. Отметим, 
что в рамках фестиваля пройдёт множе-
ство различных мероприятий – образо-
вательных, спортивных, развлекатель-
ных. Ближайшее состоится уже в ноябре. 
Спешите присоединиться!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

ВЕСТНИК
на 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 года 

(26 номеров) СП
ЕШ

И
ТЕ

!

КУПОН ПОДПИСЧИКА 
на I полугодие 2019 года 
(26 номеров) ООО «ТРАНСИНФОРМ»

Для физических лиц (В ПУНКТЫ 
ВЫДАЧИ ГАЗЕТЫ) – 650 руб. 

Библиотека ДК «Современник» 
(ул. Ленина, 20А)
ЦГБ им. П.П.Бажова (ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел)

Ф.И.О.__________________________________

________________________________________

ТЕЛЕФОН:_______________________________

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

Ф.И.О.__________________________________

________________________________________

АДРЕС:__________________________________

ТЕЛЕФОН:_______________________________

Для юридических лиц – 910 руб. 

ТЕЛЕФОН:_______________________________

Электронная подписка – 286 руб. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:___________________

ТЕЛЕФОН:_______________________________

ПУНКТЫ ПРИЁМА КУПОНА:
редакция газеты «Вестник» (ул. Чапаева, 3А), 
тел.: 2-67-79, 2-67-78, vestnik.lesnoy@mail.ru;
г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 6, тел.: 2-75-66.

Остап Бендер в юбке
Учебный сезон предполагает родительские 
собрания и сборы средств на школьные и 
внешкольные события. Этим, как оказалось, 
вполне могут воспользоваться мошенники. 

Так, например, астраханка придумала гениальный в 
своей простоте способ отъёма денег у ничего не подо-
зревающих граждан.

Аферистка пришла на первое родительское собра-
ние детского творческого коллектива, «согласилась» стать 
главой родительского комитета, тут же собрала по 500 
рублей на праздники, настояла сдать ещё по 3000 рублей 
на костюмы, по 600 рублей на творческий фестиваль и так 
далее. А через несколько дней родители выяснили, что эта 
дама никакого отношения к их собранию не имела…

Женщина просто зашла, набила кошелёк и покинула 
помещение. Астраханские полицейские почерк мошен-
ницы узнали – на неё уже неоднократно поступали заяв-
ления. Но мошенницу до сих пор не удалось задержать.

Кое-кто представляется не мнимым родителем, а на-
оборот, педагогом по танцам или актёрскому мастер-
ству, рисованию или иному дополнительному образо-
ванию. Такие «педагоги» внушают родителям, что у  их 
детей большое творческое будущее, но нужны средства, 
на краски, кисти, одежду, фестивали и далее по списку, в 
зависимости от направления «учителя».

Почему родители так доверяют незнакомцам? 
Потому что видят друг друга впервые на собрани-
ях, например, первоклашек, в новой группе дет-
ского сада или в секции или кружке. Не стоит дове-
рять без оглядки первому встречному!

Юлия МЕТЁЛКИНА.
Материал подготовлен по злоключениям 

пользователей сети интернет.

ВОЗМОЖНО ВСЁ. НА НЕВОЗМОЖНОЕ 
ПРОСТО ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора В ЛЕСНОМ ЭВАКУИРОВАЛИ 

ПАЦИЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИКЛИНИКИ

Пожарные прокладывают магистрали, состоящие из пожарных рукавов и 
разветвлений, к очагу пламени, чтобы условно (без подачи воды) потушить огонь.

Эвакуация пострадавшего (манекена) с кровли здания.

Татьяна БЕКЕТОВА
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www.ovd.prospectinfo.ru

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

Номера вызова экстренных служб
Пожарно-спасательная служба МЧС России – 101.

Полиция – 102.
Скорая помощь – 103.

Аварийная газовая служба – 104.
Единый телефон вызова экстренных служб – 112.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С каждым годом всё больше 
увеличивается количество 
автомобилей на дорогах. В таких 
условиях огромное значение 
приобретает соблюдение правил 
дорожного движения.

Несчастные случаи, происходящие 
с детьми на дорогах, чаще вызва-

ны: выходом на проезжую часть в неуста-
новленном месте перед близко идущим 
транспортом или из-за автобуса; игрой 
на проезжей части; ходьбой по проезжей 
части. Эти действия ребёнок совершает 
из-за неспособности оценить реальную 
опасность, грозящую ему на дороге. По-
этому правила дорожного движения для 
детей дошкольного возраста и школьни-
ков имеют огромное значение для сохра-
нения их жизни и здоровья, и родители 
должны воспитывать в своих детях ува-
жение к Правилам и осознание того, что 
их неукоснительное соблюдение являет-
ся обязательным.

ДВИЖЕНИЕ 
В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК:
 при движении по краю проез-
жей части или по обочине в тёмное 
время суток необходимо иметь на 
одежде светоотражающие поло-
ски или фонарь в руке, чтобы во-
дители могли видеть человека. 

ПЕРЕХОД ДОРОГИ:
 чтобы перейти через дорогу, 
следует найти светофор и перехо-
дить на зелёный его свет;
 если светофор отсутствует, 
можно найти знак «зебры», пере-
ходя по «зебре», необходимо по-

смотреть сначала влево, чтобы не 
было машин, после вправо;
 существуют для перехода улиц 
подземные переходы с соответ-
ствующим знаком, там можно про-
ходить спокойно, транспорт в них 
отсутствует;
 если ребёнок маленький, он 
обязательно должен держаться за 
руку взрослого человека;
 переходя дорогу, нельзя оста-
навливаться на ней и задержи-
ваться, если перейти вовремя не 
удалось, следует дождаться зелё-
ного сигнала светофора заново, 
находясь на линии, разделяющей 
две проезжие части;
 если светофор или переход от-
сутствует, необходимо дождаться 
полного прекращения движения 
машин и переходить дорогу бы-
стро и под прямым углом;
 переходить дорогу с велосипе-
дом можно, только везя его рядом 
с собой. 

ПРИ ВЫХОДЕ 
ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА:
 при выходе из автобуса на нуж-
ной остановке следует обходить его 
сзади, перед этим убедившись, что 
за ним не едет другой транспорт;
 выходя из трамвая, можно до-
ждаться, пока он отъедет от оста-
новки, если ожидать нет времени, 
можно обойти его спереди, пред-
варительно посмотрев, нет ли дру-
гого трамвая, двигающегося на-
встречу первому. 

ПЕШЕХОДАМ ЗАПРЕЩЕНО: 
 выходить или выбегать на доро-
гу или пешеходный переход вне-
запно – машина может не успеть 
затормозить;
 выходить на проезжую часть, 
предварительно не посмотрев на-
лево и не убедившись в том, что 
опасность отсутствует;
 переходить проезжую часть не 
на светофоре или не по «зебре», 
если на дороге больше трёх полос 
движения в обоих направлениях;
 задерживаться или останав-
ливаться на проезжей части при 
переходе; 
 самостоятельно выходить на 
проезжую часть детям дошколь-
ного возраста без сопровождения 
взрослых;
 играть возле проезжей дороги 
детям запрещается даже возле 
дома, для этого есть игровые пло-
щадки. 

ДВИГАТЬСЯ 
ПО ПЕРЕХОДНЫМ 
ДОРОЖКАМ И ТРОТУАРАМ 
МОЖНО С ПРАВОЙ 
СТОРОНЫ:
 если пешеходный переход или 
тротуары отсутствуют, можно дви-
гаться по велосипедной дорожке с 
правой стороны; 
 в случае отсутствия велосипед-
ной дорожки, можно идти по краю 
проезжей части навстречу транс-
порту. 

28 октября около 
18.00 на пешеходном 
переходе по улице 
Мира произошло ДТП 
с участием несовер-
шеннолетней. 

Согласно данным 
ОГИБДД г. Лесного, 
девушка переходи-

ла проезжую часть по пе-
шеходному переходу, где её 
сбил автомобиль «Toyota». С 
травмами различной степе-
ни тяжести девушка достав-
лена в ЦМСЧ № 91. На сегод-

няшний день её состояние 
тяжёлое, но стабильное.

ДТП стало резонансным, 
и в социальных сетях тут же 
стали ругать и пострадав-
шую, и водителя, и состоя-
ние уличной дорожной сети. 

В происшествии есть вина 
на каждом из участников до-
рожного движения – один от-
влёкся, второй не убедился в 
собственной бе зопасности. 
Но в первую очередь – по-
страдал ребёнок!

Сотрудники ГИБДД на-
поминают, что в главе 
4 Правил дорожного 
движения обозначены 
обязанности пешехода 

иметь при себе предме-
ты со световозвраща-
ющими элементами и 
обеспечить видимость 
этих предметов води-
телями транспортных 
средств.  
Световозвращатель на 

одежде – на сегодняшний 
день это реальный способ 
уберечь ребёнка от травм на 
неосвещённой дороге. Свет, 
попадая на ребристую по-
верхность, изготовленную 
из специального пластика, 
концентрируется и отра-
жается в виде узкого пучка. 
Световозвращатель не бо-
ится ни влаги, ни мороза – 

носить его можно в любую 
погоду.

Когда фары автомо-
биля «выхватывают» 
из темноты пусть 

даже маленький световоз-
вращатель, водитель изда-
лека видит яркую световую 
точку. Поэтому шансы, что 
пешеход или велосипедист 
будут замечены, увеличива-
ются во много раз. Напри-
мер, если у машины включён 
ближний свет, то обычного 
пешехода водитель увидит с 
расстояния 25-40 метров. А 
при использовании пешехо-
дом световозвращателя – со 
130-240 метров!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

С 22 по 28 октября на территории обслужива-
ния ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
было выявлено 259 нарушений ПДД РФ. За 
указанный период был выявлен один води-
тель, управляющий транспортным средством 
в состоянии опьянения, 2 водителя управляли 
автомобилями, не имея права управления.
Привлечены к административной ответствен-
ности: за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 74 водителя; за не-
предоставление преимущества в движении 
пешеходам – 6 человек; за нарушение правил 
перевозки детей – 5 водителей; за нарушение 
правил тонировки стёкол ТС – 39 человек. За на-
рушение ПДД к административной ответствен-
ности были привлечены 50 пешеходов. Зареги-
стрировано 8 ДТП. 

22 октября в 19.40 на перекрёстке на улице Ле-
нина водитель, управляя а/м «Daewoo Espero», не 
учла безопасную дистанцию до движущегося впе-
реди а/м «Daihatsu», допустила с ним столкновение. 
Причинён материальный ущерб.

23 октября в 16.10 на перекрёстке Коммуни-
стического проспекта и улицы Мамина-Сибиряка 
(дублёр) водитель а/м «Toyota Verso» при выезде со 
второстепенной дороги не предоставил преимуще-
ство в движении а/м «ВАЗ-2112», совершив с ним 
столкновение. От столкновения а/м «ВАЗ-2112» от-
бросило на попутно двигающийся а/м «Mazda СХ-5». 
В результате ДТП автомобилям причинены механи-
ческие повреждения. 

 27 октября в 18.20 на улице Белинского, 16В во-
дитель а/м «Kia Sportage», двигаясь задним ходом, не 
убедилась в безопасности манёвра, совершила наезд 
на а/м «Toyota Camry». Причинён материальный ущерб.

Госавтоинспекция призывает водителей 
праздничные выходные дни провести без на-
рушений! И предупреждает, что в период со 
2 по 5 ноября 2018 года в рамках профилак-
тических мероприятий силы ОГИБДД будут 
усилены с целью обеспечения правопорядка 
и недопущения грубых нарушений ПДД, осо-
бенно нетрезвыми водителями! 

Мошенничество в особо 
крупном размере

Приговором городского суда г. Лесного 
Свердловской области от 6 июля 2018 года 
осуждён гражданин Е.Карась за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, к лишению свободы на срок  
3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Е.Карась заключил договоры на поставку кухон-
ных гарнитуров мебельной фабрики «Мария» со 
встроенной техникой с семерыми гражданами. Все 
заказы потерпевшими были оплачены в полном объ-
ёме, деньги переданы наличными, Е.Карась фактиче-
ски перечислил на фабрику только часть денежных 
средств, в связи с чем заказы на мебель не были ис-
полнены. Оставшиеся деньги Е.Карась потратил на 
собственные нужды. Общий ущерб, причинённый 
семи потерпевшим, составил более 2 млн. рублей. 
Гражданские иски потерпевших удовлетворены су-
дом полностью. Приговор вступил в законную силу.

Городской суд.

С приходом зимы 
и наступлением 
холодов на водоёмах 
наблюдается 
становление ледового 
покрова.  В это время 
выходить на его 
поверхность крайне 
опасно. Однако каждый 
год многие люди 
пренебрегают мерами 
предосторожности 
и выходят на тонкий 
лёд, тем самым 
подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.

МЧС России напомина-
ет, что безопасным для 

одного человека  считается лёд 
толщиной не менее 7 см, пешие 
переправы считаются безопас-
ными при толщине льда 15 см и 
более. Толщина льда на водоёме 
не везде одинакова, в устьях рек 
и притоках его прочность осла-
блена. Лёд непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей, 
вблизи произрастания водной 
растительности. Чрезвычайно 
ненадёжен лёд под снегом и су-
гробами. Прочность можно опре-
делить визуально: лёд голубого 
цвета – прочный; белого – проч-
ность его в 2 раза меньше; серый, 

матово-белый или с желтоватым 
оттенком – лед ненадёжен.

Во избежание трагических 
случаев предупреждаем:

 Соблюдайте элементар-
ные правила безопасности 
на льду, помните, безопас-
ным лёд считается при тол-
щине не менее 12 см!
 Запрещается ходить по 
льду под мостами, рядом с 
любыми водными сооруже-
ниями, в местах впадения в 
водоём ручьёв и рек.
 Ни в коем случае нельзя до-
пускать выхода детей на лёд!

 ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!

ДТП С РЕБЁНКОМ 
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
Ольга ХЕТТЕН

Правила перехода по льду 
водоёмов

Переходить водоём 
по льду только при 

хорошей видимости

Идя на лыжах, 
расстегнуть крепления, 
снять с рук ремни палок

Взять длинную палку, 
верёвку, не менее 5 м

Не отрывать подошвы 
ото льда

Если вы стали свидетелем 
происшествия, 
немедленно сообщите 
об этом по телефону 
службы спасения 112 
(звонок бесплатный) или 
101. По возможности 
окажите пострадавшему 
первую помощь и ждите 
прибытия спасателей. 
Будьте внимательны к 
себе, своему здоровью, 
ведь сэкономленные 
пять минут не смогут 
заменить вам 
всю жизнь!
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЦГБ им. П.БАЖОВА
2 ноября в 12.00 – большой этно-

графический диктант.
4 ноября с 18.00 до 23.00 – акция 

«Ночь искусств 2018». В программе: 
путешествие на Север, поморские по-
сиделки, искусство и быт Кыргызстана, 
квест, мастер-классы, выставки, игры 
народов России и многое другое.

8 ноября в 16.00 приглашаем всех 
желающих на онлайн-встречу с англий-
ским писателем Питером Джеймсом. 
Запись по тел. 6-45-44.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
9 ноября в 10.00 клуб игрового чте-

ния «Чадушки» приглашает на занятия 
мам с малышами 1,5-2 лет. Цена биле-
та – 200 руб. Запись и справки по тел. 
4-10-19, Елена Анатольевна.

Принимаются заявки на проведение 
положительной практики «Мы – коман-
да одного корабля» (для 5-7 кл.), игры на 
командообразование (для 5-9 кл.).

МВК
В музее представлена  выставка 

«Загадочный мир океана». Запись на 
коллективные экскурсии: 4-16-04.  

3 и 5 ноября выставка открыта с 10.00 
до 17.00.

До 3 ноября работает выставка, по-
свящённая 100-летию комсомола.

9 ноября – открытие авторской вы-
ставки фотографа Георгия Ефремова.

По субботам в музее работает школа 
рукоделия. Тел. 4-16-02.

ДТиД «ЮНОСТЬ»
19 ноября – спектакль «Ещё раз о 

Красной шапочке» (0+) в 9.30, 10.40, 
13.30 и в 17.00 в Клубе «Звезда». 
Справки по тел. 6-82-20.

Приглашаем мам с детьми 6-9 лет 
принять участие в конкурсе «Мама 
плюс», который состоится 25 ноября. 
Приём заявок по тел. 6-82-20.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
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.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
4 ноября в 12.00 – игровая про-

грамма ко Дню народного единства. 
Первые 10 счастливчиков, которые 

придут ровно в 11.50, получат пригла-
шения на бесплатное катание на «Ав-
тодроме». Павильон развлечений 3, 4 
и 5 ноября работает с 10.00 до 19.30; 
6 и 7 ноября – выходные. Тел. 6-08-85, 
park-lesnoy.ru.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
1-7 ноября: «СуперБобровы: народ-

ные мстители» (комедия, 12+), «Несо-
крушимый» (военная драма, 12+), «Бо-
гемская рапсодия» (биографическая 
драма, 18+), «Хантер Киллер» (боевик, 
18+), «Ужастики 2: беспокойный Хелло-
уин» (фэнтези, 6+), «Смолфут» (мульт-
фильм, 6+).

