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Акцент недели

С. 13

Поверка 
приборов учёта
За что и как могут наказать 
владельцев счётчиков?

С. 12

Видеокамеры 
на дорогах
Как фиксирующие 
устройства превратились 
в способ зарабатывания 
денег?  

С. 5

Профориентацион-
ные мероприятия 
сегодня реализу-
ются в десятках 
городов присут-
ствия «Росатома». 
Каждое событие, 
а в особенности 
инженерная смена 
«Atom Skills», – уни-
кальная возмож-
ность для ребят 
сделать первый 
шаг на пути к ка-
рьере. 
С. 7. 

С. 2-3

12+

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

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

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

РЕКЛАМА

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

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

РЕМОНТ 
ВАННЫХ 
КОМНАТ 

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ.

ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, РАДИАТОРЫ. 

ОКНА, 
ЛОДЖИИ.
ОБШИВКА 

БАЛКОНОВ И КРЫШ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 

РАЗДВИЖНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
РЕСТАВРАЦИЯ, ЗАМЕНА ПОЛОВ.

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

4-38-14 Ул. Ленина, 64, 2 этаж
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ЮНИОРЫ 
ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

С. 4

Трансинформ 
NEWS
Какие новые телеканалы 
появятся в цифровом 
кабельном телевидении?

ПЕРВОЕ 
БОЛЬШОЕ 
ИНТЕРВЬЮ 
ГЛАВЫ ГОРОДА 
С.ЧЕРЕПАНОВА.

Ко Дню 
матери
Умных, красивых, 
любимых и амбициозных 
лесничанок становится 
всё больше.

Столовая «Хорошая»

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн.-пт. – 9.30 – 15.00, 
сб., вскр. – выходные

 СВАДЬБЫ.   
 БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.  
 КОРПОРАТИВНЫЕ    
   ВЕЧЕРА.

(здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14)

9-87-64, 2-69-58,8-902-442-8990, 8-912-658-8990

МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:
 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски,  
вторые мясные,  рыбные, 
овощные блюда для вашего   
праздничного стола.

ВКУСНО И ПО-ДОМАШНЕМУ! 
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КУПИ 
ДВЕ ПАРЫ, 

ТРЕТЬЯ – 
В ПОДАРОК!*

ОТДЕЛ «ОБУВЬ» 
НИЖНЯЯ ТУРА, 

ТЦ «КРАСНАЯ ГОРКА», 
3 этаж (р-н центр. вахты)

НОВИНКИ 
ЗИМНЕЙ 
ОБУВИ РЕ
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А

М
А

*ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ
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В ОДНУ СТРОКУ:

10 ноября 2017 года 
единогласным решением 
городской Думы на должность 
главы городского округа «Город 
Лесной» был избран Сергей 
Евгеньевич ЧЕРЕПАНОВ. 
Год работы на столь 
ответственном посту – 
весомый повод для большого 
интервью: подвести итоги, 
обозначить планы, поговорить 
о перспективах. Это повод и для 
самого главы города – подумать, 
переосмыслить, отчитаться 
перед жителями вверенной ему 
территории.

ОСНОВА ОСНОВ – ЭКОНОМИКА
– Сергей Евгеньевич, каковы 
приоритеты в развитии города?
– Лесной расположен на территории 

Свердловской области и в то же время – это 
территория присутствия Госкорпорации 
«Росатом». А это значит, что приоритеты 
определяются, в том числе, с учётом этих 
особенностей.

Одна из главнейших задач в соответ
ствии с утверждённой главой региона 
Е.В.КУЙВАШЕВЫМ программой «Пятилетка 
развития» – сохранение и развитие чело-
веческого потенциала. В Лесном этот по
тенциал уникальный, и важно его сохранить, 
создать условия для дальнейшего развития. 

В рамках стратегического развития го
родского округа «Город Лесной» был раз
работан проект Стратегии социально-эко-
номического развития городского округа 
«Город Лесной» с горизонтом планирова
ния до 2035 года. Отмечу, что была создана 
рабочая группа, в которую вошли депутаты 
городской группы, представители градо
образующего предприятия. На заседании 
Совета Стратегического развития Свердлов
ской области в июне 2018 года проект мы 
представляли совместно с генеральным ди
ректором комбината «Электрохимприбор» 
С.А.ЖАМИЛОВЫМ.

– Продолжая тему экономического 
развития, назовите, пожалуйста, 
основные направления бюджетной 
политики.
– Одно из направлений – участие в государ

ственных программах на софинансирование 
мероприятий, реализуемых в рамках полно
мочий. Так, в 2018 году в рамках участия в 7ми 
государственных программах в бюджет горо
да привлечено более 18 млн. рублей.

В условиях сокращения собственных до
ходов бюджета городского округа на первый 
план выходит решение задач повышения 
эффективности расходов, недопущение кре
диторской задолженности по заработной 
плате, коммунальным услугам, прочим рас
ходам муниципальных учреждений.

2018 год – последний год реализации 
«майских» Указов Президента. В связи с этим 
большое внимание уделялось обеспечению 
целевых показателей по оплате труда работ
ников учреждений образования и культуры.

С 1 октября 2018 года проиндексирована 
оплата труда работников бюджетной сферы 
на 4 процента.

– Значимая составляющая 
экономики города – деятельность 
предпринимательского сообщества. 
Каковы основные итоги работы в этом 
направлении?
– В этом году, после цикла встреч гене

рального директора Госкорпорации «Рос
атом» А.Е.ЛИХАЧЁВА с жителями атомных 
городов (в Лесном такая встреча проходила 
в марте), был дан старт проекту «Ассамблея 
предпринимателей атомградов». Его задача 
– консолидация усилий и ресурсов, направ
ляемых на развитие предпринимательской 
деятельности, формирование условий вза

имодействия бизнеса с базовыми предпри
ятиями атомной отрасли и привлечение мер 
государственной поддержки.

9 ноября в Москве прошла встреча пред
ставителей бизнессообщества городов при
сутствия Госкорпорации «Росатом» – «Ас
самблея предпринимателей атомградов». В 
составе делегации от Лесного в мероприя
тии приняли участие представители пред
принимательского сообщества.

– Сейчас всё чаще говорят о 
социальном предпринимательстве, 
как о действенном инструменте 
для решения наиболее актуальных 
проблем в обществе. Как Лесной, 
готов ли к такой работе?
 – Это новое направление социально

экономической деятельности, которое 
объединяет в себе социальное назначение 
с предпринимательским новаторством. 
Результатом должно стать смягчение или 
разрешение социальной проблемы и до
стижение устойчивой самоокупаемости для 
дальнейшего развития. 

Буквально на минувшей неделе, 14 но
ября, состоялась встреча с генеральным 
директором некоммерческого партнёрства 
«Атомные города» М.Н.ФРОЛОВОЙ и руко
водителем Департамента организацион
нометодической работы Свердловского 
областного фонда поддержки предприни
мательства Л.Н.КАПАНИНОЙ. Итогом встре
чи стало принятие решения о реализации 
с 2019 года на территории Лесного проекта 
«Социальное предпринимательство». 

ВАЖНЫЙ АСПЕКТ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ

– Сергей Евгеньевич, поговорим 
о сфере, обеспечивающей 
жизнедеятельность нашего 
городского округа в целом и каждого 
его жителя в отдельности. Вода, 
тепло, газ, свет – всё то, без чего 
просто не обойтись. От качества 
предоставляемых услуг зависит 
социальное благополучие и 
настроение людей.
– Вода. Подготовлен и в октябре 2018 

года объявлен открытый конкурс на право 
заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в собственности города. Согла
шение рассчитано на 15 лет, в течение кото
рых концессионером будет инвестировано 
более 700 миллионов рублей в объекты во
доканализационного хозяйства.

Тепло. Для своевременного начала ото
пительного сезона был проведён ряд ме
роприятий: опрессовка магистральных 
сетей теплоснабжения для выявления и 
устранения порывов, замена акционерным 
обществом «Региональные тепловые сети» 
в рамках концессионного соглашения сетей 
теплоснабжения в пос. Чащавита, выполне
ние технического перевооружения сетей от 
Нижнетуринской ГРЭС до Лесного. 

Газ. Проведён открытый конкурс на пра
во заключения договора аренды объектов 
газоснабжения, находящихся на территории 
нашего городского округа. По результатам 
заключён договор аренды с обществом с 
ограниченной ответственностью «Альфа
Строй» сроком до 2038 года. Ведутся работы 
по вводу в эксплуатацию сетей газоснабже
ния, построенных, но не введённых в эксплу
атацию в период с 2010 года.

Свет. В текущем году выполнена тестовая 
эксплуатация светодиодных осветительных 
приборов на улицах города. На всех объ
ектах комплексного благоустройства уста
новлены современные энергоэффективные 
светильники. Реализуется проект по замене 
приборов учёта, который является подгото
вительным этапом модернизации уличного 
освещения. 

– Один из актуальных вопросов – 
капитальный ремонт жилых домов.
– В 2018 году 17 многоквартирных до

мов было передано на капитальный ремонт, 
из них на 1 ноября итоговая приёмка со
стоялась по 13 домам, по остальным – идёт 
завершение работ, устранение замечаний, 
оформление документации.

В 2018 году окончательно завершены ра
боты по капитальному ремонту многоквар
тирных домов предыдущих лет, начиная с 
2015 года. 

На 2019 год городской администрацией с 
Региональным фондом капитального ремон
та согласованы адресный перечень (а это  
31 многоквартирный дом) и виды работ на 
сумму 87,3 млн. рублей.

– А как обстоят дела с ремонтом 
дорог?
– В текущем году был произведён капи

тальный ремонт 4 км автомобильных дорог, 
а также перекрёстков улиц Фрунзе и Дзер
жинского, Дзержинского и Свердлова, Эн
гельса и Белинского, перекрёсток на въезде 
в пос. Чащавита. 

– При участии жителей города 
была сформирована программа по 
комфортной городской среде. Каковы 
итоги её реализации в этом году и 
перспективы на будущее?

– Итогом реализации программы за 2018 
год стало комплексное благоустройство дво
ровой территории многоквартирных домов 
№ 83 по ул. Ленина и № 22 по ул. Мира и двух 
общественных территорий – сквера за кино
театром «Ретро», сквера им. Ю.А.Гагарина. 

В ноябре городской администрацией 
была подана заявка в министерство энерге
тики и жилищной политики Свердловской 
области на получение субсидии для реали
зации мероприятий по программе «Форми
рование комфортной городской среды» в 
2019 году. Одно из запланированных меро
приятий – реконструкция парка культуры и 
отдыха. 

– Говоря о жилищно-коммунальном 
и городском хозяйстве, нельзя 
не сказать и о проведённых 
преобразованиях, и о сложных 
решениях…
– В начале 2018 года была завершена пе

редача всех сетей из федеральной собствен
ности в муниципальную.

С целью повышения качества и эффек
тивности деятельности по обслуживанию 
жилищного фонда администрацией города 
совместно с городской Думой было принято 
решение о проведении реорганизации МУП 
«Технодом» путём присоединения к нему МУ 
 ПЖРЭП. В результате, по сути, вернулись к ор
ганизации работ по обслуживанию жилищно
го фонда, которая существовала ранее между 
этими предприятиями. Сегодня всё – в одном. 
Так, с января 2018 года собственными силами 
управляющей компании производится ме
ханизированная уборка внутриквартальных 
территорий, а также вывоз твёрдых бытовых 
отходов.  С апреля в структуре «Технодома» 
создано ремонтноэксплуатационное управ
ление, в которое входят: аварийнодиспетчер
ская служба (работающая в круглосуточном 
режиме), электроучасток и участок по обслу
живанию внутридомовых сетей (тепло, вода, 
канализация), цех по санитарному содержа
нию и благоустройству (уборка придомовой 
внутриквартальной территории, мест общего 
пользования в многоквартирных домах, об
служивание мусорокамер). 

На сегодня «Технодом» – это сильная 
управляющая компания. Однако следует 
отметить, что в городе появились сильные 
частные компании – ООО «РЭК», ООО «Гра
нит», уже доказавшие свою эффективность в 
управлении жилым фондом.

С целью выведения на экономическую 
эффективность с сентября 2017 года при
ступили к реорганизации ещё двух муни
ципальных предприятий: «Энергосети» и 
«Трансинформ».

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ НА ПОСТУ ГЛАВЫ ГОРОДА. 
ПЕРВОЕ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Уникальный город 
«Лесной расположен на территории Свердловской 
области и в то же время – это территория 
присутствия Госкорпорации «Росатом». А это 
значит, что приоритеты определяются, в том числе, 
с учётом этих особенностей».

Забота о подрастающем поколении – важное направление в работе руководителей города, 
градообразующего предприятия и силовых структур.
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Единая команда 
С.Е.Черепанов: «Главное, что у нас с 

руководством комбината есть понимание: 
уникальный город, уникальное производство. 

Единство целей, единая стратегия – 
всё на благо города и его жителей».

Всенародные праздники дают возможность прочувствовать единение и сопричастность к судьбе своего города и своей страны.

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
– Сергей Евгеньевич, как-то Вы 
признались, что самое сложное 
решение было принято в 24 года, 
когда согласились стать директором 
школы. С системой образования 
связана большая часть Вашей жизни. 
Будучи на посту главы города, как 
оцениваете итоги работы сферы 
образования?
– Безусловно, сфера образования мне 

близка и понятна. Как и то, что всё, что дела
ется для детей (и не только в образовании), 
– это важные инвестиции в будущее.

Одна из главных задач, как главы города, 
обеспечить доступность образования для 
всех детей. Сегодня в Лесном места в до
школьных учреждениях предоставлены всем 
детям от 2 до 7 лет и с 1 года до 2 лет, семьи 
которых имеют внеочередное и первооче
редное право. Указом Президента РФ постав
лена задача обеспечить достижение к 2021 
году 100% доступности дошкольного образо
вания для детей в возрасте до 3 лет. Целевой 
показатель 2018 года 84,7% – в Лесном вы
полнен. К 2019 году он должен составить 94%.

К слову, сегодня детские сады посещает 
3370 детей. В общеобразовательных учреж
дениях города обучается 5527 школьников 
– это наибольшая численность за последние 
пять лет. В восьми учреждениях дополни
тельного образования управления образо
вания, культуры и спорта занимается 79,6% 
юных лесничан.

Вопрос, требующий решения, – вторая 
смена. В этом учебном году во вторую смену 
обучается 154 учащихся 6 начальных клас
сов школы № 75. Принимаются меры по пе
реходу обучения в одну смену. 

В центре внимания – обеспечение рав
ного доступа к образованию для всех детей 
с учётом особых образовательных потреб
ностей и индивидуальных возможностей. 
В этом году конкурсный отбор по участию 
в программе «Доступная среда» на услови
ях софинансирования прошёл детский сад  
№ 24 «Светлячок». Победителем региональ
ного этапа Всероссийского конкурса «Луч
шая инклюзивная школа» стала школа № 73. 

Добавлю, что на подготовку к учебному 
году в 2018 году было выделено более 27 млн. 
рублей. Особое внимание – обеспечению бе
зопасности образовательных учреждений. К 
слову, о безопасности в целом. В Лесном про
должается работа по внедрению аппаратно
программного комплекса «Безопасный город». 
Завершён первый этап. Сейчас администра
цией города, городской Думой и комбинатом 
«Электрохимприбор» ведётся подготовка к ре
ализации второго этапа «Безопасного города».

– Как прошла в Лесном летняя 
оздоровительная кампания?
– Самыми различными формами заня

тости в течение лета было охвачено более 

6700 детей от 6,5 до 18 лет. Финансирование 
мероприятий составило 31  504,8 тыс. руб. 
(12 847,0 тыс. руб. – из областного бюджета, 
15 994,0 тыс. руб. – из местного, 2 663,0 тыс. 
руб. – средства родителей). 

Отдых и оздоровление детей были орга
низованы в санаториипрофилактории «Сол
нышко», в санаториях ФМБА России и на базе 
12 лагерей с дневным пребыванием. Кроме 
того, состоялись туристские экспедиции и 
многодневные походы по заповедникам Рос
сии и области (школы № 8, 74, 76). Трудоустро
ены в течение лета были 452 подростка.

– Новый спортивный сезон в Лесном 
начался с открытия объектов после 
капитального ремонта…
– Учитывая значимость и высокую про

пускную способность бассейна во Дворце 
спорта ФСЦ «Факел», администрация города 
и городская Дума при формировании бюд
жета на 2018 год предусмотрели выделение 
денежных средств на капитальный ремонт 
чаши бассейна. Ремонт произведён в срок, 
общая сумма расходов составила более  
3 миллионов рублей. 

После капитального ремонта, а это более 
1 млн. руб. из местного бюджета, открылся 
спортивный зал «Фитнесцентра» Детско
юношеской школы единоборств. 

– В фокусе внимания жителей города 
два социально значимых объекта: 
СКДЦ «Современник» и спортивная 
школа с искусственным льдом. Итоги 
работы на данных объектах?
– В СКДЦ «Современник» продолжаются 

работы по капитальному ремонту объекта 
культурного наследия с приспособлением под 
современное использование. В конце 2017 
года началось строительство спортивной шко
лы с искусственным льдом. По объективным 
причинам заказчиком – МКУ «УКС» – был рас
торгнут контракт. Сейчас ведутся конкурсные 
процедуры по определению нового подряд
чика. На сегодняшний день проведены подго
товительные работы, вырыт котлован и устро
ен монолитный железобетонный фундамент, 
подведены сети водоотведения, электроснаб
жения, частично сети теплоснабжения, смон
тирована канализационная насосная станция, 
начат монтаж металлокаркаса здания.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
РОСАТОМА – ЗНАЧИМАЯ ЧАСТЬ 
ЖИЗНИ ЛЕСНОГО

–  Сергей Евгеньевич, в Лесном при 
взаимодействии с комбинатом 
«Электрохимприбор» активно и 
успешно реализуются социально 
значимые проекты Госкорпорации 
«Росатом». Основные итоги?
– В рамках реализации проекта «Граж

данин страны «Росатом» в 2018 году про

ведено более 20 встреч с жителями города 
по обсуждению вопросов благоустройства 
внутридворовых и общественных терри
торий, участниками которых стали более  
2 тыс. человек. Состоялось более 40 встреч 
депутатов Думы городского округа «Город 
Лесной» – активистов проекта «Гражданин 
страны Росатом» – с ветеранами и пенсио
нерами, участниками которых стали более  
5 тыс. человек.

Ведётся реализация проекта «Бережли
вая поликлиника» на базе детской поликли
ники и городской поликлиники для взрос
лых. Подведены первые итоги.

В рамках проекта «Слава созидателям!» в 
этом году создано 110 видеороликов о вете
ранах, внёсших значительный вклад в исто
рию становления атомной отрасли и города. 
Сделано две театральные постановки. Одна 
из которых – спектакль театрастудии «Арле
кин» Центра детского творчества «База № 9. 
Рассекречено» стал победителем театраль
ного фестиваля. Руководством Госкорпора
ции «Росатом» было принято решение о про
фессиональной съёмке «Базы № 9», которая 
состоялась в октябре.

Одним их итогов реализации проекта 
«Школьные технопарки» является заключе
ние в 2018 году Соглашения о сотрудниче
стве между комбинатом «Электрохимпри
бор», администрацией городского округа 
«Город Лесной», Национальным исследова
тельским ядерным университетом «МИФИ», 
корпоративной Академией Госкорпорации 
«Росатом» в рамках развития системы ран
ней профориентации и подготовки кадров 
в соответствии с отраслевыми и между
народными требованиями к уровню про
фессиональных компетенций – «Юниоры 
AtomSkills».

– Более десяти лет в Лесном 
реализуется проект «Территория 
культуры Росатома» и более семи лет – 
«Школа Росатома». Что принёс 2018-й? 
– В этом году к реализации сетевых 

стандартов «Школы Росатома» в услови
ях введения ФГОС основного и среднего 
общего образования приступил коллектив 
общеобразовательного лицея. На создание 
пространства «OpenSpace» осуществлено 
финансирование в размере 2 млн. рублей 
за счёт средств Госкорпорации «Росатом»,  
2 млн. рублей – за счёт местного бюджета. 
Финансирование проекта в тех же объёмах 
будет продолжено в 20192020 годах.

С целью развития естественнонаучного и 
математического образования приобретает
ся современное технологическое оборудо
вание Атомклассов в школе № 64 и общеоб
разовательном лицее.

В 20172018 учебном году в Лесном прош
ли сразу два мероприятия для талантливых 
детей проекта «Школа Росатома» (уникаль
ный случай в реализации проекта): конкурс

фестиваль «АтомСфера» и интерактивный 
фестивальконкурс «Танцевальная лабора
тория Росатома».

В этом году в рамках проекта «Терри
тория культуры Росатома» проведено бо
лее 50 крупных региональных, областных, 
городских мероприятий, более 30 тыс. 
участников. Среди них областной семинар
практикум для специалистов культурнодо
суговой сферы  по организации работы с 
несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, областной 
семинарпрактикум для специалистов сфе
ры культуры по организации работы с деть
миинвалидами, региональный «Фестиваль 
неПрочитанных книг», интеллектуальный 
забег «Бегущая книга Росатома» и многие 
другие.

В 2018 году в Лесном проведён второй 
этап мониторинга и комплексной оценки уч
реждений культуры в городах присутствия 
Госкорпорации «Росатом». Город принял 
участие в социокультурном проекте «Десять 
песен атомных городов».

– Несколько месяцев Лесной 
буквально прожил под знаком 
«Росатом вместе»…
– С середины августа до начала октября в 

Лесном проводилось масштабное программ
ное мероприятие #РОСАТОМВМЕСТЕ. В рамках 
проекта прошло более 40 самых различных по 
масштабу и содержанию мероприятий с участи
ем более 20 тысяч горожан – представителей 
практически всех поколений. В августесентя
бре проходило онлайнголосование конкурса 
среди атомных городов и общественных про
ектов. Участие в голосовании приняли 7 555 
лесничан и более 200 экспертов.

Подчеркну, что социальные проекты Гос
корпорации «Росатом» стали значимой ча
стью жизни нашего города. Они способству
ют объединению, дают импульс к развитию 
и творчеству, и это, пожалуй, самый главный 
результат. Невозможно развитие города без 
комбината, как и развитие комбината без го
рода. Есть понимание того, что только вме
сте можно изменить город к лучшему. 

– Сергей Евгеньевич, в ходе всего 
интервью чувствуется, что за всем, 
что сделано, – работа команды, общие 
идеи и усилия…
– Абсолютно верно! Администрация го

рода, комбинат «Электрохимприбор» и его 
генеральный директор Сергей Альберто
вич ЖАМИЛОВ, городская Дума и её пред
седатель Татьяна Анатольевна ПОТАПОВА. 
Считаю, что за этот год сложилась профес
сиональная команда. Проведённые струк
турные и кадровые изменения усилили 
эффективность работы. Главное, что у нас с 
руководством комбината есть понимание: 
уникальный город, уникальное производ
ство. Единство целей, единая стратегия – всё 
на благо города и его жителей.
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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

ДЛЯ УДОБСТВА АБОНЕНТОВ!
 Подключение новых абонентов к ТВ-сети – БЕСПЛАТНО в течение 1 часа!
 Вся актуальная  информация  предприятия,  новинки,  акции и  введение 
новых сервисов на  обновлённом ИНФО-канале «Трансинформ» не только 
в цифре, но и в аналоге!  
 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 наличии задолженности!  Не успели подключиться? Обращайтесь в 
абонентский отдел предприятия: ул. Дзержинского, д. 2, строение 1.

ГРАФИК РАБОТЫ 
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА:

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.

С 1 декабря в цифровой 
кабельной сети предприятия 
«Трансинформ» очередные 

обновления! 
FUN – единственный в России 
телеканал, показывающий ани-
мационное и игровое кино в 
жанре фэнтези и фантастики. 
Нарисованные миры, альтерна-

тивные реальности, наделённые сверхспособностя-
ми супергерои, яркие эмоции и новые впечатления!  

«Дом кино» – киноканал с обширной базой отече-
ственных художественных фильмов, а также рей-
тинговых сериалов.  В эфире телеканала – лучшее 
российское кино от «Золотого фонда» киностудии 
«Мосфильм» до новейших кинофильмов и гром-
ких премьер последнего десятилетия.

«Дом кино Премиум» – телеканал вещает кругло-
суточно в формате HD и без перерывов на рекла-
му. В эфире – новинки российского кинопроката, 
остросюжетные блокбастеры, весёлые комедии и 
захватывающие сериалы, а также эксклюзивные 
интервью со звёздами кино и телевидения.

«Поехали!» – телеканал задуман как 
вдохновитель приключений. Про-
екты канала показывают, как сделать 
любую поездку по России и ближнему 
зарубежью яркой и незабываемой.

«Музыка Первого» – телеканал, 
который транслирует музыкальные 
клипы молодых российских артистов, 
а также новости и интервью с знаме-
нитостями.

«Бобёр» – телеканал о современном 
дизайне и простых архитектурных 
решениях, которые помогут создать 
уют дома, на даче и в офисе. 

«Телекафе» – это феерия вкуса и территория веселья, 
увлекательный канал с кулинарным акцентом, весё-
лый и вкусный путеводитель по жизни! В эфире можно 
найти развлекательные и юмористические проекты 
с самыми неожиданными ведущими. Зрителей ждут 
программы разных форматов с захватывающими сю-
жетными поворотами и удивительными героями.

К СВЕДЕНИЮ

Процесс поэтапного отключения 
аналогового телевещания в 
стране  планируется завершить в 
начале июня 2019 года, передаёт 
информагентство «Интерфакс» со 
ссылкой на главу Минкомсвязи  
Константина НОСКОВА.

Ранее сообщалось, что по всей 
России отключение от «анало-
га» и переход на цифровое ве-

щание будут проведены до 15 января 
2019 года. Однако не все представите-
ли российских властей поддерживали 
такой резкий переход.

По итогам заседания в Правитель-
стве РФ, где рассматривался этот во-

прос, министр сообщил, что до конца 
2018 года во всех регионах будет за-
пущено цифровое вещание, так что 
россиянам станут доступны два муль-
типлекса телеканалов. 

Что касается аналогового 
вещания, то его отключение 
планируется начать с февраля и 
провести процесс в три этапа.
Он добавил, что в первый этап от-

ключения войдут наиболее подготов-
ленные регионы, а две другие группы 
регионов определит правительствен-
ная комиссия по телерадиовещанию.

Как сообщает ТАСС, премьер-
министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ 

на заседании правительства 
призвал без проволочек 
решать вопросы, которые 
будут возникать у населения, и 
переложил ответственность за 
это на региональные власти. Он 
также поручил Минпромторгу и 
Федеральной антимонопольной 
службе следить за ценами на 
оборудование для приёма 
цифрового сигнала – «чтобы там 
не было манипуляций с этим».

Игорь ЗАХАРОВ,
по материалам «РГ».

Массовый переход 
на цифровой формат 
телевещания  
отодвигался 
неоднократно: 
изначально по графику 
он должен был 
произойти ещё в 2015 
году, но технических 
возможностей было 
недостаточно. 

И вот, по итогам пра-
вительственного 
совещания было 

принято решение полно-
стью завершить аналоговые 
трансляции и перейти к циф-
ровому формату вещания.

Любые масштабные из-
менения всегда порождают 
массу слухов. Тут же появи-
лось множество желающих 
получить лёгкий заработок 
на теме предстоящих ново-
введений. Главными объек-
тами для своих махинаций 
они выбрали пенсионеров, 
поскольку пожилые люди 
наиболее восприимчивы к 
разного рода слухам, да и 
отключение телевидения 
страшит пенсионеров так 
же, как и прекращение вы-
платы пенсии.

Купите приставку 
для телевизора, а то 
не будет работать

Как известно, для просмо-
тра телеканалов в цифровом 
формате необходим либо 
телевизор, в котором имеет-
ся соответствующая техниче-
ская возможность, либо спе-
циальная приставка, которая 
преобразует цифровой теле-
сигнал в аналоговый.

У большинства населе-
ния сейчас современные 
телевизоры, которые вполне 
могут пережить переход на 
цифровое телевещание без 
каких-либо потрясений. Но 
мошенники убедительно до-
казывают пенсионерам, что 
их телевизор не сможет рабо-
тать без чудо-приставки и уже 
со следующего года превра-
тится в бесполезный ящик.

Но вот она удача: только 
сейчас и только у них можно 
приобрести лучшую пристав-
ку, которая «спасёт» телевизор 
и не позволит ему погаснуть 
прямо в новогоднюю ночь.

В итоге чудо-
приставки, которые 
стоят в среднем 
600 – 1000 рублей, 

мошенники продают 
за 10 тысяч рублей 
и даже больше! Они 
получают огромные 
деньги за дешёвые 
товары, пользуясь 
доверчивостью наших 
граждан. Разумеется, 
найти их потом, чтобы 
вернуть абсолютно 
ненужный товар, 
невозможно.

Получите деньги 
на покупку 
оборудования 
для цифрового 
телевидения

Тем, у кого телевизор 
не поддерживает формат 
цифровых трансляций, дей-
ствительно придётся приоб-
ретать приставку. Дополни-
тельные расходы, которые 
ложатся в связи с этим на 
население, федеральное 
правительство не сочло не-
обходимым компенсиро-
вать, передав этот вопрос 
на усмотрение регионов. 
Некоторые регионы изыска-
ли средства на выплату суб-
сидий малоимущим граж-

данам для приобретения 
цифровых приставок. Это 
Ленинградская, Ростовская 
области, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и 
другие.

И снова мошенники! 
Они предлагают пенсио-
нерам получить ту самую 
компенсацию! Конечно же, 
в эксклюзивном порядке, 
поскольку количество ком-
пенсаций в бюджете ограни-
чено.

На самом деле такие ком-
пенсации – лишь повод по-
лучить доступ к банковской 
карте пенсионера и списать 
все имеющиеся на ней день-
ги (просят сообщить номер 
карты и пароль, который 
приходит от банка на теле-
фон).

Настоящие компенсации 
выдаются управлениями 
соцзащиты населения – 
и лишь в тех регионах, 
которые действительно 
ввели такие выплаты! 
Будьте бдительны и не 
поддавайтесь на уловки 
мошенников!

Ирина СИВАКОВА.

ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО 
ВЕЩАНИЯ БУДЕТ ПОЭТАПНЫМ

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СТАЛ ПОВОДОМ 
ДЛЯ ОБМАНА ПЕНСИОНЕРОВ

ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАНДАРТА DVB-T2
(цифровая приставка и антенна для просмотра 

цифрового эфирного телевидения)

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА DVB-С:

цифровые приставки, К-модули для просмотра 
кабельного цифрового телевидения)

ПО АДРЕСАМ:
 г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 2, стр. 1, 
т. 2-67-83;
 г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 6, 
т. 2-75-66

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЭФИРНОГО 
ЦИФРОВОГО СИГНАЛА В МЕСТЕ ПРИ¨МА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА DVB-T2, 

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-67-87 РЕ
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В ОДНУ СТРОКУ:

С ПРАЗДНИКОМ!

25 ноября в ДТиД «Юность» в 15.00 пройдёт традиционный шоу-конкурс «Мама плюс».

www.vestnik-lesnoy.ru

В честь мам
Городской праздник, посвящённый Дню матери, пройдёт 23 ноября в 17.00  

в Детской музыкальной школе. 22 ноября в 18.00 в библиотеке имени П.Бажова 
состоится праздничный вечер «Мама, милая мама» и литературно-музыкальная 

программа «Свет материнский – свет любви» в школе № 76.  
В детской библиотеке 25 ноября состоится семейный праздник для детей с ОВЗ. 

В роскошных длинных волосах 
– модная цветная прядь. 
Точёная фигура, деликатно 
подчёркнутая безупречным 
вкусом в одежде. Уверенно 
чеканят высокие каблучки. 
Девушка улыбается белоснежно, 
скромно, приветливо. Идеальная 
картинка – не оторвать глаз. 
Знакомьтесь: многодетная мама 
Елена ДЕВЯТЫХ. 

На этот раз в канун Дня матери, ко-
торый отмечается 25 ноября, захо-
телось рассказать именно о такой 

женщине – современной, умудряющейся 
делать сто дел одновременно, энергичной, 
преуспевающей на всех фронтах. О маме XXI 
века. 

Лена родилась в Лесном, окончила 72 
школу, затем Уральский педагогический ин-
ститут в Екатеринбурге по специальности 
методист-организатор. На четвёртом курсе 
стала женой. На пятом – мамой. 

16-летней школьницей она познакомилась 
с будущим мужем. Сергей сразу был очарован 
юной, интеллигентной девочкой, но никак не 
мог запомнить её номер телефона! Однаж-
ды, во время очередной долгожданной, но 
случайной встречи, он выцарапал заветные 
пять цифр прямо в своём студенческом биле-
те: «Теперь ты никуда от меня не денешься!» 
Хулиганство и романтика без сотовой связи 
и социальных сетей – очаровательно, нежно, 
волнительно. В этом году супруги отметили 
совершеннолетие своей любви, результат ко-
торой – успешный семейный бизнес и, конеч-
но, три дочки-ангелочка. 

Опять девочка? Я так и знал!
Первой двенадцать лет назад родилась 

Ксюша. Спокойная, покладистая девочка 
очень похожа темпераментом, характером 
на Лену. Даже в сложный подростковый пе-

риод она ищет решение всех проблем, обра-
щаясь к маме, а значит – безусловно доверяя 
ей самые сокровенные секреты. 

Во вторую беременность супруги Сергей  
очень ждал сына, потом долго молчал в 
трубку, услышав результат ультразвукового 
исследования – был в шоке. Сейчас восьми-
летнюю Полину называют в семье «парнем в 
юбке». Боевая, подвижная, озорная девочка 
демонстрирует самое «недевчачье» пове-
дение. «Своенравная – в папу», – с улыбкой 
вздыхает Лена. 

В третий раз глава семьи принял новость 
о скором появлении ещё одной принцес-
сы стоически: «Я так и знал!» Четырёхлетка 
Анечка – маленький пушистый ангелочек в 
семье Девятых, отдушина для всех домочад-
цев, любимица родных. 

Три совершенно разных ребёнка, три осо-
бенных возраста, три характера. Мама Лена 
отмечает, что здесь искать единый подход 
к воспитанию бессмысленно: «Если Ксюше 
может быть достаточно пяти минут нежно-
сти в день, то Полине необходимо гораздо 
больше тактильного контакта, объятий, раз-
говоров глаза в глаза. Если ни разу за вечер 
не обнять её, начинается сумасбродство и 
бесконтрольное хулиганство. Анютке – ещё 
больше ласки, потому что маленькая. И уро-
вень власти и опеки – разный. Я чувствую де-
вочек и верю, что каждая получает нужную 
порцию тепла, защиты, внимания». 

Что удивительного во всей этой истории? 
На первый взгляд, всё просто, по логичной схе-
ме, общепринятому социумом плану. Но нет. 
За красотой, свежестью, юностью, мудростью 
многодетной мамы и бизнес-леди – огромная 
энергия, внутренняя сила – в пример многим. 

Бизнес – это тоже любовь 
Каждое её утро – время ухода за собой.  

Выйти в свет безупречной – такова её материн-
ская и униформа: «Я мама трёх девочек, и кто, 
если не я, расскажет им о женственности? Делаю 
укладку, мои малышки рядом, у зеркала, расчё-
сывают волосы. Плетём косы. Выбираем наряды. 
Это наш обязательный прекрасный моцион». 

Внешняя красота – напускное 
– возразят скептики. И будут со-
вершенно правы. Но также ровно, 
красиво, как длинные пряди при-
чёски, струятся выверенные биз-
нес-схемы Лены – владелицы соб-
ственного дела. Вдвоём с мужем 
они руководят двумя успешными 
предприятиями Лесного. Люби-
мое горожанами кафе и один из 
самых больших и востребованных 
магазинов игрушек. Общепит – 
зона ответственности Сергея, дела 
магазина – полностью на Лене. Ло-
гистика, поставки, актуализация 
ассортимента – всё это хрупкая де-
вушка держит под жёстким и чут-
ким контролем. «Даже моя лента 
в «Инстаграмм» – это сплошь биз-
нес-аккаунты, – признаётся наша 
героиня. – Где бы я ни была – на от-
дыхе, дома, в путешествии, мысли 
о работе не отпускают». 

Бизнес-любовь и дело всей 
жизни пришли к Лене с появлением дочек. 
Ценник на игрушки в городе был высоким, 
выбор – ограниченным, а наполнить детство 
малышек самым нужным, интересным, непо-
вторимым очень уж хотелось. Так, гипермар-
кет игрушек сразу занял достойное место на 
рынке. Сегодня все родители и дети Лесного 
могут с уверенностью сказать спасибо трём 
белокурым дочкам Лены: благодаря им у нас 
есть лучшие детские новинки, какие только 
можно пожелать.

В кафе главный – Сергей, но душа и хозяй-
ка здесь всё равно Лена. Здесь уютно, вкус-
но, интересно – благодаря совместной рабо-
те супругов: предпринимательскому таланту 
мужа, стильной хозяйственности жены. 

Секрет бесконечного счастья
Как сохранить идеальный брак, когда 

жизнь так динамична, работы много, да и от-
ветственность с каждым годом возрастает? 
«Любовь решит все проблемы, всегда предо-
стережёт от необдуманных действий и слов, 

– делится Лена. – Всё само собой получается. 
К тому же, с опытом мы становимся терпи-
мее, сдержаннее. С мужем зла друг на друга 
никогда не держим, всегда много и обо всём 
говорим. Сегодня я понимаю его по взгля-
ду – с годами решать внутренние проблемы 
стало намного проще». 

Всем мамам 
посвящается

Мама Лены в своё время оставила рабо-
ту, чтобы помочь дочери с новорождённой 
малышкой на руках закончить институт, се-
годня обе бабушки поддерживают молодых 
супругов. Наша героиня поздравляет их обе-
их, а также всех женщин, познавших чудо ма-
теринства, с нежным праздником: 
«Пусть всегда будут здоровы дети, 
заботливы и нежны мужья. Пусть каждая 
мама ежедневно находит поводы для 
искренних улыбок и объятий с близкими, 
потому что наша главная работа – являть 
пример счастья нашим детям».

МЕЧТА ЛИЛИ – ОБРЕСТИ СЕМЬЮ

Знаете, бывают такие ласко-
вые котята, которые с рук не 
слазят, всё мурлычут напевно 
и так отчаянно просят тепла 
и заботы. Я встретила такого 
котёнка в стенах социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
(«Чайка»). 

Лиле – 13 лет, и она круглая 
сирота: недавно девочка 

потеряла маму. Почти сразу по-
сле трагедии сама попала в ДТП, 

сейчас успешно проходит курс 
реабилитации, идёт на поправку. 
Девочка-подросток с непростой 
судьбой сохранила блеск в рас-
пахнутом доверчивом взгляде. 
Она с интересом и здоровым 
детским любопытством учится, 
вдохновенно занимается творче-
ством, ценит дружбу и вопреки 
всему верит в семью. 

Любимый предмет в шко-
ле – математика, настольная 
книга – «Денискины рассказы» 
В.Драгунского. Учителя отмечают 
её целеустремлённость и ответ-
ственность. 

В пример многим сверстни-
кам, семиклассница Лиля со-

циальным сетям предпочитает 
живое общение с друзьями. По-
явившись в СРЦН, сразу всех оба-
яла, стала душой компании.  

Специалисты учреждения ха-
рактеризуют её как умного, от-
крытого ребёнка. Ей свойственны 
доброжелательность, настойчи-
вость, ответственность. Вместе 
с тем, совершенно объективно 
могут проявляться сомнения, по-
гружённость в своё «я». Лиля сен-
тиментальна и легко ранима. Ко-
нечно, ей характерны колебания 
настроения и жизненного тонуса. 
Для баланса, устойчивости, уве-
ренности в себе и в этом мире 
она нуждается в глубокой и проч-

ной привязанности, любви, под-
держке. 

На сегодня главные желания 
Лили – обрести свой дом, насто-
ящую семью. Девочка видит при-
ёмных родителей общительными, 
добрыми и достаточно молодыми 
людьми, чтобы понимали её, раз-
деляли интересы, были на одной 
волне. 

По вопросам оформления 
опеки над Лилей необходимо 
обратиться в отдел 
семейной политики, опеки 
и попечительства УСП 
(городская администрация,  
1 этаж, к. 4, тел. 6-05-25).

МАМА, НАЙДИ МЕНЯ!

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

От всей души поздравляю со светлым 
праздником – Днём матери!

У каждого человека самые тёплые чувства, светлые и 
незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы – 
олицетворением доброты и нежности. 

Вы, мамы, даёте первые уроки нравственности, духовности, добро-
ты и терпимости. Ваша любовь – это свет, который согревает наши 
сердца и ведёт нас по жизни.

Низкий поклон вам за великий материнский подвиг, за 
тепло ваших сердец и душевную щедрость! Пусть ваша 
забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших 
детей.

В этот чудесный день желаю всем мамам креп-
кого здоровья, благополучия, оптимизма, сча-
стья и любви!

Евгений ПРЕИН,
управляющий администрацией 

Северного управленческого округа.

Сердечно поздравляю всех женщин с замечательным праздником – 
Днём матери!

Подарить человеку жизнь – великое таинство природы, высокое предназначение и огромное 
счастье. Мама – первое и главное слово в судьбе человека. Мама хранит тепло семейного оча-
га, растит детей, вместе с ними вновь и вновь познавая мир. Рождение ребёнка – счастье для 
родителей и прибавление в нашем общем доме – городе, в котором мы живём. 

В Лесном в этом году на свет появилось 452 малыша – 234 мальчика и 218 девочек. Первенцы роди-
лись в 143 семьях лесничан, а это значит, что столько же жительниц нашего города впервые познали 
счастье материнства.

День матери – ещё одна возможность сказать тёплые слова благодарности и признательности 
всем женщинам. За то, что каким-то немыслимым образом они ухитряются быть и 

заботливыми для родных дома, и востребованными на работе, и активными 
в общественной жизни. Добиваются успехов и стремятся сделать этот мир 

лучше. 
Дорогие женщины! Пусть в ваших семьях всегда будет любовь и взаимо-

понимание, мир и добро! Будьте счастливы! С праздником!
Сергей ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского округа «Город Лесной».

МАМА XXI ВЕКА Юлия КАЗИМИРОВА
Фото из архива семьи Девятых

Мама Лена со средней доченькой Полиной.

Маленькая ласковая Лиля 
вопреки всему верит 
в настоящую семью. 
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АКТУАЛЬНО

Представители научных организаций «Росатома» вошли в число самых цитируемых российских учёных по версии Scopus.

Олимпиада для студентов
НИЯУ МИФИ стал одним из организаторов олимпиады для студентов 
и недавних выпускников вузов по направлению «Ядерные физика 
и технологии». 23 ноября стартует отборочный онлайн-этап. 
Победители олимпиады получат премии (до 300 тысяч рублей) и 
льготы при поступлении в ведущие вузы страны.

Знаете ли вы, кого Гитлер 
считал своим главным 
врагом? А каким вкусным 
чудодейственным продук-
том лечили расстройство 
желудка ещё в 16 веке? 
Сотрудники комбината 
«Электрохимприбор» да-
вали правильные ответы 
на эти и другие каверзные 
вопросы, подумав всего 
лишь минуту! 

14 ноября в Учеб-
но-выставочном 

центре комбината «ЭХП» со-
стоялся финал традицион-
ной «Битвы умов» – одного 
из любимых мероприятий 
специалистов градообразу-
ющего предприятия вот уже 
в течение семи лет!

На протяжении двух ме-
сяцев активисты Молодёж-
ной общественной органи-
зации комбината во главе с 
её председателем Ириной 
ЗВЕРЕВОЙ проводили мас-
штабное интеллектуальное 
многоборье, которое позво-
лило работникам «ЭХП» и 
студентам Технологического 
института МИФИ блеснуть 
своими знаниями, логикой, 
эрудицией, смекалкой. В 

игровой процесс были во-
влечены не только 14 ко-
манд из 15 подразделений 
предприятия, а это практи-
чески сто человек, но и бо-
лельщики, которые искрен-
не радовались победам и 
остро переживали неудачи 
своих коллег и друзей.

В первом туре знатоки 
сражались в классической 
игре «Что? Где? Когда?». Во 
второй тур прошли 12 ко-
манд. По жеребьёвке они 
разбились на тройки и сы-
грали в «Брейн-ринг». В 
третий тур вышло шесть 
коллективов, которые сорев-
новались в интеллектуаль-
ной эстафете. Участники на 
скорость отвечали на самые 
разные вопросы из области 
кино, русского языка, музы-
ки, истории ВЛКСМ, нашего 
города, истории молодёж-
ной организации, по фото 
определяли руководителей 
Лесного, известных деятелей 
искусства, артистов, спорт-
сменов, политиков, чьи лица 
были закрыты масками. 

По итогам третьего тура 
путёвку в полуфинал по-
лучили эрудиты цеха 001, 
службы 010 и две команды 
037 отдела. В матче за третье 

место победу одержала пер-
вая команда отдела 037. В 
решающий тур «Битвы умов» 
вышли знатоки из цеха по 
производству изотопов 
(001) и вторая команда служ-
бы главного технолога (037).

Финал игры проходил по 
правилам «Брейн-ринга», и с 
самого начала обещал быть 
захватывающим! К поедин-
ку приступили сразу после 
представления капитанами 
участников своего коллек-
тива и разминочных вопро-
сов – интеллектуалы комби-
ната «пощёлкали» их словно 
орешки. А вот над десятью 
основными заданиями фи-
нала порой приходилось по-
потеть! Бурное обсуждение 
и мигающие на последних 
секундах сигнальные кнопки 
держали болельщиков в на-
пряжении – кто же в итоге 
победит?!

Лидерство сразу закре-
пилось за службой главного 
технолога. При счёте 4:2 зна-
токи из цеха 001 идут ва-банк 
и оставляют за столом одно-
го игрока, который в случае 
правильной версии при-
несёт своей команде сразу 
два балла. Недолго думая, 
соперники также оставляют 

одного участника. В резуль-
тате дуэли, длившейся на 
протяжении двух вопросов, 
счёт «Битвы умов» становит-
ся 8:2. И даже верный ответ 
эрудитов из цеха 001 на по-
следний вопрос не спасает 
ситуацию. Счёт 8:3 – блестя-
щая заслуженная победа 
команды службы главного 
технолога (037) в составе 
Алексея КРАСНОСЛОБОД-
ЦЕВА, Олега ГЕРАСИМОВА, 
Кирилла КАРАСЁВА, Кон-
стантина ЩЕРБАКОВА и 
капитана команды Анаста-
сии ДОДОНОВОЙ!

Финалисты признава-

лись, что во время игры их 
не покидало огромное вол-
нение. Некоторые задания 
вводили в ступор, а на неко-
торые решения приходили 
на ум сами собой. «Подоб-
ные зарядки для ума необхо-
димы! Это здорово, познава-
тельно и просто круто! Игра 
была достойной!» – говори-
ли конкурсанты. 

Интеллектуальный тур-
нир завершился дружеским 
матчем команды генераль-
ного директора комбината 
«Электрохимприбор» Сергея  
ЖАМИЛОВА со сборной зри-
телей. Бой получился весё-

лым и интересным! И хотя 
официально счёт не вели, 
всё же команды сыграли 
вничью. 

«Очень рад, что «Битва 
умов» пользуется у сотруд-
ников нашего предприятия 
такой популярностью. При-
зываю всех специалистов 
комбината и дальше при-
нимать активное участие 
в игре, открывать для себя 
что-то новое и никогда не 
останавливаться на достиг-
нутом!» – отметил Сергей 
Альбертович и провёл тор-
жественную церемонию на-
граждения победителей и 
призёров дипломами и при-
ятными подарками. 

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВТатьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Ещё лет десять назад 
слово «карьера» твёрдо 
ассоциировалось 
с продвижением в 
должности. 

В настоящее время ситу-
ация несколько иная – 
приоритет смещается в 

сторону профессионального и 
личностного роста, расширения 
знаний, навыков. Госкорпорация 
«Росатом» заинтересована в этом 
особенно, поскольку её кадровая 
политика направлена на макси-
мальное использование потен-

циала и всестороннее развитие 
будущих сотрудников.

В Лесном сегодня ведётся ак-
тивная работа по привлечению 
талантливых ребят для учёбы 
в Технологическом институте 
МИФИ, по окончании которого 
они становятся частью пред-
приятия «Росатома» – комбината 
«Электрохимприбор». 

По словам директора ТИ НИЯУ 
МИФИ Владимира РЯБЦУНА, 
связка: учёба – работа – про-
движение по службе крайне 
важна. В вузе для её успешного 
претворения в жизнь делается 
всё возможное. Например, при 
содействии градо образующего 
предприятия созданы опти-

мальные условия для учёбы, 
проживания и отдыха студен-
тов, обновлена и модернизиро-
вана материально-техническая 
база, запущена программа по 
дуальной системе образования, 
согласно которой, начиная с 
третьего курса, ребята три дня 
находятся на учёбе в институте, 
а два дня работают по договору 
на комбинате и считаются его 
полноценными сотрудниками. 

А вот на «ЭХП» хорошим под-
спорьем для реализации этой 
связки стала аттестационная 
комиссия. Её проходят моло-
дые специалисты – как правило, 
выпускники Технологического 
института МИФИ, спустя год тру-

довой деятельности. Курируют 
годовую стажировку руководи-
тели из числа сотрудников гра-
дообразующего предприятия. 
Председателем аттестационной 
комиссии является главный ин-
женер комбината «Электрохим-
прибор» Андрей ДЖЕНЖЕРУХА.

Что даёт аттестация молодому 
специалисту? Продвижение по 
карьерной лестнице, повыше-
ние разряда или категории, рост 
заработной платы и индивиду-
ально-стимулирующие выплаты, 
возможность открыто высказать 
свои замечания, пожелания и 
вновь убедиться в правильном 
выборе профессии.

Юлия НОВИКОВА, 
инженер (091 отдел):
– На аттестационной ко-
миссии я рассказывала, 
чем занималась весь 
прошедший год, а имен-
но: формировала доку-
ментацию по проектной 
деятельности, готовила 
отчёты в отделе управления проектами, 
проводила маркетинговые исследова-
ния. Дружественная и приятная атмосфе-
ра располагала к продуктивному диалогу 
с руководством «ЭХП». В целом, я оста-
лась довольна беседой и, конечно, тем, 
что теперь я – инженер второй категории.

О том, как проходит процедура подтверждения квалификации, говорят сотрудники, 
побывавшие на заседании аттестационной комиссии в начале ноября:

В ПРИОРИТЕТЕ – ПРОФЕССИОНАЛЫ
Татьяна БЕКЕТОВА

Алексей ЖУЛАНОВ, 
инженер-конструктор 
(037 отдел):
– Для меня год работы на 
комбинате пролетел не-
заметно и весьма насы-
щенно. Я старался добро-
совестно выполнять свои 
должностные обязанно-
сти, также принял участие в отборочном 
туре чемпионата «AtomSkills» внутри гра-
дообразующего предприятия по компе-
тенции «Инженер-конструктор» и одержал 
победу. Об этом я подробно говорил на 
аттестационной комиссии, по итогам кото-
рой мне присвоили третью категорию.

Ольга ДАВЛЕТГАРЕЕВА, 
инженер (091 отдел):
– Аттестация помогла 
мне провести самоана-
лиз своей работы, оце-
нить результаты свое-
го труда и ответить на 
главный вопрос: каких 
достижений я добилась 
за прошедший год работы на комби-
нате? Несомненно, это участие в стра-
тегических проектах, направленных на 
развитие выпуска гражданской про-
дукции. Рассказав об этом, я получила 
одобрение от высшего руководства и, 
как следствие, вторую категорию.

Главный 
инженер 
комбината 
«Электро-
химприбор» 
Андрей 
ДЖЕНЖЕРУХА:

– Уже третий год я являюсь 
председателем аттестацион-
ной комиссии. Её посещают 
абсолютно все молодые со-
трудники комбината после 
года стажировки. Ежеме-
сячно – от шести до десяти 
человек. На комиссии мы 
с коллегами интересуемся 
у специалистов качеством 
полученного образования, 
их успехами за последние 
12 месяцев, спрашиваем, 
довольны ли они тем, что 
трудятся на предприятии 
Госкорпорации «Росатом». 
В целом, 80-90% молодых 
работников, проходящих 
аттестацию, оставляют о 
себе лишь положительное 
впечатление. Они умны, 
амбициозны, полны идей. 
Считаю, что именно такие 
сотрудники нужны для ста-
бильной работы всей атом-
ной отрасли. В дальнейшем 
опыт взаимодействия с Тех-
нологическим институтом 
МИФИ, проведения стажи-
ровок и аттестационных ко-
миссий будет обязательно 
продолжен.

Команда службы главного технолога (037 отдел) за обсуждением заданного вопроса.

В СОСТАВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОБЛАСТИ – 
ДИРЕКТОР ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОГО
Указом губернатора Свердловской области 
Е.КУЙВАШЕВА № 615-УГ от 14.11.2018 г.  
генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» С.ЖАМИЛОВ 
назначен членом Общественной палаты 
Свердловской области.

Сергей Жамилов введён в состав Общественной 
областной палаты по «губернаторской» квоте, 
что свидетельствует о высокой степени доверия 
со стороны главы региона, для участия в форми-
ровании политики области в вопросах развития 
экономики и промышленности. Кроме того, это 
– возможность представить интересы города.

Администрация и Дума городского 
округа «Город Лесной» поздравляют 
Сергея Альбертовича со столь значимым 
назначением и желают успехов на благо 
жителей области и нашего города.
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Вторая инженерная 
проектная смена в рамках 
юниорского движения 
«Atom Skills» прямо 
сейчас проходит в СП 
«Солнышко». 

Учащиеся 7-11 классов – 
победители конкурсов 

и олимпиад, активные участ-
ники профориентационных 
событий «Росатома» – вот уже 
неделю погружаются в инже-
нерное творчество. Осознан-
но, глубоко, пытливо. 

В августе 2018 года было 
подписано четырёхсто-
роннее соглашение между 
корпоративной академией 
«Росатома», городом Лесной, 
комбинатом «Электрохим-
прибор» и университетом 
МИФИ по реализации проек-
та подготовки инженерных и 
технических кадров. В нашем 
городе юниорское движение 
будет реализовываться на 
протяжении нескольких лет. 
Инженерные выездные сме-
ны – лишь один из этапов 
запланированной системной 
работы. 

На этот раз в «Солнышке» 
погружаются в профессию 84 
учащихся 7-11 классов из Лес-
ного и других городов при-
сутствия «Росатома». Боль-
шинство ребят уже сегодня 
осознанно подходят к выбору 
будущей специальности.

«При отборе участников 
инженерной проектной сме-
ны важна была мотиваци-
онная составляющая, – рас-
сказывает Надежда РЯБОВА, 
заместитель начальника 
службы управления персо-
налом «ЭХП», координатор 
проекта от градообразую-
щего предприятия. – Для нас 
важно внедрить в сознание 
наших школьников любовь 
к компетенциям, которые бу-
дут востребованы на пред-
приятиях Госкорпорации 
«Росатом».

Главный инженер комби-
ната «Электрохимпри-

бор» Андрей ДЖЕНЖЕРУХА 
на открытии смены, привет-
ствуя ребят, подчеркнул: «Мы 
движемся вперёд, и нам нуж-
ны грамотные, квалифициро-
ванные, креативные молодые 
специалисты, инженеры. Эта 
проектная смена – ваш пер-
вый шаг на пути к карьере. 
Думаю, многие из вас найдут 
место на промышленных 
площадках отрасли. Для нас 
большая честь, что подобное 
мероприятие реализуется 
пока на единственном пред-
приятии госкорпорации – 
комбинате «Электрохимпри-
бор». Уверен: инженерные 
проектные смены станут тра-
диционными».

Перед началом работы 
ребята выбрали для себя 
наиболее подходящие им 
треки: проектное управле-
ние, мобильная робототех-
ника, электроника, инженер-
ный дизайн – кому что ближе. 
Участники смены за неделю 
интенсивных занятий нара-
ботают компетенции, выпол-
няя задания наставников. 
Соревновательная составля-
ющая дополнительно стиму-
лирует будущих инженеров 
к активному научному твор-
честву. Наблюдая за работой 

школьников, трудно сдержи-
вать восхищение: они такие 
умные и трудоспособные – 
просто невероятно!

Вот пример. Участники 
проектного трека, занятые 
направлением цифровиза-
ция в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, презентуют 
результаты работы. Для оп-
тимизации работы системы 
ЖКУ дети предлагают вне-
дрить специальные камеры, 
автоматически считываю-
щие и расшифровывающие 
показания приборов учёта. 
Ребята спокойно, без волне-
ния и суеты рассказывают о 
разработке, легко оперируя 
сложными формулировками 
и понятиями. 

Или трек «Электроника». 
На основании ограничен-
ного набора элементов ре-
бятам необходимо сделать 
информационную строку: 
собрать из светодиодов сло-
во «Атом», чтобы каждый сег-
мент загорался в виде змей-
ки. Уровень третьего курса 
института, между прочим. И 
что, справятся? «Раньше сро-
ка справятся», – не сомнева-
ется наставник, преподава-
тель МИФИ Степан СИВКОВ.

Обучение на треках про-
водят специалисты ком-
бината «ЭХП», управления 

образования, студенты и 
преподаватели МИФИ. «Что-
бы стать экспертами, мы 
прошли специальное обуче-
ние в Москве, – рассказывает 
Алёна БЕССОНОВА, инженер 
службы управления проек-
тами «ЭХП». – Мы составляем 
для ребят задания, прораба-
тываем реализацию проек-
тов. Ребята успешно со всем 
справляются: они очень про-
двинутые, умеют работать в 
сложных программах, актив-
но применяемых технолога-
ми в работе предприятия». 