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

Любимые праздники
День Победы и Новый год оказались 
самыми любимыми праздниками в 
России. Как показал опрос ВЦИОМ, 
эти дни с нетерпением ждут и 
отмечают 95-96% россиян.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 5 по 11 ноября

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Неделя складывается благоприятно для 
улучшения отношений в семье. Удачное время 
для оформления ипотечного кредита. Во вто-
рой половине недели воздержитесь от публич-
ных заявлений и контактов с представителями 
власти, руководством. Не следует откровенни-
чать о своей личной жизни с малознакомыми 
людьми.
ТЕЛЕЦ. В супружеских отношениях наступа-
ет период гармонии и взаимопонимания. Вы 
сможете спокойно обсудить с партнёром 
вопросы, которые не решались поднимать 
раньше. Это идеальное время для совмест-
ного составления планов на будущее. Во вто-
рой половине недели воздержитесь от юриди-
ческих разбирательств.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет связана с укре-
плением здоровья и повышением уровня 
работоспособности. Можно ставить перед 
собой масштабные цели. Прекрасное время 
для упорядочения своего графика, начала 
оздоровительной диеты. В конце недели 
воздержитесь от праздного времяпровождения 
в компании знакомых.
РАК. Самочувствие улучшится, а настроение 
будет в основном оптимистичным. Усиливают-
ся интеллектуальные и творческие способно-
сти. Можно принимать участие в спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах. Влю-
блённых ждёт расцвет романтических отноше-
ний. Выходные проведите в коротких поездках.
ЛЕВ. Усиливается потребность в отдыхе, в 
ощущении комфорта, в тепле семейного оча-
га. Постарайтесь не планировать много дел и 
настройтесь на релаксацию. Это подходящее 
время для улучшения отношений с родными. 
В конце недели уделите внимание профилак-
тике здоровья: возрастает опасность простуд и 
инфекций.
ДЕВА. Вам предстоит много общаться со знако-
мыми, друзьями, родственниками. Возможно, 
вас попросят оказать информационную или 
иную поддержку. Не следует отказывать лю-
дям в помощи. Это подходящее время для рас-
ширения деловых и дружеских связей. Успешно 
сложится учёба у студентов вузов и колледжей.
ВЕСЫ. Вас ждёт продуктивная неделя для ре-
шения материальных проблем. В трудовой 
деятельности вы сможете увеличить произво-
дительность за счёт повышения уровня профма-
стерства, также при желании сумете найти более 
высокооплачиваемую работу. Не забывайте забо-
титься о близких, говорить им тёплые слова.
СКОРПИОН. Это прекрасное время для само-
развития. Сейчас всё находится в ваших руках, 
никто не сумеет вам помешать двигаться к 
намеченной цели. Можно начинать самосто-
ятельное изучение любых дисциплин, напри-
мер, иностранного языка. В конце недели воз-
растает риск получения мелких бытовых травм.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы сможете рас-
крыть волнующие вас тайны, найти ответы 
на тревожащие вопросы. Усилится интерес к 
психологии, эзотерическим наукам, детектив-
ной литературе – всему, что имеет отношение 
к загадкам. Вторая половина недели неблаго-
приятна для принятия серьёзных финансовых 
решений.
КОЗЕРОГ. Вы почувствуете сильную потреб-
ность в обновлении дружеских контактов. Вас 
будет увлекать всё новое, необычное. Но учти-
те, что склонность к праздному времяпровож-
дению может привести к проблемам в текущих 
делах. Характерной особенностью этой недели 
является активный поиск единомышленников.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас время роста вашей популяр-
ности и авторитета. Вы станете более замет-
ными в своём круге общения. Не исключено, 
что на вас обратит внимание руководство и 
предложит занять более высокую по статусу 
должность. В конце недели не рекомендуется 
садиться в автомобиль с незнакомыми людьми.
РЫБЫ. Вы испытаете интеллектуальный подъ-
ём, сумеете преуспеть в учёбе, в том числе в 
самостоятельном изучении предметов. Удач-
ное время для путешествий с целью расшире-
ния кругозора, изучения языка и знакомства 
с особенностями жизни других народов. Не-
желательно начинать финансовые отношения с 
друзьями.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
1 ноября: 16.30 – молебен 
мученику Уару.
2 ноября: 16.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
3 ноября: 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия, 10.20 – 
панихида, 11.00 – панихида в 
часовне на кладбище (75-й), 
11.00 – духовная школа для 
взрослых, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.
4 ноября: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.20 
– молебен перед Казанской 
иконой Божией Матери, 
11.00 – воскресная школа 
для детей.

6 ноября: 16.30 – акафист 
Божией Матери «Всех скор-
бящих радость».
7 ноября: 16.30 – акафист 
«Слава Богу за всё».
8 ноября: 16.30 – акафист 
перед иконой Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина». 
Тел. 8-905-801-5179 (о. Алек-
сий), 8-966-708-8424 (храм).

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО
2 ноября: 9.00 – молебен 
Симеону Верхотурскому, 
15.00 – вечерня, утреня, ис-
поведь, 18.00 – панихида.
3 ноября: 8.00 – литургия, 

10.15 – панихида-отпевание, 
12.00 – крещение, 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.
4 ноября: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.
5 ноября: 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.
6 ноября: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО
2  ноября: 14.00 – утреня, ве-
черня, исповедь.
3 ноября: 9.00 – часы Боже-
ственная литургия, 11.00 – 
отпевание, панихида, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – креще-

ние, 14.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.
4 ноября: 9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – крещение. 
Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Задание № 6
Я пожал пличами, и потянулся за вторым пря-

ником. Все эти бесмысленые разборки имеют 
место лиш потому, что нам по совести говаря 
занятся не чем. Отоспавшаяся за зиму приступ-
ность ещё по тягивалась, зевала не достовляя 
милиции ни каких особеных хлопот. Доклады, 
отчёты, заявления, прочая писаннина нерви-
ровала конечно но всёже это работа седячая. 
С мелкими праванарушениями отлично справ-
лялись еремеивские ребята, в цорёвом териме 
устоновились мир и согласие, шамаханы повес-
не набегами не тревожат… Сответствено: круп-
ных проблем – ниодной.

Разве, что Кощей бежал. Так – это ещё вначале 
апреля было, и по словам той же Яги, он к нам в 
Лукошкино носу не сунет, домой дёрнит мясо на 
костях норащивать. Если, исключить служебную 
рутину то просто божея блогодать вокруг, хоть 
со службы уволняйся, да, мимуары пиши. Того 
гляди дьяк Филлимон пажалует объевить о за-
крытии отделенния «за служебной не надобно-
стью»…

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, опубликованном 
в прошлом номере, 
специально было допущено 
64 орфографические и 

пунктуационные ошибки. Абсолютно все ошибки 
(100%) нашла Надежда СОКОВНИНА, ей начислено  
5 баллов.

Также по «пятёрке» заработали: семья ЕПИФАНОВЫХ, 
Игорь КРОХАЛЕВ, Надежда КОЗЫРЕВА, Валентина ЗАХА-
РОВА, Дарья и Полина РАЗУМЕНКО. Галина КОСТАРЕВА и 
Людмила ЯКОВЛЕВА получили по 4 балла.

С нетерпением ждём пополнения в рядах новых «охот-
ников» и возвращения всех предыдущих! 

Правильный вариант текста 
(№ 43 от 25.10.2018 г.)

Он одобрительно кивнул,  а потом протянул руку и про-
сто щёлкнул меня по  лбу. Довольно   сильно и,  надо ска-
зать,  не без некоторого злорадного удовольствия, словно 
нам было лет по восемь и я только что проиграл ему ка-
кое-нибудь дурацкое школьное пари.

Но в тот момент мне было не  до сравнений: голова ста-
ла звеняще пустой и горячей, как это иногда бывает после 
какого-нибудь экстраординарного чиха. Я ошеломлённо 
моргнул, и в этот момент на меня нахлынул поток вос-
поминаний такой сокрушительной силы,  словно щелчок 
разрушил плотину, до  сих пор перегораживавшую узкую, 
но бурную речку. Какую  только чушь я не вспомнил в это 
мгновение! Байковую рубашечку в мелкую чёрно-белую 
клетку, с красным воротником и манжетами – оказывает-
ся,  я очень любил её, когда мне было три года! Какой-то 
дурацкий сон   о том,  как я стал рыбой из породы лосо-
сёвых и всю ночь пытался понять, с кем можно догово-
риться, чтобы не идти на нерест. Желтоватые кружевные 
манжеты на платье девочки,  рядом с которой я сидел на 
уроках химии в восьмом классе. Одним словом,  я вспом-
нил невероятное количество информации, которая не   
представлялась мне слишком полезной, если честно!

«Власть несбывшегося». Макс Фрай.



15ВЕСТНИК
№ 44
1 ноября  2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

МИНУТ ОТДЫХА
www.vestnik-lesnoy.ru

Ответы  на  кроссворд в  № 43 – на странице 25.

Анекдот
– Дочь, представь нам своего избранника.  

– Это Алик, он модный московский шиномонтажье. 

– Познакомился вчера с очаровательной девушкой: умная, кра-
сивая, стройная. Привёл домой, но родственники почему-то не 

оценили... особенно жена...

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПОСТНЫЕ ЩИ
Ингредиенты: 40 г сушёных грибов, 70 г белокочан-

ной капусты, 120 г картофеля, 2 л воды, 70 г моркови,  
80 г репчатого лука, 100 мл томатного сока, 0,5 ч.л. соли, 
2 щепотки молотого чёрного перца, 2 ст.л. растительно-
го масла, 0,5 ч.л. молотой паприки.

Приготовление: сложить грибы в миску, залить 
чистой водой, оставить на пару часов в покое. Спустя 
указанное время процедить получившуюся окрашен-
ную воду, грибы за это время немного увеличатся в раз-
мере, их можно нарезать, а можно оставить крупными 
кусочками. Сложить грибы в кастрюлю, залить проце-
женную жидкость, долить чистой фильтрованной воды. 
Переставить кастрюлю на огонь, довести её содержи-
мое до кипения, снять пенку. Варить грибы полчаса. 
Картофель очистить, вымыть, нарезать, после сложить 
в кастрюлю. Варить минут 10-12. Прогреть сковороду, 
влить пару ложек масла. Нашинкованную кубиками лу-
ковицу и натёртую на мелкой тёрке морковь отправить 
на сковороду. Спустя пару минут добавить в сковороду 
нарезанную полосками капусту, поджарить 5-7 минут. 
Влить в капусту томатный сок, перемешать и прото-
мить 10 минут. Содержимое сковороды переложить в 
кастрюлю, сдобрить солью, перцем, паприкой, а можно 
добавить нарезанной свежей зелени.

ТОПИАРИЙ

Материалы:  искусственные цветы, 
шар из пенопласта, горшок керамиче-
ский, гипс, клей ПВА, акриловая краска, 
кракелюрный лак, камешки, ракушки, 
палочка для основания, лента.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
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Праздничное настроение

Палочку обмакнуть в клей и вот-
кнуть её в шар. Можно обрезать её 
нужной длины, в зависимости от того, 
какой высоты вы хотите топиарий. Учи-
тывать надо то, что часть палочки будет 
спрятана в горшке.

У бумажных роз срезать стебель, 
оставить примерно 1 см. Обмакнуть 
его в клей ПВА и воткнуть в шар из 
пенопласта. Так сделать со всеми ро-
зочками, пока не заполнится весь шар. 
Оставить нужно только 1 свободное 
место для палочки-основания.

1

Нанести золотой цвет для ниж-
него слоя на горшок. Как только он 
высохнет, нанести однофазный лак-
кракелюр для создания трещин. Как 
только кракелюрный лак немного под-
сохнет, нанести на него верхний белый 
слой акриловой краски. За счёт краке-
люра белая краска начнёт трескаться и 
появятся маленькие трещины.

3

2

Покрасить основание и камешки в 
белый цвет. Сверху украсить горшок 
кружевной лентой.

7

Прокрасить ободок горшка ещё раз 
белой краской.

4

Когда гипс полностью застынет, 
можно приступить к декору. Смазать 
клеем и выложить в горшок маленькие 
камешки и ракушки.

6

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.

Как только краска высохнет, залить 
в горшочек гипс, смешанный с водой, 
вставить палочку-основание с шаром 
из цветов, выровнять и дать застыть.

5

Повязать розовый бант под цветоч-
ным шаром.

8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Суетливое чадо.  
7. Доллар. 8. Спутник Сатурна. 9. Выжим-
ная ёмкость. 12. Стольный град Норве-
гии. 15. Резонатор гитары. 17. Собрание 
людей, толпа. 18. Сельхозинструмент для 
писания по воде. 19. Северный ветер.  
20. Потомство у животных. 21. Много-
летняя трава. 23. Глава мусульманской 
общины. 25. Подразделение партизан.  
28. Средство для достижения тишины.  
29. Судейская коллегия. 30. Ветвистый 
вечнозелёный кустарник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет, орудующий 
в ступе. 2. Параллелограмм с равными сто-
ронами. 3. Одноместная лодка у народов 
Севера. 4. Дорожный сундук. 6. Тип кузова 
автомобиля. 10. Спец по смеху. 11. Счаст-
ливое сосуществование. 13. Ближний круг 
Его Величества. 14. Обломки горных по-
род у подножий гор. 15. Щёголь, франт.  
16. Землекопный инструмент. 22. Оче-
редная шкура актёра. 24. … Лаптевых.  
25. Творение пера. 26. Город во Франции. 
27. Мощная машина.

Реклама на канале 
телевещания "СТС"

Реклама на канале 
радиовещания "Авторадио"

Реклама на большом экране

Бегущая строка на канале 
вещания "СТС"

Цветной рекламный модуль 
в газете "Вестник"

Реклама на сайте

28 000 руб.

*

*

*

*

*

*

с 12 сентября  
по 30 ноября

тел: 2-67-78, 2-67-71.

ООО «Трансинформ»
тарифный пакет 

«Пять +»
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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

9ВЕСТНИК
№ 39
27 сентября 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

ВАМ НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ?
Позвоните 

в «Ковчег Плюс» 
9-88-36 

8-992-028-8836

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

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

новорождённых.
 Развивающие игрушки.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН 

РАСШИРЕННЫМ АССОРТИМЕНТОМ

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

Кафе «ГНОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА.

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

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

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

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

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

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

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

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

Выездная касса:

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В октябре кассы МБУ «РКЦ» работают: 
с 01.10.2018 г. по 14.10.2018 г. – с 07.30 до 19.30 
с 15.10.2018 г. по 31.10.2018 г. – с 08.00 до 19.00
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График работы:
пн. – пт. с 9.30 до 15.00, сб. и вс. – выходные.
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ликвидация 
товара!

Всё по закупочным ценам!!!

м-н «ТВОЕ»
г.Лесной, ул. кирова, 44, м-н 

«кировский» («центральный»),  
цокольный этаж.

РЕ
К

Л
А

М
А

РЕКЛАМА

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

«21-Й ВЕК»
Государственная лицензия 66 ЛО1 № 0001078, регистрационный 

номер 17597 от 21.11.2013г. (бессрочная), Свидетельство о 
государственной аккредитации №9331 от 03.02.2017

ПРОВОДИТ НАбОР НА ОбУчЕНИЕ  
ПО СПЕцИАЛЬНОСТям:

 тУриЗМ

 ЗЕМЕЛЬНо-иМУЩЕСтВЕННыЕ отНоШЕНиЯ

 ЭкоНоМика и бУХУЧЕт

 оПЕраЦиоННаЯ ДЕЯтЕЛЬНоСтЬ  
В ЛоГиСтикЕ

 орГаНиЗаЦиЯ и тЕХНоЛоГиЯ ЗаЩиты 
иНфорМаЦии

 Форма обучения - заочная, дистанционная. 

ГоСУДарСтВЕННыЙ ДиПЛоМ

ВоЗМоЖНоСтЬ ПроДоЛЖЕНиЯ 
обУЧЕНиЯ В УрфУ По ПроГраММЕ 

«тЕХНикУМ-ВУЗ»
приемная комиссия: 8-800-30-21-8-21

http://uipk.ru.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Уважаемые жители города!
В ноябре кассы МБУ «РКЦ» работают: с 1.11.2018 г. по 15.11.2018 г. 
–  с 7.30 до 19.30, с 16.11.2018 г. по 30.11.2018 г. – с 08.00 до 19.00. 

Касса № 1, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ»)

В рабочие дни с 07.30 до 16.30,
с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 11.30 до 12.30, 

с 12.00 до 13.00
технические перерывы 09.30-10.00; 14.00-14.15

Касса № 2, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ»)

В рабочие дни с 10.30 до 19.30, 
с 10.00 до 19.00 перерыв на обед с 14.30 до 15.30, 

с 14.00 до 15.00
технические перерывы 12.30-13.00;17.45-18.00

Касса № 3, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ»)
В рабочие дни с 09.00 до 18.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00

технические перерывы 10.30-11.00; 16.00-16.15
Касса № 4, ул. Белинского, 22

В рабочие дни с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
технические перерывы 10.00-10.15; 14.30-15.00

Касса № 5, ул. Мира, 30
В рабочие дни с 09.00 до 18.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00

технические перерывы 11.00-11.15, 15.00-15.30
Выездная касса

В рабочие дни с 9.30 до 13.00 п. Таёжный 6, 12 и 19 ноября
п. Чащавита 7, 14 ноября

п. Горный 7, 8, 15 и 29 ноября
Касса, ул. Юбилейная, 35

В выходные дни:
по субботам,

3, 10, 17 ноября
с 10.00 до 15.00 технический перерыв с 12.30 до 13.00

К.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.
Администрация МБУ «РКЦ».

 Что такое продажа 
товаров дистанционным 
способом? Это вид 
продажи, при котором 
договор розничной купли-
продажи может быть 
заключён на основании 
ознакомления покупателя 
с предложенным 
продавцом описанием 
товара посредством 
каталогов, проспектов, 
буклетов, фотоснимков, 
средств связи или 
иными способами, 
исключающими 
возможность 
непосредственного 
ознакомления покупателя 
с товаром либо образцом 
товара при заключении 
такого договора.

Отношения в области про-
дажи товаров дистанци-
онным способом регу-

лируются законом РФ «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 г.  
№ 2300-1 (статья 26.1) и Поста-
новлением Правительства РФ от 
27.09.2007 г. № 612 «Об утвержде-
нии Правил продажи товаров дис-
танционным способом».

 В соответствии с вышеуказан-
ным законом, до сведения потре-
бителей своевременно доводится 
необходимая и достоверная ин-
формация о товарах, обеспечива-
ющая возможность их правильно-
го выбора.