Также всю неделю 
школьников сопро-

вождают эксперты проекта 
«Центр развития инженер-
ных и рабочих компетенций 
корпоративной академии 
«Росатома» – гости Лесного из 
столицы. Менеджер проекта 
Ирина РАХМАНИНОВА отме-
чает: «Эта смена – уникальная 
возможность для ребят. Для 
них трудятся прекрасные на-
ставники, которые тоже сде-
лали немало шагов для того, 
чтобы быть здесь. Желаю 
участникам не упустить здесь 
ни единого предоставленно-
го им шанса».

Сами дети осознанно при-
нимают и развивают таланты. 
«Мы не работаем по шабло-
ну, у каждого здесь есть своё 
мнение, – рассуждает Алексей 
ЛИТВИНОВ, участник смены 
из Снежинска. – Выполнение 
простой бытовой задачи рож-
дает миллион идей. Креатив-
ная деятельность, отступление 
от общепринятых инструкций 
лежит в основе инженерного 
творчества. Это и есть то, что 
нас вдохновляет». 

Подробно о работе треков, 
событиях выездной 

инженерной смены, а также 
результатах работы ребят 

и наставников читайте 
в следующем номере 

«Вестника». 

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

Тернистая дорога, 
зайцы на проходной 
в город, марафон 
испытаний, сюрпризов 
и незабываемых 
впечатлений – всё это 
финал конкурсных 
мероприятий для 
педагогов в рамках 
проекта «Школа 
Росатома», который 
состоялся с 14 по 16 
ноября в Новоуральске. 

Конкурс объединил 
более 70 талантливых 

педагогических работников 
из одиннадцати городов 
присутствия ГК «Росатом». 
Команду конкурсантов из 
Лесного представляли две-
надцать руководителей и 
педагогов из детских садов  
№ 6, 30, школ № 64, 72 и лицея. 

Как и в предыдущие годы, 
команда поддерживалась 
администрацией города, 
управлением образования, 

образовательными учреж-
дениями: в день открытия 
финалистов сопровождал 
начальник управления об-
разования Алексей ПАРА-
МОНОВ. А во второй день 
конкурсных испытаний гла-
ва города Сергей ЧЕРЕПА-
НОВ приехал поддержать 
лесничан в Новоуральск. 

Финал-2018 отмечен также 
участием в работе экспертов 
Конкурса педагогов Лесно-
го – Ирины ЗЫРЯНОВОЙ, за-
местителя директора по УВР 
школы № 64, и старшего вос-
питателя д/с № 28 «Ветерок» 
Оксаны ПОЗДНЫШЕВОЙ.

После трёх напряженных 
дней дебатов, защит, пре-
зентаций определились по-
бедители: воспитатель д/с 
№ 30 «Жемчужина» Ксения 
СОЛОВЬЁВА, учителя лицея 
Ольга ЦАРЁВА и Евгения 
ЕСИНА, учителя школ № 64 и 
№ 72 Екатерина КОКОРИНА 
и Анна ЛУКОНИНА.

Детский сад № 6 «Золотой 
петушок» стал победителем 

конкурса сетевых детских 
садов и получил грант на 
создание открытого обра-
зовательного пространства 
«Open speace» (руководите-
ли проекта Наталья ЗАМИ-
РАЛОВА и Юлия ЗАБОТИНА).

Каждый победитель Кон-
курса получит денежную 
премию и примет участие в 

стажировке в лучших обра-
зовательных учреждениях 
России. А также проведёт 
свою стажировку для педа-
гогов страны.
Управление образования.

ФОТО ИЗ АРХИВА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

ПОКОЛЕНИЕ

В смене «Юниоры Atom Skills» участвуют 50 ребят из Лесного и 34 школьника из других городов присутствия ГК «Росатом». 

В финале
В Москве прошла финальная игра VI Всероссийского чемпионата 

«Что? Где? Когда?» среди 20 команд ГК «Росатом». Команда 
комбината «Электрохимприбор» – «Солянка» во главе с 

капитаном В.Басковым. Наши игроки провели несколько встреч и 
по результатам турнира вошли в десятку сильнейших.

ОБРАЗОВАНИЕ
www.edu-lesnoy.ru

ВДОХНОВЕНИЕ РЯДОМ
Быть 

толерантными 
и быть в теме

День толерантности в России ежегодно 
становится поводом для проведения целого 
комплекса серьёзных профилактических, 
образовательных мероприятий, в том числе и 
в Лесном. 

Открытый урок на небанальную тему – молодёж-
ные субкультуры – 16 ноября был организован от-
делом культуры города для старшеклассников 76 
школы. 

Целью события организаторы назвали изучение 
причины появления, сущности и многообразия мо-
лодёжных субкультур. Ребята узнали, кто такие пан-
ки, хиппи, готы, эмо, сравнили и обобщили понятия. 
Видеоролики и лекционная составляющая позво-
лили сделать подробный анализ темы, разобраться 
в специфике каждого из направлений. Задача этого 
урока – через осознание частных форм проявления 
приверженности к субкультурам сообщить детям 
толерантность, принятие неформальных форм по-
ведения в молодёжной среде.

Приглашённая гостья мероприятия – директор 
ЦГБ имени П.Бажова Елена АЛИСОВА отметила: «В 
вашем представлении, наверное, библиотека – это 
по-прежнему длинные ряды стеллажей, тишина. 
Если вы так думаете, наверное, просто давно у нас 
не бывали. Какое отношение мы можем иметь к 
субкультурам? Довольно прямое: мы часто встре-
чаемся с представителями различных молодёжных 
течений, вместе работаем. Например, у нас состоя-
лись соревнования геймеров, мероприятия с «ани-
мэшниками», даже рок-концерт имел место быть 
в стенах библиотеки. ЦГБ толерантна, открыта для 
всех. Мы с радостью встречаем всех, кто приходит 
с интересными идеями, к какому бы молодёжному 
течению они ни относились». 

В этот же день в Детском (подростковом) цен-
тре состоялась ежегодная традиционная игра, по-
свящённая самому понимающему празднику. Для 
школьников города было организовано несколько 
конкурсов, участвуя в которых ребята разобрались 
с определением самого понятия «толерантность», 
придумали сиквейны, объяснили, чем особенна 
каждая из команд. 

«Научить детей быть терпимыми к взрослым, 
сверстникам, всем окружающим – цель нашей 
игры, – рассказывает педагог ДПЦ Алёна ПИЛИП-
ЧУК. – Сейчас тяжело быть толерантным, воспиты-
вать это непростое чувство в себе необходимо, что-
бы сохранить мир в душе и во взаимоотношениях 
с социумом. Ребята с этой игры уйдут домой с пол-
ным понятием, где и как проявлять толерантность».

По итогам игры команды 76, 74, 67, 75, 64, 73 
школ, лицея награждены в различных номинациях. 
Победитель определён не был, и это вполне логич-
но: быть толерантным – значит признавать и при-
нимать уникальность друг друга.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора 

ЮНИОРЫ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ
Профориентационная смена собрала в Лесном лучших из лучших

Наталья Замиралова и Юлия Заботина, победители 
конкурса сетевых детских садов.

Участники игры в ДПЦ разобрались в самом понятии 
«толерантность», узнали, где и как необходимо 

проявлять это сложное чувство.

Удивительно умные и трудоспособные дети: работают с 
понятиями, программами, технологиями наравне 

со специалистами высокого класса.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 24 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

546 р.330 р. 80 р.124 р. 365 р.522 р.375 р.619 р. 28 р.44 р.

150 р.249 р. 32 р.51 р. 125 р.235 р.

49 р.87 р. 59 р.85 р.

Раскраска с наклейками 
«Микс 2», бумага, 
30х21 см, 12 стр. + 2 стр. 
наклеек, 5 дизайнов

Набор детский, 3 предмета (тарелка, 
18 см, суповая, 12,5 х 5,5 см, кружка, 
215 мл), кост. фарфор, 2 дизайна

Термос металлический. 
«Суповой», с широким 
горлом, 0,5 л, 
серебристый

Имари Толкушка 
профессиональная, 
11 х 7,5 х 18 см, нерж. 
сталь

Турник в 
дверной проём, 
100 см, поролон, 
металл

Отвёртка 
реверсивная, с 
набором бит и 
головок, 
19 предметов

Набор детский, для волос, 
ободок, 0,5 см, заколка-
зажим, 2 шт., 4 см, п/э, сплав, 
6 цветов

горшок цветочный 
Пирамида, 
3 предмета, 
на подставке, 
пластик, 2 цвета

Салфетка с 
вышивкой, п/э, 
27х27 см

Сумка хозяйственная, с 
рисунком, нетканый материал, 
40х45х20 см, 4 цвета

Тетрадь общая, 
48 листов, в клетку

Корзинка 19,5 х 10 х 5 см, 
пластик, 2 цвета

Крем детский Весна, 
с экстрактом календулы, 
п/б 45 г

Контейнер для 
биоматериалов, 
стерильный, пластик, 
120 мл-125 мл

9 р. 19 р.9 р.9 р.
Аромамешочек 
лавандовый, текстиль

Пакеты для 
завтраков, 80 шт., 
17х28 см, в рулоне

Губка кухонная, в 
упаковке 4 шт., золото-
серебро, 8х12 см

Полотенце 
вафельное, 100% 
хлопок, 30х30 см

Бумага для 
выпечки, 
30 см х 6 м, 
в плёнке

Фломастеры, 12 
цветов, с цветным 
вентилируемым 
колпачком, 13,6 х 5 мм

19 р. 19 р.19 р. 29 р.29 р.29 р.
Календарь настенный, 
перекидной, 17х25 см, 
3 дизайна

Салфетка 
сервировочная, 
ПВХ, 30х45 см, 
2 цвета

Крышка для кружки, 
силикон, 10,5 см, 
«Бабочка», 4 цвета

Пазл + набор раскрасок, 
5 фломастеров в 
комплекте, картон, 
17х19х1 см, 
6-12 дизайнов

Фоторамка, 10х15 см, 
2 цвета

29 р. 39 р. 39 р.39 р. 39 р.

9 р.

Сменный блок 
для ролика для чистки 
одежды, 8 листов
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

ШОК 
ЦЕНА!

Полотенце махровое, 
100% хлопок, 50 х 80 см, 

жаккард, 2 цвета

Плойка для завивки 
волос, яркая, 220 В, 
алюминий, пластик, 

4 цвета

СЕРСЕЯ Тарелка 
десертная, 21,5 см, 

Салатник, 18 см, 
опаловое стекло

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 24 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Тапочки домашние, 
4 размера (38-45), 

4 цвета

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 22 ПО 29 НОЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

СНОУ БУМ Магнит 
символ года, полистоун, 
5,5 х 4,5 см, 4 вида

89 р.
168 р. 99 р.

155 р. 199 р.
292 р.

59 р.
69 р.

СНОУ БУМ Костюм 
карнавальный, крылья 
ангела, п/э, 37х47 см

СНОУ БУМ 
Подвеска шар 
«Жемчужный», 8 см, 
пластик, 4 дизайна, 
белый

46 р.88 р.

77 р.147 р. 28 р.54 р.142 р.270 р.

СНОУ БУМ Ёлка сувенирная, 
стекло, 12 см, 8 подвесок-
шаров со стразами

СНОУ БУМ Брелок 
мягкий, в виде свинки, 
п/э, 6х4 см, 6 цветов

Полотенце 
подарочное, 
с вышивкой, 
микрофибра, 30х30 см, 
с Дедом Морозом 
и Снеговиком, 
8,5 х 6,5 см

СНОУ БУМ 
Растяжка 
бумажная 
«С Новым годом», 
№ 2, 230 см

Костюм карнавальный, 
3-5 лет, рост 92-116 см, 
плюш, «Поросюшка»

СНОУ БУМ Дождик, 
15х100 см, 0,2 см, ПВХ, 
голография, 6 цветов

СНОУ БУМ Гирлянда, 
электрическая, Вьюн, 9 м, 
100 LED, мультицвет, 
8 режимов, тёмный провод, 
220 В

СНОУ БУМ Бусы 
декоративные, 
200 см, пластик, 
6 цветов

Ель, напольная «Пушистая», 
150 см, ПВХ плёнка, 
диаметр побега 7 см и 10 см, 
зелёная

73 р.139 р.

28 р.54 р. 65 р.124 р.

332 р.631 р. 20 р.39 р.

33 р.63 р.

6 р.12 р. 113 р.215 р.

882 р.1676 р.

СНОУ БУМ 
Гирлянда-подвеска, 
33х30 см, ПВХ, в виде 
звезды, 6 цветов
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Рок-клуб возвращается!
30 ноября в Екатеринбурге пройдёт открытие рок-клуба. Куратор 
проекта – лидер «Агаты Кристи» В.Самойлов. Кульминацией 
3-дневного форума независимых музыкантов станет гала-концерт 
«Город Рока» с участием Вадима Самойлова. В финале зрителей 
ждёт большой джем-сейшен с песнями культовых уральских групп.

Губернаторские гранты в 2019 году получат 18 культурных проектов Свердловской области.

sovremennic.info

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

…И победил! 
Народный коллектив 
любительского 
художественного 
творчества, 
ансамбль танца 
«Малахит» СКДЦ 
«Современник», 
вернулся с почётной 
наградой – дипломом 
лауреата II степени 
– с Всероссийского 
конкурса по 
народному танцу 
«Русский хоровод».

Конкурс проходил в 
Москве и был орга-
низован в юбилей-

ный год Государственного 
академического хореогра-
фического ансамбля «Берёз-
ка» имени Н.Надеждиной с 
целью отдать дань уважения 
всемирно известному кол-
лективу, покорившему серд-
ца миллионов зрителей.

«Русский хоровод» – это 
уникальный проект. Он дал 
возможность объединить 
творческих людей с разными 
интересами, профессиями и 
жизненными устремления-
ми, позволил им «танцевать 
вместе» (девиз конкурса), 
несмотря на границы и рас-
стояния.

На конкурсе были пред-
ставлены 43 хореографиче-
ских коллектива из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда и Новосибирска, 
городов юга и средней по-
лосы России. Выступали 
пять возрастных категорий 

участников в четырёх номи-
нациях. Проходил он в два 
этапа. Первый – онлайн. По-
сле просмотра программы 
«Малахит» получил пригла-
шение в Москву.

Гран-при конкурса 
«Русский хоровод» 
завоевали южно-

уральцы – коллектив из Че-
лябинска. Лесничане, сред-
неуральцы, представили 
настоящий хит русской на-
родной хореографии – «За-
крутки» и хоровод «Ивушка» 
– и стали вторыми. Так что, 
не иссякает народное твор-
чество на Урале!

– Я не ожидала такого 
успеха, ведь соревновались 

сильнейшие коллективы – и 
народные, и образцовые, 
– делится впечатлениями 
художественный руково-
дитель «Малахита» Оксана 
ДУБРОВИНА. – «Чего только 
стоила программа знамени-
той «Россияночки» из Санкт-
Петербурга! Да и жюри под 
председательством Миры 
КОЛЬЦОВОЙ (худрука «Бе-
рёзки») было высокопро-
фессиональным и компе-
тентным. Так что, очень 
переживали, понравится ли 
наше выступление. Понра-
вилось! И я очень этим гор-
жусь.

Столица приняла участ-
ников конкурса радушно. 
Организация была на самом 

высоком уровне. Участни-
ки проживали в комплексе 
«Измайлово», здесь же, в 
большом концертном зале, 
проходили репетиции и вы-
ступления. Прекрасное му-
зыкальное сопровождение, 
доброжелательность орга-
низаторов, разноцветье ко-
стюмов и исполнительская 
оригинальность коллекти-
вов, экскурсия по Москве и 
прогулка по Красной площа-
ди – весь этот праздник по-
ездки запомнится надолго.

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор Отдела культуры 
администрации ГО «Город 

Лесной».
ФОТО ИЗ АРХИВА АНСАМБЛЯ 

«МАЛАХИТ».

В Школе единоборств в 
минувшую субботу было 
оживлённо. Там проходил 
весёлый и динамичный 
праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Взрос-
лые и дети встретились на 
старте, чтобы выяснить, 
кто самый быстрый, лов-
кий, прыгучий. 

За звание лучших бо-
ролись три команды 

второклассников и их роди-
телей из лицея, 72 и 76 школ 
Лесного.  Главной целью 
мероприятия являлась про-
паганда здорового образа 
жизни, популяризация фи-
зической культуры и спорта, 
укрепление семейных цен-
ностей.

После традиционного 
парада участников сорев-
нований, задорного пред-
ставления своей команды 

и приветственных слов 
начальника отдела по фи-
зической культуре, спорту,  
молодёжной и социальной 
политике администрации 
города Натальи АНДРИ-
ЕВСКОЙ родители и малы-
ши с азартом ринулись «в 
бой». Они виртуозно вели 
змейкой между конусами 
баскетбольный и футболь-
ные мячи, переносили мяч 
на теннисной ракетке, сби-
вали кегли, катали мяч для 
фитбола, пускали бумажные 

самолётики. Кстати, именно 
пускание самолётиков вы-
звало немало затруднений 
– у многих самодельные  
авиалайнеры как будто спе-
циально не летели по нуж-
ной траектории!

Все этапы увлекательно-
го состязания прохо-

дили в напряжённой борьбе. 
Накал страстей, царивший в 
спортивном зале Школы еди-
ноборств, был нешуточный! 
Болельщики и зрители с эн-
тузиазмом следили за ходом 
событий, громко поддержи-
вали команды весёлыми ре-
чёвками, плакатами, а также 
номерами художественной 
самодеятельности.

При подведении итогов 
третьего места не оказалось. 
Второе заняла команда шко-
лы 76, ну а победителями, 
набрав одинаковое количе-
ство баллов, стали сразу две 
команды – школы 72 и ли-
цея. Всех участников награ-
дили призами и подарками.

Спортивный праздник 
ещё больше сблизил детей 
и взрослых. Озорные 
мамы и папы, позабыв 
про возраст, получали 
удовольствие от участия 
в эстафетах наравне с их 
малышами. Как же всё-
таки здорово, что есть 
подобные соревнования!

Наград ДМШ прибыло
Лучший преподаватель ДМШ России Лариса 
БРОВКИНА – преподаватель Детской музы-
кальной школы Лесного – получила по итогам 
работы в нынешнем году премию губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА «За 
лучшую педагогическую работу».

Награды губернатора удостоен также юный ба-
янист школы, стипендиат губернаторской премии 
«Юные дарования», обладатель Гран-при Всероссий-
ского конкурса «Музыкальная шкатулка», стипендиат 
Фонда Дениса Мацуева «Новые имена», обладатель 
кубка Фридриха Липса и многих других наград Артём 
ЯКИМОВ (преподаватель Н.А.ЯКИМОВА).

Торжественная церемония награждения препо-
давателей и учащихся школ области премиями и 
стипендиями губернатора Свердловской области в 
сфере художественного образования состоялась в 
конференц-зале Регионального ресурсного центра. 
Награды вручала министр культуры Свердловской 
области Светлана УЧАЙКИНА. Артём играл в концерт-
ной программе для награждённых и гостей.

Два выступления – 
в одной поездке

18 ноября прославленный коллектив Ларисы 
Бровкиной – ансамбль народной песни «Ваталин-
ка», получивший ангажемент от Благотворитель-
ного фонда Владимира Спивакова, – выступил 
на одной из самых престижных культурных 
площадок России – в Московском Международ-
ном Доме Музыки им. Е.Светланова. 

– Такое приглашение – признание высокого про-
фессионального уровня талантливого детского во-
кального коллектива, – сказала директор школы Оль-
га КРАСУЛИНА. – Горжусь нашими замечательными 
воспитанниками и их преподавателями.

А ещё «Ваталинка» приняла участие в конкурсе «Рит-
мы столицы». Ансамбль юных лесничан под руковод-
ством Ларисы БРОВКИНОЙ и его солистка Лиза БУТО-
РИНА получили дипломы лауреатов первой степени!

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор отдела культуры администрации  

ГО «Город Лесной».

Географический диктант
Как у вас с географией? Часто ли поглядываете 
на карту и крутите глобус? А знаете ли о подвигах 
первооткрывателей? При любом варианте ваших 
ответов, при любом уровне знаний географиче-
ский диктант – хороший стимул их расширить, 
укрепить и обновить. Такая просветительная и 
образовательная акция, организованная по всей 
России Русским географическим обществом, 
прошла 11 ноября и в войсковой части 40274.

В ожидании диктанта можно было полистать тема-
тические книги на выставке, которую предоставил го-
родской музей. Здесь же, на стене – были развёрнуты 
географические карты, их не просто рассматривали, 
а внимательно изучали в поисках вариантов ответов.

Многие шли на диктант с уверенностью, что от-
ветят на все 30 вопросов правильно. Капитан Алек-
сандр ПРОКОПОВИЧ признался, что в школе по гео-
графии был отличником, любит этот предмет, верит в 
свои силы, и поэтому чувствует себя уверенно и на-
деется ответить правильно.

В семье МОРДВИНОВЫХ уже в течение двадцати 
лет выписывают журнал «Гео», изучают от корки до 
корки, читают и «Вокруг света», поэтому сомнения, 
участвовать ли в диктанте, не было. Александр Морд-
винов служит в части, его жена Татьяна работает в во-
енном госпитале, дочь Надя – школьница. «Мы всегда 
вместе, – сказала Татьяна Зуфаровна, – интерес к гео-
графии воспитывали и у старшего сына Андрея, он 
сейчас учится в военном училище. Диктанта не боим-
ся, наоборот, хочется попробовать свои силы». 

Провести пятнадцатиминутную разминку до начала 
мероприятия должны были модераторы на площадке. 
В этой роли выступили мы с Юлией СТРИГОВОЙ, заме-
стителем директора МВК. Участникам были заданы во-
просы по географии и культуре России, а также связан-
ные с историей Свердловской области и Лесного. И уже 
на этом этапе гости показали хорошие знания.

В течение сорока пяти минут 154 человека, в том 
числе руководство войсковой части и юнармейцы 67 
школы, трудились над заданиями диктанта. Результа-
ты станут известны после 30 ноября.

Елена СТАРОВЕРОВА.

«МАЛАХИТ» ИСПОЛНИЛ ХИТ

Всей семьёй – на старт!
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Оксана Дубровина с дипломом «Русского хоровода» (в центре), 
рядом – участницы ансамбля: Валентина Марчук, самый старший участник коллектива, 

и Ирина Олейник (мама и дочь), член жюри Валентин Бутыркин. 

Один из конкурсов спортивного праздника – катание мяча для фитбола. Эстафету 
проходят мамы второклассников 72 и 76 школ.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Осенний Кубок 
ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ. Осенний Кубок по волейболу: 

26 ноября: 19.00 – «Юность» – сборная ЭХП, 
20.30 – «Синтез» – «Зенит-32»; 

28 ноября: 19.00 – «Ветераны» – сборная ЭХП, 
20.30 – «Н.Тура» – «Луч».

Афиша СПОРТА
Дворец спорта

24 ноября: 11.00 – Осенний Кубок города по ба-
скетболу.

Бассейн
24 ноября: 12.00 – тестирование населения по пла-
ванию в рамках сдачи нормативов ГТО.

Стрелковый тир
20-26 ноября: 10.00 – открытый чемпионат и пер-
венство Свердловской области по пулевой стрельбе.

Мини-футбол
18 ноября в Нижней Туре, в зале «Тюменьтранс-

газ», прошёл 1 тур открытого первенства и Кубок 
Северного управленческого округа по мини-футбо-
лу среди юношей 2005-2006 г.р. Команда СДЮСШОР 
«Факел» (тренер-преподаватель Андрей Рычков) 
в двух играх одержала две победы: над командой 
ДЮСШ г. Нягань со счётом 2:1 и над командой Лоб-
вы – 12:0. Поздравляем команду с отличной игрой!

Администрация СДЮСШОР «Факел».

Карате, киокусинкай
Первая половина ноября у спортсменов 
ДЮСШЕ, отделения Киокусинкай под 
руководством А.Зайченко, была насыщена 
соревнованиями разного уровня.

В рамках Всероссийских студенческих игр бое-
вых искусств в Екатеринбурге в соответствии с ка-
лендарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Сверд-
ловской области состоялись турниры: 3 ноября 
– первенство УрФО, 4 ноября – первенство Сверд-
ловской области, 18 ноября – Спартакиада «Юный 
динамовец» на призы СОО «Динамо».

На первенстве УрФО нашу команду представ-
ляли Мирослав Полонский, 13 лет (лицей) и Виктор 
Кондратьев, 17 лет (Уральский технологический 
колледж ТИ НИЯУ МИФИ), где показали себя очень 
достойно и заняли 3 и 4 место соответственно. 

На первенстве области стал победителем сре-
ди юниоров Давид Шайхиев, 17 лет (лицей), кото-
рый все поединки заканчивал досрочно, с чистой 
победой.

В преддверии Олимпиады 2020 в Японии по 
Киокусинкай были введены новые правила про-
ведения поединков. Согласно Единой всероссий-
ской спортивной классификации, в данном виде 
спорта проявилась возрастная категория 11 лет, 
так как нужно готовить спортсменов на будущее с 
раннего возраста, и это новшество было основопо-
лагающим для проведения Спартакиады «Юный 
динамовец», где собрались все представители Ас-
социации Киокусинкай России из Екатеринбурга и 
области.

Самыми запоминающими-
ся судейская коллегия при-
знала поединки с участием 
подающего надежды Миро-
слава Полонского, который 
выделялся многогранной и 
скоростной техникой, а также 
Сергея Подгурского, проявив-
шего себя волевым спортсме-
ном (поединки Сергея были 
очень тяжёлые, так как все его 
соперники были значитель-
но выше). Наши начинающие 
спортсмены (младшего воз-
раста) не отставали от старших 
товарищей.

Результаты соревнований: 
стали победителями: Миро-
слав Полонский (13 лет, лицей), 
Сергей Подгурский (14 лет, шк. 
76); Егор Гомон (11 лет, шк. 76) 
занял 2 место, бронзовые при-
зёры: Матвей Криницын (12 
лет, шк. 72), Антон Одегов (11 
лет, шк. 67), Данил Дудников 
(10 лет, шк. 76); 4 место – у Вла-
са Терехова (10 лет, шк. 76). Ко-
манда Лесного заняла 2 место.

Алексей ЗАЙЧЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШЕ.

С 6 по 15 ноября в Доме 
физкультуры ФСЦ «Факел» прошли 
соревнования по волейболу на 
Кубок генерального директора 
среди сильнейших команд ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». 

В турнире приняли участие 5 ко-
манд, отобранных по итогам Спар-

такиады-2018 среди трудовых коллек-
тивов подразделений ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»: 3 сильнейшие ко-
манды из 1 группы – «Наука», «Комета», 
«Темп», сборная 2 группы на основе ко-
манды-победительницы «Конструктор» 
и сборная 3 группы на основе команды-
победительницы «Контролёр».

Победителем Кубка генерального 
директора комбината по волейболу, как 
и в прошлом году, стала команда «На-
ука» (цех 121, все победы, 11 очков), на 
2 месте – сборная 2-й группы «Конструк-

тор» (8 очков), «бронзу» завоевал «Темп» 
(служба 037), опередивший «Комету» 
(также 5 очков) по разнице выигранных 
и проигранных партий (7/8 и 7/9 соот-
ветственно), замыкает турнирную табли-
цу «Контролёр» (1 очко).

Кроме команд, призами были отмече-
ны и лучшие игроки в номинациях. «Луч-
шим связующим игроком» признан Влади-
мир Котляров («Конструктор»), «Лучшим 
нападающим игроком» – Евгений Звягин-
цев («Наука»), «Лучшим разносторонним 
игроком» – Илья Сыстеров («Темп»).

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

ОФП в рамках ГТО

17 ноября в спортзале Дворца 
спорта ФСЦ «Факел» состоялось 
тестирование населения по ОФП 
в рамках сдачи норм ГТО. 

В этот день испытуемые выпол-
няли упражнения: «наклоны 

вперёд из положения стоя на гим-
настической скамье», «поднимание 
туловища из положения лёжа на 
спине», «подтягивание из виса на 
низкой и высокой перекладине», 
«рывок гири 16 кг», «прыжок в длину 
с места», сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу». 

Всего в тестировании по ОФП 
приняли участие 77 человек.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

КУБОК ГЕНДИРЕКТОРА «ЭХП»

Баскетбол
18 ноября в Нижней Туре 

в спортзале «Старт» в 4-й раз 
прошло первенство Нижнету-
ринского городского округа 
по баскетболу среди мужских 
команд на призы АО «Тизол», 
в нём приняли участие: хо-
зяева площадки – юноши из 
ДЮСШ «Олимп», команда «Ти-
зол» (хорошо известные нам 
ребята из Н.Туры, ведомые 
Алексеем Кекшиным), «Dream 
Team» (волейболисты, не чуж-
дые баскетболу) и команда из 
Лесного со своеобразным на-
званием «Мешки» (приятная 
солянка из команд «Чемпион» 
и «Космос»).