В момент доставки (передачи) 
товара продавец обязан довести 
до сведения покупателя в пись-
менной форме следующую инфор-
мацию (для импортных товаров – 
на русском языке): наименование 

технического регламента, сведе-
ния об основных потребительских 
свойствах товара (работ, услуг), о 
цене в рублях и условиях приобре-
тения товара (выполнения работ, 
оказания услуг); сведения о гаран-
тийном сроке (если он установ-
лен), предупреждение о необходи-
мости сохранения товарного вида, 
потребительских свойств товара 
надлежащего качества до возврата 
его продавцу, а также документов, 
подтверждающих заключение до-
говора; срок и порядок возврата 
суммы, уплаченной покупателем 
за товар, и другое.

В соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» поку-
патель имеет право отказаться от 
товара, приобретённого дистан-
ционным способом, в любое время 
до его передачи, а после передачи 
товара – в течение 7 дней, при ус-

ловии сохранения товарного вида, 
потребительских свойств и доку-
мента, подтверждающего факт по-
купки товара. В случае если инфор-
мация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества не 
была предоставлена в письменной 
форме в момент доставки товара, 
покупатель имеет право отказать-
ся от товара в течение 3 месяцев 
с момента передачи товара. От-
сутствие у потребителя документа, 
подтверждающего факт и условия 
покупки товара, не лишает его воз-
можности ссылаться на другие до-
казательства приобретения товара 
у данного продавца. При отказе 
потребителя от товара, продавец 
должен возвратить ему денежную 
сумму, уплаченную им по догово-
ру, за исключением расходов про-
давца на доставку от потребителя 
возвращённого товара, не позднее 

чем через 10 дней со дня предъяв-
ления потребителем соответству-
ющего требования. При возврате 
покупателем товара надлежащего 
качества составляется накладная 
или акт о возврате товара. Сумма 
за товар может быть возвращена 
покупателю как наличными денеж-
ными средствами по месту нахож-
дения продавца, так и почтовым 
переводом и путём перечисления 
на банковский или иной счёт по-
купателя. 

Потребитель не вправе 
отказаться от товара 
надлежащего качества, 
имеющего индивидуально-
определённые свойства, если 
указанный товар может быть 
использован исключительно 
приобретающим его 
потребителем.

Информация подготовлена 
Центром правовой и 

социальной поддержки 
населения ГО «Город Лесной» 

по материалам сайта 
Роспотребнадзора.

ПОКУПКА ТОВАРОВ 
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Фонд социального страхова-
ния запустил новый про-
ект «Открытый контракт». 
Теперь каждый заинтересо-
ванный гражданин может за-
благовременно посмотреть 
закупки Фонда.

Напомним, что Фонд со-
циального страхования 

закупает средства для реабили-
тации людей, получивших инва-
лидность вследствие тяжёлого 
заболевания или несчастного 
случая на производстве: про-
тезы, кресла-коляски, слухо-
вые аппараты, трости и опоры, 
абсорбирующее бельё и т.д., а 
также путёвки на санаторно-
курортное лечение льготников.

Теперь информация об этих 
и других закупках заблаговре-
менно размещается на откры-
том бесплатном ресурсе в Ин-
тернете по адресу http://ok.fss.
ru, если начальная (максималь-
ная) цена контракта превышает 
1 млн руб. Таким образом, ещё 
до того как извещение о пред-
стоящем госконтракте будет 
опубликовано в единой инфор-
мационной системе в сфере за-
купок и начнёт осуществляться, 
любой посетитель портала мо-
жет ознакомиться с предметом, 

начальной (максимальной) це-
ной, способом осуществления и 
текущим статусом конкретных 
закупок, изучить требования к 
товару или услуге, поставщи-
кам, условиям, сроку закупки и, 
если обнаружит ошибки, нару-
шения, а то и злоупотребления, 
сообщить о них в региональное 
отделение Фонда.

При этом зарегистриро-
ванные пользователи могут 
участвовать в общественном 
обсуждении контракта, выска-
зываться, насколько выпол-
нимы его условия. Это будет 
способствовать уточнению тех-
нического задания для закупки, 
лучшей подготовке к процеду-
рам торгов, а также предупреж-
дению возможных нарушений. 
Свои вопросы, замечания и 
предложения по опубликован-
ной информации пользова-
тели могут направлять через 
личный кабинет, созданный на 
сайте. Сотрудники Фонда рас-
смотрят обращение, проведут 
оценку и уведомят о решении 
заинтересованное лицо.

Важно, что «Открытый кон-
тракт» даёт возможность уча-
ствовать в публичной дискус-

сии не только потенциальным 
поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), но и конеч-
ным потребителям закупаемых 
товаров (работ, услуг), среди 
которых в том числе немало 
граждан с ограниченными воз-
можностями. Ведь именно сами 
люди, для которых осуществля-
ются закупки, лучше всех знают 
свои нужды и потребности.

Новые информационные 
технологии позволяют реали-
зовывать главные принципы 
современной контрактной си-
стемы в сфере закупок – конку-
ренцию, открытость, гласность 
и прозрачность на пути движе-
ния денежных средств.

Работа информационного 
ресурса «Открытый контракт» 
и возможность контроля за 
закупками со стороны обще-
ственности должны значитель-
но повысить качество, эффек-
тивность и результативность 
осуществляемой Фондом заку-
почной деятельности, а значит, 
поможет обеспечивать людей 
с инвалидностью более каче-
ственными средствами реаби-
литации.

КОНТРОЛИРУЙ ЭТО!
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ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом 
доме по Ленина, 132. Это по-
следняя новостройка в Лесном. 
Успевайте. Действуют акции: 
рассрочка платежа до 3 лет при 
первоначальном взносе 40%; 
зачет стоимости вторичного 
жилья с рассрочкой платежа до 
6 мес., при ипотеке Сбербанка; 
при 100% оплате объекта соб-
ственными средствами – скидка 
до 5%. Современные материалы, 
удобные планировки, возможна 
продажа по военной ипотеке, 
ипотека любых банков, инди-
видуальные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
желанию. 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 р. за 1 кв.м; нежилое 
помещение (офисы) – 35  000 р. 
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 (7 
эт.), 1550 т.р.; Ком. пр., 14 (37 кв.м), 
1650 т.р.; Ленина, 63 (5 эт.), 1200 т.р., 
Мира, 15 (2 эт., 38 кв.м), или обмен 
на 2-3-комн. кв.; Свердлова, 26 (3 
эт., 38 кв.м), 1200 т.р.; Победы, 22 (3 
этаж, ремонт, 30 кв.м); Мира, 11 (3 
эт., 38 кв.м, евроремонт), 1400 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
1-комн. кв. круп. габ., 37 кв.м, р-н 
к/т «Ретро». 8-908-632-3748
1-комн. кв. в районе «Локона» (2 
эт.), 1100 т.р. 8-908-915-0899
1-комн. кв. по Васильева, 1, 52 кв. м,  
1-комн. кв. по Фрунзе, 1, 33 кв.м, 
комната, Белинского, 22 – 19, 2 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., б/балкона, б/ремонта), 880 
т.р.; гараж по Хохрякова. 8-952-143-
0072
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 эт.). 
7-93-57, 8-950-648-8373
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., 38 (2 эт.), 
цена договорная. 8-996-181-4615
1-комн. кв. по Ленина, 109, 37 
кв.м, теплая, светлая, большая лод-
жия, 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 Мира, 11 (5 эт., 37 
кв.м), 850 т.р., торг; Мальского, 5 (5 
эт., 36 кв.м, ремонт), 1750 т.р., торг; 
Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 900 
т.р., или обмен на комнату с допла-
той; Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 900 т.р.; 
Шевченко, 1А (5 эт., 32 кв.м), 1000 т.р., 
торг; в Н.Туре по Молодежной, 8 (2 эт.), 
500 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Мира, 13 (9 эт., 35,6 
кв.м, с ремонтом), 850 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; Строи-
телей, 12; Свердлова, 26; Ленина, 132, 
Мальского, 5; К.Маркса, 10, Кирова, 
27, Ленина, 114, Ленина, 95 (37 кв.м), 
Строителей, 4А, Мира, 13, Сиротина, 
16, Мира, 2А,  Мира, 15, Ленина, 109, 
Фрунзе, 4, Энгельса, 2. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Мира, 9 (4 эт., 38,1 
кв.м, очень теплая), 1700 т.р. 8-922-
617-1834
1-комн. кв. по Победы, 2А (1 этаж, 
кирпич), 900 т.р.; Комсомольской, 11 
(4 эт., ремонт), 1000 т.р.; Победы, 36 
(4 эт., 32 кв.м, кирпич. дом, санузел 

раздельно), 1000 т.р.; Мира, 8 (7 эт., 
окна пластик, сейф-дверь), 750 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. с доплатой; 
Фрунзе, 1 (4 эт. и 5 эт., 32 кв.), 1250 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Фрунзе, 3 (1 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 высоко, 52,8 кв.м), 1750 
т.р.; Победы, 44 (5 эт.), 1000 т.р., торг. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

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

2-комн. кв. (7 эт.) по Ленина, 88, 
собственник, документы готовы, 
1700 т.р. 8-950-209-5391, 8-996-182-
6456
2-комн. кв. (финский дом, земля 
4,5 сотки) или обмен на 1-комн. кв. 
улуч. пл. 8-992-013-4468
2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 23 (44,5 кв.м, 2 эт.), 1800 
т.р., собственник. 8-953-000-7196, 
6-14-91, 7-84-67, 8-963-037-9396
2-комн. кв. в Лесном, Победы, 2А, 
49,2 кв.м, 1700 т.р. 8-950-649-7593
2-комн. кв. по Белинского, 40, 
Белинского, 16, Васильева, 1, Гоголя, 
13, Гоголя, 2, Горького, 12, Кирова, 
62, Кирова, 21, Кирова, 32, Кирова, 
34, Куйбышева, 50, Кирова, 36, 
Комсомольская, 2, Кирова, 54, Ленина, 
12, Ленина, 116, Ленина, 112 (63 кв.м), 
Ленина, 111, Ленина, 71. 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 
входные, межкомн., натяжн. потол-
ки, счетчики, ванна - кафель, бал-
кон). 8-953-605-4957
2-комн. кв. по Заводскому про-
езду, д. 4, кв. 1, рядом зем. участок 
и гараж. 8-900-213-4943, 8-908-630-
7271, 6-73-25
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 (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 Куйбышева, 54, 
Лесная, 15, Машиностроителей, 
21, М.-Сибиряка, 55, Сиротина, 13, 
Ленина, 109, 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, 107. 
Срочно! Недорого. 8-909-001-8310 
(после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, 5 эт., в хор. сост., теплая, свет-
лая, 2 балкона). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 32 (1 эт., 56 
кв.м) или меняется на комнату или 
1-комн. кв. с доплатой. 8-950-657-
3892
2-комн. кв. по Ленина, 32 (3 эт., 
56 кв.м), 1500 т.р.; Мира, 9 (7 эт., 88 
кв.м, ремонт), 4100 т.р.; Пушкина, 
25 (3 эт., 63 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; 
Гоголя, 2 (1 эт., 45 кв.м, дом после 
кап. ремонта), 1100 т.р.; Ленина, 105 
(9 эт.); Сиротина, 13 (3 эт.), 1200 т.р.; 
Сиротина, 2 (4 эт., ходы раздельно); 
Энгельса, 6 (2 эт., комнаты раздель-
но), 1200 т.р.; Кирова, 31 (2 эт., ре-
монт), 2400 т.р.; М.-Сибиряка, 51 (1 
эт., ремонт), 1700 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 3А (4 эт., 
42 кв.м, ходы раздельно), 1000 
т.р.; Ленина, 1А (2 эт., 42 кв.м, ходы 
раздельно), 1200 т.р.; К.Маркса, 4 
(4 эт., ходы раздельно), 1200 т.р.; 
Белинского, 16Б (3 эт., ходы раздель-
но), 1200 т.р. 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 Ленина, 91 (5 эт., 
51 кв.м, 2 лоджии, с мебелью, кухня 
встроенная, заезжай и живи, цена 
договорная). 8-922-211-9432
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61 (3 
эт., лоджия застекл., теплая, в ша-
говой доступности садик, школа, 
аптека, сеть магазинов), цена при 
осмотре. 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-
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 Мира, 32 (1 эт., 49 
кв.м, без ремонта), 1500 т.р., торг; 
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; Шевченко, 1А (1 эт., 
48 кв.м, лоджия 6 м), 1500 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 сан. техника, двери), 
2000 т.р.; Энгельса, 8А (5 эт., кирпич. 
дом, удобная планировка, сост. хор., 
окна ПВХ, сейф-дверь), 1600 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 Сиротина, 16 (4 эт., 
комнаты изолированы, теплая при 
отключении отопления, балкон, окна 
– ПВХ, нат. потолки, сейф-двери, счет-
чики (2 года); аптека, д/с, магазин – всё 
рядом, есть подвал). 8-950-646-8030
2-комн. кв. по Сиротина, 16-45, 
42 кв.м; холодильник «Минск 215»; 
стир. машина «Фея»; книж. полки. 
7-67-73, 8-961-766-4201
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, ЧИСТАЯ, 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 Юбилейной, 11 (5 
эт., 43,2 кв.м, с/у разд.), торг. 8-952-
728-4288

2-комн. кв. с ремонтом, окна 
ПВХ, новая дверь, 2 эт., очень те-
плая, остается частично мебель. 
8-953-601-4961

2-ком. кв. по ул. Юбилейной, 1 
этаж. 8-953-386-6110
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, Ком. пр., 34, 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, пол-
ный ремонт), 3150 т.р., торг при ос-
мотре. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Ком. пр., 35Б (53,5 
кв.м, 2 эт.), 1800 т.р., торг уместен. 
8-909-001-4034
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, 26А (2 эт., 
ремонт); Ленина, 66 (4 эт.), 2200 т.р.; 
Ленина, 67 (5 эт.), 1900 т.р.; Мира, 
22 (5 эт.), 2100 т.р.; Ком. пр., 40 (3 эт., 
ремонт); Кирова, 35 (2 эт., 73,5 кв.м); 
Южная, 5 (3 эт., 71 кв.м, ремонт), 2200 
т.р.; Ленина, 115 (74 кв.м, 2 лоджии, 
кухня 14 кв.м), 2800 т.р.; Фрунзе, 6 (7 
эт.), 2200 т.р.; Орджоникидзе, 16 (1 эт., 
66 кв.м), 1300 т.р.; Энгельса, 4А (4 эт., 
ремонт), 2200 т.р.; Строителей, 10 (9 
эт., стеклопакеты), 1900 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
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. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

3-комн. кв. по 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.-Сибиряка, 39 (5 эт.), 2000 т.р.; 
Куйбышева, 58 (2 эт., 66,5 кв.м, ком-
наты раздельно), 850 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (61 кв.м, 
с ремонтом, 7 этаж), 2500 т.р. 6-15-89
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; 
Белинского, 9 (2 эт., 70,6 кв.м), 1600 
т.р. АН «Комфорт», 8-953-824-4096
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, 
Энгельса, 4 (с ремонтом). 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Мира, 46 (59 кв.м, 
4 эт. + арка, балкон), 2150 т.р. 8-912-
245-5676
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, сроч-
но, в связи с переездом. Удобное 
расположение: рядом «Монетка», 
«Магнит Семейный», «КиБ», с/к 
«Факел», карусели, пруд, кв-ра свет-
лая, 2 балкона с остеклением, счет-
чики, замена труб, сантехники. 2100 
т.р., возможен торг. 8-950-197-3142
3-комн. кв. по Пушкина, 26 (2 эт., 
78 кв.м), 2200 т.р. 8-912-676-9767
3-комн. кв. по Свердлова, 32 (3 
эт., ремонт, стеклопакеты, без ме-
бели, счётчики), или сдам (10 т.р. + 
к/у). 8-963-038-6903
3-комн. кв. по Фрунзе, 8 (3 эт., 
63 кв.м), 2000 т.р.; 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), 1700 т.р.; Мира, 32 (1 эт., 68 
кв.м), 2200 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 
кв.м), 1700 т.р., торг; Ленина, 92 
(5 эт., 62 кв.м), 1800 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
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 Ленина, 116 (2 эт., 
78 кв.м), 2500 т.р., торг; 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 (138 кв.м, 
шикарная планир.), 4500 т.р., или 
обмен на два жилья; М.-Сибиряка, 
59 (2 эт., ремонт), или обмен на 
2-комн. кв.; М.-Сибиряка, 61 (частич. 
ремонт), 2600 т.р.; Пушкина, 35 (1 эт., 
88 кв.м), 2000 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
4-комн. кв. по Мира, 9 (3 эт., 165 
кв.м, хор. план., кухня 23,9 кв.м, 
большая 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. пл. с 
доплатой; Ленина, 101 (6 эт.), 3000 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. 8-922-294-6818, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
№ 9763, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02.11.2018 
г. по 03.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 02.11.2018 г. по 03.12.2018 г., по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
 По уточнению границ земельного участка с КН 

№66:54:0116007:210, расположенного: Свердловская область, г. Лес-
ной, гаражный массив № 17, бокс № 5, строение № 38. Заказчиком 
кадастровых работ является Морозова Наталья Петровна, прожива-
ющая: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 93-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 03.12.2018 г.  
в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс 5, строение № 39 (КН 
66:54:0116007:209),

- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс 5, строение № 37 (КН 
66:54:0116007:211),

- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс 5, строение № 16 (КН 
66:54:0116007:188),

- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс 5, строение № 17 (КН 
66:54:0116007:189),

- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс 4, строение № 16 (КН 
66:54:0116007:141),

- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс 4, строение № 17 (КН 
66:54:0116007:139).
 По уточнению границ земельного участка с КН  

№ 66:54:0102008:690, расположенного: Свердловская область, город 
Лесной, гаражный массив 5, бокс 3, гараж №3. Заказчиком кадастро-
вых работ является Смирнов Владимир Олегович, проживающий: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, 2-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 19.11.2018 г. в 
11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс 3, строение № 4 (КН 
66:54:0102008:212),

- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс 3, строение № 2 (КН 
66:54:0102008:210),

- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс 3, строение № 102 (КН 
66:54:0102008:308).
 По уточнению границ земельного участка с КН  

№ 66:54:0112001:112, расположенного: Свердловская область г. Лес-
ной, ул. Карла Либкнехта, дом № 37. Заказчиком кадастровых работ 
является Данилевич Елена Владимировна, проживающая: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, 37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 19.11.2018 г. в 
12.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 39,
- г. Лесной, ул. Карла Либкнехта, дом № 35,
- г. Лесной, ул. Островского, дом № 86;
- г. Лесной, ул. Островского, дом № 84.