Всего по круговой системе 
было проведено 6 встреч, и 
ни одна из них не показалась 
скучной. Центральной, ожида-

емо, стала игра «Тизол» – «Меш-
ки». Напомним, что лесничане 
были победителями этого 
турнира в 2016 году, с преи-
муществом в 1 очко, обойдя 
«Тизол»; в 2017-м соревнова-
ния выиграли нижнетуринцы, 
правда, в отсутствие команды 
из Лесного. Новая встреча со-
перников, как и всегда, прошла 
напряжённо, с преимуществом 
в 4 очка победил «Тизол».

Итоги турнира-2018: 1 ме-
сто – «Тизол», 2-е – Лесной, 3-е 
– ДЮСШ «Олимп», 4-е – «Dream 
Team». В номинациях отмече-
ны лучшие игроки турнира 
– самый техничный – Игорь 
Дворянчиков (ДЮСШ «Олимп») 
и принёсший больше всего 
очков за 3 матча – Артём Мура-
шов из команды Лесного.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Пулевая 
стрельба

7-12 ноября в Челябин-
ске проходил открытый Ку-
бок Челябинской области 
по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. В сорев-
нованиях приняли участие  
5 воспитанников СДЮСШОР 
«Факел». 

Евгений Перевозчиков в 
стрельбе из пневматическо-
го пистолета (ПП-30 + финал) 
занял 3 место. В стрельбе по 
движущейся мишени пер-
венствовали Глеб Братухин 
и Алексей Потапов. Алексей 
Вискунов в двух стартах был 
четвёртым. Поздравляем 
спортсменов и тренера Ради-
ка Низамова с успешным вы-
ступлением!

17 ноября в г. Губкинский 
(ЯНАО) завершились Всерос-
сийские соревнования по 
стрельбе из пневматического 
оружия и открытый чемпио-
нат Уральского федерально-
го округа, в них участвовало 
135 спортсменов, команды  
7 регионов и 13 городов.

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки Никита Куткин 
завоевал золотую медаль в 
рамках чемпионата УрФО, на 
всероссийском старте оста-
новился на 7 месте. Захар 
Кривенко в этом же упражне-
нии был 15-м, а Денис Иванов 
занял 16 место. Поздравляем 
спортсменов и тренера Вя-
чеслава Куткина с успешным 
выступлением!

Администрация  
СДЮСШОР «Факел».

Играют «Контролёр» и «Комета». 

Отжимания помогают развить силу и выносливость, нарастить мышцы и 
укрепить суставы. 

Мирослав Полонский и 
Андрей Бура, Президент 
Свердловской областной 

Федерации карате 
Киокусинкай.
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ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Отчётность о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-М за ноябрь нужно представить в УПФР не позднее 17 декабря.

Собрание жителей
Руководители города, федеральных и муниципальных учреждений 
и организаций  ответят на вопросы жителей Таёжного, Чащавиты и 
Ёлкино. В Таёжном собрание состоится 22 ноября в 16.30 в здании 
ДК «Родник», в Чащавите – 27 ноября в 16.30 в здании клуба, а в 
Ёлкино – 29 ноября в 14.00 на автобусной остановке у храма. 
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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

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАЙМЫ 
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ в день0,3%от

www.1kpk.ru

8-800-555-0943 
(звонок бесплатный)

13,5%до годовых

z

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.  

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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Помимо того, что 
собственники жилых 
помещений должны 
приобретать приборы 
учёта за свой счёт, на 
них ложится ещё и 
полная ответственность 
за содержание их в 
надлежащем состоянии. 
В отношении счётчиков 
ведётся строгий контроль. 
Чтобы избежать 
неприятностей, стоит 
знать, как и за что могут 
наказать владельца 
прибора учёта.

НАРУШЕНИЕ СРОКА 
ПОВЕРКИ

Плата за коммунальные 
услуги может начисляться 
только на основании досто
верных показаний счётчика. 
А таковыми они признают
ся при условии, что прибор 
учёта не только исправен, но 
и прошёл поверку в аккре
дитованной организации.

Отслеживать срок оче
редной поверки должен 
собственник жилого поме
щения, и он же несёт ответ
ственность за просрочку.

Штраф за это не пре
дусмотрен, но существен
но увеличивается размер 

квартплаты: первые три ме
сяца она начисляется по ус
реднённым показаниям (за 
последние полгода), а затем 
– по нормативу с повышаю
щим коэффициентом.

Даже если впоследствии 
по итогам поверки будет под
тверждена исправность счёт
чика, вернуть излишне упла
ченные деньги уже не удастся: 
показания, переданные за 
рамками межповерочного 
интервала, признаются не-
действительными.

За несвоевременную за
мену счётчика, у которого ис
тёк срок эксплуатации (обо
значенный в техническом 
паспорте), наступают те же 
последствия, что и за про
срочку поверки счётчика.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОГО 
СЧЁТЧИКА

Даже в рамках срока 
технической эксплуатации 
счётчик, как и любой при
бор, вполне может выйти из 
строя. Собственник обязан 
своевременно сообщить (в 
течение 30 дней со дня вы-
явления поломки) о неис
правности прибора учёта в 
управляющую или ресурсо
снабжающую организацию 

(в зависимости от того, с кем 
у него заключён договор).

Если собственник утаит 
факт поломки счётчика, это 
уже квалифицируется как 
безучётное потребление ре
сурса. За безучётное потре
бление электричества или 
газа дополнительно предус
мотрен административный 
штраф в сумме от 10 до 15 
тысяч рублей (ст. 7.19 КоАП 
РФ). А если будет доказан 
ущерб на сумму свыше 250 
тысяч рублей, за это уже гро
зит уголовная ответствен
ность (ст. 165 УК РФ).

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ПЛОМБЫ НА 
СЧЁТЧИКЕ

Счётчик, на котором нару
шена целостность пломбы, 
признаётся по закону неис
правным, поэтому санкции 
за это действуют те же, что 
и в предыдущем случае. При 
этом не имеет значения его 
фактическая работоспособ
ность: показания в любом 
случае недостоверны.

Вина собственника в не
санкционированном вмеша
тельстве в работу счётчика 
презюмируется: это значит, 
что он должен представить 
доказательства своей не-

виновности, чтобы снять с 
себя ответственность.

УСТАНОВКА 
«НЕПРАВИЛЬНОГО» 
СЧЁТЧИКА

В подпольном обороте 
периодически появляются 
всё новые изобретения на
родных кулибиных, которые 
позволяют замедлить рабо
ту счётчика. В случае выяв
ления какихлибо устройств, 
предназначенных для умыш
ленного занижения показа
ний приборов учёта, и, как 
следствие, хищения ресур
сов, управляющая компания 
может обратиться в право
охранительные органы для 
возбуждения уголовного 
дела и возмещения убытков.

А использование внешних 
воздействий на счётчик (маг
нита, например) легко до
казывается антимагнитными 
пломбами, которые сейчас 
широко применяются.

Любое несанкциониро
ванное вмешательство в ра
боту счётчика влечёт за со
бой ту же ответственность, 
что и эксплуатация неис
правного прибора.

Подготовила 
Юлия МЕТЁЛКИНА.

ЗА ЧТО И КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЧЁТЧИКОВ

Голосуем за Лесной!
Уважаемые лесничане! Администрация  
ГО «Город Лесной» принимает участие в  
V конкурсе социальной рекламы среди органов 
государственной власти, в номинации «Лучшая 
наружная реклама». До 25 ноября продлится 
онлайн-голосование, результаты которого будут 
учитываться экспертным жюри при подведении 
итогов конкурса.

Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт кон
курса «Импульс» https://www.konkursimpulse.
ru/2018_best_outdoor/ и найти среди конкурсантов – 
«Администрация городского округа «Город Лесной».

На конкурс администрация городского округа 
«Город Лесной» представила социальную рекламу 
«Спорт против наркотиков», которая знакома прак
тически всем жителям нашего города, она размеще
на в спортивных учреждениях Лесного.

Для информации: в этом году на конкурс подано 
553 заявки, что стало абсолютным рекордом за вре
мя его проведения. География соискателей включила 
все регионы России.

Потребителям необходимо 
заключить договор 

по обращению с ТКО
Новая система обращения с отходами 
производства и коммунальная услуга 
по вывозу твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) для жителей Среднего 
Урала начнут действовать с 1 января 
2019 года.

В соответствии с федеральным законодатель
ством региональный оператор обеспечивает сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обез
вреживание, размещение твёрдых коммунальных 
отходов. Региональный оператор работает самосто
ятельно или с привлечением операторов по обраще
нию с ТКО. 

С 1 января 2019 года Региональный оператор по 
Северному административнопроизводственному 
объединению Свердловской области (АПО1) – ООО 
«КОМПАНИЯ «РИФЕЙ» начинает свою деятельность 
по оказанию услуг по обращению с ТКО.

В целях осуществления расчётов за услуги по об
ращению с ТКО региональный оператор заключил 
агентский договор с ООО «Региональный информа
ционный центр» (ООО «РИЦ»). 

В настоящее время ООО «РИЦ» приступило к за
ключению договоров между региональным опера
тором и конечным потребителем – физическими и 
юридическими лицами (в т.ч. исполнителями комму
нальных услуг).

Договор по обращению с ТКО носит публичный 
характер и обязателен для заключения, как для реги
онального оператора, так и для потребителей. В от
сутствие надлежащим образом заключённого дого
вора с 1 января 2019 года будет действовать типовой 
договор по обращению с ТКО. 
Заявки на заключение договоров ООО «РИЦ» 
принимает по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, Черноисточинский тракт, 
д. 14Б, либо в сканированной копии по электрон-
ному адресу: TKO_EKB@ricso.ru.

По информации администрации 
ГО «Город Лесной».
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www.ovd.prospectinfo.ru

Телефоны «доверия», входящий в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Операция «Должник»
В целях выявления лиц, уклоняющихся от 

уплаты административного штрафа,  
с 19 ноября по 23 ноября на территории 

Лесного пройдёт оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник». 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

На прошедшей неделе в ОМВД ГО «Город 
Лесной» было зарегистрировано 211 
заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях.

С заявлением в дежурную часть обратился граж-
данин, у которого с банковской карты были сняты 
денежные средства. В ходе проверки установлено, 
что злоумышленник, используя сайт Госуслуг, а так-
же абонентский номер сотовой связи, похитил де-
нежные средства со счёта заявителя на общую сум-
му 150 тысяч рублей. В настоящее время по данному 
факту в отношении злоумышленника следственным 
отделом возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ – кража. 

С заявлением в дежурную часть ОМВД обра-
тилась директор одного из продовольственных 
магазинов нашего города, находящихся по улице 
Победы. Она просила привлечь к ответственности 
неизвестное лицо, похитившее товар. В ходе про-
верки сотрудниками полиции установлено, что во-
ришкой оказалась 20-летняя гражданка, которая и 
ранее неоднократно совершала кражи. В этот раз 
девушка совершила хищение на сумму 4500 рублей, 
а затем через пару дней ещё на 4600 рублей. В на-
стоящее время по данному факту отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. 

В последнее время от лесничан часто поступают 
жалобы о нарушении тишины и покоя граждан в 
ночное время. 

Напомним, что в соответствии со ст. 37 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 г. № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области», лиц, нарушающих 
тишину и покой граждан в период с 23.00 до 08.00, 
в пятницу, субботу, воскресенье и в нерабочие 
праздничные дни в период с 18.00 до 11.00, – 
влечёт наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 500 рублей до 2000 рублей; 
на должностных лиц – от 1000 рублей до 5000 ру-
блей; на юридических лиц – от 3000 рублей до 7000 
рублей.

   
На прошедшей неделе на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» было выявлено 269 нарушений 
ПДД РФ.

Привлечены к административной ответственно-
сти: за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 8 водителей, за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам – 15 человек; 
за нарушение правил тонировки стёкол ТС – 28 во-
дителей. За нарушение ПДД к административной 
ответственности были привлечены 38 пешеходов. 
Зарегистрировано 6 ДТП.

5 ноября в 12.20 на улице Мамина-Сибиряка, 30 
водитель, управляя а/м «Kia Picanto», при движении 
задним ходом совершила наезд на припаркован-
ный а/м «Mazda».

8 ноября в 18.00 на улице Пушкина, 35 водитель 
а/м «Volkswagen Polo» допустила наезд на препят-
ствие.

  
В период с 12 по 19 ноября на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» выезжали 10 раз, из них: 3 раза 
по ложному вызову, 7 раз на срабатывание 
пожарной сигнализации, пожаров за данный 
период не произошло.

…Именно так называлась 
спортивно-правовая 
эстафета, посвящённая 
Международному 
дню толерантности. 
17 ноября в рамках 
проекта «Строим будущее 
вместе» она состоялась 
в Школе единоборств. 
Участники мероприятия 
– учащиеся школ города 
– не только состязались 
в силе, ловкости, 
смекалке и быстроте, но 
и продемонстрировали 
свои правовые знания. 

Вопрос толерантности 
сейчас в центре вни-

мания всего мира.  Особо 
актуален праздник для Рос-
сии, многонациональной 
страны, на территории ко-
торой проживает огромное 
количество людей разных 
вероисповеданий, наций 
и культур. Толерантность – 
это уважение, принятие и 
правильное понимание бо-
гатого многообразия куль-

тур, способов проявлений 
человеческой индивидуаль-
ности.   Быть толерантным 
– означает уважать других, 
невзирая на различия. 

Вот и на прошедшем ме-
роприятии в ходе испытаний 
ребята проявили уважение, 
выдержку, продемонстриро-
вали свои физические воз-
можности, командный дух и 
даже творческие способно-
сти. А также ответили на ряд 
правовых вопросов, напри-
мер: «Сможет ли устроиться 
на работу подросток, если 
ему исполнилось 15 лет?», 
«Можно ли громко слушать 
музыку на улице или дома, 
если на часах 23.05?», «Яв-
ляется ли пиво алкогольным 
напитком?», «Может ли под-
росток пятнадцати лет на-
ходиться на улице, если на 
часах 22.30?» и другие.

По итогам эстафеты 
её победителем была 
признана команда 
«Единство».

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО АВТОРА.

Депутат Госдумы РФ, 
заместитель председателя 
Комитета по транспорту 
и строительству Сергей 
БИДОНЬКО разработал 
законопроект, в котором 
предполагается закрепить, 
где и в каких случаях 
можно устанавливать 
видеоаппаратуру на 
российских дорогах, а в каких 
нельзя.

– Сергей Юрьевич, почему 
именно сегодня возникла 
необходимость в разработке 
данного документа?
– В последние годы к депутатам 

Госдумы поступает довольно много 
обращений от избирателей, в которых 
они просят навести порядок в части 
взимания штрафов за нарушения Пра-
вил дорожного движения. В большин-
стве случаев люди не соглашаются с 
постановлениями, выписанными по 
результатам фото- и видеосъёмок спе-
циальных камер, установленных на 
обочинах дорог, а то и в придорожных 
кустах. Поэтому законопроект об уста-
новке камер видеофиксации мы давно 
активно обсуждали с коллегами, пред-
ставителями МВД России и Минтранса 
РФ. Все признают, что камеры должны 
быть направлены исключительно на 
профилактику нарушений дорожного 
движения и снижение аварийности на 
дорогах всех уровней: федеральных, 
региональных и муниципальных. 

К сожалению, в настоящее время 
количество записывающей видеоап-
паратуры никак не регулируется, за ис-
ключением пунктов весогабаритного 
контроля и железнодорожных пере-
ездов, которые пересекают автодоро-
ги. Кроме того, зачастую комплексы 

фото- и видеофиксации устанавливают 
где попало, а обслуживают их частные 
компании. В итоге получается так, что 
на одном участке может стоять сразу 
несколько фиксирующих устройств, 
которые, вместо того чтобы повышать 
безопасность на дорогах, преврати-
лись в способ зарабатывания денег. 

 Так, в 2017 году за нарушения ПДД 
было выписано 108,7 млн. постанов-
лений, из которых 83,2 млн. – исклю-
чительно по материалам с автомати-
ческих систем контроля. Эти цифры 
красноречиво говорят о том, что ка-
меры видеофиксации эффективны в 
борьбе с нарушениями ПДД, но места 
их размещения, на мой взгляд, нужно 
обязательно оборудовать предупреж-
дающими табличками, а если речь идёт 
о треноге,  то у неё должен быть соот-
ветствующий передвижной знак.

 Одним словом, сегодня назрела 
необходимость законодательно закре-
пить нормы, касающиеся установки на 
российских дорогах видеокамер, и мы 
активно над этим работаем.

– Федеральный закон ответит 
на вопрос, кто и где должен 
устанавливать на городских 
улицах камеры автоматической 
фотовидеофиксации?
– Законопроектом предусматрива-

ется, что органы государственной вла-
сти Российской Федерации в области 
использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятель-
ности должны установить порядок и 
определить критерии мест установки 
камер видеофиксации нарушений 
ПДД. А вот обязанность по установ-
ке, замене, демонтажу и содержанию 
камер видеофиксации предлагает от-
нести к полномочиям собственников 
федеральных, региональных и муни-
ципальных дорог.

Стоит обратить внимание на ещё 
один важный момент. В соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 
2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» размеще-
ние на дороге технических средств 
организации дорожного движения 
возможно только при наличии соот-

ветствующей документации. Именно 
поэтому наш законопроект предлагает 
включить камеры видеофиксации на-
рушений ПДД в Перечень технических 
средств организации дорожного дви-
жения. Данные изменения позволят 
зафиксировать места установки камер 
видеофиксации именно в наиболее 
аварийно опасных участках дорог и не 
допустят их хаотичной и бессистемной 
расстановки. 

Кроме того, представляется целесо-
образным при утверждении соответ-
ствующего порядка определения мест 
установки камер наделить полномочи-
ями по их согласованию Министерство 
внутренних дел Российской Федерации.

– А как, на Ваш взгляд, к данному 
Законопроекту отнесутся 
рядовые водители?
– Все водители прекрасно пони-

мают необходимость этих законода-
тельных инициатив, ведь они будут 
способствовать наведению порядка 
на дорогах. Камеры видеофиксации 
дисциплинируют водителей, поэтому 
их количество на российских дорогах 
будет только увеличиваться. Сейчас, по 
состоянию на 1 января 2018-го, на до-
рогах установлено около 16 тыс. камер. 
По планам Минтранса  к концу 2019 
года их должно стать больше  на 11%, 
2020-го  – на 33% (от нынешнего коли-
чества), 2022-го – на 66%, 2023-го – на 
88%. Наконец, к концу 2024 года число 
камер на дорогах вдвое превысит се-
годняшнее.

Ольга АЛЕКСЕЕВА.

ВИДЕОКАМЕРЫ 
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ

«ВМЕСТЕ ЗА МИР»

По ст. 12.9 КоАП 
РФ штраф за 
превышение 

скорости более 20 км/ч 
составляет 500 рублей, более 
40 км/ч – до 1,5 тыс., более 
60 км/ч – до 2,5 тыс., более 
80 км/ч – 5 тыс. рублей. За 
превышение от 60 км/ч 
предусмотрено также 
лишение прав до полугода, 
но в этом случае поймать 
лихача должна не камера, а 
сотрудник ГИБДД.

КСТАТИ

В ходе испытаний ребята проявили уважение, выдержку, 
продемонстриро вали свои физические воз можности, 

командный дух и даже творческие способно сти.
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В ОДНУ СТРОКУ:

СКДЦ «Современник»
24 ноября в 19.00 – «Бард-кафе» с уча-
стием народного коллектива КСП «Ме-
ридиан». Заказ столиков по тел. 8-908-
916-50-61. 
25 ноября в 10.00 и 12.00 – игровое 
театрализованное представление для 
всей семьи «День рождения Деда Мо-
роза» (3+). Заказ билетов по тел. 4-62-50.
Приглашаем женщин на утреннюю 
зарядку под рук. балетмейстера 
О.Дубровиной (вт. и пт. в 10.00, зал, ул. 
Победы, 52). Для пенсионеров скидки!

ЦГБ им. П.БАЖОВА
24 ноября в 12.00 – школа здоровья, 
лекция врача-терапевта С.Г.Лепехиной 
«Артериальная гипертония. Лечение, 
профилактика».
25 ноября в 11.00 – клуб «Взгляд Вос-
тока», в 12.00 – литературная встреча: 
«Владимир Маяковский. Бунтарь, ро-
мантик, гений…», в 13.00 – проект «Ри-
суем вместе», в 13.00 – клуб коллекци-
онеров.
29 ноября в 18.00 – онлайн-встреча с 
российским детским писателем Эдуар-
дом Веркиным. Запись по тел. 6-45-44.
Принимаются заявки на новогодние 
представления. Тел. 6-11-19.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
23 ноября в 10.00 клуб игрового чте-
ния «Чадушки» приглашает на занятия 
мам с малышами 1,5-2 лет. Цена 200 
руб. Запись по тел. 4-10-19, Елена Ана-
тольевна.
Принимаем заявки на новогодние ме-
роприятия: интерактивная программа 
«Счастливого Нового года» (1-4 кл.), 
видеоквест «Путешествие во времени» 
(5-8 кл.). Запись по тел. 4-68-11, 4-10-19.

ДТиД «ЮНОСТЬ»
25 ноября в 15.00 – конкурс «Мама 
плюс». Вход свободный. Тел. 6-82-20.
9 декабря состоится ежегодный конкурс 
кошачьей красоты «Кэт-шоу-2018». 
Ребята, желающие принять в нём 
участие, могут записаться по тел. 8-908-
915-0409 или непосредственно в Доме 
творчества. Также приглашаем принять 
участие в выставке фотографий, рисун-
ков и творческих работ к Всемирному 
дню защиты домашних животных, она 
пройдёт с 30 ноября по 2 декабря.

МВК
Продолжает работу выставка «Загадоч-
ный мир океана». В экспозиции более 
1000 экспонатов! Запись на коллектив-
ные экскурсии по тел. 4-16-04.

Открылась авторская выставка фото-
графа Георгия Ефремова.
По субботам в музее работает школа 
рукоделия. Тел. 4-16-02.
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) до конца ноября рабо-
тает тематическая программа «Искус-
ство с русской душой».

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
22-28 ноября: «Апгрейд» (боевик, 16+), 
«Нация убийц» (триллер, 18+), «Бо-
гемская рапсодия» (биографическая 
драма, 18+), «Фантастические твари: 
преступления Грин-де-Вальда» (фэн-
тези, 12+), «Ральф против Интернета»  
(мультфильм, 6+).

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

#Щедрый вторник
Любой житель Среднего Урала 27 ноября может принять 
участие в инициативе #Щедрый вторник. Это – Всемирный день 
благотворительности. В этот день все неравнодушные граждане участвуют 
в сборе средств в пользу благотворительных организаций, устраивают 
волонтёрские акции и флешмобы. Акция продлится до 4 декабря.www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 26 ноября по 2 декабря

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Неделя пройдёт успешно. Вы сможете 
справиться с большим объёмом дел благода-
ря высокому уровню работоспособности. Так-
же это хорошее время для наведения порядка 
в делах и борьбы с вредными привычками. Не 
стоит отправляться в путешествие, особенно 
на морских видах транспорта. 

ТЕЛЕЦ. Улучшатся отношения с партнёром 
по браку. Сложные вопросы стоит прогова-
ривать, находить компромиссы, укреплять 
взаимопонимание. Дети станут связующим 
звеном в семейном союзе. Берегите своё здо-
ровье и аккуратнее обращайтесь с электро-
приборами, т.к. возможны мелкие травмы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сосредоточьтесь на вопросах 
благоустройства жилья и решении хозяй-
ственно-бытовых проблем. Не забудьте также 
о лечебно-профилактических мероприятиях 
по укреплению здоровья. Вторая половина 
недели может быть связана с усилением не-
понимания с партнёром по браку и бизнесу. 

РАК. В начале недели вас ждёт много инте-
ресного общения, поездок, встреч, они будут 
весьма конструктивными. Это хорошее время 
для романтических знакомств. Родителям в 
этот период доставит огромное удовольствие 
общение с детьми. В конце недели будьте ос-
мотрительнее при приёме лекарств.

ЛЕВ. Рекомендуется заниматься урегулирова-
нием финансовых вопросов. У вас будет шанс 
повысить свой уровень доходов. Это удачное 
время для покупки одежды и товаров для 
дома. Отношения с близкими родственниками 
будут весьма доброжелательными. Заплани-
руйте совместные домашние дела.

ДЕВА. В первой половине недели вы сможете 
найти взаимопонимание практически с любым 
человеком. Это хорошее время для знакомств, 
организации встреч, поездок, переговоров. 
Вы сможете расположить к себе собеседника 
и добиться нужного исхода разговора. Также 
это хорошее время для учёбы.

ВЕСЫ. Неделя подходит для проведения рас-
следования, написания серьёзных научных 
работ на основе собранных фактов. Отдавай-
те предпочтение индивидуальному труду и не 
позволяйте окружающим отвлекать себя на 
посторонние вопросы. В конце недели огра-
ничьте своё общение с окружающими. 

СКОРПИОН. Может усилиться потребность в 
дружеском общении и поддержке со стороны 
единомышленников. Это подходящее время 
для сотрудничества, участия в коллективных 
проектах. Во второй половине недели воздер-
житесь от крупных покупок, будьте осмотри-
тельнее при обращении с деньгами.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете рассчитывать на протек-
цию тайного покровителя в реализации своих 
планов. Особенно это касается вопросов про-
фессиональной деятельности. Вам может по-
ступить информация из конфиденциальных 
источников, которая позволит составить вер-
ное представление о ситуации. 

КОЗЕРОГ. У многих представителей знака в 
начале недели усилится потребность в новых 
знаниях. Это удачное время для студентов. 
Вторая половина недели может внести напря-
жённость в ваши отношения с окружающими. 
Старайтесь не доверять никому свои секреты 
и не откровенничать о личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. На работе не исключены кадро-
вые перестановки, в результате которых вы 
можете продвинуться по карьерной лестнице. 
Сейчас необходимо быстро реагировать на 
любые изменения обстоятельств. Не следует 
в этот период слушать советов со стороны и 
начинать финансовые отношения с друзьями. 

РЫБЫ. Период благоприятен для выстраи-
вания партнёрских отношений. Вы сможете 
прийти к компромиссу, который устроит все 
стороны. Также это хорошее время для пу-
тешествия вместе с близким человеком. На 
работе старайтесь соблюдать поставленные 
дедлайны и аккуратно выполнять все задачи.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО
23 ноября: 15.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
24 ноября: 8.00 – литургия, 
10.15 – панихида-отпева-
ние, 12.00 – крещение, 15.00 
– всенощное бдение, испо-
ведь.
25 ноября: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен, 15.00 – ве-
черня, утреня, исповедь.
26 ноября: 8.00 – литургия, 
10.30 – молебен.
28 ноября: 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.
29 ноября: 8.00 – литургия, 
10.30 – молебен.
Продолжается набор детей 

4-12 лет в церковно-при-
ходскую школу «Купель». 
Запись в школу проводится 
по воскресным дням после 
литургии.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
22 ноября: 16.30 – молебен 
перед иконой Божией Мате-
ри «Скоропослушница».
24 ноября: 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.
25 ноября: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.20 
– молебен благодарствен-
ный, 11.00 – воскресная шко-
ла для детей.
27 ноября: 16.30 – молебен 

с акафистом «Слава Богу за 
всё».
28 ноября: 16.30 – молебен 
всем святым.
29 ноября: 16.30 – молебен 
перед иконой Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина». 
Тел. 8-905-801-5179 (о. Алек-
сий), 8-966-708-8424 (храм).

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО
 23 ноября: 14.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
 24 ноября: 9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, моле-
бен, 11.00 – отпевание, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – креще-

ние, 14.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.
 25 ноября: 9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, мо-
лебен, 12.30 – огласитель-
ная беседа для крещаемых, 
13.00 – крещение. 
Тел. 9-86-13, 6-48-92.

Задание № 10
Снег ввалился с тёмного неба большими пушистыми 

хлопьями укрывая город будьто шалью своими сугро-
бами и перимётами. Истоскававшиеся по снегу жители 
с улыбкой смотрели на долгожданые осатки, даже не-
представляя себе, что сделает с городом этот снегопад 
буквально через не сколько часов. В общем – это было бы 
самое обычное зимнее утро, если бы ниодно но. Это было 
последнее рабочее утро ухадящего года. 

В узкой прехожей между сомадельной тумбой для об-
уви и масивным шкафом на ходу до едал свой утрений бу-
терброт Паша, студент заочник, работающий слесарем в 
тромвайном дэпо. Шнурки путались вне мыслимые петли 
и узлы, от чего перед мысленным взором Павла уже ни 
раз промилькнула фегура знаменнитого Александра раз-
рубающего мечом Гордеив узел. 

– Паша Паш! Блатик!, – раздался над ухом голос млат-
шего брата – А ты мне севодня плинесёш щенка? Как, обе-
щал? 

– А может, ты с начала начнёш букву «Р» выговаривать?, 
– спросила из кухни мать. 

Пашка поднял глаза на Артёмку на лице, которого тут-
же отрозилась целая буря эмоций, от задумчевости до 
обиды. Видя, что млатший вот-вот заривёт, старший брат 
украдкой под мигнул млатшему и побидив шнурки выска-
чил из квартиры под снег, всё ещё дожовывая бутерброд.

ФИО___________________________________________________
___________________________________________________
Возраст __________     Телефон _______________________

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ

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

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

но 30 орфографических и пунктуационных ошибок. 
Предыдущее задание было не самым сложным, но на 
внимательность. 100% ошибок нашли: Надежда СО-
КОВНИНА и семья ЕПИФАНОВЫХ. Каждому из них на-
числено по 5 баллов.

Баллы за «охоту»: Татьяна ВАСЬКОВА – 5 баллов, 
Игорь КРОХАЛЕВ – 5 баллов, Валентина ЗАХАРОВА –  
5 баллов, Галина КОСТАРЕВА – 5 баллов, Надежда КО-
ЗЫРЕВА – 5 баллов, Игорь ТРУХИН – 5 баллов, Зоя БАЯ-
НОВА – 4 балла, Людмила ЯКОВЛЕВА – 3 балла, Дарья и 
Полина РАЗУМЕНКО – 3 балла.
Правильный вариант текста (№ 46 от 15.11.2018 г.)

Жил-был человек, который, как и многие другие, 
очень хотел найти в этой жизни счастье. А ещё лучше 
не только в этой, но и в нескольких последующих, что-
бы потом время попусту не растрачивать.

Человек уже собрался было пуститься на поиски сча-
стья, как и полагается всякому нормальному ищущему. 
Ему так и виделось, как он будет переплывать моря и 
океаны, проходить тридевятые и тридесятые земли и 
расспрашивать всех. А потом какой-нибудь умирающий 
мудрец откроет ему величайший секрет бытия – расска-
жет, где же всё-таки можно найти счастье. 

Но в самый неподходящий момент, когда уже и вещи 
были собраны, и билеты куплены, человек вдруг забо-
лел. Гриппом. Самым обычным. И ему пришлось отло-
жить поездку, чтобы валяться дома, кушать таблетки и с 
ненавистью смотреть на градусник. И как-то раз, когда 
температура была особенно высокой, а жизнь казалась 
особо отвратительной, человеку примерещился сус-
лик. Самый обычный суслик. Он печально посмотрел 
на человека и сказал: «Хватит страдать фигнёй. Счастье 
твоё настолько близко, что ты его уже почти раздавил».

«Сказка про поиски счастья». Наталья Крайнер.
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Анекдот
Детская поликлиника, очередь на приём.  

Мальчик лет четырёх ноет: 
– Маааам, ну когда мы пойдём к доктору?
– Скоро. Доктор других деток пока лечит. 

– Других деток покалечит и мы пойдём?

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

КЛУМБА С ЦВЕТАМИ В ОКОШКЕ

Материалы и инструменты: цвет-
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Праздничное настроение

Сделать раму из картона другого 
цвета. 

Картон сложить пополам. В одной по-
ловинке вырезать квадратное окошко.

1

Обклеить внутренность открытки 
цветной бумагой. Из картона вырезать 
основу под цветочный горшок и скле-
ить.

4

2 Боковые стороны горшка склеить 
так, чтобы при закрытии открытки он 
сложился.

5

Украсить окно с внешней стороны 
шторами.

8

Из цветного картона вырезать зелё-
ные стебли для цветов, листья и сами 
цветы. Высота стеблей должна быть та-
кой, чтобы они не торчали из открытки, 
а были видны в окошко.

6

Приклеить окно к основе открытки.

3

Вклеить цветы в горшок. Украсить 
внутренности открытки.

7

КАРТОФЕЛЬНЫЕ НЬОККИ
Ингредиенты: 1 кг картофеля, яйцо, 1,5 ст. муки,  

100 г сыра пармезан, 2 ст.л. сливочного масла, итальян-
ские травы, соль.

Приготовление: картошку почистить и сварить до 
готовности, воду слить. Немного остудить и размять 
в пюре, добавив сливочное масло. Взбить яйцо и вме-
шать в пюре, добавить соль, итальянские травы и на-
тёртый на мелкой тёрке сыр. Затем постепенно доба-
вить муку, замесить гладкое эластичное тесто. Из теста 
вылепить колбаски толщиной 2 см. Нарезать неболь-
шими кусочками, похожими на галушки. Вскипятить 
воду, опустить туда ньокки. Как только они всплывут, 
варить ещё 5 минут. Готовые ньокки подать горячими с 
маслом или соусом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предмет жен- 
ской одежды. 6. Африканская анти-
лопа. 8. Сырость, влажность. 9. По-
гребальный ящик. 10. Северный мыс 
Австралии. 11. Механизм продажи. 
12. Стиль произведения. 14. Река, бе-
рущая начало в Пиренеях. 17. Опо-
ра, фундамент, база. 20. Вид спорта.  
21. Гора в Греции. 22. Ход повество-
вания в романе. 23. Воспитанник во-
енной школы. 24. Газетный ларёк.  
26. Световой пояс театральной сце-
ны. 29. Единица измерения инфор-
мации. 32. Отстойник для нашкодив-
ших детей. 34. Сернокислая соль.  
35. Прославленная певица. 36. Не- 
преодолимое стремление. 37. Метка  
на шулерских картах. 38. Ночная болот-
ная птица. 39. Сельскохозяйственное 
орудие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дощечка с надпи-
сью на багаже. 3. Простейшее зерно- 
хранилище. 4. Город на северо-востоке  
Алжира. 5. Часы с гирями. 6. Извест-
на не всем. 7. Город в Португалии.  
12. Пылание тела больного. 13. Под-
лый человек. 15. Город в Австралии. 
16. Исполнение рифмованных речё-
вок. 17. Краска из древесной сажи. 
18. «Объятия тисков». 19. Единица  
земельной площади 23. Одноконный 
экипаж в Англии. 25. Осиновый … от  
вампира. 27. Точка зрения, взгляд.  
28. Секретное условное слово.  
30. Столица с Акрополем. 31. И батист  
и парча. 32. Свод правил. 33. Выход- 
ной за сверхурочный труд.

Подготовлено по материалам 
сайта nacrestike.ru.

СЛОЁНЫЙ ПИРОГ  
СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ

Ингредиенты: 350 г слоёного теста, 150 г шпината,  
2 яйца, 50 мл сметаны, 50 г копчёного сыра, 50 г твёрдого 
сыра, соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление: пучки шпината разобрать, срезать стеб-
ли с листочков, тщательно промыть каждый из них. Промы-
тые листья шпината нарезать не очень широкими лентами и 
выложить нарезку в салатник. Слоёное тесто расстелить на 
рабочей поверхности и вырезать круг диаметром на 4-6 см 
больше, чем форма для выпекания. Поместить круг теста в 
форму, заходя на бортики и формируя небольшую окантовку 
для начинки. По желанию верх окантовки можно обрезать 
фигурным ножом для пиццы или прижать вилкой. В отдель-
ном глубоком салатнике или миске взбить куриные яйца с 
солью и молотым чёрным перцем, добавить сметану любой 
жирности, мелко нарезанный копчёный сыр. Тщательно пе-
ремешать содержимое салатника. Добавить в яичную массу 
шпинатную нарезку и ещё раз перемешать. Вылить начинку 
в середину формы на слоёное тесто. Духовку разогреть до 
200° С и поместить в неё форму с заготовкой. Запекать при-
мерно 25 минут до румяной корочки. Если тесто вздуется в 
процессе запекания блюда, то проткнуть его ножом или де-
ревянной шпажкой, выпуская воздух. Как только пирог как 
следует запечётся, измельчить любой твёрдый сыр и присы-
пать им поверхность блюда. Запечь ещё 2-3 минуты до рас-
плавления сыра. Извлечь и остудить до комнатной темпера-
туры. Лишь затем извлечь сам пирог из формы.
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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).

РЕ
КЛ

А
М

А

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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Дешевле  
не найти!

Дарим 
скиДку  

на обмен!

Ювелирный салон

г. Лесной, ТЦ "Манго".
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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 +»
РЕ

К
Л

А
М

А

ТАриФНый пАкЕТ 

«10, 20, 30»
 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания  
"Авторадио"

 Реклама  
на большом  
экране

25 000 руб

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

РЕКЛАМА

27 НОЯБРЯ 
ДК, г. Н.ТУРА 

С 10.00 ДО 19.00

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

ВНИМАНИЕ!
УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

КИРОВСКИЕ МЕХА
РАЗМЕРЫ 

ДО 72!

ЭЛЕГАНТНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ
ШУБКИ И ДУБЛЕНКИ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НОРКА И МУТОН ПО СПЕЦЦЕНЕ! БОБРЫ, ЕНОТ, КАРАКУЛЬ И ДР.

ЗИМНИЕ КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН.

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

крЕДиТ. ОбмЕН сТАрОй шубы НА НОвую!

РЕ
КЛ

А
М

А

СКИДКИ ДО 
50%гАРАНТИЯ МЕХА, ДОКАзАННАЯ ВЕКАМИ!

РЕ
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А
М

А
РЕ

КЛ
А

М
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 Санаторий «Золотой Колос»  4*, Сочи, 
6 декабря на 10 ночей, 36 000 руб.  
на человека.
 Санаторий «Ленёвка», Свердловская 
область, 10 ночей  за 28 000 руб. 
на человека.

Суперцена на «Сочи парК отеЛь»! 
2 декабря на 11 ночей за 14 900 руб. 

с человека (перелёт+проживание)

Ждём ваС по адреСу: Кирова, 25. 
туриСтичеСКое бюро «вояЖ»,  
+7-900-21-44-770

совместите приятное с полезным! 
отдых в санаториях.  

Трёхразовое питание + лечение:

РЕ
К

Л
А

М
А



-15°C
ПЯТНИЦА, 23.11

-12°C
СУББОТА, 24.11

-5°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.11

-5°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.11

-13°C
ВТОРНИК, 27.11

-19°C
СРЕДА 28.11

-23°C
ЧЕТВЕРГ, 29.11

В прогнозе погоды возможны изменения :)

ВЕСТНИК 47 (1430)
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P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

В федеральное 
законодательство 
внесены изменения, 
касающиеся 
периодичности 
проведения технического 
обслуживания газового 
оборудования в домах 
россиян. Теперь вся 
система газоснабжения 
дома, включая газовые 
приборы в квартирах, 
должна проверяться 
ежегодно. Делается 
это для усиления 
безопасности жителей 
газифицированных 
домов.

«Исполнитель обязан осу-
ществлять техническое 

обслуживание внутридомового и 
(или) внутриквартирного газово-
го оборудования не реже 1 раза 
в год с учётом минимального 
перечня выполняемых работ (ока-
зываемых услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования», 
– говорится в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации 
от 9 сентября 2017 года № 1091.

Главная цель ревизии газовых 
приборов – обеспечить максималь-
но возможную безопасность жите-
лей газифицированных домов. 

В соответствии с действующим 
законодательством, специализи-
рованная организация МУП «Энер-

госети» осуществляет техническое 
обслуживание (ТО) наружных и 
внутренних газопроводов, а так-
же бытового газоиспользующего 
оборудования. Именно во время 
ТО специалисты выявляют и опе-
ративно устраняют неполадки в 
работе оборудования, которые 
могут стать причиной ЧП. Игнори-
рование процедуры регулярного 
контроля за газовыми приборами 
несёт необратимые последствия. 
Один безответственный потре-
битель в многоквартирном доме 
создаёт потенциальную угрозу для 
всех остальных. Именно поэтому 
при техническом обслуживании 
газового хозяйства дома важно 
обеспечить 100% доступ специали-
стов газовой службы в ваши дома и 
квартиры с газовым оборудовани-
ем для выполнения технического 
обслуживания.

Для граждан, уклоняющихся от 
проверок газового оборудования, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей. 
За повторное правонарушение 
гражданам грозит штраф от 2 до 5 
тысяч, а если их действия или без-
действия привели к угрозе причи-
нения вреда жизни или здоровью 
людей – от 10 до 30 тысяч рублей, 
согласно ст. 9.23 КоАП Российской 
Федерации в редакции 2018 года.

МУП «Энергосети» призывает 
жителей г. Лесного не игнориро-
вать важную процедуру по обслу-
живанию внутридомового (ВДГО) 

и внутриквартирного (ВКГО) газо-
вого оборудования и обеспечить 
доступ в дома и квартиры специ-
алистам в обозначенный день. Гра-
фики ТО газового оборудования 
заранее направляются в управля-
ющие компании и объявления о 
дате и времени ТО размещаются на 
подъездах жилых домов.

МУП «Энергосети» обращает 
внимание граждан, что имеет ме-
сто проникновение в газифициро-
ванные квартиры лиц, под видом 
сотрудников газовой службы, ко-
торые навязывают жителям ненуж-
ные услуги по завышенным ценам.

В этой связи МУП «Энергосети» 
обращает внимание, что, в случае 
неожиданного прихода в ваш дом 
газовиков, уточняйте информацию 
в своей управляющей компании, 
там обязательно есть согласован-
ный график проверок и ТО внутри-
домового газового оборудования. 
Всегда проверяйте удостоверения 
лиц, которых впускаете в свою 
квартиру и которым вы доверяете 
свои газовые приборы. Удостове-
рение должно быть с фотографией 
и выдано не какой-то там органи-
зацией, а Ростехнадзором, где они 
проходили обучение и сдавали эк-
замены.

По поводу приборов 
учёта расхода газа

В соответствии с изменениями 
в Федеральном законе № 261 «Об 
энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.12.2009 г. потре-
бители обязаны устанавливать 
приборы учёта газа в срок до  
1 января 2019 года.

Обязанность по оснащению 
приборами учёта газа не распро-
страняется на собственников жи-
лых домов и помещений в много-
квартирном доме, отапливаемых 
без использования газоиспользу-
ющего оборудования, то есть где 
газ используется только для при-
готовления пищи. 

Таким образом, счётчики 
обязательны к установке в 
жилых домах и помещениях, 
где газ используется для ото-
пления. 

Обращаем особое внимание 
на заключение договоров на тех-
ническое обслуживание ВКГО. 
Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации  
№ 410 от 14 мая 2013 года с изме-
нениями и дополнениями от 9 сен-
тября 2017 года и 6 октября 2017 
года «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного оборудова-
ния», собственник (пользователь) 
ВКГО, расположенного в много-
квартирном доме, должен заклю-
чить договор на техническое 

обслуживание указанного обо-
рудования со специализирован-
ной организацией.

Для граждан, не заключивших 
договор на техническое обслужи-
вание ВКГО и ВДГО, предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
от одной до двух тысяч рублей. За 
повторное нарушение от двух до 
пяти тысяч рублей, а если их дей-
ствия или бездействие приведут к 
аварии или возникновению непо-
средственной угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью людей, 
согласно ст. 9.23 КоАП Российской 
Федерации «Нарушения правил 
обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного га-
зового оборудования» в редакции 
2018 года, – от десяти до тридцати 
тысяч рублей. 

Договор на техническое 
обслуживание 
внутриквартирного 
или внутридомового 
газового оборудования 
можно заключить с 
Муниципальным унитарным 
предприятием «Энергосети» 
по адресу: ул. Мамина-
Сибиряка, 4А, абонентский 
отдел, тел. 2-68-42. Время 
работы с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Уважаемые жители города 
Лесной! Безопасность при 
эксплуатации газового 
оборудования зависит 
полностью от ВАС!

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ

z

Конституция Российской Федера-
ции, принятая 12 декабря 1993 года, 
вступила в силу после официального 
опубликования 25 декабря 1993 года. 

В связи с этой датой в Свердлов-
ской области утверждён план 

основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 25-летия 
принятия Конституции РФ. 

В соответствии с планом в декабре 
состоятся торжественный приём, по-
свящённый 25-летию принятия Кон-
ституции, торжественная церемония 
вручения паспортов граждан России 
достигшим 14-летия жителям Сверд-

ловской области, имеющим личные 
достижения в учёбе, спорте, искусстве, 
общественной деятельности, торже-
ственный приём делегации судей Кон-
ституционного Суда РФ, в образователь-
ных учреждениях пройдут публичные 
лекции, «круглые столы», посвящённые 
25-летию принятия Конституции России. 

Кроме того, состоится Межрегиональ-
ная конференция «Проблемы охраны и 
защиты конституционных прав человека 
и гражданина в современных условиях». 
Будут организованы тематические вы-
ставки, экспозиции, выставки книг спе-
циальных форматов «Россияне: права 
и свободы». В музее имени С.Алексеева 

пройдёт выставка, посвящённая разра-
ботке текста Конституции РФ. 

Во всей области состоятся молодёж-
ные и просветительские акции, в том 
числе – молодёжный образовательный 
марафон «Я – политик!», акции «Свобо-
да», «Знаешь ли ты Конституцию родной 
страны?», «Основы права и свободы». 
Также состоятся конкурсы, олимпиады, 
открытые уроки, викторины, интеллек-
туально-познавательные игры и кон-
курс по избирательному праву «Момент 
истины», состоится Межрегиональный 
конкурс молодёжи на лучшую научную 
работу по вопросам конституционного 
права и конституционного правосудия.

В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИСПОЛНИТСЯ 25 ЛЕТ

Академия молодой семьи 
приглашает

1-2 декабря в Екатеринбурге состоится бесплатный 
семинар «Академия молодой семьи». Для участия 
в семинаре приглашаются молодые семьи города 
Лесного. 

Если вы считаете себя активной молодой семьёй, вам 
не безразличны вопросы поддержания здоровья, люби-
те занятия спортом и физкультурой, тогда это мероприя-
тие для вас! В программе семинара: интересные встречи 
и обсуждения со специалистами в области здоровья; но-
вые знания и навыки, которые пригодятся для сохране-
ния своего здоровья; знакомство с новыми видами спор-
тивного досуга; живое общение и интересные выходные. 

Для участия в семинаре необходимо до 25 ноября (теле-
фон 6-87-93) связаться со специалистом отдела по физкуль-
туре, спорту, молодёжной и соцполитике администрации 
ГО «Город Лесной» Татьяной Бучельниковой.
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ВЕСТНИК P.S.
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.

ЖЕНСКИЕ КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ, 

ПОЛУПАЛЬТО 
(зимние), ДЖЕМПЕРЫ, 

ТУНИКИ. РАССРОЧКА. 
Павильон «Магнолия» 

(Ленина, 116)

2 декабря в 16.00 
в концертном зале ДМШ 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
лауреата международных конкурсов 
Никиты АБРОСИМОВА (фортепиано). 

Цена билета – 300 руб.

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, по-
чтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, д. 9а, кв. 8, адрес электронной почты: v_stukov@mail.ru, 
контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного атте-
стата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером:

1. 66:54:0116007:60, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 1, строение № 30 (за-
казчиком кадастровых работ является Тихонов Александр Олегович, 
адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 44, кв. 79, тел. 89089276049). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 23.12.2018 г. в 12.00 по адресу: Сверд-
ловская 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 22.11.2018 г. по 22.12.2018 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 44, кв. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 
66:54:0116007:59, расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 1, строение № 29; кадастровый 
номер 66:54:0116007:1, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 1, строение № 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

2.66:54:0312002:17, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, коллективный сад № 26А, ул. Южная, участок № 17 
(заказчиком кадастровых работ является Заложнева Антонина Васи-
льевна, адрес: г. Лесной, ул. Строителей, д. 4, кв. 17, тел. 89193864951). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 23.12.2018 г. в 13.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 26А, ул. 
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 местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 22.11.2018 г. по 
22.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Строите-
лей, д. 4, кв. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 
66:54:0312002:17, расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, коллективный сад № 26А, ул. Южная, участок № 17; кадастро-
вый номер 66:54:0312002:19 расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 26А, ул. Южная, участок 19. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

3. 66:54:0101006:37, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. коллективный сад № 6А, дом № 37 (заказчиком ка-
дастровых работ является Самошкина Наталья Станиславовна, адрес:  
г. Лесной, ул. Победы, д. 44, кв. 31, тел. 89000449273). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 23.12.2018 г. в 11.00 по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 6А, дом № 37. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Победы, д. 44, кв. 31. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в пись-
менном виде с 22.11.2018 г. по 22.12.2018 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Победы, д. 44, кв. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 
66:54:0101006:36, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 6А, участок № 36; кадастровый номер 
66:54:0101006:38 расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. коллективный сад № 6А, дом № 38. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

4. 66:54:0311008:81, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, коллективный сад № 27, ул. Садовая, участок № 32 (за-
казчиком кадастровых работ является Дулов Александр Аркадиевич, 
адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 22/81, кв. 123, тел. 89090048943). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 23.12.2018 г. в 14.00 по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 27, ул. Садо-
вая, участок № 32. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 22/81, кв. 123. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 22.11.2018 г. по 
22.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 
22/81, кв. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 
66:54:0311008:60 расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, коллективный сад № 27, ул. Садовая, дом № 30; кадастровый 
номер 66:54:0311008:42, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, коллективный сад № 27, ул. Цветочная, участок № 23; 
66:54:0311008:62 расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, коллективный сад № 27, ул. Садовая, участок № 34. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

О ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
На период размещения городского новогоднего городка 
с 20.12.2018 года по 10.02.2019 года дорожное движение 
будет организовано следующим образом: 
- прекращено движение транспортных средств по ул. Пушки-
на от дома № 30 до дома № 32;
- ограничена стоянка транспортных средств на проезжей ча-
сти ул. Пушкина от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова, уста-
новлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с инфор-
мационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;
- организовано двустороннее движение транспортных 
средств по ул. Пушкина от ул. Орджоникидзе до дома 30 по ул. 
Пушкина и от ул. Свердлова до дома 32 по ул. Пушкина, уста-
новлены дорожные знаки 1.21 «Двустороннее движение», на 
ул. Пушкина в районе дома № 25 при выезде на ул. Орджони-
кидзе установлен дорожный знак 2.5 «Движение без останов-
ки запрещено».

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Это последняя новострой-
ка в Лесном. Успевайте. 
Действуют акции: рассрочка 
платежа до 3 лет при перво-
начальном взносе 40%; зачет 
стоимости вторичного жилья 
с рассрочкой платежа до 6 
мес., при ипотеке Сбербанка; 
при 100% оплате объекта 
собственными средствами – 
скидка до 5%. Современные 
материалы, удобные плани-
ровки, возможна продажа 
по военной ипотеке, ипоте-
ка любых банков, индиви-
дуальные условия покупки. 
Перепланировка по вашему 
желанию. Отделка от за-
стройщика или по вашему 
желанию. Консультации с 
выходом на объект. По всем 
вопросам обращайтесь в АН 
«Мой дом» - официальный 
партнёр Сбербанка и компа-
нии застройщика. Стоимость 
кв. м в доме Ленина, 132: 
квартира – 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 коттеджа (78 кв.м, все бла-
гоустроено, 30 км от Черного и 
Азовского морей, гараж, мастер-
ская, хоз. постройки). 8-982-760-
8804

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

1-комн. кв. в новом р-не. 
8-922-617-2209
1-комн. кв. Ленина, 130 (8 
эт.), 1550 т.р.; Ленина, 108 (1 эт,  
окна высоко, 52,8 кв.м), 1700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. недорого. Срочно, 
переезд. Все остается (бытовая 
техника, мяг. мебель, кух. уголок, 
есть Интернет). 8-982-702-9923
1-комн. кв. по Кирова, 50 (3 
эт., 32 кв.м, б/балкона), 880 т.р.; 
гараж по ул. Уральской, 40 т.р. 
8-952-143-0072
1-комн. кв. по Кирова, 56 (27,1 
кв.м, 1 эт., окна ПВХ, нат. потолок, 
1 собственник, никто не пропи-
сан, не агентство), 950 т.р., торг. 
9-982-626-4375
1-комн. кв. по Ком. пр., 38 (4 
эт., круп. габ., сейф-дверь, окна 
ПВХ), 1100 т.р. 8-904-543-7291
1-комн. кв. по Ленина, 124 (1 
эт., 34,2 кв.м), 1000 т.р. 8-912-618-
3507
1-комн. кв. по Ленина, 130, 1 
эт. 8-904-549-4076
1-комн. кв. по Ленина, 47 (4 
эт., 32 кв.м), 850 т.р., торг; Мира, 
11 (5 эт., 37 кв.м), 850 т.р., торг; 
Мальского, 5 (5 эт., 36 кв.м, ре-
монт), 1750 т.р., торг; Юбилейная, 
1 (4 эт., 32 кв.м), 900 т.р., или 
обмен на комнату с доплатой; 
Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 900 т.р.; 
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 Ленина, 57 (33,7 
кв.м, 9 эт., окна ПВХ, ал. лоджия 
6 м, сейф-дверь, 1 взросл. соб-
ственник, никто не прописан, не 
агентство), 1300 т.р. 8-908-638-
1622
1-комн. кв. по Мира, 8 (33 кв.м, 
окна ПВХ, дверь метал., счетчи-
ки), 740 т.р., без торга; стенка, 10 
т.р. 8-953-052-0350, 8-950-192-
0607
1-комн. кв. по Победы, 
2А (1 этаж, кирпич), 900 т.р.; 
Комсомольской, 11 (4 эт., ре-
монт), 1000 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 Фрунзе, 1 (4 эт. и 
5 эт.), 1250 т.р.; Фрунзе, 3 (1 и 5 эт., 
32 кв.м), 1000 т.р. и 1200 т.р., торг; 
по Ленина, 100 (1 эт., 33 кв.м), 
1200 т.р.; М.-Сибиряка, 45 (4 эт.), 
1250 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1,5-комн. кв. по Энгельса, 30 
(44,8 кв.м, 3 эт., есть темная ком-
ната). 950 т.р. 8-950-657-3343
2-комн. кв. (42 кв.м, пан. 
дом, «распашонка»), фото на 
гор-нед.рф, 8-950-644-4015, 
8-909-004-8919
2-комн. кв. (50 кв.м, 1 эт.) и 
3-комн. кв. круп. габ. (108 кв.м), 
центр города, кв-ры чистые, 
очень теплые, разд. комнаты, 
большие кухни. 8-913-955-0238
2-комн. кв. (солн. стор., 6 эт., 48 
кв.м, окна ПВХ, межкомн. двери, 
туалет и ванна – кафель), или 
обмен на 1-комн. кв. 8-955-048-
4662
2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 23 (44,5 кв.м, 2 эт., 
собственник, документы гото-
вы), 8-963-037-9396, 8-953-000-
7196
2-комн. кв. в Лесном по 
Южной, 5 (60 кв.м, 3 эт.), 1550 т.р., 
дом после кап. ремонта. 8-904-
387-9580
2-комн. кв. в р-не вахты, после 
ремонта, окна ПВХ, счетчики; сад 
на Карьере (дом 2-эт., баня, те-
плица). 8-982-757-6030
2-комн. кв. на 2 этаже, ремонт, 
в собств. более 3 лет, Юбилейная, 
22. 8-992-016-1695
2-комн. кв. по Горького, 12 
(4/4, окна ПВХ, ванна – кафель, 
межкомн. двери, входные; нат. 
потолки; счетчики). 8-953-605-
4957
2-комн. кв. по Заводскому 
проезду, д. 4, кв. 1, рядом зем. 
участок и гараж. 8-900-213-4943, 
8-908-630-7271, 6-73-25
2-комн. кв. по К.Маркса, 2 
(41 кв.м, 4 эт.), 1100 т.р., ремонт. 
8-912-032-5449
2-комн. кв. по Ленина, 107, 1 
эт., 3300 т.р. 8-902-443-9031
2-комн. кв. по Ленина, 107. 
Срочно! Недорого. 8-909-001-
8310 (после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 130 (68 
кв.м, 1 эт.), 2600 т.р.; Мира, 32 (1 
эт., 49 кв.м, без ремонта), 1500 
т.р., или 1/3 доли, 500 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 Ленина, 1А (2 эт., 
42 кв.м, ходы раздельно), 1200 
т.р.; К.Маркса, 4 (4 эт., ходы раз-
дельно), 1200 т.р.; Кирова, 34 (5 
эт., с/узел раздельно), 1300 т.р.; 
Ленина, 12 (2 эт., 42,4 кв.м, «ва-
гон»), 1200 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 32 (1 эт., 
56 кв.м) или меняется на комнату 
или квартиру с доплатой. 8-950-
657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 3-20 (2 
эт.), холодильник, стир. машина 
и т.д. 7-05-42, 8-922-218-2208

2-комн. кв. по Ленина, 7 в 
Лесном (3 эт., 40 кв.м), 1300 
т.р., торг. Срочно! Связь 
через Viber/WhatsApp 
+375296015819. Нахожусь 
в Минске. На сделку при-
еду, квартиру покажет род-
ственник по указанному 
номеру: 8-912-232-2514