От всей души поздравляю всех работников АТП 
с профессиональным праздником.

«Бегут года, бежит дорога,
Уносит нас куда-то вдаль,
Но там, где есть тепло, забота…»
Благодарю руководство АТП за это.

С уважением, бывший сотрудник Г.И.Сорокина.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
копирование, ч/б, сканирование 
    (формат А4), ч/б;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
запись на съёмные носители информации 
    CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, 
    flash-cards.
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06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 «Лоракс». М/ф (0+) 
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

Комедия (12+) 
12.00 «ТАКСИ». Комедийный 

боевик (6+) 
13.45 «ТАКСИ-2». Комедийный 

боевик (12+) 
15.30 «ТАКСИ-3». Комедийный 

боевик (12+) 
17.10 «ТАКСИ-4». Комедийный 

боевик (12+) 
19.00 «Тачки-3». М/ф (6+) 
21.00 «ПАССАЖИРЫ». Фанта-

стическая драма (16+) 
23.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Фантастический боевик (16+) 

01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+)
02.55 «ИГРА». Т/с (16+)
03.55 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 «ВЕСНА». Х/ф
08.20 «Так сойдет!», «Ну, по-

годи!». М/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф

12.00 «Радужный мир природы 
Коста-Рики». Д/ф

12.50 ХV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей»

14.10 «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера». Д/ф

15.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф

16.30 «Пешком...». Москва рус-
скостильная

17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977»

18.25 «НАШ ДОМ». Х/ф
20.00 «Эпоха Никодима». Д/ф
21.25 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
23.05 «Звездный дуэт. Легенды тан-

ца». Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государствен-
ном Кремлёвском дворце

00.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф

02.50 «Дочь великана». М/ф

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».  

Х/ф
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».  

Х/ф
10.00 Новости
10.10 ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен»
12.00 Новости
12.15 «Однажды в  

Париже. Далида и Дассен» 
(12+)

13.30 Лев Лещенко, Валерий  
Меладзе, Леонид Агутин, По-
лина Гагарина, Юрий  
Антонов, группа «Любэ» и 
другие в большом празд-
ничном концерте «25 лет 
«Авторадио»

15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Комедия

17.30 «Русский ниндзя». Новый 
сезон

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «МАЖОР». Т/с (16+)
22.20 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(12+)
01.40 «The Rolling Stones». Ole, 

Ole, Ole». Д/ф (16+)
03.40 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». 
Х/ф (12+)

17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 
(16+)

20.00 Вести
21.00 «ГОДУНОВ». Т/с  

(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специальный 
выпуск (12+)

02.00 «СОФИЯ». Х/ф (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с  

(16+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «БЕСЫ». Т/с (16+)
22.55 «Дневники фестиваля 

«Факел» (16+)
23.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 
Романтическая комедия  
(16+)

00.20 «В ЛЕСАХ СИБИРИ». Х/ф 
(16+)

01.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.30 «События» (16+)

07.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)

09.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф (12+)

12.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

13.30 События
13.45 «Людмила Чурсина.  

Принимайте меня такой!» 
Д/ф (12+)

14.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». Детектив (12+)

16.30 Московская неделя

5 ноября, ПонЕДЕЛЬнИК

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

17.00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

17.55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)

18.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)

19.35 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 
Детектив (12+)

23.10 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Детектив (12+)

02.00 События
02.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Продолжение (12+)
03.15 «ШРАМ». Детектив (12+)
06.15 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)

05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Хф 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
20.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф (12+)
22.35 «Артист». Юбилейный 

концерт Михаила Шуфутин-
ского (12+)

00.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/ф (12+)

04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» – «Мар-
сель» (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Кристал 
Пэлас» (0+)

12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» – 
«Саутгемптон» (0+)

14.10 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы». Специаль-
ный репортаж (12+)

14.40 Новости
14.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса (16+)

17.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана 
Мартина (16+)

20.20 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой  

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.55 Футбол. Российская  
Премьер-лига. «Анжи» 
(Махачкала) – «Енисей» 
(Красноярск)

22.55 Тотальный футбол
23.55 «Команда мечты» (12+)
00.10 Новости
00.15 Все на Матч! Прямой  

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00.55 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Эспаньол» –  
«Атлетик» (Бильбао)

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

03.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» – 
«Фулхэм» (0+)

05.40 «Команда мечты»  
(12+)

06.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». Х/ф (16+)

07.50 «Этот день в футболе» 
(12+)

07.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 1-й матч

 

05.00 «Наша родная красота». 
Д/ф (12+)

06.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Комедия (12+)
01.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+)
03.30 «Мое родное. Работа». 

Д/ф (12+)
04.15 «Мое родное. Хобби». Д/ф 

(12+)
04.55 «Мое родное. Авто». Д/ф 

(12+)

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Т/с (16+)

08.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

09.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (0+)

11.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

12.40 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

14.10 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М/ф (6+)

15.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

16.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

18.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

19.30 «Три богатыря: Ход ко-
нем». М/ф (6+)

21.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

22.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

23.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
17.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
23.00 «ДИКАЯ РЕКА». Х/ф (12+)
01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКО-
ВОГО ПИРОГА». Х/ф (12+)

03.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ». Х/ф (12+)

04.45 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 
Т/с (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «ЗОЛУШКА.RU». Мело-

драма (16+)
09.50 «ЗОЛУШКА». Мелодрама 

(16+)
14.05 «ЗОЛУШКА». Мелодрама 

(16+)
16.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Фэн-

тези (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БОМЖИХА». Мелодрама 

(16+)
20.55 «БОМЖИХА-2». Мелодра-

ма (16+)
22.55 «Чудеса». Д/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ  

ЛЮБОВЬ». Мелодрама 
(16+)

04.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Комедия (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy баттл» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

09.15 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.25 «Карибский кризис». Д/ф 

(12+)
19.05 «Атомный проект». Д/ф 

(12+)
19.45 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
21.45 Праздничный концерт 

посвященный столетию 
Главного разведывательного 
управления Генерального 
штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации

23.00 Новости дня
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)

01.05 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
02.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
04.25 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)

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

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана  
(12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Ночь в супермаркете, 

или Продуктовые битвы». 
М/ф (0+)

12.30 Г.Камал. «Банкрот». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры 
спектакле (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Безнең аһәң». Концерт 

(0+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Стрела наследия 2». 

М/с (0+)
17.40 Рәшит Ваһаповның  

100 еллыгына багышланган 
гала-концерт. 1-нче бүлек 
(6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) – «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)

21.30 Новости Татарстана  
(12+)

22.00 «Җырларымда син 
генә...». Рафил Җәләлиев 
һәм Эльмира Гыйльфанова 
концерты (6+)

22.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

23.00 Концертның дәвамы  
(6+)

23.30 Новости Татарстана  
(12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ РО-

МАН». Х/ф (16+)
02.30 «Гомер китабы». Лилия 

Муллагалиева (6+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава»  

(6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ре-

тро-концерт (0+)

04.05 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК». Х/ф (16+)

05.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)

08.00 Новости
08.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Продолжение (12+)
09.15 «БАТАЛЬОНЪ». Т/с  

(12+)
14.00 Новости
14.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
17.00 Новости
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)

06.30 ««WESTERN» ВЕНЬКА – 
ОХОТНИК ЗА ШПИОНАМИ». 
Х/ф (12+)

08.00 «Документальный  
экран Леонида Млечина». 
Ленин: строим коммунизм 
(12+)

08.30 «Документальный экран 
Леонида Млечина». Завеща-
ние вождя (12+)

08.55 «Звук». Группа «Воскресе-
ние» (12+)

10.00 «Служу Отчизне»  
(12+)

10.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Х/ф (12+)

12.20 «О рыбаке и рыбке», 
«История Власа – лентяя и 
лоботряса». М/ф (0+)

12.45 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ  
ЗОВУТ РОГОЗИН!». Х/ф 
(12+)

14.45 «Моменты судьбы. Рахма-
нинов». Д/ф (6+)

15.00 Новости
15.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
18.25 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Ленин: 
строим коммунизм (12+)

18.50 «Документальный экран 
Леонида Млечина». Завеща-
ние вождя (12+)

19.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»  
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)

21.00 Новости
21.20 «МИСС МАРПЛ». Т/с  

(12+)

23.10 Концерт Александра 
Олешко. «Негасимый свет» 
(12+)

00.45 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 
(12+)

02.20 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ  
ЗОВУТ РОГОЗИН!». Х/ф 
(12+)

04.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 
(12+)

06.05 «Книжное измерение» 
(12+)

06.30 «Календарь» (12+)
 

02.00 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью-Йорк

03.05 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

07.00 Снукер. International 
Championship. Финал

09.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

10.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью-Йорк

12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

14.05 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью-Йорк

15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

16.30 Снукер. International 
Championship. Финал

18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

19.30 Фигурное катание.  
Гран-При Финляндии.  
Обзор

21.30 Дзюдо. «Большой Шлем». 
Абу-Даби. Обзор 

22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
чемпионат. «Анахайм» – 
«Коламбус» 

23.30 Олимпийские игры.  
Тележурнал «Зал Славы». 
Солт-Лейк-Сити – 2002

00.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское 
наследие» 

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

иСТоРиЯ

08.00 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(12+)

08.55 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

09.50 «Берёзка». Капитализм 
из-под полы». Д/ф (12+)

10.50 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

11.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

12.45 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

13.45 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

14.40 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(12+)

15.35 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

16.30 «Берёзка». Капитализм 
из-под полы». Д/ф (12+)

17.30 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

18.25 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

19.25 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

20.20 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(12+)

21.15 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

22.15 «Берёзка». Капитализм 
из-под полы». Д/ф (12+)

23.10 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

00.10 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

01.05 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

02.05 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

03.00 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(12+)

03.50 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

04.40 «Берёзка». Капитализм 
из-под полы». Д/ф (12+)

05.30 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

06.25 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

07.15 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

кино ТВ

08.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 
(12+)

10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». Х/ф 
(12+)

12.10 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». 
Х/ф (16+)

14.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
16.10 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)

18.40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2. 
ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)

20.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3. 
ЗА СТЕНОЙ». Х/ф (12+)

23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Х/ф (16+)

00.55 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф 
(16+)

02.45 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ». Х/ф (16+)

05.00 «Алёша Попович и  
Тугарин змей». М/ф (12+)

06.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

07.25 «Илья Муромец и Соловей 
разбойник». М/ф (6+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА – 3». Т/с (12+)

16.30 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

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

22.35 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
02.30 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
06.05 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

15.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 
Т/с (12+)

19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 
Т/с (12+)

00.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

04.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 
Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

08.25 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

12.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

16.15 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
23.45 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(16+)
01.15 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». Х/ф (12+)
03.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
05.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 5 по 11 Ноября

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 
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00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
Фантастический боевик (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
22.00 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (16+)
23.45 «ПСИХО». Х/ф (16+)
01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

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

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

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

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

М/с (6+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.40 «ТАКСИ-2». Комедийный 

боевик (12+) 
11.30 «СТАЖЁР». Комедия (16+) 
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

Боевик (16+) 
23.20 «Уральские пельмени». 

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

Любимое» (16+)
01.00 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
01.50 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+)
02.50 «ИГРА». Т/с (16+)
03.50 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+) 

06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта (16+)

07.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 2-й матч

 

05.00 «Известия»
05.25 «Мое родное. Авто». Д/ф (12+)
06.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)
11.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Комедия (16+)

01.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Комедия (12+)

03.30 «Известия»
03.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/с (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «МЕХАНИК». Боевик (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 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+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  

(16+)

 

06.00 «Лето в Муми-доле», «Муми-
троль и другие», «Муми-троль 
и комета». М/ф (0+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
10.30 «Помоги детям» (6+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.30 «Помоги детям» (6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Бое-

вик (16+)
15.15 «Помоги детям» (6+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
16.55 «Помоги детям» (6+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля 

«Факел» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Бое-

вик (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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+)

05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
12.35 «Леонид Харитонов. Отвер-

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

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Татьяна Ники-

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальная прислуга» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Хроники московского 

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

03.20 «ОТПУСК». Детектив (16+)
04.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

Детектив (12+)

05.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
Т/с (16+)

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

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

Т/с (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «КУБА». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». Т/с (16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Октябрь live». Часть 1-я (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 1-й матч

10.25 Новости
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 Новости
12.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
14.10 Тотальный футбол (12+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 1-й матч (0+)

18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Порту» (Португалия) 
– «Локомотив» (Россия)

20.55 «Тает лёд» (12+)
21.25 Новости
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) – «Брюг-
ге» (Бельгия)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) – «Ло-
комотив» (Россия)

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

03.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
– Таити (0+)

04.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) 
– «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

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

6 ноября, ВТорнИК

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

ленная
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 «ДВА КАПИТАНА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и смерть Чайков-

ского». Д/ф
12.05 «Первые в мире». Д/с
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Культурный отдых». Д/с
13.35 «Мы – грамотеи!»
14.15 «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДВА КАПИТАНА». Т/с
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Новости культуры
23.30 Документальная камера. 

«Владимир Дмитриев. Выбор 
любви или выбор пути...»

00.10 «Тем временем. Смыслы»
01.00 «Андрей Туполев». Д/ф
01.40 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл

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+)
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

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

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

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

03.20 «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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
13.05 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
15.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

Д/с (12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иосиф 
Рапопорт. (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Допинговые войны. История 
громкого разоблачения». (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Т/с (16+)
04.50 «Неизвестные самолеты». Д/с 
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

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

стан хәбәрләре (12+)

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

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню народного 
единства (12+)

12.50 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Ф.Бурнаш. «Яшь йөрәкләр». 

Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры 
спектакле (12+)

16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Стрела наследия 2». М/с (0+)
17.40 Рәшит Ваһаповның 100 

еллыгына багышланган гала-
концерт. 2-нче бүлек (6+)

19.00 «ЮГАЛТУ». Х/ф (6+)
19.50 «Под напряжением». Реа-

лити проект (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «ПЛАНЕТАРИУМ». Х/ф (16+)
03.15 «Батырлар» (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с (16+)

08.00 Новости
08.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». 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 НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
20.25 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
22.00 Новости
22.10 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
22.55 «Игра в кино» (12+)
23.45 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
01.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

03.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Верните Рекса», «История 

Власа – лентяя и лоботряса». 
М/ф (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». «Удайпур. Индия. 
Пять элементов. Земля, Вода, 
Огонь, Воздух, Эфир». Д/ф (12+)

10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 «Охотники за сокровища-

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

историей». «Удайпур. Индия. 
Пять элементов. Земля, Вода, 
Огонь, Воздух, Эфир». Д/ф (12+)

18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.10 «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 «Активная среда» (12+)
00.05 «Книжное измерение» (12+)
00.35 «Охотники за сокровища-

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

историей». «Удайпур. Индия. 
Пять элементов. Земля, Вода, 
Огонь, Воздух, Эфир». Д/ф (12+)

01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Моя история». Авдотья 

Смирнова (12+)
06.30 «Календарь»

02.00 Снукер. International 
Championship. Финал

03.20 Тележурнал WATTS
03.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
07.00 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк

09.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

10.30 Фигурное катание. Гран-
При Финляндии. Обзор

12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

14.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

14.30 Тележурнал WATTS
15.30 Скачки. Мельбурн
16.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк
18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
19.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк
21.00 Конный спорт. Кубок мира. 

Конкур. Лион
22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
23.30 Конный спорт. Royal Tour. 

Марокко
00.00 Конный спорт. Тележурнал 

«Лучшее из конного спорта»
00.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф

иСТоРиЯ

08.00 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

08.55 «Кино. Противостояние 
гениев». Д/ф (12+)

10.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

10.55 «Священные места. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

12.00 «Маршал Язов. По своим 
не стреляю». Д/ф (12+)

13.55 «Римская империя. Вид из 
космоса». Д/ф (12+)

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

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

17.50 «Джентльмен неудачи. Режис-
сёр Александр Серый». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

23.55 «Ад Боттичелли». Д/ф (12+)
01.45 «Великая русская револю-

ция». Д/ф (12+)
03.45 «Последняя гастроль Джо 

Дассена». Д/ф (12+)
04.35 «Кино. Противостояние 

гениев». Д/ф (12+)
05.30 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Мебель». Д/ф (12+)

06.20 «Священные места. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

07.20 «Последняя гастроль Джо 
Дассена». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». Х/ф 
(16+)

10.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)

13.10 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». Х/ф (16+)
15.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
17.20 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
19.15 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
21.10 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ 2». Х/ф (16+)
23.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». Х/ф (12+)
00.55 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (18+)
02.40 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПО-

КУПАТЕЛЕЙ». Х/ф (18+)
04.40 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
06.35 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.35, 22.35, 06.05 «БАЛАБОЛ». 
Т/с (16+)

16.30, 02.30 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

11.45, 00.20 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2». Т/с (12+)

15.30, 16.55 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)

19.00, 19.45, 03.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11». 
Т/с (16+)

20.50, 22.20, 04.50, 06.20  
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
16.30 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
20.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(16+)
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». Х/ф (12+)
23.45 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
03.30 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается»
10.00 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади» (12+)
11.05 «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+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!»  

(16+)

 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля 

«Факел» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА». Криминальная драма (16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года 

12.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Продолжение (12+)

13.30 События
13.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

Продолжение (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Хроники московского 

быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» (16+)
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф 

(12+)

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
Т/с (16+)

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

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

Т/с (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «КУБА». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». Т/с (16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Октябрь live». Часть 2-я (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 2-й матч

10.25 Новости
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 Новости
12.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 2-й матч (0+)

15.00 «Ледовые фигуры». Специ-
альный репортаж (12+)

15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) – 
«Рома» (Италия)

17.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе (16+)

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

19.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
– США

20.45 Новости
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Рома» 
(Италия)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия)

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

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) – «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

05.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» (Португалия) – 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

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

РЕЖИМА». Т/с (12+)
03.05 «Известия»
03.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)
04.40 «УЧАСТОК». Т/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Боевик (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Фантасти-

ческий триллер (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
22.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ВОГО». Х/ф (16+)
02.15 «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 «ТАКСИ-4». Комедийный 

боевик (12+) 
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Коме-

дия. (16+) 
13.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Боевик (16+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+)
02.55 «ИГРА». Т/с (16+)
03.55 «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 

усадебная
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». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в 

программе «Зеленая лампа»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Культурный отдых». Д/с
13.35 «Эскиз Вселенной Петро-

ва-Водкина». Д/ф
14.15 «Пять вечеров до рассве-

та». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДВА КАПИТАНА». Т/с
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Рено Капюсон
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-

генева»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Новости культуры
23.30 «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата». Д/ф

00.25 «Что делать?»
01.10 ХХ век. «Булат Окуджава в 

программе «Зеленая лампа»
02.20 «Евгений Павловский. Как вы-

живать в невидимых мирах». Д/ф
02.45 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ». Мелодрама (16+)
22.45 «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+)
04.20 «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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Москва фронту». Д/с (12+)
08.40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 

Д/с (12+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.35 «Последний день». Виктор 

Тихонов (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» (12+)
23.45 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с 
04.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф 

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

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

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

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

ПАН». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Стрела наследия 2». М/с (0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00, 06.05 «Адәм белән Һава» 

(6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ПРОСТО САША». 

Х/ф (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Ой, мамочки!» (12+)
04.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+)
07.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
08.00 Новости
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Продолжение (12+)
09.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (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
17.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
18.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
20.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.10 «Красный поворот». Д/ф (12+)
23.15 «Игра в кино» (12+)
00.10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

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

01.45 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

02.35 «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 «Генерал Топтыгин», «Про 

бегемота, который боялся 
прививок». М/ф (0+)

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» «Нанкин. Китай. 
Могущество китайской дина-
стии». Д/ф (12+)

10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 «Охотники за сокровища-

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

с историей», «Нанкин. Китай. 
Могущество китайской дина-
стии». Д/ф (12+)

18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.10 «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 «Активная среда» (12+)
00.05 «Моя история». Авдотья 

Смирнова (12+)
00.35 «Охотники за сокровища-

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

с историей», «Нанкин. Китай. 
Могущество китайской дина-
стии». Д/ф (12+)

01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

02.00 Дзюдо. «Большой Шлем». 
Абу-Даби. Обзор

02.30 Дроны. DR1 Champions
03.35 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
07.00 Фигурное катание. Гран-

При Финляндии. Обзор
09.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
10.30 Снукер. International 

Championship. Финал
12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
14.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

15.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийское наследие»

15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

16.30 Снукер. English Open. Финал
17.30 Дзюдо. «Большой Шлем». 

Абу-Даби. Обзор
18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
19.30 Снукер. English Open. Финал
20.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

21.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийское наследие»

22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

23.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 
Нью-Йорк

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

иСТоРиЯ

08.00 «Маршал Язов. По своим 
не стреляю». Д/ф (12+)

09.55 «Римская империя. Вид из 
космоса». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

20.05 «Ад Боттичелли». Д/ф (12+)
22.00 «Великая русская револю-

ция». Д/ф (12+)
00.00 «Последняя гастроль Джо 

Дассена». Д/ф (12+)
00.55 «Кино. Противостояние 

гениев». Д/ф (12+)
01.55 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Мебель». Д/ф (12+)

02.50 «Священные места. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

03.50 «Маршал Язов. По своим 
не стреляю». Д/ф (12+)

05.35 «Римская империя. Вид из 
космоса». Д/ф (12+)

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

кино ТВ

08.30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ». Х/ф (16+)

11.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ». Х/ф (0+)

12.45 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ 2». Х/ф (16+)

14.35 «МУШКЕТЕРЫ». Х/ф (12+)
16.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». Х/ф (12+)
18.30 «ЧУДО». Х/ф (12+)
20.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)
01.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ГОТИКА». Х/ф (18+)
04.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
06.55 «Снежная королева 3». 

М/ф (6+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.35, 22.35, 06.05 «БАЛАБОЛ». 
Т/с (16+)

16.35, 02.30 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с (12+)
11.45, 13.15, 00.30, 02.00 «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 2». 
Т/с (12+)

15.25, 20.50, 04.15 «УГРО-3». 
Т/с (16+)

19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
13.00 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
16.30 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (16+)
18.00 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
23.45 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
01.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА». 

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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8 ноября, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 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+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  

(16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Смешарики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «В ЛЕСАХ СИБИРИ». Х/ф 

(16+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля 

«Факел» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Фантастический боевик (16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
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+)

05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
12.55 Большое кино. «Экипаж» (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Громкие разво-

ды» (16+)
01.05 «Актерские драмы. Остать-

ся в живых». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф 

(12+)

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
Т/с (16+)

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

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

Т/с (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «КУБА». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». Т/с (16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) – 
«АЕК» (Греция) (0+)

13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Шахтёр» (Украина) (0+)

17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против 
Эрни Санчеса. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. 
Александр Иванов против 
Дмитрия Михайленко (16+)

20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
– Иран

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) – «Рейн-
джерс» (Шотландия)

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) – «Зенит» 
(Россия)

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

03.35 Обзор Лиги Европы (12+)
04.05 «Десятка!» (16+)
04.25 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
04.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 3-й матч

07.25 «Тает лёд» (12+)
07.55 Спортивный календарь (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

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

пуск»
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Боевик 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Коме-

дийный боевик (12+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
22.00 «Это реальная история». 

Дело Переверзевых (16+)
23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-

ЛЕ». Х/ф (16+)
01.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)

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

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

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

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

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

М/с (6+)
09.30 «Безумные миньоны». М/ф 

(6+) 
09.40 «Тачки-3». М/ф (6+) 
11.45 «ПАССАЖИРЫ». Фантасти-

ческая драма (16+) 

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Крими-

нальный боевик (16+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+)
03.00 «ИГРА». Т/с (16+)
04.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

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

лезнодорожная
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». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш... 

Роман Карцев»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Евгений Водо-
лазкин. «Лавр»

13.05 «Культурный отдых». Д/с
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «АССА. Кто любит, тот 

любим». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Калевала»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ДВА КАПИТАНА». Т/с
17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл Хоуп
18.45 «Игра в бисер». «Евгений 

Водолазкин. «Лавр»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-

генева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Новости культуры
23.30 «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром – 1938». Д/ф
00.20 «Игра в бисер». «Евгений 

Водолазкин. «Лавр»
01.00 ХХ век. «Искренне ваш...

Роман Карцев»
02.10 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер

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 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 

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

(16+)

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

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

03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Неравный брак» (16+)
05.50 «6 кадров» (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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 «Comedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Москва фронту». Д/с (12+)
08.40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
12.00 Военные новости
12.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

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

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

(12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.35 «Легенды космоса». Павел 

Беляев (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». Д/с (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с 
04.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

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

ПАН». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Стрела наследия 2». М/с 

(0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА». Х/ф (12+)
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+)
06.05 «БАТАЛЬОНЪ». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «БАТАЛЬОНЪ». 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 (16+)
20.25 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
22.00 Новости
22.10 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
22.40 «Игра в кино» (12+)
23.40 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)

01.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

03.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Королева Зубная щётка», 

«Кто самый сильный». М/ф (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». «Чанг Май. 
Тайланд. Дизайн природы». 
Д/ф (12+)

10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «32 ДЕКАБРЯ». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «32 ДЕКАБРЯ». Продолже-

ние (12+)
12.35 «Моменты судьбы. Рахма-

нинов». Д/ф (6+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 «Охотники за сокровища-

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

историей». «Чанг Май. Тайланд. 
Дизайн природы». Д/ф (12+)

18.00 Новости
18.05 «Активная среда» (12+)
18.10 «32 ДЕКАБРЯ». Х/ф (12+)
19.00 Новости
19.05 «32 ДЕКАБРЯ». Продолже-

ние (12+)
19.45 «Моменты судьбы. Рахма-

нинов». Д/ф (6+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Активная среда» (12+)
00.05 «Гамбургский счет» (12+)
00.35 «Охотники за сокровища-

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

историей». «Чанг Май. Тайланд. 
Дизайн природы». 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+)

02.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

03.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийское наследие»

03.35 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

05.00 Тележурнал WATTS
05.30 Снукер. International 

Championship. Финал
07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
09.00 Снукер. International 

Championship. Финал
10.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
12.30 Дроны. DR1 Champions
13.30 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Олимпийское наследие»
14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
15.30 Снукер. International 

Championship. Финал
16.30 Фигурное катание. Гран-

При Финляндии. Обзор
18.30 Снукер. International 

Championship. Финал
19.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
22.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
22.30 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Олимпийское наследие»
23.00 Дроны. DR1 Champions
00.00 Снукер. English Open. Финал
01.00 Снукер. International 

Championship. Финал

иСТоРиЯ

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

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

10.00 «Джентльмен неудачи. Режис-
сёр Александр Серый». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

16.00 «Ад Боттичелли». Д/ф (12+)
17.55 «Великая русская револю-

ция». Д/ф (12+)
19.55 «Последняя гастроль Джо 

Дассена». Д/ф (12+)
20.45 «Кино. Противостояние 

гениев». Д/ф (12+)
21.40 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Мебель». Д/ф (12+)
22.40 «Священные места. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
23.45 «Маршал Язов. По своим 

не стреляю». Д/ф (12+)
01.35 «Римская империя. Вид из 

космоса». Д/ф (12+)

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

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

05.20 «Джентльмен неудачи. Режис-
сёр Александр Серый». Д/ф (12+)

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

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

кино ТВ

08.25 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф 
(18+)

10.45 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
13.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». Х/ф 

(16+)
15.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+)
17.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)
19.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
21.10 «ГОТИКА». Х/ф (18+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
00.50 «ПРОКЛЯТИЕ 2». Х/ф (16+)
02.45 «ВАВИЛОН Н.Э». Х/ф (16+)
04.30 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (16+)
06.25 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ 2». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.35, 22.35, 06.05 «БАЛАБОЛ». 
Т/с (16+)

16.40, 02.30 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00, 09.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

11.45, 00.35 «УГРО-3». Т/с (16+)
15.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.50, 04.15 «МЕНТ В  

ЗАКОНЕ – 2». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
13.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (16+)
14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». Х/ф (12+)
16.30 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
20.00 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
21.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)
23.45 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
03.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 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» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Duran Duran»: История 

группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»  

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести. Уральский меридиан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «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 «Нас выбирают миллио-

ны». Д/ф (16+)
14.05 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
14.50 «Рецепт» (16+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
20.55 «Дневники фестиваля 

«Факел» (16+)
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 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА». 

Криминальная драма (18+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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+)

05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (0+)

11.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». Детектив (12+)

13.30 События
13.50 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Обложка. Громкие разво-

ды» (16+)
17.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив (12+)
19.35 «ОТПУСК». Детектив (16+)
21.20 Петровка, 38 (16+)
21.40 События
22.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». Детектив (12+)

00.00 «В центре событий» 
01.10 «Жена. История любви» 

(16+)
02.40 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
04.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Т/с 

(12+)
07.05 Большое кино. «Экипаж» 

(12+)

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
Т/с (16+)

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

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

Т/с (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «КУБА». Т/с (16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЭКСПЕРТ». Остросюжет-

ный фильм (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с (16+)

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

08.30 «Несвободное падение». 
Д/с (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.15 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Короткая про-
грамма

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая 
программа

13.45 «Тает лёд» (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Короткая 
программа

16.40 Новости
16.45 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 3-й матч (0+)

19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.05 «ЦСКА» – «Рома». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
– «Анжи» (Махачкала)

23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Барселона» (Испания)

23.55 Новости
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» – «Страсбург»

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

03.25 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала 
(0+)

04.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) – «Марсель» 
(Франция) (0+)

06.35 «Глена». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЧАСТОК». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

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

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Звезданутые: это какой-то 

позор!». Д/с (16+)
21.00 «Теперь ты в армии. Безум-

ные видео спецназа». Д/с (16+)
23.00 «Еда массового пораже-

ния». Д/с (16+)
00.50 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». 

Триллер (16+)
02.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 

Триллер (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)

11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (12+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (16+)
00.45 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.45 «Это реальная история». 

Дело Переверзевых (16+)
03.45 «Эпик». М/ф (0+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

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

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

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

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

М/с (6+)
09.30 «КОЛДУНЬЯ». Х/ф (12+) 
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Крими-

нальный боевик (16+) 
13.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези 
(16+) 

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези 
(16+) 

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэнтези 
(16+) 

22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

Криминальная комедия (16+) 
00.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Роман-

тическая комедия (12+) 
03.20 «КОЛДУНЬЯ». Х/ф (12+) 
05.05 «6 кадров» (16+) 
05.40 «Музыка на СТС» (16+) 

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

Цветаевой
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 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

08.45 «ДВА КАПИТАНА». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 

Х/ф
11.55 «Острова». Вера Марецкая
12.50 «Культурный отдых». Д/с
13.20 «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром – 1938». Д/ф
14.15 «Чучело. Неудобная 

правда». Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 

Село Кижинга (Бурятия)
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
16.25 «ДВА КАПИТАНА». Т/с
17.30 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл

19.00 «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни». Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 200 лет со дня рождения 

Ивана Тургенева. «Месяц в де-
ревне». Спектакль Российско-
го государственного академи-
ческого театра им. Ф.Волкова. 
Режиссер Е.Марчелли

22.25 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Новости культуры
23.30 Премьера. Клуб «Шаболов-

ка, 37»
00.25 «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф
02.00 «Искатели». «Последний 

схрон питерского авторитета»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

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 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛУЧИК». Криминальная 

мелодрама (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с (16+)

04.10 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Неравный брак» (16+)
05.40 «6 кадров» (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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ». Фэнтези, комедия (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Т/с (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+)
12.00 Военные новости
12.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+)
16.00 Военные новости
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+)
23.00 Новости дня
23.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+)
01.30 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф 
03.55 «Теория заговора». «Мете-

оритная атака. Как начнётся 
космическая война» (12+)

04.45 «Неизвестные самолеты». 
Д/с

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». 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 Мультфильмы (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
19.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (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 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИ-

СТЕРА МОРГАНА». Х/ф (16+)
03.00 «Музыкаль каймак» (12+)
03.40 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Х/ф (12+)
06.40 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «Евразия. Большая цифра» 

(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 (16+)
19.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
21.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
22.00 Новости
22.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Продолжение (12+)
23.10 «Игра в кино» (12+)
00.00 «ТУШИТЕ СВЕТ!». Х/ф (12+)

01.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

02.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ...». Х/ф (6+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Культурный обмен». Вик-

тор Сухоруков (12+)
18.00 Новости
18.05 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.05 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Активная среда» (12+)
00.05 «Культурный обмен». Вик-

тор Сухоруков (12+)
00.55 «Большая страна» (12+)
01.25 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ...». Х/ф (6+)
03.00 «ОТРажение» (12+)

02.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

02.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийское наследие»

03.00 Фигурное катание. Гран-
При Финляндии. Обзор

05.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийское наследие»

05.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

06.00 Тележурнал WATTS
07.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

08.00 Тележурнал WATTS
08.30 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Олимпийское наследие»
09.00 Снукер. English Open. Финал
10.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

11.30 Тележурнал WATTS
12.00 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Олимпийское наследие»
12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
14.00 Дроны. DR1 Champions

15.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

16.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

17.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

19.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

20.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

21.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийское наследие»

21.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

22.45 Тележурнал WATTS
23.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

00.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

иСТоРиЯ

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

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

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

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

12.00 «Ад Боттичелли». Д/ф (12+)
13.50 «Великая русская револю-

ция». Д/ф (12+)
15.50 «Кино. Противостояние 

гениев». Д/ф (12+)
16.55 «Последняя гастроль Джо 

Дассена». Д/ф (12+)
17.40 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Мебель». Д/ф (12+)
18.40 «Священные места. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
19.45 «Маршал Язов. По своим 

не стреляю». Д/ф (12+)
21.40 «Римская империя. Вид из 

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

Д/ф (12+)
00.35 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

01.40 «Джентльмен неудачи. Режис-
сёр Александр Серый». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

07.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.05 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». Х/ф (12+)

10.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2. 
ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)

12.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
14.00 «ГОТИКА». Х/ф (18+)
15.55 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (18+)
17.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
19.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (18+)
21.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(18+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 

(12+)
01.15 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф (16+)
02.55 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (18+)
05.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+)
07.10 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.35 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.40, 02.00 «КАПЛЯ СВЕТА». 

Х/ф (16+)
22.30, 07.15 «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ». Х/ф (16+)
05.25, 06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00 «УГРО-3». Т/с (16+)
11.45, 00.35 «МЕНТ В З 

АКОНЕ – 2». Т/с (16+)
15.30, 20.50, 04.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Х/ф (16+)

10.45, 07.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ». Х/ф (12+)

13.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
16.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
18.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)
20.00 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
23.45 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
03.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». 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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10 ноября, суббота

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Детектив
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не под-

нять». Концерт Михаила 
Задорнова (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кому на Руси жить?!» 