2-комн. кв. по Ленина, 74 (48,9 
кв.м, с ремонтом), 2600 т.р., воз-
можен торг. 6-54-31, 8-908-908-
3601
2-комн. кв. по Ленина, 88 (48,5 
кв.м, 7 эт., теплая), 1700 т.р., соб-
ственник. 8-950-209-5391, 8-996-
182-6456
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 Ленина, 95 (5 эт., 
55 кв.м), 1900 т.р.; Шевченко, 1А 
(1 эт., 45,8 кв.м, лоджия 6 м), 1500 
т.р., торг; 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 (2 эт., 61,8 кв.м), 
900 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
(2 эт.), 1650 т.р. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (5/9, 49,4 кв.м), кв. теплая. 
установлены счетчики, большая 
лоджия, 1 собственник, никто 
не прописан, 1800 т.р. 8-904-541-
9173
2-комн. кв. по Мира, 46 (3 эт., 
53 кв.м), 1800 т.р., торг; Победы, 
46 (1 эт., 50 кв.м), 1500 т.р.; 
Фрунзе, 1 (4 эт., 53 кв.м), 1700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 48 (1 эт.), 
теплая, ламинат, лоджия и окна 
- пластик, нат. потолки, 2400 т.р. 
8-922-202-3127
2-комн. кв. по Победы, 26, с 
ремонтом, круп. габ., 53,6 кв.м, 
ламинат, сейф-двери, окна ПВХ, 
цена договорная, 8-904-544-
1316, 8-953-003-0485
2-комн. кв. по Пушкина, 22 (3 
эт., 58,6 кв.м), 1650 т.р.; Пушкина, 
25 (2 эт., 60 кв.м), 1430 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
2-комн. кв. по Свердлова, 26 
(47 кв.м, круп. габ., 3 этаж, окна 
ПВХ, хорошая дверь, счетчики, 
есть подвал), 1500 т.р. 7-81-71, 
8-952-726-1949
2-комн. кв. по Победы, 46 (49, 
7 кв.м), срочно, или меняется. 
8-904-545-5221
2-комн. кв. по Сиротина, 16/45 
(42 кв.м); стир. машина «Фея»; 
3-створч. книж. полки (Румыния) 
недорого. 8-961-766-4201, 7-67-
73
2-комн. кв. по Сиротина, 6 
(Лесной, без ремонта, 5/5, комна-
ты изолир.), торг. 8-963-055-1666, 
8-968-614-9666
2-КОМН. КВ. ПО СТРО- 
ИТЕЛЕЙ, 15 (1 ЭТ., «РАСПА-
ШОНКА», БЕЗ РЕМОНТА, 
ЧИСТАЯ, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ 
УСТАНОВЛЕНЫ), 1000 Т.Р. 
8-908-909-1444
2-комн. кв. по Строителей, 6 
(9/7, 52,7 кв.м), 1600 т.р., торг. 
8-908-915-36-48, 6-23-67
2-комн. кв. по Строителей, 8А 
(46,6 кв.м/28,4,кв.м, 1/5 эт., кир-
пич. дом) или меняется на равно-
ценную. 8-904-547-9441
2-комн. кв. по Энгельса, 8А (5 
эт., кирпич. дом, удобная плани-
ровка, сост. хор., окна ПВХ, сейф-
дверь), 1600 т.р.; Строителей, 4А 
(1 эт.), 1430 т.р.; Строителей, 10 
(1 эт., кирпич, 47,6 кв.м), 1300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. ул. план., дверь, 
счетчики, мусоропровод, 48,7 
кв.м, Мира, 4/5, шкаф книж., сост. 
хор., трюмо. Стиральная маши-
на «Фея» новая, алоэ лечебное, 
стекло разное. 8-952-727-0260, 
4-55-83
3-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
117 (60 кв.м, в отл. сост.), 1800 т.р. 
8-922-122-8706
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, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застекле-
на, встроен. шкафы), 2000 т.р. 
8-905-807-1041
3-комн. кв. по Куйбышева, 
58 (2 эт., 66,5 кв.м, комнаты раз-
дельно), 850 т.р.; Гоголя, 15 (1 эт., 
78 кв.м, вся с ремонтом, комнаты 
раздельно), 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, 112 (2 
эт., 74 кв.м, без ремонта), 8-922-
601-7959 (после 10.00)
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, 3А (1 
эт., 56 кв.м), 1500 т.р.; Белинского, 
45 (1 эт., 75 кв.м), 2100 т.р., торг; 
Сиротина, 11 (4 эт., 66 кв.м), 2000 
т.р.; Ленина, 92 (5 эт., 60 кв.м, 
ремонт), 2400 т.р., торг; Ленина, 
108А (16 эт., 77 кв.м, полный ре-
монт), 3150 т.р., торг при осмо-

тре. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 
эт., 60 кв.м), 2050 т.р., или мена 
на 2-комн. кв. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (7 
эт., 61 кв.м, с ремонтом), 2350 т.р. 
6-15-89
3-комн. кв. по Ленина, 96 (2 эт. 
и 6 эт., 75 кв.м), 3100 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
3-комн. кв. по Мира, 1 (4 эт., 
61,6 кв.м), 2000 т.р.; Ленина, 88 (9 
эт., 58 кв.м, две лоджии), 2200 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Победы, 46, 
срочно, в связи с переездом. 
Удобное расположение: рядом 
«Монетка», «Магнит Семейный», 
«КиБ», с/к «Факел», карусели, 
пруд, кв-ра светлая, 2 балкона с 
остеклением, счетчики, замена 
труб, сантехники. 2100 т.р., воз-
можен торг. 8-950-197-3142
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), 1700 т.р.; 
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;. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
4-комн. кв. (78 кв.м, 2 этаж, 
2 лоджии), 2350 т.р. 8-950-645-
8494 (после 17.00)
4-комн. кв. по Ленина, 116 
(2 эт., 78 кв.м), 2500 т.р., торг; 
Кирова, 39 (3 эт., 93 кв.м, 2 бал-
кона, ремонт), 3500 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, 88 (6 
эт.), цена договорная. 8-963-854-
2511
4-комн. кв. по Мира, 22 (2 эт., 
77,9 кв.м), 2700 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. ул. пл. с доплатой; 
Ленина, 101 (6 эт.), 3000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
А/м «ВАЗ-21093», 2001 г.в., в 
хор. сост. 8-992-027-1420

А/м «ВАЗ-21099», 1999 г.в., 30 
т.р., шкафы импортные, ковер 
1,7х2,5 м, чайно-кофейный сер-
виз, ГДР, на 6 персон). 8-904-174-
1586 (после 17.00)
А/м «ГАЗ-31105», 2004 г.в., дв. 
402, пр. 87 т.км, в отлич. сост., 
шуба (норка), р. 50-52, новая, 
длинная. 8-982-642-2124
А/м «Мицубиси Лансер» 1.6, се-
рый, пр. 150 т.км. 8-912-651-4535
А/м «Нива», 2010 г.в., легко-
вой универсал, пр. 33 т.км + ком-
плект зимней резины. 8-922-214-
5321, 8-922-207-0208
А/м «СанЙонг Актион», АКПП, 
полный привод, 850 т.р., торг. 
8-952-742-6016
А/м «Хендэ IX 35», 2011 г.в., 
автомат, пр. 63 т.км, 2 комплекта 
колес. 8-953-008-3640
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
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16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф (16+)
00.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+)
03.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Фэнтези (12+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
10.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.10 «В поисках Дори». М/ф (6+)
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Фэнте-

зи (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Фэнтези (12+)
23.10 «Уральские пельмени». 

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

Любимое» (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)

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

02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

 
06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.25, 

15.20, 16.55, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.20, 11.00 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
10.35 «Смешарики». М/с (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Мелодрама (12+)
13.30 Алла Пугачева в музыкаль-

ном шоу «Жара» (12+)
17.00 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 

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

дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 

Романтическая комедия (16+)
02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

Детектив (12+)
11.20 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События

26 ноября, ПонЕДЕЛЬнИК
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13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

15.40 «Мой герой. Евгений Кин-
динов» (12+)

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Т/с (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Центробежное ускорение». 

Специальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Обложка. Политики в за-

коне» (16+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-

МИ». Детектив (12+)
07.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Непобедимая». Фильм 

Александра Зиненко (12+)

01.15 «Живая легенда». Борис 
Гребенщиков (12+)

02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 

22.45 Новости
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Вальядолид» (0+)

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павло-
вича (16+)

15.30 «Формула Хэмилтона». 
Специальный репортаж (12+)

16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал» (0+)

19.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе (16+)

21.15 Тотальный футбол
22.15 «ФутБольно» (12+)
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

– «СКА» (Санкт-Петербург)
03.20 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) – «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) (0+)

05.20 «ВОИН». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». 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 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Т/с (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Т/с (16+)
04.15 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)
02.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

Х/ф (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

литературная
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор. 

«Сахавуд»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 Новости культуры
08.30 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
08.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника 

времен войны». Фильм 3-й
12.15 Цвет времени. Анри Матисс
12.30 Власть факта. «Просвещенный 

консерватизм графа Уварова»
13.10 Юбилей Анны Шатиловой. 

«Линия жизни»
14.05 «Почему исчезли неандер-

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

назад»
15.35 «Агора»
16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. 

Давид Ойстрах. Ведущий Андрей 
Золотов

18.45 Власть факта. «Просвещенный 
консерватизм графа Уварова»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почему исчезли неандер-

тальцы?» Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

23.40 Новости культуры
00.00 «Российские хирурги». Д/с
00.40 Власть факта. «Просве-

щенный консерватизм графа 
Уварова»

01.25 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»

01.40 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны». Фильм 3-й

02.45 Цвет времени. Ар-деко

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)

14.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СТРЕКОЗА». Детективная 

мелодрама (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 «Андропов. Хроника тай-

ной войны». Д/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Андропов. Хроника тай-

ной войны». Д/ф (16+)
10.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба». Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». 

«Технологии дискредитации 
государств» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+)

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

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)

10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.10 «ШПИОН». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

вым...» (12+)
17.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ-

РА». Т/с (6+)
17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Юлчы» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Нефте-
химик» (Нижнекамск) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Абрек Абзгильдин (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+)

08.00 Новости
08.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+)

11.00 Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

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

истории» (12+)
15.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
20.25 «ЖУРОВ 2». Т/с (16+)
22.00 Новости
22.10 «Специальный репортаж». (16+)
23.15 «Игра в кино» (16+)
02.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (16+)
03.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 
Т/с (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.20 «Шесть Иванов шесть капи-

танов», «Петя и волк». М/ф (0+)
08.55, 15.20, 20.00, 02.00  

«ОТРажение» (12+)
09.40, 17.10, 00.35 «Охотники за 

сокровищами». Д/ф (12+)

10.00, 17.30, 01.00 «В поисках 
затонувших кораблей». «За-
гадка Алерии». Д/ф (12+)

10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.50, 18.05, 00.00, 01.50 «Актив-
ная среда» (12+) 

00.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Книжное измерение» (12+)

 

03.15, 07.45 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/2 финала. 
«Атланта Юнайтед» – «Нью-
Йорк Ред Буллз»

05.20, 12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка

05.45, 11.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/2 финала. 
«Портленд Тимберс» – 
«Спортинг Канзас-Сити»

09.00, 15.00, 00.05 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Рука. 
Мужчины

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Ско-
ростной спуск

13.00, 18.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. Уругвай. 
1/4 финала

16.30, 01.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Мужчины. 
Супергигант

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

20.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Обзор

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Тампа-Бэй» – «Нью-Джерси»

иСТоРиЯ

08.00 «Почему вымерли неандер-
тальцы?». Д/ф (12+)

10.05 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

11.00 «Кельты. Битва за Галлию». 
Д/ф (16+)

12.00 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

13.00 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

14.05 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

15.00 «Священные места. 
Церкви. Стремление к свету». 
Д/ф (12+)

16.05 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

17.00 «Меч из огня. Исповедь 
воина». Д/ф (12+)

18.05 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

19.00 «Исчезнувшие люди. Конец 
существования вида». Д/ф (12+)

20.00 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

21.00 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

22.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

22.55 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

23.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

00.50 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф (12+)

01.45 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф (12+)

02.40 «Меч из огня. Песни засне-
женных равнин». Д/ф (12+)

03.40 «Почему вымерли неандер-
тальцы?». Д/ф (12+)

05.30 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

06.20 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

07.15 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

кино ТВ

09.05 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
10.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (16+)
14.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 

Х/ф (12+)
17.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
18.50 «РИДДИК». Х/ф (16+)
21.05 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
23.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (18+)
01.10 «ЗАщИТНИК». Х/ф (16+)
02.50 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». Х/ф (16+)
04.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
06.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.30, 02.10 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

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

22.35, 06.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Т/с (16+)

05.45 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 2». 
Т/с (16+)

11.40, 00.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

15.30, 20.50, 05.15 «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ-3». Т/с (12+)

19.00, 19.45, 04.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». 
Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.00, 05.30 «И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Х/ф (12+)

12.35 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф (12+)

16.20 «ДЕРЕВЕНщИНА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

23.45 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
01.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)
03.30 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)

02.00, 02.25, 02.45, 05.00, 05.25, 05.45, 
08.00, 08.25, 08.45, 14.00, 14.25, 
14.45, 20.00, 20.25 «ГВЕН ДЖОНС: 
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА». Т/с (6+) 

03.15 «Кошкин дом». М/ф (0+)
03.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ ПРИНЦЕС-

СА». Х/ф (6+) 
04.50 «Приключения полцыплен-

ка». Сказка (0+)
06.10 «Непослушный медвежо-

нок». М/ф (0+)
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Х/ф (6+) 
09.15 «Маленькая колдунья». 

М/ф (6+) 
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКОГО МУКА». Х/ф (0+)
10.50 «Трубка Баро». Сказка (0+)
11.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
12.20 «Жили-были». М/ф (0+)
12.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф (0+)
15.15 «Сказка о мертвой царевне 

и 7 богатырях». М/ф (12+)
15.45 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-

ДЕЙ». Х/ф (6+) 
16.55 «Медведь-лежебока». 

Сказка (0+)
17.00 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». 

Х/ф (6+) 
18.00 «Храбрый заяц». М/ф (0+)
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». Х/ф (6+) 
19.40 «Айболит и Бармалей». 

М/ф (0+)
20.50 «Дюймовочка». М/ф (0+)
21.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 

Х/ф (6+) 
22.45 «Жадный Кузя». М/ф (0+)
23.00 «И Я ТАМ БЫЛ». Х/ф (6+) 
00.35 «Цветик-семицветик». М/ф (0+)
00.55 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-

ЛЯ». Х/ф (6+) 

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 26 Ноября по 2 ДЕкАбря

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Кировская обувная 
фабрика принимает 

обувь в ремонт
27 ноября

Дворец культуры, г. н.тура, 
с 10.00 до 18.00.

Обувь на заказ  
(предоплата 500 руб.), 

прОдажа. РЕКЛАМА
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04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

хлебный
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 «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

08.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Спрашивайте, 

мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 100 лет ученому. Academia. 

Борис Патон. «Технология 
металлов и сварки»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис 

Гребенщиков
16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг. Ведущий 
Андрей Золотов

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

матическая история эволюции 
человека». Д/ф

21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

23.40 Новости культуры
00.00 «Игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат». Д/ф
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Спрашивайте, 

мальчики»
02.20 «Антарктида без романти-

ки». Д/ф
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». Х/ф (16+)
02.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

Х/ф (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+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

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

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Тролли. Праздник про-

должается!». 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 «КАДРЫ». Комедия (12+)
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Фэнтези (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Фэнте-

зи (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (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.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

 
06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 10.50 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20, 11.00 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
10.35 «Смешарики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Мелодрама (12+)
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

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

нием Ениным» (16+)
23.00 «ОЧКАРИК». Криминаль-

ная драма (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение».
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
12.20 «Георгий Юматов. О герое 

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

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

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)

22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима» (16+)
01.05 «Космос. Подвиги и ложь». 

Д/ф (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон» 
(16+)

03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

04.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

07.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф (16+)
23.30 «ВДОВА». Т/с (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.55 Новости
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Все на 

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

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Биатлон. Большая перемена». 

Специальный репортаж (12+)

14.20 «Ген победы» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «ЦСКА» (Россия) – 
«Виктория» (Чехия)

18.00 «Биатлон с Шипулиным и без». 
Специальный репортаж (12+)

18.30 «Динамо» (Рига) – «СКА». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)

21.25 Новости
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«ЦСКА» (Россия) – «Викто-
рия» (Чехия)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

03.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Россия) 
– «Скра» (Польша) (0+)

05.40 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф (16+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». 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 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». Т/с (16+)
03.50 «Известия»
03.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (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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Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Де-

тективная мелодрама (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Комедия (16+)
05.55 «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 «ИНТЕРНЫ». 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 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.25 «Андропов. Хроника тай-

ной войны». Д/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Андропов. Хроника тай-

ной войны». Д/ф (16+)
10.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)
14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Василий 
Архипов (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Тай-
ное оружие Гитлера. Копье 
Судьбы» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+)

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

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «ШПИОН». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ-

РА». Т/с (6+)
17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Яшьләр тукталышы» (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 «АРИФМЕТИКА 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
01.05 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Фирдәвес Хәйруллина (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 
Т/с (12+)

08.00 Новости
08.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». 
Т/с (12+)

11.00 Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

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

истории» (12+)
15.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
20.25 «ЖУРОВ 2». Т/с (16+)

22.00 Новости
22.10 «Специальный репортаж».  

(16+)
23.15 «Игра в кино» (16+)
00.40 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
03.05 «Такие странные» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.25 «Золушка», «История 

Власа – лентяя и лоботряса». 
М/ф (0+)

08.55 «Большая наука» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 

«Активная среда» (12+)
09.40, 17.10, 00.35 «Охотники за 

сокровищами». Д/ф (12+)
10.00, 17.30, 01.00 «В поис-

ках затонувших кораблей». 
«Странный корабль из Капо 
Сагро». Д/ф (12+)

10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

00.05 «Книжное измерение» (12+)
06.05 «Моя история». Игорь 

Золотовицкий (12+)

 

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

03.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

03.50 Тележурнал WATTS
04.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Анатомия спорта»
04.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

05.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. «Ат-
ланта Юнайтед» – «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

07.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. Мужчины

08.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/2 финала. «Атланта Юнай-
тед» – «Нью-Йорк Ред Буллз»

09.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. 
«Портленд Тимберс» – 
«Спортинг Канзас-Сити»

10.30 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди девушек. Уругвай. 1/4 финала

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

14.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. Мужчины

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Супергигант

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

17.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Мадрид. Конкур

18.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

19.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. «Ат-
ланта Юнайтед» – «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

21.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. 
«Портленд Тимберс» – 
«Спортинг Канзас-Сити»

22.30 Тележурнал «VIP-ложа»
23.15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Лейк-Луис. Мужчины. Супергигант
00.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

00.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

01.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

01.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

иСТоРиЯ

08.00 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

08.55 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

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

11.00 «Священные места. Церк-
ви. Стремление к свету». Д/ф 
(12+)

12.00 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

13.00 «Меч из огня. Исповедь 
воина». Д/ф (12+)

14.00 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

14.55 «Исчезнувшие люди. Конец 
существования вида». Д/ф (12+)

16.00 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

16.55 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

18.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

18.50 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

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

20.50 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф (12+)

21.50 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф (12+)

22.45 «Меч из огня. Песни засне-
женных равнин». Д/ф (12+)

23.50 «Почему вымерли неандер-
тальцы?». Д/ф (12+)

01.50 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

02.45 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

03.45 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

04.40 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

05.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

06.25 «Священные места. 
Церкви. Стремление к свету». 
Д/ф (12+)

07.20 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.25 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
10.05 «2012». Х/ф (16+)
13.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
14.50 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (18+)
17.05 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
19.05 «ТАНКИ». Х/ф (12+)
20.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (16+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(16+)
01.45 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
03.35 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
05.25 «МСТИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
07.00 «ВИРУС». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.55, 22.35, 06.45 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

16.30, 02.10 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

05.45 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

12.15, 00.30 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». Т/с (12+)

15.30, 17.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – 2». Т/с (12+)

19.00, 19.45, 04.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». 
Т/с (16+)

20.50, 22.20, 04.55, 06.25 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 3». 
Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф (12+)

13.00 «ДЕРЕВЕНщИНА». Х/ф 
(12+)

16.30 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

20.00 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
21.45 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)
23.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (12+)
03.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)

02.00 «ТЕНЬ». Х/ф (6+) 
03.30, 06.30, 09.10, 18.20, 21.25 

«КАСПЕР И ЭММА. ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ». Т/с (0+)

03.45, 04.00, 04.10, 04.25, 09.20, 
09.35, 09.50, 10.00, 21.40, 
21.55, 22.10, 22.20 «СКАЗА-
НИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+) 

04.40 «Зима в Простоквашино». 
М/ф (0+)

05.00 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗ-
КА». Х/ф (6+) 

06.45 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-
НИНА». Х/ф (6+) 

07.50 «Зимовье зверей». Сказка 
(0+)

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

10.20 «Аленький цветочек». М/ф 
(0+)

11.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф 
(6+) 

12.30 «Пес в сапогах». М/ф (6+) 
12.50 «Мария, Мирабелла». М/ф 

(6+) 
14.00, 15.05 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - 

СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». Т/с 
(6+) 

16.10 «Бременские музыканты». 
М/ф (6+) 

16.30 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф (6+) 

16.50 «Лисичка-сестричка и 
серый волк». Сказка (0+)

17.00 «Садко». М/ф (6+) 
18.35 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(6+) 
19.35 «Серая шейка». М/ф (6+) 
20.00 «Иван да Марья». Х/ф (6+) 
22.35 «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». М/ф (0+)
00.15 «Непослушный медвежо-

нок». М/ф (0+)
00.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Х/ф (6+) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское»  

(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55. 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20, 11.00 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
10.35 «Смешарики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.55 «ОЧКАРИК». Криминаль-

ная драма (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Россия) – «УСК 
Прага» (Чехия)

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

23.00 «РОДСТВЕННИК». Крими-
нальная драма (16+)

01.00 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
12.35 «Александра Завьялова. 

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

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Михаил Богда-

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 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 «Приговор. «Властелина» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Т/с (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 

21.15 Новости
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Все на 

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

10.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) – «Лубе 
Чивитанова» (Италия) (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) – «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Ва-
ленсия» (Испания) (0+)

17.00 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж (12+)

17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп – Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. «Оренбург» 
– «Арсенал» (Тула)

19.55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

20.25 «ЦСКА» – «Виктория». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) – «Га-
латасарай» (Турция)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСЖ» (Франция) – «Ливер-
пуль» (Англия)

03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Мо-
нако» (Франция) (0+)

05.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.10 «НОКАУТ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.35 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.35 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КОЛОНИЯ». Х/ф (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». Х/ф (16+)
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (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+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
01.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

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

Шермана». М/с (0+)
07.00 «Тролли. Праздник про-

должается!». 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 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 

Комедия (16+)
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». Фэнте-

зи (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». 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...». Ярославль 

узорчатый
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 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
08.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский концерт 

композитора Давида Тухманова 
в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия»

12.30 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные музеи 

России». Бородинское поле
13.45 «Рассекреченная история». 

Д/с
14.15 «Игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Леонид Коган. Ведущий 
Андрей Золотов

18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди – дра-

матическая история эволюции 
человека». Д/ф

21.40 «Мимино». Сдачи не 
надо!» Д/ф

22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

23.40 Новости культуры
00.00 «Минин и Гафт». Д/ф
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Авторский концерт 

композитора Давида Тухманова 
в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия»

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

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Мелодрама (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «ВИРИНЕЯ». Киноповесть 

(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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». 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 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Освобождение». Д/с (12+)
08.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Михаил 

Шолохов (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

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

10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». Т/с (12+)
12.55 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

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 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ-

РА». Т/с (6+)
17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.00 «Трибуна «Нового века» (12+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Торпедо» 
(Нижегородская область) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
00.40 «Ватандашлар» (12+)
01.05 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Галимҗан Ибраһимов (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «ОСА». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

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

истории» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
19.35 «ЖУРОВ 2». Т/с (16+)
22.00 Новости
22.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
23.25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

01.00 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

03.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 «Генерал Топтыгин», «Мой-
додыр». М/ф (0+)

08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 

«Активная среда» (12+)
09.40, 17.10, 00.35 «Охотники за 

сокровищами». Д/ф (12+) 
10.00, 17.35, 01.00 «В поисках за-

тонувших кораблей». «Сокро-
вища Иль-де-Ба». Д/ф (12+)

10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

00.05 «Моя история». Игорь 
Золотовицкий (12+)

06.05 «Гамбургский счет» (12+)

 

02.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

03.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

03.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Супер-
гигант

04.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. Мужчины

05.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. 
«Портленд Тимберс» – 
«Спортинг Канзас-Сити»

07.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

08.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Ско-
ростной спуск

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Супер-
гигант

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

12.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. Мужчины

14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. 
«Портленд Тимберс» – 
«Спортинг Канзас-Сити»

15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. «Ат-
ланта Юнайтед» – «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

17.00 Тележурнал «VIP-ложа»
17.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

18.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. Мужчины

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Супергигант

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

21.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

22.00 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей»

22.30 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди девушек. Уругвай. 1/4 финала

23.45 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди девушек. Уругвай. 1/2 финала

иСТоРиЯ

08.00 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

08.55 «Меч из огня. Исповедь 
воина». Д/ф (12+)

10.00 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

10.55 «Исчезнувшие люди. Конец 
существования вида». Д/ф (12+)

12.00 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

12.55 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

14.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

14.50 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

15.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

16.50 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф (12+)

17.45 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф (12+)

18.45 «Меч из огня. Песни засне-
женных равнин». Д/ф (12+)

19.45 «Почему вымерли неандер-
тальцы?». Д/ф (12+)

21.50 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

22.45 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

23.50 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

00.45 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

01.50 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

02.45 «Священные места. 
Церкви. Стремление к свету». 
Д/ф (12+)

03.45 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

04.35 «Меч из огня. Исповедь 
воина». Д/ф (12+)

05.30 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

06.20 «Исчезнувшие люди. Конец 
существования вида». Д/ф (12+)

07.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
10.10 «РИДДИК». Х/ф (16+)
12.20 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ». Х/ф (12+)
14.15 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
15.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(16+)
18.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(16+)
20.50 «ХОЧУ КАК ТЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (18+)
00.45 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
02.35 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
04.35 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф (18+)
06.25 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.55, 22.35, 06.45 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

16.30, 02.10 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

05.45 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 
(12+)

11.40, 13.10, 00.30, 02.00, 07.50 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

15.15, 20.50, 04.10 «УГРО-4». 
Т/с (16+)

19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

13.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

16.30 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)

18.15 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-
СОВОЙ». Х/ф (16+)

20.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

23.45 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

01.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)

03.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

02.00, 02.25, 02.45, 08.00, 08.25, 
08.45, 14.00, 14.25, 17.00, 
17.25, 17.45 «ГВЕН ДЖОНС: 
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА». Т/с 
(6+) 

03.15 «Маленькая колдунья». 
М/ф (6+) 

03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА». Х/ф (0+)

04.50 «Трубка Баро». Сказка (0+)
05.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
06.20 «Жили-были». М/ф (0+)
06.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф 

(0+)
09.10 «Сказка о мертвой царевне 

и 7 богатырях». М/ф (12+)
09.45 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-

ДЕЙ». Х/ф (6+) 
10.55 «Медведь-лежебока». 

Сказка (0+)
11.00 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». 

Х/ф (6+) 
12.00 «Храбрый заяц». М/ф  

(0+)
12.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». Х/ф 

(6+) 
13.40 «Айболит и Бармалей». 

М/ф (0+)
14.50 «Дюймовочка». М/ф (0+)
15.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 

Х/ф (6+) 
16.45 «Жадный Кузя». М/ф (0+)
18.15 «Кошкин дом». М/ф (0+)
18.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ ПРИНЦЕС-

СА». Х/ф (6+) 
19.50 «Приключения полцыплен-

ка». Сказка (0+)
20.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ». Х/ф (6+) 
21.00 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
21.25 «КОРОЛЬ - ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
22.50 «Жил у бабушки козел». 

М/ф (0+)
23.00 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (6+) 
00.30 «КАСПЕР И ЭММА. ЛУЧ-

ШИЕ ДРУЗЬЯ». Т/с (0+)
00.45 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-

НИНА». Х/ф (6+) 
01.50 «Зимовье зверей». Сказка 

(0+)

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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29 ноября, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «БРИГАДА». Т/с (18+)

 
06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20, 11.00 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
10.35 «Смешарики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

14.30 «Час ветерана» (16+)
14.50 «Урал. Заселение». Д/ф (12+)
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10 «РОДСТВЕННИК». Крими-

нальная драма (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

Комедия (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (0+)
12.35 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Александра 

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

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)

22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Ревнивые 

звёзды» (16+)
01.05 «Пропавшие с радаров. Тай-

ны авиакатастроф». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок» (12+)
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Т/с (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

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

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «ВДОВА». Т/с (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 

00.50 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСВ» (Нидерланды) – «Бар-
селона» (Испания) (0+)

15.40 «ЦСКА» – «Виктория». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ин-
тер» (Италия) (0+)

19.40 «Курс Евро. Глазго». Спе-
циальный репортаж (12+)

20.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) – «Рапид» (Австрия)

22.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) – «Копенгаген» 
(Дания)

00.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Франция

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) – 
«ЦСКА» (Россия) (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Скра» (Польша) (0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.35 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МАСКА ЗОРРО». Х/ф (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф (16+)
02.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН». Х/ф (12+)

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+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «Это реальная история». 