Концерт Михаила Задорнова 
(12+)

00.45 «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ». Х/ф (12+)

02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД». Х/ф 

(12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». 

Х/ф (12+)
23.00 Концерт, посвящённый Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

01.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)

03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Новаторы». М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «НЯНЬКИ». Комедия (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.35 «Поехали по Уралу» (12+)
17.55 «Нас выбирают миллио-

ны». Д/ф (16+)
18.05 «Поехали по Уралу» (12+)
18.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 «Рецепт» (16+)
18.45 «Большой поход». Скалы 

Семь братьев (6+)
19.15 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА». Криминальная драма (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «НЯНЬКИ». Комедия (16+)
23.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ». Драма (18+)
01.40 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа. Until the Rib-

bon Breaks» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.30 «События» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 АБВГДейка (0+)
08.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
10.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.40 «Выходные на колёсах» 

(6+)
11.15 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
12.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив (12+)
13.30 События
13.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Продолжение (12+)
15.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 2». Детектив (12+)
16.30 События
16.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 2». Продолжение 
(12+)

19.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 
Детектив (12+)

23.00 «Постскриптум» 
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
04.40 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)

05.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)

06.00 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)

06.40 «Актерские драмы. Остать-
ся в живых». Д/ф (12+)

07.20 Линия защиты (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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». «Дипло-

мат без галстука» (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.35 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Аффинаж» 
(16+)

01.55 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)

03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

08.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». Х/ф 
(12+)

10.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная 
программа

12.25 Новости
12.35 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произ-
вольная программа

15.00 Все на футбол! Афиша  
(12+)

15.50 Новости
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия – Швеция
18.25 «Ген победы» (12+)
18.55 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.05 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж (12+)

20.25 «ФутБольно» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» – «Дина-
мо» (Москва)

22.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Бавария»

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Наполи»

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

02.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация (0+)

04.00 Регби. Международный 
матч. Россия – Намибия (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа 
Гловацки

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.30 «Известия. Главное»
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.40 «МИСТЕР КРУТОЙ». Коме-
дийный боевик (12+)

09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Против ветра: 11 самых неле-
пых поступков». Д/с (16+)

20.20 «Умом Россию никогда...». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

22.15 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

00.10 «Реформа НЕОбразо-
вания». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Сток-

гольм (12+)
09.30 «Знания и эмоции». Осло (12+)
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ». Х/ф (12+)

11.45 «ЧЕЛЮСТИ-3». Х/ф (16+)
13.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». Х/ф (16+)

15.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». Х/ф (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)

19.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)

21.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф (16+)
01.30 «ЧЕЛЮСТИ-3». Х/ф (16+)
03.30 «УБИЙСТВА В АМИТИ-

ВИЛЛЕ». Х/ф (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

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

Шермана». М/с (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». 

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

Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». 

Т/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 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Фэн-

тези (16+) 
15.40 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

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

17.15 «Безумные миньоны». М/ф 
(6+) 

17.30 «Монстры на каникулах». 
М/ф (6+) 

19.15 «Монстры на каникулах – 2». 
М/ф (6+) 

21.00 «ДЭДПУЛ». Комедийный 
боевик (16+) 

23.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». Драматический 
триллер (12+) 

01.30 «Союзники» (16+) 
03.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Фэн-

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

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 

Х/ф
08.45 «Слоненок», «Терем-те-

ремок», «Он попался!», «Ну, 
погоди!». М/ф

09.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф

11.50 Земля людей. «Кумандин-
цы. Лебединый народ»

12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 «Шпион в дикой природе». 

Д/ф
14.00 «Пятое измерение»
14.30 «ВРАТАРЬ». Х/ф
15.40 «Больше, чем любовь». 

Лев и Валентина Яшины
16.25 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
16.55 Премьера. Большой балет
19.20 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год». Д/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.35 «СОРВАНЕЦ». Х/ф
01.05 «Шпион в дикой природе». 

Д/ф
02.00 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
02.45 «Квартира из сыра». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 «ТИХИЙ ОМУТ». Мелодра-

ма (16+)
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

Мелодрама (16+)
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

Детектив (16+)
22.50 «Чудеса». Д/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с (16+)
04.15 «Неравный брак» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «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 «Comedy Woman» (16+)

16.45 «ЛЮДИ ИКС». Фантастиче-
ский боевик (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (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 «Симпсоны в кино». М/ф (16+)
02.45 «ТНТ music» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Х/ф 

07.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Анатолий 
Рубан. (6+)

09.40 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

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

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
14.00 «Десять фотографий». 

Аркадий Инин (6+)
14.55 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». Д/с (12+)
16.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с (12+)
01.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

03.25 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА». Х/ф (6+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем...» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)

15.30 Концерт Республиканского 
фестиваля творчества рабо-
тающей молодёжи «Безнең 
заман – Наше время» (6+)

16.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА». Х/ф (16+)
01.40 «Миңа – 35 яшь!». Фирдүс 

Тямаев концерты (6+)
04.50 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Фәйзи Биккинин (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Продол-
жение (6+)

04.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.30 «Союзники» (12+)
05.05 «Такие разные» (16+)
05.35 «Секретные материалы» 

(16+)
06.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
14.00 Новости
14.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (12+)
00.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Т/с (12+)

07.00 «Культурный обмен». Вик-
тор Сухоруков (12+)

07.45 «24 ЧАСА». Х/ф (16+)
09.05 «1917. Судьбы». «Отрече-

ние». Д/ф (12+)
09.30 «1917. Судьбы». «Смута». 

Д/ф (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Живое русское слово» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 «Дикие лебеди», «Верните 

Рекса», «История Власа – 
лентяя и лоботряса». М/ф (0+)

13.15 «Культурный обмен». Вик-
тор Сухоруков (12+)

14.05 «Валерий Гаврилин. Всё в 
жизни – музыка». Д/ф (0+)

15.00 Новости
15.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
18.20 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ...». Х/ф (6+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Вик-

тор Сухоруков (12+)
22.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
23.30 Звук. Группа «Мельница» 

(12+)
01.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)
03.00 «24 ЧАСА». Х/ф (16+)
04.25 «1917. Судьбы». «Отрече-

ние». Д/ф (12+)
04.50 «1917. Судьбы». «Смута». 

Д/ф (12+)
05.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». Х/ф (12+)
06.35 «Двенадцать месяцев». 

М/ф (0+)

02.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское 
наследие»

02.30 Дроны. DR1 Champions
03.35 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
05.05 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
05.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк
07.00 Снукер. English Open. Финал
09.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
10.30 Тележурнал WATTS
11.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Живые легенды»
11.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

12.00 Снукер. English Open. Финал
15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
16.30 Снукер. English Open. 

Финал
18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
19.30 Тележурнал WATTS
19.45 Конный спорт. Global Cham-

pions Tour. Доха
21.45 Тележурнал WATTS
22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

чемпионат. «Торонто» – 
«Нью-Джерси»

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
чемпионат. «Филадельфия» – 
«Чикаго»

01.45 Регби. Тестовый матч. 
Франция – ЮАР

иСТоРиЯ

08.00 «Резидент Мария». Д/ф 
(12+)

08.55 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

10.00 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

10.55 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

11.55 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

12.50 «Священные места. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

13.50 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

14.50 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

15.50 «Собор Святого Петра и 
Патриаршие Базилики Рима». 
Д/ф (12+)

17.40 «Резидент Мария». Д/ф 
(12+)

18.35 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

19.40 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

20.35 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

21.30 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

22.25 «Священные места. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

23.30 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

00.30 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

01.30 «Собор Святого Петра и 
Патриаршие Базилики Рима». 
Д/ф (12+)

03.25 «Резидент Мария». Д/ф 
(12+)

04.15 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

05.15 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

06.10 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

07.05 «Резидент Мария». Д/ф 
(12+)

кино ТВ

08.55 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
10.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3. ЗА 

СТЕНОЙ». Х/ф (12+)
13.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф 

(18+)
14.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». Х/ф 

(18+)
16.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». Х/ф 

(12+)
18.50 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
20.55 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZOХАНОМ!». Х/ф (16+)
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». Х/ф (16+)
01.00 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
02.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
04.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
06.10 «ЧУДО». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

13.05 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
Х/ф (16+)

16.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
Т/с (12+)

01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
04.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
Т/с (16+)

19.00 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
02.45, 03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.20, 05.05, 05.50, 06.35  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ЛОВУШКА». Х/ф 
(16+)

13.00 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

14.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)

16.30 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф 

(12+)
23.45 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
03.30 «ДОМРАБОТНИЦА». 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».
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05.25 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» (12+)
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников 
– 2018 (16+)

00.40 «ИСХОД: ЦАРИ И БОгИ». 
Комедия (16+)

03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

 

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Х/ф 

(12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(12+)
02.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Until the Rib-

bon Breaks» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 
Романтическая комедия (16+)

10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «БЕСЫ». Т/с (16+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «СМЕРШ. ЛЕгЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Фантастический боевик (16+)
21.05 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ». Х/ф (16+)
23.10 «События. Итоги недели» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА гЕЙЛА». 

Криминальная драма (18+)
02.40 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

05.30 «События» (16+)

07.50 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК–АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». Детектив (12+)

15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» (12+)
17.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
19.30 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)

21.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 
Детектив (12+)

22.55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Детектив (12+)

02.30 События
02.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 2». Детектив (12+)
06.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

Детектив (12+)
07.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+)
00.15 «НА ДНЕ». Х/ф (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа гловацки

10.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри

12.15 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» – «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

14.15 «ген победы» (12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.35 «Спартак» – «Рейнджерс». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия – Чехия
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «ЦСКА»

21.25 «Кибератлетика» (16+)
21.55 Формула-1. гран-при 

Бразилии
00.15 После футбола с георгием 

Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» – «ПСЖ»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.25 гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) 
– «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Фулхэм» (0+)

07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Вся правда про...». Д/с (12+)

 

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

05.50 «Светская хроника».(16+)
06.45 «Моя правда. Леонид 

Быков». Д/ф (12+)
07.35 «Моя правда. Светлана 

Крючкова». Д/ф (12+)
08.25 «Моя правда. Юрий Бату-

рин». Д/ф (12+)
09.15 «Моя правда. Любовь 

Успенская». Д/ф (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» 

(16+)
11.50 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
23.00 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
02.30 «БУМЕРАНг». Мелодрама 

(16+)
04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)

05.00 «ПОЕДИНОК». Боевик (16+)
06.30 «ДЖОКЕР». Т/с (16+)
13.50 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Детектив (16+)
15.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН». Т/с (16+)
19.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
13.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (12+)
15.30 «СУМЕРКИ. САгА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
17.45 «СУМЕРКИ. САгА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
00.45 «ТВАРИ БЕРИНгОВА 

МОРЯ». Х/ф (16+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 «Новаторы». М/с (6+)
07.35 «Безумные миньоны». М/ф 

(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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
13.30 «гАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези 
(16+) 

16.25 «гАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэнтези 
(16+) 

18.55 «Зверопой». М/ф (6+) 
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И гДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Фэнтези (16+)

23.40 «ДЭДПУЛ». Комедийный 
боевик (16+) 

01.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
Криминальная комедия (16+) 

03.35 «ДОЧЬ МОЕгО БОССА». 
Романтическая комедия (12+) 

05.10 «6 кадров» (16+) 
05.35 «Музыка на СТС» (16+) 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Х/ф

08.50 «гадкий утенок», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся». М/ф

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». Х/ф
12.35 «Первые в мире». Д/с
12.50 «Письма из провинции». 

Село Кижинга (Бурятия)
13.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.55 «Книги, заглянувшие в 

будущее». Д/с
14.25 «СОРВАНЕЦ». Х/ф
15.55 «Первые в мире». Д/с
16.10 Леонард Бернстайн. «Что 

такое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва. 

1930-е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф
21.40 «Белая студия»
22.25 «ВРАТАРЬ». Х/ф
23.40 «Больше, чем любовь». 

Лев и Валентина Яшины
00.20 К 100-летию со дня оконча-

ния Первой мировой войны. 
Концерт во имя мира. Транс-
ляция из Версаля

02.00 Диалоги о животных.  
Московский зоопарк

02.40 «Кот и Ко», «Великолепный 
гоша». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

Мелодрама (16+)
10.10 «ПЛЕМЯШКА». Детектив-

ная мелодрама (16+)
13.45 «ЛУЧИК». Криминальная 

мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Мелодрама (16+)
22.40 «Чудеса». Д/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с (16+)
04.20 «Неравный брак» (16+)
05.10 «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 «ЛЮДИ ИКС». Фантастиче-

ский боевик (16+)
14.30 «ЛЮДИ ИКС 2» Фантасти-

ческий боевик (12+)
17.00 «ОЛЬгА». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (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 «ЛЮДИ ИКС 2». Фантасти-

ческий боевик (12+)
03.55 «ТНТ music» (16+)
04.20 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». Х/ф (6+)

06.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 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». «Бо-

евые вирусы. Украина под 
прицелом» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «СНАЙПЕР-2. ТУНгУС». 

Т/с (12+)

18.00 Новости. главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». Х/ф 

(12+)
02.35 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
04.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 
гОДА». Х/ф (16+)

08.40 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ» (0+)
11.00 «Твой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Музыкант Фәйзи Биккинин 
турында телеочерк (6+)

16.30 «Татар халык җырлары» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «Зильс – Мария». Х/ф (16+)
03.05 «Ком сәгате» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Яшәсен театр!» (6+)
06.05 «Адәм белән Һава» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
05.05 «Знаем русский» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
08.00 Новости
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «Культ//Туризм» (16+)
09.15 «Достояние республик» (12+)
09.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+)

14.00 Новости
14.15 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе»
17.30 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+)
00.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)

07.30 «Моя история». Авдотья 
Смирнова (12+)

08.00 Звук. группа «Мельница» 
(12+)

10.00 «Нормальные ребята» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «Я ШАгАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
12.10 «Двенадцать месяцев». 

М/ф (0+)
13.05 «Моя история». Авдотья 

Смирнова (12+)
13.35 «1917. Судьбы». «Отрече-

ние». Д/ф (12+)
14.00 «1917. Судьбы». «Смута». 

Д/ф (12+)
14.30 «гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)
16.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». Продолжение (12+)
17.45 «Двенадцать месяцев». 

М/ф (0+)
18.40 «Книжное измерение» (12+)
19.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Авдотья 

Смирнова (12+)
22.10 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
00.05 «24 ЧАСА». Х/ф (16+)
01.30 «Нормальные ребята» (12+)
02.00 «ОТРажение недели» (12+)
02.45 Звук. группа «Мельница» 

(12+)
04.45 «Валерий гаврилин. Всё в 

жизни – музыка». Д/ф (0+)
05.45 «Культурный обмен». Вик-

тор Сухоруков (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

03.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Живые легенды»

03.35 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

05.05 Тележурнал WATTS
05.30 Снукер. English Open. 

Финал
07.00 Тележурнал WATTS
07.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф
10.30 Снукер. English Open. 

Финал
12.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити – 2002

13.30 Регби. Тестовый матч. 
Франция – ЮАР

14.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

15.30 Снукер. English Open. 
Финал

16.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

18.00 Снукер. English Open. 
Финал

19.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

22.00 Снукер. English Open. Финал
23.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Олимпийское 
наследие»

23.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

01.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
чемпионат. «Сент-Луис» – 
«Миннесота»

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь грабарь». Д/ф (12+)

08.55 «Священные места. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

10.00 «Людмила гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

11.00 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

12.00 «Собор Святого Петра и 
Патриаршие Базилики Рима». 
Д/ф (12+)

13.50 «Резидент Мария». Д/ф (12+)
14.45 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи. гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

15.45 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

16.45 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

17.45 «Спасённые шедевры 
России. Игорь грабарь». Д/ф 
(12+)

18.35 «Священные места. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

19.40 «Людмила гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

20.40 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

21.40 «Собор Святого Петра и 
Патриаршие Базилики Рима». 
Д/ф (12+)

23.30 «Резидент Мария». Д/ф (12+)
00.30 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи. гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

01.30 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

02.30 «Первая мировая. Само-
убийство Европы. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

03.25 «Спасённые шедевры 
России. Игорь грабарь». Д/ф 
(12+)

04.20 «Священные места. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

05.20 «Людмила гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+)

06.10 «Меч из огня. Бронзовый 
век». Д/ф (12+)

07.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь грабарь». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.15 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
10.20 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZOХАНОМ!». Х/ф (16+)
12.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
14.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
15.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (6+)
16.50 «ОХОТНИК ЗА гОЛОВА-

МИ». Х/ф (16+)
18.50 «ПЛАН ПОБЕгА», (16+)
21.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». Х/ф (18+)
00.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС. гРА-

НИ РАЗУМНОгО». Х/ф (16+)
02.50 «В гОСТЯХ У ЭЛИС». Х/ф 

(16+)

04.35 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ». Х/ф (12+)

06.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 
(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
Т/с (12+)

16.30 «БРАТЬЯ ПО  
ОБМЕНУ – 2». Т/с (12+)

02.30, 03.15, 04.05, 04.50 «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8». 
Т/с (12+)

06.10 «БРАТЬЯ ПО  
ОБМЕНУ – 2». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15, 11.15, 14.20 «СЛЕДО-
ПЫТ». Т/с (16+)

19.00 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
02.45, 03.30, 04.20, 05.05, 05.50, 

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

10.45, 07.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ». Х/ф (16+)

13.00 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
16.30 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
20.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
23.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

Х/ф (12+)
03.30 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». Х/ф (12+)

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

Ответы сканворд в № 43

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Гараж, перекрытие дерев., эл-ва нет, 
документы готовы. 8-950-657-0612
Гаражи (два рядом, за подстанци-
ей), 210 т.р. 8-904-175-2007
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), 330 
т.р. АН «Комфорт», 8-953-824-4096
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), 800 т.р.; дом в 
Чащавите по Краснофлотской, 17 
(пл. дома 42.7 кв.м, участок 7,5 сот-
ки, в собственности), 800 т.р., торг. 
АН «Комфорт», 8-953-824-4096
Дом в Североуральске, пос. 
Баяновка, есть все постройки, зем-
ля (8 соток), дом, 53 кв.м, светлая 
сторона, солнеч., большие комна-
ты, дрова, возможен торг. 8-950-
208-7587
Дом жилой на 1 поселке (участок 
15 соток, баня, гараж, 2 теплицы, 
газ, водопровод, скважина). 8-922-
101-9362
Дом жилой на 2 поселке, по 
Хохрякова, собственность, 3200 
т.р., торг. 8-922-615-0676
Дома: в Залесье (165 кв.м, 17 со-
ток земли, баня, гараж), 2700 т.р.; в 
Ёлкино (ул. Верхняя, 20 соток, баня, 
теплицы), 1000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разра-
ботанный, баня, водопровод), 3200 
т.р., или обмен на 2-3-комн. кв. с 
доплатой; в Н.Туре по Ленина (100 
кв.м, 2 эт., гараж и автомойка с обо-
рудованием, уч. 14 соток, собств., 
скважина), 1800 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дом-коттедж (общ. пл. 350 кв.м, 
участок 7 соток, центр. отопление, 
водоснабжение, канализация, га-
раж 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, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538, 8-922-
605-6810

Дрова березовые, горбыль пиле-
ный, возможна боковая разгрузка. 
8-904-162-5084
Дрова березовые, колотые, с до-
ставкой. 8-953-385-4315
Ёлка искусственная, 170 см, 800 
р. 8-922-122-8706
Здание недорого. Срочно. 8-953-
000-2221
Земля, сады, гаражи, дома, по-
мещения под нежилое. Сад на 
Перевалке, удобное место, по-
стройки. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
ИП Кощеева. Безопасная сделка: 
8-906-812-0095. Продажа/покупка 
недвижимости, сдача/аренда жи-
лья (удобна лицам, не проживаю-
щим в городе, командированным). 
подбор жилья, реклама жилья, сбор 
документов, составление договора, 
оформление сделки, полное сопро-
вождение. 8-906-812-0095
Канистры алюминиевые из-под 
бензина, 2 V 40 л, 1 с бензином V  
20 л, очень дешево. 8-922-106-9870
Картофель (Сухой Лог), доставка 
от 2 ведер по Лесному бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Картофель местный, 250 р. – ве-
дро большое (12 л), доставка бес-
платно от 2 ведер. 8-950-193-8982
Картофель, белый, красный, 
сорт, выращенный на плодород-
ной земле дер. Талисман, вкусный, 
рассыпчатый. 6-31-24, 8-908-917-
8204

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

Картофель. Ёлкино. 8-950-643-7493
Комната в 2-комн. кв. по 
Дзержинского, 3 (9,1 кв.м), 250 т.р.; 
комната в 3-комн. кв. по Ленина, 19 
(2 эт., 15,5 кв.м), 400 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комната в 3-комн. кв. (13,2 кв.м) 
по Белинского, 28, собственник, 290 
т.р., хороший торг. 8-902-879-7941
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 Ком. пр., 30 в 3-комн. 
кв., 13,2 кв.м, 400 т.р. 8-952-138-0680
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., тре-
буется ремонт, 270 т.р., бонус - го-
довая 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 Ком. пр., 40 (3 эт., 
20 кв.м, с ремонтом); Ленина, 13 
(1 эт., 16 кв.м, вся квартира с ре-
монтом); Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м, 
с ремонтом), 300 т.р., комната, 
180 т.р.; Белинского, 22 (19 кв.м), 
450 т.р.; три комнаты в 4-комн. кв. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Комнаты: по Кирова, 37, Ленина, 
26. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Комплект зимней резины с дис-
ками R 14, «Кама», цена договорная. 
8-953-601-4961
Коттедж 2-этажный в Лесном, 
Восточный проезд, все коммуника-
ции. 8-950-652-5300
Кровати (2), стенка, камера холо-
дильная. Всё недорого. Женская ду-
бленка, р. 54 (почти новая). 6-76-71, 
8-922-121-5426
Кролики, 6 мес., памперсы, № 2. 
8-953-004-8076
Куртка кожаная, мужская, с ме-
хом, р. 50-52. 8-904-178-7459
Куртки мужские, недорого, р. 
48-58, за маг. «Колос» на рынке, где 
аптека. 8-950-197-4881
Кухонный гарнитур «Рябинка», ц. 
от 3 т.р., с нерж. мойкой + вытяжка – 
50 см; светильник потолочный, 500 
р.; стол обеденный (стекло), 90х90, 
круглый, 4 т.р. 8-908-917-7582
Матрас ортопедический в хор. 
сост., размер 160х200х20, кокосо-
вый наполнитель, 4 т.р. 8-912-687-
1088
Мебель для детской от набора 
«Фрутисс»: плат. шкаф, пенал и угло-
вой шкаф с полками, письм. стол с 
ящиками, 8 т.р., возможен торг. 
8-908-921-1960
Мёд (Башкирия) цветочный, 1 л – 
700 р. 8-952-149-6078
Мед алтайский, 330 р./кг, упа-
ковка по 3 кг. Антенна для приема 
бесплатного цифрового ТВ (новая) 
– 600 р. 8-909-001-2056, 8-982-616-
2075
Молоко козье, яйцо куриное. 
8-922-107-1839
Навоз коровий в мешках; опил в 
мешках. Доставка бесплатно. 8-909-
704-8744, 8-952-742-4126
Опил в мешках, навоз коровий в 
мешках. Доставка бесплатно. 8-909-
704-8744, 8-952-742-4126
Памперсы № 4, катетер уре-
тральный мужской (Дания), 14/4,7 
мм, ходунки с подмышечной опо-
рой, новые. 8-952-725-3572
Памперсы, № 3, 500 р. за упаков-
ку. 8-904-387-9461
Пелёнки впитывающие одно-
разовые, размер 60х90, 8-908-916-
5760
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил, дрова березовые. 
Земля, цемент – 250 р. 8-906-801-
8372
Пиломатериалы: брус, доска, 
горбыль, опил. Дрова березовые. 
Торф. Навоз, земля. Цемент – 250 
р., щебень, отсев. Пенсионерам 
– скидки! Быстрая доставка. 8-952-
738-6041
Подгузники № 3 на липучках. 
8-908-903-0511
Помещения недорого. Срочно. 
8-953-000-2221
Поросята 1,5 месяца. 8-950-203-
8453
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
Сад (4 Пановка, сад 27, 6,5 сотки, 
дом из бруса, яма, баня, теплица, 
все посадки, к весне всё подготов-
лено, ухожено). 8-950-651-8486
Сад на 35 кв. (6 + 3 сотки, дом 
2-эт., баня, овощ. яма, 2 теплицы, 
сарай, эл-во, газ, вода, спутниковое 
ТВ, зона отдыха, плодово-ягодные 
насаждения, стоянка на 2 машины. 
Гараж, 22 кв.м по Уральской. 8-950-
648-1635, 8-922-177-5723
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, скважина), 
1100 т.р., см. на avito.ru, торг, или об-
мен на 1-2-комн. кв.; на 3 Пановке 
(дом, баня, теплица, 10 соток), 450 
т.р.; на 35 кв. 3А (дом, теплица, 8 со-
ток), 150 т.р., можно за мат. капитал; 
на 42 квартале, к/с 34, 7 соток, дом, 
сруб под баню, 150 т.р., небольшой 
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., дом, баня, по цен-
тральной асфальтиров. дороге, 290 
т.р., или обмен на авто. 8-904-988-0814
Сад на Карьере № 22, дом, баня, 2 
теплицы, сарай, 5 соток. 8-922-224-
5337
Сад на Пановке в к/с 4 по 
Солнечной, 13 (участок 5,5 соток, 2 
теплицы, колодец, постройки, по-
садки), 260 т.р., торг. АН «Комфорт», 
8-953-824-4096
Сад на Пановке, 3 остановка 
(дом, баня, теплицы, родник, водо-
провод, свет, все посадки). 4-29-88, 
8-904-540-5467, 8-950-205-2813
Сад на Пановке-2, дом 2-эт., боль-
шая теплица, беседка, колодец, 6 
соток; яма в Лесном, за ветлечебни-
цей. 8-950-199-9041
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.)
Сено в рулонах с доставкой. 
8-922-196-2525
Сено в тюках по 250 кг – 1000 р. 
8-961-574-1207, 8-950-208-2058
Системный блок (компьютер), 
устаревший, но исправный, 40 Gb, 
WXP за разумную цену (для работы 
в офисе и на рынке, для игры в шах-
маты и т.п.), 8-908-915-1953
Стенка «Яна», 3000 р., прихожая, 
2000 р., кровать детская, 1,5-ка и от-
крытый шкаф из набора «Гном» на 
Avito.ru мебель для дома. Срочно, в 
связи с переездом! 8-977-538-4035
Стенка угловая (под заказ), дере-
во, в отлич. сост., недорого. Диван 
угловой, в хор. сост. 8-953-052-0350
Стол письм., офисный, большой, 
199х101х74; памперсы взрослые  
№ 3. 8-900-207-1318
Стол универсальный, транс-
формируемый для занятий детей 
от младшего школьного до юно-
шеского возраста. 8-922-298-0167, 
8-963-032-6287
Телевизор «Самсунг», диаг. экра-
на 80, выс. 40, шир. 70, окантовка 
светлая, трюмо, тумбочка, стулья. 
8-903-079-3946
Телефон сотовый Dexp E150, в 
отл. сост., 1300 р. 8-922-122-8706
Топинамбур (корни), полезный 
при диабете и похудении. 8-908-
915-1953
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 земельный, 10 соток, 
Н.Тура, Железенка, 20. 8-952-134-2529
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, ка-
нализация). 8-922-217-4664
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, сухие смеси, 
теплоизоляция, пенопласт, проф-
лист (кровля, забор), труба 20х40, 
60х40. Шифер плоский для гряд, по-
ликарбонат прозрачный, цветной. 
Доставка. 8-950-557-7940, 8-900-
044-7900
Шуба из норки, трафарет, р-р 54-
56, в отлич. сост. 8-922-212-9879
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
Яма в р-не ветлечебницы. 8-950-
199-9041

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в «Планете» на 
2-комн. кв. с небольшой доплатой. 
8-902-877-8898
2-комн. кв. в Лесном по 
Белинского, 55 (1 эт., окна высоко, 
53 кв.м) на 2-комн. кв. (пан. дом) в 
районе рынка или продается с до-
платой. 8-904-173-8863
2-комн. кв. по Кирова, 34 (5 
эт., «вагон») на 3-комн. кв. в пан. 
доме с доплатой; 3-комн. кв. по 
Юбилейной, 9 (4 эт., 58 кв.м) на 
2-комн. кв. с доплатой; 3-комн. кв. 
по Ленина, 90 (2 эт., 60 кв.м), или об-
мен на 2-комн. кв. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 107 на 
1-комн. кв. в новом р-не с доплатой. 
8-952-736-9225

2-комн. кв. по Сиротина, 13 (3 
эт., ремонт) на 1-комн. кв. в Н.Туре 
+ доплата; две 1-комн. кв. с ремон-
том, на 2-х или 3-комн. кв. в новых 
домах. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. в дерев. доме на 
1-комн. кв., или продается, 1200 т.р.; 
комната по Пушкина, 35 на 1-комн. 
кв. на 35 кв.; 2-комн. кв. по Бажова, 
10 (35 квартал) на 1-комн. кв. в го-
роде. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
А/м «Ниссан Кашкай», новый, на 
1-комн. кв. с доплатой, или продам. 
8-902-878-0043
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 (Н.Тура, Свердлова, 
114 и г. Лесной, Энгельса, 8А) на 2-комн. 
кв., или 1-комн. кв. + наша доплата на 
2-комн. кв. в Лесном. Рассмотрим все 
варианты. 8-904-175-2400
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 вариан-
ты. 8-953-381-5578 

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-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру, 
без ремонта, ул. Ленина, Мира, 
Мальского, 8-992-007-2251
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
Аккумуляторы, б/у, свинец, вы-
везу сам. 8-902-447-4456, 8-953-000-
6227, 9-85-35
Дизельное топливо. 8-922-226-
5850
Дорого! Покупаем предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы), самовары, под-
стаканники, столовые наборы (из 
мельхиора), посуду (из цветного 
стекла, фарфора), столовое сере-
бро, ювелирные изделия, иконы, 
кресты, колокольчики, часы, знач-
ки и многое другое. 8-963-444-1111 

Лом быстрореза Р6М5, Р-18, ВК 
ТК, фрезы, сверла. 8-904-546-
8543

Памперсы для взрослых «Seni» 
р-р 2, 3, 4, пеленки впитывающие. 
8-905-805-0303

Предметы старины: статуэтки 
и фигурки из фарфора, чугуна; 
колокольчики; столовое сере-
бро; подстаканники; карманные 
часы; иконы; царские монеты 
СССР; бумажные 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, конденсато-
ры, 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 магнито-
лу 80-х годов. 8-904-989-3337

СНИМУ
1-2-комн. кв. на 35 кв. 8-904-985-
7839

СДАЮ
«Домашняя гостиница». ИП. 
Посуточно. 8-906-812-0095. Сдаем 
в аренду жилые помещения (квар-
тиры) разной ценовой категории 
(цены от 1000 руб. в сутки и по до-

говорённости). Квартиры есть как 
с евроремонтом, так и без ремонта. 
Сдается на сутки и более длитель-
ные сроки командированным.
1-комн. кв. в Лесном, мебель, 
техника, Интернет включено. 8-982-
627-6331
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. в Лесном. 8-904-162-
8701
1-комн. кв. по Белинского, возле 
ЦДТ, чистая, всё есть для прожива-
ния. 8-922-115-6578, 6-89-21
1-комн. кв. по Ленина, 12, у маг. 
«Юбилейный». 8-900-215-8519, 
8-908-901-7657
1-комн. кв. по Фрунзе, 1(33 кв.м, с 
мебелью); 1-комн. кв. по Васильева, 
1 (52 кв. м, частично меблирована). 
8-904-162-3438
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-904-981-3079
1-комн. кв. с мебелью, ТВ, 
Интернет, холодильник. 10 т.р. 
8-952-143-7849
1-комн. кв. у вахты. 8-904-166-7536
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно, есть все, отчетные 
документы. 8-919-366-2779
2-комн. кв. (2 эт., р-н центр. вахты, 
с мебелью). 7-92-08, 8-912-692-8810
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. 
Сиротина, практически без мебели. 
8-950-647-7105, 8-950-647-2105
2-комн. кв. по Победы, 46 (5 эт.), 
с мебелью. На длит. срок. 8-908-917-
0374, 8-950-639-6090
2-комн. кв. по Сиротина, 2, пол-
ностью меблирована, телевизор, 
Интернет, стоимость с коммунал-
кой 10 т.р. 8-952-137-6631
2-комн. кв. с мебелью и всем не-
обходимым, 7 т.р. + к/у. 8-904-179-
0844
2-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок по Кирова, 19. 8-965-505-9255
2-комн. кв. с ремонтом. 10 т.р. 
+ эл. энергия. Район «Росинки». 
8-950-650-8753, 8-953-606-5454
3-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого, в р-не вахты в Лесном. 8-965-
510-0880
Гараж, бокс № 8 за коттеджами, 
или продается, есть свет, докумен-
ты готовы. 8-950-200-3120
Гараж. 8-952-134-2563
Комната по Белинского, 22 (20 
кв.м, 2 эт.). 8-904-162-3438
Комнату в 3-комн. кв., 18 кв. м, 
балкон, частично меблирована, в 
р-не ЦГБ им. Бажова, на длит. срок. 
8-904-547-3604 (Андрей)

Торговую площадь (24 кв.м) по 
адресу: ул. Фрунзе, 7 (в здании 
маг. «Колос»). 8-922-295-0394

ТРЕБУЕТСЯ
В АО «ФЦНИВТ» «СНПО «Элерон» 
требуется лаборант физико-хи-
мических испытаний; производи-
тель работ (наружные тепловые 
сети, водопровод и канализация). 
Требования к кандидатам: высшее 
или среднетехническое образова-
ние. З/п от 30 000 р. 8-966-705-8490

В кулинарный магазин «Пан 
Гурман» требуются повар, 
пекарь, график 2/2, с 7.00 до 
18.00, возможна подработ-
ка, совмещение. З/п 23  000 – 
30 000 р. 8-908-910-4674

В магазин женской одежды тре-
буется продавец. 8-950-202-1469
В организацию требуется на 2 не-
дели инспектор отдела кадров, резю-
ме на pozitiv-80@vfil.ru 8-922-101-6774
В организацию требуются на ме-
сяц водитель кат. «Д», медработник. 
8-922-123-4852
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 
посменный или 2/2. 8-904-389-
4048

В связи с открытием нового ма-
газина «Пятёрочка» требуются про-
давцы-кассиры, администратор, 
уборщик, грузчики. 8-904-389-8354, 
8-903-078-7595
В связи с расширением авто-
парка требуются водители на фир-
менные а/м «Шкода Рапид» в такси 
«Диана». Постоянная работа – 25-40 
т.р. Подработка по выходным – 8-14 
т.р. Возможна подработка по ночам 
и во время отпуска. 8-953-006-6363
В школу 76 требуется мойщик по-
суды. 8-908-911-7911
Диспетчер в такси «Диана» для 
работы в ночные смены и по вы-
ходным. Опыт работы приветству-
ется. 9-84-77

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.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
аккумуляторы, б/у. 
Дорого. Всех типов 