Дело ангарского маньяка (16+)
00.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 

Х/ф (16+)
02.00 «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 «Тролли. Праздник про-

должается!». 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+)
10.00 «СОСЕДКА». Комедия (16+)
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Фэнтези (0+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ». 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...». Русское 
ополье

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 «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

08.50 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Илья Гутман. Че-

ловек войны и мира». Д/ф
12.15 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.30 «Игра в бисер». «Серван-

тес. «Дон Кихот»
13.15 «Провинциальные музеи 

России». Крымский литера-
турно-художественный музей-
заповедник

13.45 «Рассекреченная история». 
Д/с

14.15 «Формула невероятности 
академика Колмогорова».  
Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Россия! 

«Казахи – аборигены При-
иртышья»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Т/с
17.35 Легендарные скрипачи  

ХХ века. Артюр Грюмьо. Веду-
щий Андрей Золотов

18.30 «Первые в мире». Д/с
18.45 «Игра в бисер». «Серван-

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

ши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли». Д/ф
21.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-

рецкая»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/с
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Серван-

тес. «Дон Кихот»
01.20 ХХ век. «Илья Гутман. Че-

ловек войны и мира». Д/ф
02.15 «Формула невероятности 

академика Колмогорова».  
Д/ф

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

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Мелодра-

ма (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Мело-

драма (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Ольга-3. За кадром». 

Фильм о сериале (16+)
21.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-club» (16+)
02.10 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ». Комедийная мелодрама 
(16+)

03.50 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Освобождение». Д/с (12+)
08.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба». Д/с 

(12+)

19.35 «Легенды кино». Олег 
Ефремов (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/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+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30, 21.00, 03.30 «Таяну нокта-

сы» (16+)
14.00, 01.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00, 01.10 Документаль-

ный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Мифи и друзья». М/с (0+)
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Рамил Курамшин (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «ОСА». Т/с (12+)
08.00 Новости
08.10 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

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

истории» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
19.40 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (12+)
22.40 «Игра в кино» (16+)
00.15 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

01.50 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
03.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 «О рыбаке и рыбке», «Та-
раканище». М/ф (0+)

08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 

«Активная среда» (12+) 
09.40, 17.10, 00.35 «Охотники за 

сокровищами». Д/ф (12+)
10.00, 17.30, 01.00 «В поисках 

затонувших кораблей».  
«Погружение на Луну». Д/ф 
(12+)

10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». Т/с (12+) 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

00.05 «Гамбургский счет» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

 

02.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. Мужчины

02.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек. Уругвай.  
1/2 финала

05.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

05.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек. Уругвай.  
1/2 финала

08.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. Мужчины

10.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

11.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. «Ат-
ланта Юнайтед» – «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. 
«Портленд Тимберс» – 
«Спортинг Канзас-Сити»

13.30 Дроны. DR1 Champions
14.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

15.30 Тележурнал «VIP-ложа»
16.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди девушек. Уругвай.  
1/2 финала

18.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. 
«Портленд Тимберс» – 
«Спортинг Канзас-Сити»

20.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

20.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек. Уругвай.  
1/2 финала

23.00 Дроны. DR1 Champions
00.05 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

01.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

01.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Обзор

иСТоРиЯ

08.00 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

08.55 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

10.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

10.50 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

11.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

12.50 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

13.50 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф 
(12+)

14.45 «Меч из огня. Песни засне-
женных равнин». Д/ф (12+)

15.45 «Почему вымерли неандер-
тальцы?». Д/ф (12+)

17.50 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

18.40 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

19.40 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

20.40 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

21.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

22.40 «Священные места. 
Церкви. Стремление к свету». 
Д/ф (12+)

23.40 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

00.35 «Меч из огня. Исповедь 
воина». Д/ф (12+)

01.40 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

02.35 «Исчезнувшие люди. Конец 
существования вида». Д/ф 
(12+)

03.35 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

04.25 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

05.25 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

06.15 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

07.10 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  
(16+)

10.15 «ТАНКИ». Х/ф (12+)
11.55 «ХОЧУ КАК ТЫ». Х/ф  

(16+)
14.05 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
15.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+)
16.50 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
18.15 «Три богатыря и Морской 

царь». М/ф (6+)
19.40 «Три богатыря и Принцесса 

Египта». М/ф (6+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 

2». Х/ф (12+)
00.40 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

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

КРОВЬ II». Х/ф (16+)
04.05 «РЭМБО III». Х/ф (16+)
05.45 «РЭМБО IV». Х/ф (16+)
07.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.55, 22.35, 06.45 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

16.30, 02.10 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

05.45 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

11.30, 00.35 «УГРО-4». Т/с (16+)
15.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.50, 04.15 «МЕНТ В  

ЗАКОНЕ – 3». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». Х/ф (12+)

13.00 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
14.45 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)

16.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

20.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)

23.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ». Х/ф (12+)

03.30 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)

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

03.10, 12.20, 15.25, 18.30 «КА-
СПЕР И ЭММА. ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ». Т/с (0+)

03.25, 03.35, 03.50, 04.05, 15.40, 
15.55, 16.10, 16.20, 18.45, 
19.00, 19.10, 19.25, 21.40, 
21.50, 22.05, 22.20 «СКАЗА-
НИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+) 

04.20 «Аленький цветочек». М/ф 
(0+)

05.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф 
(6+) 

06.30 «Пес в сапогах». М/ф  
(6+) 

06.50 «Мария, Мирабелла». М/ф 
(6+) 

08.00, 09.05 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - 
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». Х/ф 
(6+) 

10.10 «Бременские музыканты». 
М/ф (6+) 

10.30 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф (6+) 

10.50 «Лисичка-сестричка и 
серый волк». Сказка (0+)

11.00 «Садко». М/ф (6+) 
12.35 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(6+) 
13.40 «Серая шейка». М/ф  

(6+) 
14.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф 

(6+) 
16.35 «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». М/ф (0+)
17.00 «ТЕНЬ». Х/ф (6+) 
19.40 «Зима в Простоквашино». 

М/ф (0+)
20.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-

ТЫ». Х/ф (0+)
21.15 «Илья Муромец Пролог». 

М/ф (6+) 
21.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)
22.35 «Кот в сапогах». М/ф  

(0+)
22.55 «Одна лошадка белая». 

М/ф (0+)
23.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
00.20 «Жили-были». М/ф  

(0+)
00.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф 

(0+)

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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30 ноября, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К юбилею Бориса Гре-

бенщикова. Концерт «Огонь 
Вавилона» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура (16+)
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20, 11.00 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
10.35 «Смешарики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Во-

енный фильм (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

Комедия (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.35, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА». 

Боевик (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» Д/ф (12+)
11.00 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 

Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 

Продолжение (12+)
15.25 «СИНИЧКА». Детектив (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «СИНИЧКА». Продолжение 

(12+)
19.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
21.40 События
22.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Детектив (12+)
00.00 «В центре событий»
01.10 «Приют комедиантов» (12+)
03.05 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». Д/ф 
(12+)

03.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Х/ф (12+)

05.35 Петровка, 38 (16+)

05.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 
Комедия (16+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с (16+)

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

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 

20.25, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 

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

11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) – «Олим-
пиакос» (Греция) (0+)

13.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) – «Се-
вилья» (Испания) (0+)

16.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) – «Ак-
хисар» (Турция) (0+)

19.05 «Спартак» – «Рапид». Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тает лёд» (12+)

20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Динамо» (Москва)

23.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)

01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира – 2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Финляндия 
– Россия (0+)

03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

05.45 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал». Д/ф (16+)

07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
11.10 «НИНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НИНА». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»  
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Стоп. Снято!» (16+)
21.00 «SOS: Самые страшные 

катастрофы на море» (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф (18+)
01.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф (16+)
02.40 «ПРЕСТИЖ». Х/ф (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+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». 
Х/ф (16+)

22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 
(16+)

00.30 «Искусство кино» (16+)
01.30 «Это реальная история». 

Дело ангарского маньяка 
(16+)

02.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)

04.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.00 «Тролли. Праздник про-

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

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

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

М/с (6+)
09.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Комедия (16+)
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Фэнтези (0+)
13.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

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

19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключенческий 
фильм (12+)

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». 
Комедия (16+)

01.30 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА – ВОН!». Романтиче-
ская комедия (16+)

03.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Комедия (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

кальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.00 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
08.20 Новости культуры
08.30 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА». Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф
11.50 «Художник мира». Д/ф
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Переславль-Залесский
13.35 «Рассекреченная история». 

Д/с
14.05 «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Поселок Усть-Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-

рецкая»
16.20 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА». Х/ф
17.45 Легендарные скрипачи  

ХХ века. Исаак Стерн. Веду-
щий Андрей Золотов

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»

21.35 «Линия жизни». Полина 
Агуреева

22.35 «СИТА И РАМА». Т/с
23.00 Новости культуры
23.20 Премьера. Клуб «Шаболов-

ка, 37»
00.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ». Х/ф
02.45 «Кукушка». М/ф

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

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». Мелодра-

ма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НИКА». Мелодрама (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Детек-

тивная мелодрама (16+)
04.15 «Преступления страсти» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «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 «ИНТЕРНЫ». 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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
02.10 «В ПРОЛЁТЕ». Комедийная 

мелодрама (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». Х/ф (6+)

06.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

08.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(0+)
20.50 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Х/ф (6+)
23.00 Новости дня
23.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)

00.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

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

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». Т/с 

(12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с 

(16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Мифи и друзья». М/с (0+)
17.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.10 «Тамчы-шоу» (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
19.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». Т/с 

(12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Локо-
мотив» (Ярославль) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». 

Х/ф (12+)
02.35 «Музыкаль каймак»  

(12+)
03.15 «БИЧАРАКАЙ». Х/ф  

(12+)
05.15 «УПКЫН». Х/ф (16+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.20 «ОСА». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.10 «Евразия. Большая цифра» 

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

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

истории» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
19.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (12+)
22.30 «БУМ». Х/ф (12+)
02.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Х/ф (12+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
12.50 «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». Ана-

толий Белый (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». Ана-

толий Белый (12+)
00.55 «Большая страна» (12+)
01.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Х/ф (12+)
02.50 «ОТРажение» (12+)

 

03.35 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. «Ат-
ланта Юнайтед» – «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

05.15 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-
Йорк Ред Буллз» – «Атланта 
Юнайтед»

07.15 Тележурнал WATTS
07.45 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плей-офф. 1/2 финала. 
«Спортинг Канзас-Сити» – 
«Портленд Тимберс»

09.45 Тележурнал WATTS
10.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди девушек. Уругвай.  
1/2 финала

12.30 Дроны. DR1 Champions
13.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан-2018. Биатлон

14.30 Тележурнал WATTS
14.45 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Лиллехаммер
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Лиллехаммер. Спринт. Сво-
бодный стиль

17.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер

18.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования

18.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. Мужчины

19.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. Квали-
фикация

20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Ско-
ростной спуск

21.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Супер-
гигант

22.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Супер-
гигант

00.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Ско-
ростной спуск

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

08.55 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

09.50 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф (12+)

10.45 «Меч из огня. Песни засне-
женных равнин». Д/ф (12+)

11.45 «Почему вымерли неандер-
тальцы?». Д/ф (12+)

13.45 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

14.40 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

15.40 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

16.40 «Искусство России. Пути к 
революции». Д/ф (16+)

17.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

18.35 «Священные места. 
Церкви. Стремление к свету». 
Д/ф (12+)

19.40 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

20.35 «Меч из огня. Исповедь 
воина». Д/ф (12+)

21.40 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

22.35 «Исчезнувшие люди. Конец 
существования вида». Д/ф 
(12+)

23.40 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». Д/ф (16+)

00.35 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

01.40 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

02.30 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

03.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

04.25 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

05.15 «Убийство Кеннеди. Новый 
след. Фильм второй». Д/ф 
(12+)

06.10 «Меч из огня. Песни засне-
женных равнин». Д/ф (12+)

07.05 «Александр Суворов». Д/ф 
(12+)

кино ТВ

08.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
10.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(16+)
12.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(16+)
15.15 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(6+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
20.35 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)
01.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
03.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2». 

Х/ф (12+)
05.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (18+)
07.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20, 20.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

12.55, 22.35, 06.45 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

16.30, 02.10 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)

21.30 «КОРОЛЕВА НОЧИ». Т/с 
(12+)

05.45 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с  
(16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00 «УГРО-4». Т/с (16+)
11.30, 00.45 «МЕНТ В  

ЗАКОНЕ – 3». Т/с (16+)
15.05, 20.50, 04.20 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
19.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «КЛОУНЫ». Х/ф 
(12+)

11.00, 07.15 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ». Х/ф (16+)

13.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

16.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

18.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)

20.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ». Х/ф (12+)

23.45 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
03.30 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(16+)

02.00, 02.25, 02.45, 08.00, 08.25, 
11.00, 11.20, 11.45, 17.00, 
17.25, 17.45 «ГВЕН ДЖОНС: 
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА». Т/с 
(6+) 

03.10 «Сказка о мертвой царевне 
и 7 богатырях». М/ф (12+)

03.45 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-
ДЕЙ». Х/ф (6+) 

04.55 «Медведь-лежебока». 
Сказка (0+)

05.00 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». 
Х/ф (6+) 

06.00 «Храбрый заяц». М/ф  
(0+)

06.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». Х/ф 
(6+) 

07.40 «Айболит и Бармалей». 
М/ф (0+)

08.50 «Дюймовочка». М/ф (0+)
09.20 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 

Х/ф (6+) 
10.45 «Жадный Кузя». М/ф (0+)
12.15 «Кошкин дом». М/ф (0+)
12.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ ПРИНЦЕС-

СА». Х/ф (6+) 
13.50 «Приключения полцыплен-

ка». Сказка (0+)
14.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ». Х/ф (6+) 
15.00 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
15.25 «КОРОЛЬ - ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
16.50 «Жил у бабушки козел». 

М/ф (0+)
18.15 «Маленькая колдунья». 

М/ф (6+) 
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКОГО МУКА». Х/ф (0+)
19.50 «Трубка Баро». Сказка (0+)
20.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (0+)
21.15 «Собачий барин». М/ф (0+)
21.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (6+) 
22.35 «Две недлинных сказки». 

М/ф (0+)
22.50 «Ибис Мурегу и Месяц 

Балу». Сказка (0+)
23.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф 

(6+) 
00.30 «Пес в сапогах». М/ф (6+) 
00.55 «Мария, Мирабелла». М/ф 

(6+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

06.00 Новости
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Комедия (0+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 

надо». Юбилейный концерт (12+)
01.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДО-

ЧЕРИ». Х/ф (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 СУББОТА (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». 

Х/ф (12+)
01.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 11.05, 14.25, 16.55, 
19.15 «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+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Во-

енный фильм (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Помоги детям»
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» (16+)
15.00 «Наследники Урарту» (16+)
15.15 «Неделя УГМК» (16+)
15.30 Алла Пугачева в музыкаль-

ном шоу «Жара» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
17.40 «Все хотят жить вечно». 

Д/ф (16+)
18.40 «Территория права» (16+)
19.00 «Большой поход. Река 

Каква». 1 часть (6+)
19.20 «ТАЛЛИ». Мелодрама (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». 

Комедийный боевик (16+)
23.50 «МИЛЫЙ ДРУГ». Мелодра-

ма (16+)
01.35 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа. Tim Bendzko» 

(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка (0+)
08.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
09.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.55 «Выходные на колёсах» (6+)
10.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.55 «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр». Д/ф 
(12+)

12.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф (12+)

13.30 События
13.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Продолжение (12+)
15.15 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)
16.30 События
16.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Про-

должение (12+)
19.20 «СИНИЧКА-2». Детектив (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
04.40 «Центробежное ускоре-

ние». Специальный репортаж 
(16+)

05.10 «Приговор. «Властелина» 
(16+)

05.50 «Космос. Подвиги и ложь». 
Д/ф (16+)

06.30 «90-е. Золото партии» 
(16+)

07.10 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)

07.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Мария Максакова, Часть 2-я 
(16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние»

20.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Владимир Пресняков 
(16+)

02.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера (16+)

13.00 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-

сии. Спринт (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «Ген победы» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) – «Динамо» (Москва)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Метал-
лург» (Магнитогорск)

21.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала

23.25 Новости
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.20 «Курс Евро. Бильбао». 
Специальный репортаж (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Валенсия»

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

03.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)

04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» (Тур-
ция) – «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара про-
тив Кента Коппинена (16+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
08.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)

05.00 «Лего. Фильм». М/ф (6+)
06.40 «МАСКА ЗОРРО». Х/ф (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10 «Территория заблуждений»  

(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+)
20.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
22.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
00.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

02.40 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Х/ф (16+)

04.15 «Территория заблуждений»  
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции». Хель-

синки (12+)
09.30 «Знания и эмоции». Бени-

люкс (12+)
10.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)
12.00 «НА ИГРЕ». Х/ф (16+)
13.45 «НА ИГРЕ 2». Х/ф (16+)
15.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
19.15 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф (16+)
21.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
23.15 «ГАННИБАЛ». Х/ф (16+)
02.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

Х/ф (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». 

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

Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)

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

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

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Коме-

дия (0+)
13.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». Комедия (0+)
15.40 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

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

16.40 «ТРИ ИКС». Боевик (16+)
19.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Боевик (16+)
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Боевик (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Боевик (16+)
01.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Коме-

дия (0+)
03.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». Комедия (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф
08.40 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на 
ринге». М/ф

09.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»

10.15 Телескоп
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС». Х/ф
12.15 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
12.45 «Шпион в дикой природе». Д/ф
13.40 «Минин и Гафт». Д/ф
14.30 «Мимино». Сдачи не 

надо!» Д/ф
15.15 «Первые в мире». Д/с
15.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
16.40 Большой балет
19.05 «Мария до Каллас». Д/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год». Д/ф
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.35 «Безумный день рождения 

Сергея Безрукова». Юбилей-
ный концерт

01.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

Мелодрама (16+)
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мело-

драма (16+)
14.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». Комедия (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Комедия (16+)
23.00 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Детек-

тивная мелодрама (16+)
04.35 «Преступления страсти» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «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+)
14.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Фэнтези, приключения (12+)

16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Фэнтези, 
приключения (12+)

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 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Фэнтези, приключения (12+)

03.20 «ТНТ music» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 
Х/ф (6+)

07.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Виктор 

Цой (6+)
09.40 «Последний день». Алек-

сандр Фатюшин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Допинговые войны. История 
громкого разоблачения» (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». На-

талья Бестемьянова (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
22.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)
05.25 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Йолдызлык» мизгелләре» 

(0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Шәүкәт Галиев (6+)
16.30 «Белем дөньясы» (6+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар». 

Нурмөхәммәт Хисамов (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

Х/ф (16+)
01.25 «Тормыш яме». Рөстәм 

Асаев, Гөлназ Асаева һәм 
«Казан нуры» оркестры кон-
церты (6+)

03.40 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...». Х/ф 
(12+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (12+)
05.05 «Такие странные» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)

08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (16+)
01.05 «Сабрина». Х/ф (16+)

06.50, 13.10, 21.20 «Культурный 
обмен». Анатолий Белый (12+)

07.35, 03.25 «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы».Д/ф (12+)

08.30 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
Х/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 «Синяя птица». М/ф (0+)
12.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.00, 22.10, 06.50 Церемония на-

граждения Всероссийского кон-
курса «Семья года – 2018» (6+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (12+)
18.30 «Большая наука» (12+)
18.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.05 «Дом «Э» (12+)
19.35 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Х/ф (12+)
23.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (6+)
00.40 «Звук». Группа «Белый 

острог» (12+)
01.40 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». Х/ф (16+)
04.20 «Вспомнить всё» (12+)
04.50 «ПРАЗДНИК». Х/ф (12+)
06.25 «Моя история». Игорь 

Золотовицкий (12+)

 

02.00 Конный спорт. Longines 
Masters. Париж

03.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. Квали-
фикация

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Би-
вер Крик. Мужчины. Супергигант

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Ско-
ростной спуск

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Спринт. Сво-
бодный стиль

07.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. Квали-
фикация

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Би-
вер Крик. Мужчины. Супергигант

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Ско-
ростной спуск

10.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер

10.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования

11.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Спринт. Сво-
бодный стиль

12.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

12.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. Квали-
фикация

13.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Масс-старт

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Спринт. Сво-
бодный стиль

14.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины.  
10 км. Свободный стиль

15.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины.  
15 км. Свободный стиль

17.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины.  
10 км. Свободный стиль

17.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Масс-старт

18.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер

19.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил

21.50 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Колорадо» – «Сент-Луис»

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Оттава» - «Сан-Хосе»

01.45 Тележурнал WATTS

иСТоРиЯ

08.00 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

08.55 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

09.55 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

10.55 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

11.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

12.50 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

13.50 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

14.50 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

15.45 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

16.40 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

17.40 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

18.35 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

19.35 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

20.30 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

21.30 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

22.20 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

23.20 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

00.10 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

01.05 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

02.00 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

02.55 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

03.45 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

04.45 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

05.35 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

06.30 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

07.20 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
10.40 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
12.35 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф (12+)
15.00 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (18+)
19.00 «КОНАН ВАРВАР». Х/ф (16+)
21.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (12+)
01.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)
05.50 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.50 «КОРОЛЕВА НОЧИ». Т/с (12+)
12.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
16.30 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
23.15 «ВРАЧИХА». Х/ф (12+)
06.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

11.45 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
19.00 «АГЕНТ». Т/с (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11». Т/с (16+)

06.05, 06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Х/ф (12+)

13.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф (12+)
14.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф (16+)
16.30 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ». Х/ф (12+)
20.00 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
23.45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
03.30 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)

02.00, 03.05 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - 
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». Х/ф (6+) 

04.10 «Бременские музыканты». 
М/ф (6+) 

04.30 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф (6+) 

04.50 «Лисичка-сестричка и 
серый волк». Сказка (0+)

05.00 «Садко». М/ф (6+) 
06.20 «Солдатская песня». М/ф (0+)
06.35 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ 

СВЕТ ОБОЙДЕМ». Х/ф (12+)
07.35 «Серая шейка». М/ф (6+) 
08.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф (6+) 
09.25 «Налим Малиныч». М/ф (0+)
09.40, 09.55, 10.05, 10.20, 12.45, 

13.00, 13.10, 13.25, 15.40, 15.50, 
16.05, 16.20, 18.25, 18.35, 18.50, 
19.05, 22.00, 22.15, 22.30, 22.45 
«СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+) 

10.35 «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». М/ф (0+)

11.00 «ТЕНЬ». Х/ф (6+) 
12.30 «Колобок». М/ф (0+)
13.40 «Зима в Простоквашино». 

М/ф (0+)
14.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-

ТЫ». Х/ф (0+)
15.15 «Илья Муромец_Пролог». 

М/ф (6+) 
15.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)
16.35 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
16.50 «Одна лошадка белая». 

М/ф (0+)
17.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
18.10 «Солдатская песня». М/ф (0+)
19.20 «Аленький цветочек». М/ф (0+)
20.00 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». М/ф (0+)
21.15 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (6+) 
23.00 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». 

Х/ф (6+) 
00.00 «Храбрый заяц». М/ф (0+)
00.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». Х/ф (6+) 
01.40 «Айболит и Бармалей». 

М/ф (0+)

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Строгановы. Елена по-

следняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Вокруг смеха» в Госу-

дарственном Кремлевском 
Дворце (12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (0+)
17.10 Андрей Дементьев. Кон-

церт-посвящение «Виражи 
времени» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зим-

няя серия игр
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ». Х/ф (16+)
01.45 «НЕУКРОТИМЫЙ». Х/ф (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «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 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 «КАЧЕЛИ». 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 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
03.20 «Далёкие близкие» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Tim Bendzko» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Фиксики». М/с (16+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии» (12+)
09.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

Историческая драма (16+)
12.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР». 

Комедийный боевик (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
21.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 «ТАЛЛИ». Мелодрама (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА». 

Боевик (18+)
02.05 Волейбол. Чемпионат 

России. «Уралочка-НТМК» 
(Екатеринбург) – «Минчанка» 
(Минск) (6+)

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

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (0+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Детектив (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «90-е. Короли шансона» (16+)
17.55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)

18.45 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

19.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
Х/ф (12+)

23.50 «ДИЛЕТАНТ». Детектив (12+)
02.25 События
02.40 «ДИЛЕТАНТ». Продолже-

ние (12+)
03.30 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+)
05.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (16+)
06.35 Линия защиты (16+)
07.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя ис-

поведь» (16+)
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». Остросюжетный 
фильм (16+)

01.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Остросю-
жетный боевик (18+)

03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос про-
тив Тая Туйвасы. Марк Хант 
против Джастина Уиллиса

11.00 Новости
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

11.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Индивиду-
альная гонка (0+)

13.35 «Золотая команда». Специ-
альный репортаж (12+)

13.55 Новости
14.00 «Курс Евро. Баку». Специ-

альный репортаж (12+)
14.20 «Курс Евро. Глазго». Спе-

циальный репортаж (12+)
14.40 «Курс Евро. Бильбао». Спе-

циальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира

17.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

20.20 Новости
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Локомотив» (Москва)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 «Самые сильные» (12+)
00.25 Новости
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» – «ПСЖ»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)

04.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Черногория (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жеребьёвка 
отборочного турнира (0+)

07.10 «ЦСКА» – «Виктория». Live». 
Специальный репортаж (12+)

07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

 

05.00 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
05.40 «Светская хроника» (16+)
06.40 «Моя правда. Анатолий 

Папанов». Д/ф (12+)
07.25 «Моя правда. Дмитрий 

Дюжев». Д/ф (12+)
08.10 «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк». Д/ф (12+)

09.05 «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». 
Д/ф (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... пищевых 

добавках» (16+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

Криминальный фильм (16+)
13.35 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
16.25 «СПЕЦНАЗ-2». Т/с (16+)
20.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Боевик (16+)
01.10 «НИНА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»  
(16+)

09.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф (16+)
10.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
12.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф (16+)
14.45 «БРИТАНИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы BrainStorm 

«Между берегами». Live (16+)
02.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
15.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф (16+)
16.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
18.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
20.45 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного».  

Шоу современных фокусов 
(16+)

00.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 
(16+)

02.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 
Х/ф (12+)

04.30 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)

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

09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+)
12.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Боевик (16+)
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Боевик (16+)
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключенческий 
фильм (12+)

18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ». Криминаль-
ный боевик (12+)

21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Фанта-
стический боевик (12+)

23.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.35 «ТРИ ИКС». Боевик (16+)
02.55 «ЦЕНТУРИОН». Боевик (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф
08.10 «Маугли». М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 «Мария до Каллас». Д/ф
12.55 «Первые в мире». Д/с
13.10 «Письма из провинции». 

Поселок Усть-Камчатск
13.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». Х/ф
16.10 «Первые в мире». Д/с
16.25 «Пешком...». Москва. 1960-е
16.55 «Предки наших предков». Д/с
17.35 «Ближний круг Владимира 

Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». 

Группе «Кватро» – 15 лет!
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф
21.50 «Белая студия»
22.30 К 100-летию Московского 

Академического музыкального 
театра им. К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-Данченко. 
Опера Л.Керубини «Медея». 
Постановка Александра Тителя

00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС». Х/ф
02.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

Мелодрама (16+)
10.10 «НИКА». Мелодрама (16+)
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Комедия (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 2». 

Комедия (16+)
23.10 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Детектив 
(16+)

04.30 «Преступления страсти» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Фэнтези, 
приключения (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «УБИЙЦА». Боевик, трил-

лер (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф (12+)

07.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». 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». 

«Игрушки массового пораже-
ния» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Док. 

драма (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (6+)

01.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 
(12+)

03.30 «ГОВОРИТ МОСКВА». Х/ф 
(0+)

05.05 «Легендарные самолеты». 
Д/с (6+)

07.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
Х/ф (16+)

08.30 «Тынлык эчендә 
зилзилә...» Рәмис Аймәт (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Суперканатлар» (0+)
11.00 «Мой 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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Бу – димәк, мәхәббәт». 

Габделфәт Сафин» (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «По следам Республи-

канского фестиваля «Наше 
время – Безнең заман» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Игры сильнейших» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
20.55 «Батырлар» (6+)
21.10 Телефильм (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «Я, ДАНИЭЛЬ БЛЕЙК». 

Х/ф (16+)
02.40 «Ком сәгате» (12+)
03.30 «Бу – димәк, мәхәббәт». 