и размеров. 
8-904-179-1815

ПРОДАЕТСЯ
А/м «ВАЗ-2109», 2003 г.в., цена 
при осмотре. 8-952-134-5108, 8-904-
381-6279
А/м «ГАЗ-3110», газ-бензин. 
8-952-130-7429
А/м «Киа Спектра», 2008 г.в., ав-
томат, бордовый, пр. 98 т.км, 280 т.р. 
8-965-536-6833
А/м «Пежо 206», цв. красный, вло-
жений не требует, 180 т.р., все под-
робности по тел. 8-952-146-8979, 
8-982-756-4761
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. 
(подготовлен к охоте, рыбалке), 170 
т.р. (можно обмен на сад, гараж, 
комнату). 8-900-198-1391
Автомойка «Автобаня», рядом 
с АЗС «Газпромнефть» в Лесном. 
8-950-641-0406
Автостояночный комплекс, 4750 
кв.м, действующий, 2-этажное зда-
ние под шиномонтаж или магазин. 
Цена по договоренности. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
Банановое дерево, 1,5 года, «су-
перкарлик киевский» из Крыма, 
плодоносит на 4-й год, растет на по-
доконнике до 1 метра. 800 р. 8-904-
389-0616
Бизнес газетный (павильон по 
ул. Ленина, 101, проходное место). 
8-953-007-4323, 8-922-210-5441
Бык, 1,5 года (можно на мясо). 
8-922-107-1839
Ванная чугунная, новая, 
1700х700, дешевле, чем в магазине. 
9-900-197-9406

Внимание! Срочно про-
дам квартиру в Лесном по 
Ленина, 7 (3 эт., 2 комна-
ты, 40 кв.м), 1300 т.р., торг. 
Связь через Viber/WhatsApp 
+375296015819. Нахожусь в 
Минске. На сделку приеду, 
квартиру покажет родствен-
ник по указанному номеру: 
8-912-232-2514

Гараж 2-этажный за подстанци-
ей, ГМ2, бокс 10 (фото на avito.ru). 
8-903-085-2134
Гараж в аварийном сост. в р-не 
РЭБа; багажник, чехлы, б/у «ВАЗ-
2103». 8-950-652-3675
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, 
первый ряд, солнечная сторона. 
6-64-55, 8-953-055-5864
Гараж в р-не 51 вахты, рядом с 
новым районом, большой, с ямой, 
подведено эл-во, новый. 8-953-380-
2534
Гараж в р-не ГПТУ, стены, пото-
лок – ж/б плиты, ворота металл, 
пол дерев., 170 т.р. 6-02-49, 8-965-
529-6313

Гараж за ветлечебницей. Свет 
есть. Документы готовы, цена 
договорная. 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 «Самоцвет», 
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, 
гараж за РЭБом, высокий, 26 кв.м, 
цена при осмотре, торг. 8-905-800-
3539
Гараж по Уральской, капит., не-
дорого, крыша и стены ж/б плиты, 
свет, отличный подъезд зимой и 
летом. 8-922-146-4173
Гараж, 20 т.р. 8-922-185-3587
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ТРЕБУЕТСЯ
Мойщики на автомойку «Для 
всех» за автомагазином «Лидер», с 
опытом работы. 8-965-501-3777

Монтажник межкомнатных две-
рей в г. Лесной с опытом работы 
и инструментом. 8-950-207-1578

Монтажник ОПС. 8-953-386-5725
Монтажники натяжных потол-
ков, отделочники, маляры. 8-950-
207-1761, 7-08-33
Посудомойщик в кафе «Пицца-
роллы». 8-922-224-3222
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. поме-
щений. 8-909-020-5097
Продовольственному магазину 
требуются продавцы, официальное 
трудоустройство, достойная з/пл, 
весь соц. пакет. 8-909-020-5097
Разнорабочие в Лесном. 8-950-
652-2126

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра-
нение засоров. Ремонт смесите-
лей и бачков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы. Решаем сан-
технические проблемы любой 
сложности. Договор. Гарантия. 
8-952-143-7888

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного мусора, 
старой мебели, хлама, холодиль-
ников, ванн, батарей, плит, ме-
таллолома. 8-950-650-3110
8-902-150-9879, 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!

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам! Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Профессионально и ка-
чественно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратно, быстро выполним де-
монтажные, строительные работы 
в садах и т.д. Большой опыт работы. 
8-952-142-0917
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
Ванны (стальные, чугунные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки 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

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

Видеосъемка проф. Свадьбы, 
юбилеи, выпускные, новогодние 
утренники, корпоративы, отличное 
качество изображения, качествен-
ный видеомонтаж. 8-963-852-5736
Врезка замков в любые двери. 
Выравнивание полов. Установка 
дверей. Укладка линолеума, ковро-
лина, ламината. Установка люстр, 
гардин, шкафов. Электросварочные 
работы. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородно-
му строительству, дома, бани, за-
боры, кровли. Изготовим любые 
металлоконструкции, печь для 
бани, ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727

Все работы по саду и дому 
(монтаж и ремонт домиков, 
бань, заборов и многое дру-
гое), при любой погоде вы-
полнят мастера с опытом. За 
качество отвечаем. Гарантия 
1 год и более. Цены договор-
ные. 8-950-560-9897

Грузоперевозки, вывоз мусора, 
демонтаж. 8-909-004-9987

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. УНИЧТОЖЕ-
НИЕ НАСЕКОМЫХ. ГАРАНТИЯ. 
ГЕНЕРАТОРОМ ХОЛОДНОГО 
ТУМАНА. ПЕНСИОНЕРАМ, 
МНОГОДЕТНЫМ СКИДКИ. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 
9-88-54

Домашний мастер, работы по дому, 
частичные работы. 8-904-179-0844
Заточка цепей, 80 рублей. Сер-
висный центр. Лесной, ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435

Компания по професси-
ональной уборке «Брил-
лиант», предоставляющая 
услуги по качественной уборке 
квартир, химчистке мягкой ме-
бели, мойке окон, с 1 августа по 
30 декабря 2018 года проводит 
АКЦИЮ! При покупке месячно-
го абонемента вы сможете стать 
обладателем денежного приза 
250  000 рублей. Подробности 
по т. 8-900-044-8882. (Срок про-
ведения акции – до 30.12.2018 г. 
Информацию об организаторе, 
о правилах проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и 
порядке получения уточняйте 
по т. 8-900-044-8882). Реклама

Компьютер и ноутбук: диагно-
стика, ремонт, обслуживание, чист-
ка от пыли, удаление вирусов, Wi-fi 
и другое. Скупка ноутбуков на зап-
части. 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 решит 
любую проблему с вашим ПК или но-
утбуком. Гарантия на проделанную 
работу. Консультация и выезд масте-
ра на дом – бесплатно. 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
МастерОК – Александр (ремонт 
квартир, работаем индивидуально 
с каждым клиентом, на все работы 
гарантия). 8-922-617-6864
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки! 8-950-648-
9066 (Андрей)
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

Подключаем бесплатное госу-
дарственное телевидение от 
40+ телеканалов на любом те-
левизоре. Ул. Ленина, 76, «СУС», 
оф. 19Б, 8-908-633-3300

Предлагаем услуги: самосвал, 
ямобур, манипулятор, экскаватор-
погрузчик. Уборка снега, мусора. 
8-952-738-6041
Ремонт и регулировка пластико-
вых окон и дверей. Устранение про-
дуваний, перекосов. Замена уплот-
нителей, механизмов, стеклопаке-
тов. 8-965-518-5151, 8-922-193-5678

Репетитор по русскому языку с 
большим опытом подготовки к эк-
заменам 9 и 11 кл., ликвидация про-
белов в знаниях 5-8, 10 кл. 8-919-
375-6131

Спутниковое (Телекарта, Три-
колор и т.д.) и эфирное ТВ. Без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание, недо-
рого. 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, бе-
седки, хоз. постройки, банеком-
плекты – от 45 т.р. Работаем без 
электроэнергии. Возможны рас-
срочки, выполним работы под ключ 
своим материалом. 8-922-144-5444
Экскаватор-погрузчик JCB 
(ямобур, гидромолот). Вывоз му-
сора, уборка снега. Манипулятор-
самосвал, борт, 4 м, 7 т, стрела, 9 м, 
3 т, автовышка. 8-952-726-5872

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков,  
э/плит и их ремонт. Стаж работы 
в эл. сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, офи-
сы, квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и 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 бы-
товой 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 
новые. Гарантия. Владимир. 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896, 4-35-93
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
жк, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, шту-
катурные, поклейка обоев, ламинат 
и т.д. Пенсионерам – скидки. 8-908-
907-9795
Компьютеров и ноутбуков: диа-
гностика, ремонт, обслуживание, 
чистка от пыли, удаление вирусов, 
Wi-fi и другое. Скупка ноутбуков на 
запчасти. 8-900-216-4446
Плотницкие работы. Сборка, об-
шивка и утепление стеновых, по-
ловых и потолочных перекрытий. 
Большой опыт деятельности. Цены 
договорные. 8-952-143-0031
Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
кафель, гипсокартон, панели, шту-
катурно-малярные работы. 8-904-
545-6880, 8-912-207-6593

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусора 
и многое другое. Машина – от 350 
р., грузчики – от 300 р. Пакет до-
кументов. Нал./безнал. 8-950-194-
7464

А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматериа-
лов, старой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-632-2028

А/м «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, пи-
анино, сборка-разборка мебели. 
Вывоз строймусора, старой мебе-
ли, хлама, холодильников, плит, 
ванн, батарей, железа. Город, об-
ласть, РФ. 8-908-910-2210

«Газель»-термобудка, вывоз 
строительного мусора, ст. мебели, 
быт. техники, метал. хлама. 8-904-
172-9689
А/м «Газель Некст» новая, будка 
изотерм. По трассе 16 р./км, отчет-
ные документы. Очень низкие цены. 
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», аккуратные грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель», грузчики, вывоз му-
сора. 8-909-004-9987
А/м «Газель». Город, область, 
грузчики. 8-950-193-2144
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

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА И 
ФУГОВАННОГО БРУСА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

на воду, без 
снятия. Лесной 
и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 

биполь, унифлекс. 
Материалы в наличии.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: ондулин, 
профлист, мет. черепица.
8-908-638-3977, 4-26-88.

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

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-652-8168

«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

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

УСТАНОВКА. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Недорого, гарантия. 

8-908-908-5537

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

ПЕРЕВЕЗЕМ, 
ПЕРЕНЕСЕМ.

Вывоз мусора,  
старого хлама. 

Больницы и другое.
8-952-143-0010

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. СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь с ин-
тересной, серьёзной, 
образованной, без 
в/п девушкой 18-25 
лет для серьёзных 
отношений. Звоните, 
посылайте СМС. 

8-992-007-2251

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
Ведущая. Юбилеи, корпоративы, 
свадьбы. Легко, весело, культурно. 
Даша. 8-952-142-2820
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
Манипулятор, борт 5т, 6 м. Стрела 
3 т, 10 м. Люлька до 13 м. Любые 
перевозки. Нал-безнал. 8-953-000-
8884
Манипуляторы от 5 до 10 тонн. 
Вышка до 22 метров. 8-953-384-
7707

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно заберем у 
вас ненужные холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи и 
пр. 8-908-634-6345
Аэропорты, автовокзалы (воз-
можна перевозка лежачих), рынки, 
межгород на иномарках, есть ми-
нивэны. Стаж, недорого. 8-905-805-
9551

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

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
Отдам бесплатно вещи, б/у 
(швейная машина ножная, тумба; 
холодильник; сервант). 7-76-29, 
8-950-687-4138
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22 октября ушла из жизни наш дорогой 
человек

ЧУПРОВА Татьяна Владимировна.
Выражаем благодарность коллективам 

«Факел», ГАУ «СРЦН г. Лесной», друзьям, 
знакомым, всем, кто оказал помощь в орга-
низации похорон.

Родные. 

30 сентября 2018 года ушла из жизни 
ХРЕБТЕНКО Людмила Сергеевна, 

любимая мамочка, бабушка.
Выражаем сердечную благодарность 

за моральную и материальную помощь и 
поддержку родным,  друзьям, коллегам и 
жителям п. Таёжный.

8 ноября – 40 дней, просим всех, кто 
знал, – помяните.

Боль утраты очень сильна. 
Словно вырван кусок души.
Зажжём свечу за упокой, 
Мы помним, мама, голос твой! 
И неба синего глаза, 
В них заглянуть уже нельзя... 
Ты берегла свою семью, 
Нам отдала любовь свою. 
Внучат встречала у дверей, 
К столу всегда звала гостей... 
Очаг домашний берегла...
О! Сколько сил ты отдала... 
Уже не выйдешь провожать, 
В дорогу счастья пожелать! 
Печаль в душе нам не унять...
Зажжём свечу за упокой. 
Мы помним, мама, голос твой!

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 7 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 8 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 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
с установкой «под ключ» 15 500 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО СТОИМОСТЬ СУММА

СТЕЛА 1 1400 1400

ТУМБА 1 1100 1100

ЦВЕТНИК 1 1400 1400

ПОПЕРЕЧИНА 3 670 2010

ПЛИТА МОЩЕНИЯ 2 750 1500

СВЕРЛЕНИЕ 
СТЕЛЫ+ТУМБЫ 1 100 100

СТЕРЖЕНЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1 50 50

ИТОГО 7560

ДОСТАВКА И МОНТАЖ (в пределах г.Лесного) 5000

ритуальный 
комплекс  

из ультрабетона

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1Б, 3 этаж. 8-908-636-4097, 
8-914-228-3507
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6А, 1 эт., недорого. 8-952-514-0480, 
8-952-743-0271
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6А, с ремонтом. 8-922-126-3348
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 8А, 
5 эт. 8-950-634-3018, 8-919-361-5327
2-комн. кв. по Говорова, 1, 2 эт. 
8-950-634-9965, 8-982-663-5975
2-комн. кв., 40 лет Октября, в 
доме, где маг. «Ромашка», 3 эт. 
8-922-111-2862
2-комн. кв. по ул. Ильича, 20А, 6 
этаж. 8-922-115-6546
2-комн. кв. на Минватном, по  
ул. Малышева, 57. 750 т.р. 8-909-
001-5879
2-комн. благоустр. кв. в п. Ис., 
или сдаю. 8-908-927-6376
2-комн. кв. по Усошина, 6, сроч-
но! 8-906-802-8370 (после 17.00)
3-комн. кв. по Ленина, 121, на 
вахте, 2 эт., с балконом, 52 кв. м. 
1000 т.р., торг. 8-912-678-4700
3-комн. кв. по Декабристов, 
1А, 2 эт., 60,9 кв.м, лоджия 6 кв.м. 
8-950-636-6309

3-комн. благоустр. кв. в пос. Ис, 
62,2 кв.м, 1/2, теплая, солнечная, ком-
наты раздельные. 8-904-986-0295
3-комн. кв. по Машиностроителей, 
8, 5 эт., 55,5 кв.м, счетчики. 1200 т.р. 
(торг). 8-961-770-6458, 8-922-157-6828
4-комн. кв. в п. Ис, по Ленина, 
112, 1 эт., стеклопакеты, косм. ре-
монт, теплая. 8-904-380-1976
Дача в к/с 5. Кирп. дом, 2 тепли-
цы, банька, свет, вода. Всё в соб-
ственности. Земли 9 соток. Доку-
менты готовы. 8-904-165-8138
Дом из бревен, 48 кв.м, зем. участок 
7 соток, баня. 2-35-65, 8-922-215-3409
Дрова осиновые колотые,  
4 куб.м – 3500 р., чурками – 3000 р. 
8-904-164-9677
Земельный участок на Вые (в 
собств.), 12 соток. 8-904-984-1281
Земельный участок в пос. Желе- 
зенка, 20, 10 соток (1002 кв. м.). 
8-952-134-2529
Сад в к/с № 2, 6 соток. Дом, баня, 
большая теплица, вода, сарай ме-
талл. Ухоженный, яблони, кустар-
ники. 2-61-91 (вечером), 8-963-
040-2163, 8-912-683-6803
Участок земельный по ул. Лени-
на, 31, 13 соток. 8-912-662-7300
Участок земельный, 8 соток, га-
раж, ул. Энергетиков, 5, пос. Стан-
ционный. 8-950-650-8882
Бычки, телята, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. 8-904-984-0033

Кафе «Арсенал» в пос. Ис, по ул. 
Советской, 11, на 1 этаже торгово-
го центра, готовое к работе, с обо-
рудованием, посудой, инвентарем. 
8-922-229-8899, 8-950-637-0308

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

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, фа-
сады. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый 
адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 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 участ-
ка с кадастровым номером:

1. 66:54:0116007:60, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 1, строение № 30 (заказчиком ка-
дастровых работ является Тихонов Александр Олегович, адрес: г. Лесной, ул. 
Мира, д. 44, кв. 79, тел. 89089276049). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ земельного участка состоится 
02.12.2018 г. в 12.00 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 17, бокс № 1, строение № 30. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 44, кв. 
79. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 01.11.2018 г. по 01.12.2018 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 44, кв. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: кадастровый номер 66:54:0116007:59, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный мас-
сив № 17, бокс № 1, строение № 29; кадастровый номер 66:54:0116007:1, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный мас-
сив № 17, бокс № 1, строение № 31.

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

2. 66:54:0312002:17, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 26А Южная, участок № 17 (заказчиком 
кадастровых работ является Заложнева Антонина Васильевна, адрес: г. Лес-
ной, ул. Строителей, д. 4, кв. 17, тел. 89193864951). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 02.12.2018 г. в 13.00 по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 26А Южная, участок № 17. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Строителей, д. 4, кв. 17. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 01.11.2018 г. по 01.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Строителей, д. 4, кв. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: кадастровый номер 66:54:0312002:17, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 26А Южная, участок № 17; кадастровый номер 66:54:0312002:19, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 26А, ул. Южная, участок 19. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 