Габделфәт Сафин» (6+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Илдус Габдрахманов (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (16+)

04.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (12+)

05.05 «Знаем русский» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Еще дешевле» (16+)
09.15 «Японский городовой» (12+)
14.00 Новости
14.15 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». Т/с (12+)

16.30 Итоговая программа «Вместе»
17.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». Т/с (12+)
22.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». Т/с (12+)
23.20 «ТАМАРКА». Т/с (16+)
02.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (16+)

07.55 «Синяя птица», «Золушка». 
М/ф (0+)

09.00 «Звук». Группа «Белый 
острог» (12+)

10.00 «За строчкой архивной...» 
Отто Скорцени. Миф и реаль-
ность (12+)

10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (6+)
12.25 «Шесть Иванов шесть 

капитанов». М/ф (0+)
12.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.10 «Моя история». Игорь 

Золотовицкий (12+)
13.40 «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы». Д/ф (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (12+)
18.30 «Книжное измерение» (12+)
19.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Моя история». Игорь 

Золотовицкий (12+)
22.10 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
00.05 «ПРАЗДНИК». Х/ф (12+)
01.40 «ОТРажение недели» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

Х/ф (12+)
04.00 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». Х/ф (16+)
05.45 «Культурный обмен». Ана-

толий Белый (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

 

02.00 Автогонки. Кубок наций. 
Бахрейн

02.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек. Уругвай. 
Финал

05.20 Тележурнал WATTS
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Нижний Тагил. Квали-
фикация

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Ско-
ростной спуск

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Ско-
ростной спуск

09.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил

10.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек. Уругвай. Финал

11.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер

12.30 Конный спорт. Riders Mas-
ters Cup

13.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км. 
Классика

14.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер

15.45 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Супермикст

16.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Классика

17.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер

17.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования

18.30 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Смешанная эстафета

20.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

22.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Супер-
гигант

00.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил

01.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Вашингтон» – «Анахайм»

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

08.55 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

10.00 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

10.55 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.55 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

12.50 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

13.50 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

14.50 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

15.50 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

16.45 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

17.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

18.40 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

19.40 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

20.35 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

21.30 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

22.25 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

23.25 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

00.15 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

01.15 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

02.10 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

03.05 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

03.55 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

04.45 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

05.40 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

06.30 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

07.20 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
09.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
11.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ  

ГОНЩИК 2». Х/ф (12+)
13.20 «STARПЕРЦЫ». Х/ф (16+)
15.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (12+)
17.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (12+)
19.15 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
21.10 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
01.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
03.25 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.25 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
07.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
16.30, 06.45 «БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ». Т/с (12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.20  
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с (12+)
11.45 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
19.00 «АГЕНТ». Т/с (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20, 

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

07.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ». Х/ф (12+)

10.45, 07.00 «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». Х/ф (16+)

13.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ». Х/ф (12+)

16.30 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
20.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
23.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 

Х/ф (12+)
03.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)

02.00, 03.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
19.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МУРАВЬЯ И БЛОХИ». 
Х/ф (0+)

04.05, 12.05, 20.05 «Дюймовоч-
ка». М/ф (0+)

04.40, 12.35, 20.35 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА». Х/ф (6+) 

06.00, 14.00, 22.00 «Жадный 
Кузя». М/ф (0+)

06.10, 14.10, 22.10 «ПТИЦА ФЕ-
НИКС И КОВЕР-САМОЛЕТ». 
Х/ф (0+)

07.50, 15.50, 23.50 «Кошкин 
дом». М/ф (0+)

08.20, 16.20, 00.20 «Приключения 
полцыпленка». Сказка (0+)

08.25, 16.25, 00.25 «ДЕВОЧКА 
СО СПИЧКАМИ». Х/ф (6+) 

09.30, 17.30, 01.30 «В стране не-
выученных уроков». М/ф (0+)

09.50, 17.50, 01.50 «Мышонок и 
красное солнышко». М/ф (0+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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6. Никко. 7. Котка. 8. Ткани. 9. Нихром. 10. Хромота.  
11. Ота.
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Дом в п. Чащавита (56 кв.м, 
огород 10 соток, центр. отопле-
ние, фото на avito.ru). 8-953-824-
8392, 8-922-224-4590
Дом в пос. Ёлкино, ул. Нижняя, 
земля в аренде, 15 соток. 8-961-
774-0357
Дом жилой (газ, вода, дом. 
скважина, гараж). 8-953-603-
8242, 6-52-30, 8-982-727-3828
Дом жилой на 1 поселке (уча-
сток 15 соток, баня, гараж, 2 те-
плицы, газ, водопровод, скважи-
на). 8-922-101-9362
Дом жилой на 2 поселке, по 
Хохрякова, собственность, 3200 
т.р., торг. 8-922-615-0676
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, 
разработанный, баня, водопро-
вод), 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 оборудованием, 
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. ото-
пление, водоснабжение, кана-
лизация, гараж на 2 авто, баня, 
Восточный пр., 17), 12 млн. р. 
8-963-049-1877

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

Дрова березовые, горбыль 
пиленый, возможна боковая 
разгрузка. 8-904-162-5084
Дрова березовые, колотые, 
с доставкой. 8-953-385-4315
Запчасти на «Ниву», скидка от 
магазина 30%. 8-904-380-5829
Здание недорого. Срочно. 
8-953-000-2221
Картофель красный и белый 
(Сухой Лог), доставка по Лесному 
от 2 ведер – бесплатно. 8-904-
982-3095, 8-900-207-1371
Картофель местный, 250 р. – 
ведро большое (12 л), доставка 
бесплатно от 2 ведер. 8-950-193-
8982
Колёса зимние «Паджеро IV» 
с дисками R 18, 35 т.р. 8-908-922-
9002
Коляска детская, 2 короба, 
большие колеса, бежевая, в иде-
альном состоянии; унты муж-
ские, новые, р. 40-41. 8-932-110-
2080, 8-922-213-3815, 8-922-193-
6692 (после 17.00)
Комната (12 кв.м, в «Планете», 
Мира, 8, 8 эт.), 290 т.р. 8-908-901-
4687
Комната (13,2 кв.м в 3-комн. 
кв. по Белинского, 28, собствен-
ник, 290 т.р., хороший торг. 
8-902-879-7941
Комната (18,3 кв.м) в 4-комн. 
кв. круп. габ., солнеч. сторона, 
700 т.р., возможен торг. 8-952-
143-0011
Комната (18,9) кв.м по 
Белинского, 22/56, 450 т.р. 8-953-
006-7312
Комната (19 кв.м), срочно, 
8-904-171-4182
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 по Ком. пр., 30 в 
3-комн. кв., 13,2 кв.м, 400 т.р. 
8-952-138-0680
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
Костюм летный меховой, р-р 
54-56, черный меховой полушу-
бок, р. 54. 8-904-178-7494
Котел электрический на 6 
кВт, площадь обогрева 100 кв.м. 
8-908-909-0748
Коттедж 2-этажный, Восточ-
ный проезд (Лесной), имеются 
все коммуникации. 8-950-652-
5300
Куртка-пуховик нов., р. 50-52, 
одеяло 2-спальное с верблюжьей 
шерстью, в упаковке, банкетки 
(табуретки), сапоги новые на ли-
пучках, р. 37, ковер 2х4, краси-
вый. 6-74-16, 8-908-915-8261
Кухонный уголок, малога-
баритный; обои, клей. 6-51-46, 
8-952-132-1619

Мед алтайский, дягильный, 
300 р./кг, упаковка по 3 кг; комн. 
антенна для бесплатного цифро-
вого ТВ, 500 р. 8-909-001-2056, 
8-982-616-2075
Мед из Алтая, пасека Ступи-
шиных. 8-965-526-2182, 9-87-25
Овцы, пос. Карелино. 8-908-
908-8366 (Татьяна)
Палатка-зонт для зимней 
рыбалки + крепления, 1500 р.; 
лыжи (полупластик), 42 р., 1000 
р. 8-950-204-4978
Памперсы № 3, 1 упаковка (30 
штук) – 400 р. Всего 8 упаковок. 
4-35-57, 8-904-164-5079
Памперсы взрослые № 4 и ин-
валидная коляска (новая). 8-904-
542-3672
Пиломатериал. Доска, брус, 
заборная доска, штакет, опил, 
горбыль. Доставка. 8-950-652-
2126, 8-904-173-0556
Пистолет травматический 
«Макарыч», цена договорная. 
8-996-188-0324
Плед 200х240 см, очень краси-
вый, 2 ковра, 2х3 и 2х1,5. 8-953-
601-4800
Помещение недорого. Срочно.  
8-953-000-2221
Поступление нового товара 
в обувной отдел «Счастливый 
ребенок»: «аляски», ботинки, ва-
ленки. ТЦ «Красный», Мира, 30 и 
ТЦ «Юбилейный», Ленина, 14
Сад 3А (35 кв.), 12 соток, дом, 
баня, постройки, 300 т.р., торг. 
8-908-901-2352
Сад на 35 кв. (6 + 3 сотки, дом 
2-эт., баня, овощ. яма, 2 теплицы, 
сарай, эл-во, газ, вода, спутни-
ковое 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, скважи-
на), 900 т.р., см. на avito.ru, торг, 
или обмен на 1-2-комн. кв.; на 3 
Пановке (дом, баня, теплица, 10 
соток), 450 т.р.; на 35 кв. 3А (дом, 
теплица, 8 соток), 150 т.р., можно 
за мат. капитал; на 42 квартале, 
к/с 16 (дом, баня, 3 теплицы, 10 
соток), 350 т.р.; к/с 17, 6 соток, 
дом, теплица, 140 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Сад на 4 Пановке, все по-
стройки, посадки, скважина, 
удачное расположение, недоро-
го. 8-992-001-3443
Сад на 42 кв. (8,78 сотки, эл-во, 
вода, дом из бруса, 2 теплицы, со 
всеми посадками). 9-93-72
Сад на 42 кв. по центр. асфаль-
тированной дороге, или обмен 
на автомобиль. 8-904-988-0814
Сад на Карьере, дом, сарай, 
баня, 2 теплицы. 8-922-224-5337
Сад на Пановке-2, дом 2-эт., 
большая теплица, беседка, ко-
лодец, 6 соток; яма в Лесном, за 
ветлечебницей. 8-950-199-9041
Сад, к/с 22, дом 4х4 м, 2 эта-
жа, балкон, баня 4х5, сарайка, 2 
теплицы. Вода летом стабильно, 
свет круглый год, рядом речка, 
285 т.р. 8-953-007-7338 
Сало домашнее, свиное, соле-
ное, вкусное. 8-952-136-0526
Сено в рулонах с доставкой. 
8-922-196-2525
Сервант старинный, аквари-
ум, 120 л, стиральная машина 
«Аристон», ванна металл., 170 см, 
тумба с умывальником. 8-912-
262-5357
Телевизор «Toshiba», модель 
32, диаг. 80 см, черный, плоский, 
в отлич. сост., 6,5 т.р. 8-922-108-
3768, 7-12-05
Телефон DEXP E 150, в отл. 
сост., 1300 р. 8-922-122-8706
Телка (нетель), 2,5 года, от 
хорошей молочной коровы. 
Можно на мясо. 8-952-744-2452
Урологический аппарат для 
лечения простатита. 8-922-606-
4831
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 в центре пос. Ис под 
ИЖС, 12,5 сотки, без построек, 
120 т.р. 8-908-928-2685
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-217-4664
Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 мм), 

ДВП. Гипсокартон, сухие сме-
си, теплоизоляция, пенопласт, 
проф лист (кровля, забор), труба 
20х40, 60х40. Шифер плоский 
для гряд, поликарбонат про-
зрачный, цветной. Доставка. 
8-950-557-7940, 8-900-044-7900
Шуба (енот), длинная, р. 46-48, 
рост 170, в отлич. сост., цв. се-
рый. 8-950-642-3880
Шуба (мутон), пр-во – 
Пятигорск; пихора, все отлич. 
качества, новые вещи, р-р 50, 7 
т.р. 8-904-162-0896 (после 17.00)

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. (43 кв.м + лоджия 
12/12, в р-не вахты) + 1-комн. 
кв. (31 кв.м, 1/2, в воен. город-
ке) на 2-комн. кв. большей пл. 
или 3-комн. кв.. Или продаются. 
Рассмотрим все варианты. 8-902-
872-2962
2-комн. кв. по Ленина, 107 на 
1-комн. кв. в новом р-не с допла-
той. 8-952-736-9225
2-комн. кв. по Строителей, 
20 (43 кв.м, 12 эт.) и 1-комн. кв. 
по Ком. пр., 7Б (1 эт., 30 кв.м) 
на 3-комн. кв. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
А/м «Ниссан Кашкай», новый 
на 1-комн. кв. с доплатой, или 
продам. 8-902-878-0043
Две 1-комн. кв., обе в кирп. до-
мах, 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. 
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-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 
сад. Сад, гараж до 100 т.р., уча-
сток 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, 
вывезу сам. 8-902-447-4456, 
8-953-000-6227, 9-85-35
Антиквариат! Предметы пе-
риода СССР: статуэтки (из фар-
фора и чугуна), самовары, под-
стаканники, столовые наборы 
(из мельхиора), столовое сере-
бро, иконы, кресты, часы, книги, 
ювелирные украшения, значки 
и многое другое! А также куплю 
памперсы (для взрослых) фир-
мы «Seni». 8-963-444-1111
Дизельное топливо. 8-922-
226-5850
ЖК телевизор, плазму, СВЧ, 
ЖК монитор неисправные, би-
тые. 8-909-005-7891
Лом быстрореза, Р6М5, Р18, 
ТК, фрезы, сверла. 8-904-546-
8543

Предметы старины: стату-
этки и фигурки из фарфора, 
чугуна; колокольчики; сто-
ловое серебро; подстакан-
ники; карманные часы; ико-
ны; царские монеты СССР; 
бумажные деньги до 1960 г., 
знаки на винте и т.д. 8-922-
152-9237

Рога лося, оленя в любом со-
стоянии. 8-900-048-9038, 8-900-
205-8841
Сегменты к пиле Геллера 710, 
800, 1430х2 и др. 8-950-639-6598

СНИМУ
1-комн. кв. Недорого. Можно 
без ремонта. 8-904-540-8443

СДАЮ
«Домашняя гостиница». ИП. 
Посуточно. 8-906-812-0095. 
Сдает в аренду жилые помеще-
ния (квартиры) по разной цено-
вой категории (цены от 1000 руб. 
в сутки и по договорённости). 
Квартиры есть как с евроремон-
том, так и без ремонта. Сдается 
на сутки и более длительные 
сроки командированным.
1-комн. кв. (1 эт., чистая, ре-
монт, без мебели) в р-не муз. 
школы, 7 т.р. 8-953-601-4951
1-комн. кв. (38 кв.м, 4/9, лод-
жия, мебель, в р-не центр. апте-
ки). 8-950-202-1469
1-комн. кв. в р-не Сбербанка 
на длит. срок, дешево. 8-953-383-
5180, 8-903-078-0149
1-комн. кв. по Ленина, 12 (воз-
ле 73 школы). 8-900-215-8519
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, полностью меблирована), 
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м, частично меблирована). 
8-904-162-3438
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно, есть все, отчетные 
документы. 8-919-366-2779
2-комн. кв. без мебели по 
Кирова, 38, 7000 р. + к/у. 8-904-
985-8227
2-комн. кв. в р-не гор. адми-
нистрации, с мебелью и быт. 
техникой, на длит. срок. 8-902-
873-4854
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27 на длит. срок. 8-908-634-3923
2-комн. кв. по ул. Фрунзе (3 
эт., лоджия, с мебелью), на длит. 
срок. 8-963-444-5599, 8-963-444-
7711
2-комн. кв. по Энгельса, 2А (2 
эт., с мебелью). 7-92-08, 8-912-
692-8810
3-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого. 8-965-510-0880
3-комн. кв. по Юбилейной, 19 
на длит. срок. 8-904-172-4833
Гараж по Хохрякова, есть свет, 
в хор. сост., после ремонта, подъ-
езд хороший. 8-982-626-4375
Комнату в «Орбите» (13 кв.м) 
за оплату ком. услуг, или посу-
точно (договорная), или продам, 
230 т.р., торг. 8-904-988-0434
Комнату в 3-комн. кв. (18 кв.м, 
частично меблирована, в р-не 
ЦГБ Бажова), на длит. срок. 8-904-
547-3604 (Андрей)
Комнату в Лесном и 2-комн. 
кв. в Н.Туре (обе возле центр. 
вахты). 8-982-721-0247, 6-23-67
Комнату по Белинского, 22 (2 
эт., 20 кв.м) на длит. срок. 8-904-
162-3438
Нежилые помещения (101 
кв.м), 270 р. в мес., включая  
к/платежи. Под магазин, авто-
сервис, шиномонтаж и пр. 8-912-
237-0162
Сдам в аренду теплый бокс, 
час, сутки, месяц. 8-932-619-5727
Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурмэ» (б-р Мальского, 3А), цена 
договорная, возможны аренд-
ные каникулы. 8-922-223-3998, 
8-922-223-3338

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь для работы на 
стенде «Сход-развал». График 
работы гибкий. 8-950-645-3501
В комплексную бригаду для 
выполнения строительных ра-
бот: кровельщики, отделочники, 
разнорабочие. Без в/п. Оплата 
сдельная. Договор. 8-904-540-
3087
В кулинарный магазин «Пан 
Гурман» требуется продавец, 
график 2/2. З/п 20-25 т.р.8-908-
910-4674
В организацию требуются во-
дитель кат. «Д», медработник. 
8-922-123-4852

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.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. Е. Вахтовый метод. 

Работа на новых 
машинах. 

Высокая з/п, 
своевременно. 
Официальное 

трудоустройство. 
Бесплатно 

предоставляем 
проживание, питание. 
8(343)382-15-06.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
аккумуляторы, б/у. 
Дорого. Всех типов 

и размеров. 
8-904-179-1815

Конкурсный управляющий Суворова Эльвира Рифатовна (ИНН 
662501653961, СНИЛС 074-585-870 10) – член Ассоциации «СРО АУ 
«Южный Урал» (ИНН 7452033727, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23), действующая на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 26.02.2018 г. по делу № А60-72819/2017 
– извещает о продаже имущества ООО «Городская торговля» (ИНН 
6630010753, ОГРН 1056601888617, адрес: 624205, Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 7), признанного несостоятельным (бан-
кротом). Предыдущий этап продажи с размером цен 50% от началь-
ной стоимости был с 08.11.2018 г. (сообщение в ЕФРСБ от 08.11.2018 г.  
№ 3187309, в газете «Вестник» 08.11.2018 г.).

На продажу выставляется имущество: торговое оборудование и 
офисная техника (12,50 – 5000,00 руб./шт.), товарно-материальные цен-
ности (кофе, чай, консервы, кондитерские изделия, прикассовая зона, 
бакалея и пр. (0,17 – 88,49 руб./шт.). Состав и начальные цены продажи 
имущества определяются Приложением №1 к Положению о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества ООО «Городская торговля» по 
прямым договорам (балансовой стоимостью менее 100 000,00 рублей), 
а также Перечнем оставшегося имущества после третьего этапа прода-
жи, со снижением цен до 25% от начальных цен продажи. Ознакомиться 
с ними можно у управляющего либо на сайте ЕФРСБ в опубликованном 
сообщении о продаже. Указанная стоимость (начальная цена) действи-
тельна в течение 7 (семи) календарных дней с даты публикации сообще-
ния на сайте ЕФРСБ и в газете «Вестник». 

Заявление о намерении приобрести Имущество с документами мо-
жет быть направлено: 1) почтой по адресу управляющего: 620050, г. Ека-
теринбург, а/я 112; 2) по электронной почте: suvorova10@yandex.ru или 
suvorova.0507@yandex.ru; 3) вручено нарочно по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская, 12, офис 3, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, предварительно 
согласовав по телефону 8 (343)-232-34-09. При этом заявление считается 
поданным в срок, если: оно получено управляющим в отделении почтовой 
связи в указанный срок, либо оно направлено по электронной почте до 
24 часов последнего дня срока. К заявлению прикладываются: заверен-
ные копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке 
на учёт в налоговом органе, копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя, копия Устава, копия решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки (для юридических лиц); заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); копия сви-
детельства о постановке на налоговой учет и листа записи (для ИП), до-
веренность на представителя. В заявлении указываются: данные юриди-
ческого лица, паспортные данные физического лица, контактные данные, 
банковские реквизиты, сведения о месте жительства/месте нахождения; 
почтовый адрес, наименование имущества и цена предложения, по ко-
торой претендент готов приобрести имущество, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является внешний управляющий. Про-
дажа имущества оформляется договором купли-продажи, заключаемым 
конкурсным управляющим с претендентом. В случае, если претендент/
покупатель уклоняется от подписания договора или от оплаты имущества 
на срок свыше 5 (пять) календарных дней, управляющий вправе отказать-
ся от заключения договора или его исполнения, направив уведомление 
покупателю/претенденту. Срок оплаты имущества: в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Право 
собственности переходит к покупателю после полной оплаты.

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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ.
З/п – 30 000 – 35 000 руб., график 5/2.

Резюме направлять на почту: 
a.a.makarova@vuzbank.ru.

Тел. 8-953-601-49-20. 
Адрес: Ленина, 121А.

ПРОДАЕТСЯ
Автофургон (Купава) с местом, 
100 т. 8-922-106-0843 (после 
19.00)
Аквариумы, 100 л и 20 л, ли-
тература, фильтры-аэраторы, 
нагреватели, компрессоры, де-
корации, напольный фильтр на 
200 л. в раб. сост. 8-904-168-4501
Банановое дерево, 1,5 года, 
«Суперкарлик киевский» из 
Крыма, плодоносит на 4-й год, 
растет на подоконнике до 1 м, 
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) на мясо. 8-950-
207-8620
Гараж в районе ветлечебни-
цы, перекрытие деревянное, 
высокий, 20 кв.м, 150 т.р.; гараж 
ГМ17, ж/б, 120 т.р.; ГМ2, 28 кв.м, 
ж/б, 200 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 за ветлечебницей, сте-
ны, потолок из ж/б плит, 160 т.р. 
8-908-636-4571, 8-909-006-7217
Гараж за рестораном «Само-
цвет». 200 т.р. 8-904-989-2299 
(Ольга)
Гараж капитальный (из плит, 
новый пол) за ветлечебницей, 
есть свет, реальная цена. 8-908-
905-2353
Гараж по ул. Уральской, с 
овощной ямой, метал. ворота, 
калитка, свет. 8-952-737-1050
Гараж по Уральской, недалеко 
от РЭБа, недорого. 8-922-211-9432
Гараж по Уральской, сухо, 
свет. 8-909-007-2085
Дом и земля в Залесье, все в 
собственности, есть все комму-
никации. 8-904-164-9708
Дом в Залесье (165 кв.м, 17 со-
ток земли, баня, гараж), 2850 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
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ТРЕБУЕТСЯ
В связи с масштабным рас-
ширением обслуживаемого 
жилого фонда управляющая 
компания «РЭК» приглашает на 
работу дворников и уборщиков. 
Достойная работа, достойная 
зарплата. Звоните! 2-64-64
В ЦГБ им. П.Бажова требуется 
библиотекарь. 6-23-49
В ювелирный салон «Gold» и 
магазин «Времена года» требует-
ся дворник. 6-66-06
Водитель кат. «С» для поездок 
по России. З/плата достойная. 
8-902-872-4770
Водитель на постоянную ра-
боту, кат. «С», грузчик-разнора-
бочий в Лесной. 8-952-726-5872
Дворник на 1 ставку в ГКОУ СО 
«Школа города Лесного» (шк. 70). 
4-01-25, 4-00-38
Диспетчер в такси «Диана» 
для работы в ночные смены и по 
выходным. Опыт работы привет-
ствуется. 9-84-77
Землекопы. Оплата сдельная. 
8-922-146-2440
Мойщики посуды на полный 
рабочий день в школу 76. 8-908-
911-7911
Организация примет на ра-
боту штукатуров-маляров, изо-
лировщиков систем вентиляций. 
8-902-631-4360
Ответственный мужчина для 
уборки снега. 8-953-001-6316

Предприятию в газовую служ-
бу требуется водитель. 8-922-
211-4316, 8-908-903-0030

Предприятию в газовую 
службу требуется уборщик 
помещений. 9-86-00

Предприятию в газовую служ-
бу требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 8-922-
211-4316, 8-908-903-0030

Предприятию требуется дис-
петчер газовой службы. 8-922-
211-4316, 8-908-903-0030

Предприятию требуется сле-
сарь газовой службы. 8-922-
211-4316, 8-908-903-0030

Предприятию требуются 2 
диспетчера, график работы 2/2, 
со знанием ПК, не такси. 8-908-
901-7777
Продавец в продовольствен-
ный магазин. 4-47-29, 8-908-630-
6325
Сиделка для инвалида, любя-
щая собак. Занятость – один раз 
в день (утром). 8-950-654-3196, 
8-950-635-2280
Уборщик для уборки дома 2-3 
раза в неделю. 8-932-615-9150
Уборщик помещений. 8-908-
911-3953

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные рабо-
ты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-
143-7888

Грузоперевозки. Аккурат-
ные грузчики. Машины. 
Переезды. Вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
хлама, холодильников, ванн, 
батарей, плит, металлолома. 
8-950-650-3110
8-902-150-9879, 8-904-384-3 
639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КО- 
ЖИ, ШУБ, ПОКРАСКА, вос-
становление цвета, формы, то- 
нирование, шлифовка. МОДЕ-
ЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду, дублёнки, шубы, кожу. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, по-
резы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Ремонт, перешив, пошив, но-
вые формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
«Абдула», ремонт кож. изде-
лий, замена молний на сумочках, 
чинит дыры жидкой кожей, уши-
вает голенища на сапогах. 8-953-
000-2299
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам! Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Профессионально и каче-
ственно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-
9468
Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных 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
Быстро натянем потолки. 
8-905-806-5553 (Андрей)
Быстрый, качественный, 
комплексный ремонт. Туалет, 
ванная «под ключ». Линолеум, 
ламинат, гипсокартон, керамика. 
Пенсионерам скидки. 8-922-219-
2464
Ванны (чугунные, стальные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ведущая. Корпоративы, юби-
леи, свадьбы. Пришло время за-
жигать! Даша. 8-952-142-2820

Ветеринарная клиника 
«Амиго»: все виды услуг 
(терапия, хирургия, стома-
тология, УЗИ-диагностика, 
стрижка, вызов на дом). Ул. 
Хохрякова, д. 10. 8-963-037-
2844

Вокзалы, аэропорты, больни-
цы. А/м «Тойота Функарго», на-
дежная, теплая. 8-950-657-6021
Врезка замков в любые 
двери. Установка дверей. 
Выравнивание полов. Укладка 
линолеума, ковр., ламината. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Электросварочные и дру-
гие виды работ. 8-908-900-1444
Все виды работ по за-
городному строительству, 
дома, бани, заборы, кровли. 
Изготовим любые металло-
конструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727

Выпускное фото в школах и 
детских садах. Фотожурналы, 
фотокниги, фотоальбомы. 
Собственная фотостудия. 8-922-
157-6291
Гадание на картах цыган-
ских и Таро, Рунах, по маятнику. 
Помощь при проблемах. Стаж 
очень большой. Потомственная 
гадалка. Анонимно. Недорого. 
8-906-812-8805 (Ватсап, Вайбер)
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, демонтаж. 8-909-004-9987
Домашний мастер. 8-932-619-
5727
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Качественно выполню ремонт 
Вашей квартиры. Отделочник-
универсал Сергей. 8-904-983-
5912

Компания по профес-
сиональной уборке 
«Бриллиант», предоставляю-
щая услуги по качественной 
уборке квартир, химчистке 
мягкой мебели, мойке окон, с 
1 августа по 30 декабря 2018 
года проводит АКЦИЮ! При 
покупке месячного абонемен-
та вы сможете стать обладате-
лем денежного приза 250 000 
рублей. Подробности по т. 
8-900-044-8882. (Срок прове-
дения акции – до 30.12.2018 г.  
Информацию об организато-
ре, о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, 
месте и порядке получения 
уточняйте по т. 8-900-044-
8882). Реклама

Комплексное техническое 
обслуживание магазинов, ТЦ, 
холодильное, кондиционерное, 
осветительное, коммутацион-
ное оборудование недорого. 
8-950-659-9771, 8-953-009-9308
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние. Чистка от пыли, удаление 
вирусов, wi-fi и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446
Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с ва-
шим ПК или ноутбуком. Гарантия 
на проделанную работу. 
Консультация и выезд мастера 
на дом – бесплатно. 8-900-197-
4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты, быстрый и ка-
чественный ремонт любой слож-
ности. Бесплатная диагностика. 
Огромный опыт. Низкие цены. 
Гарантия. 8-904-178-0772
МастерОК – Александр (мел-
кий бытовой ремонт, работаю 
индивидуально). Все вопросы 
по тел. 8-922-617-6864
Натяжные потолки любой 
сложности. Замер бесплатно. 
Ассортимент – на зависть, ка-
чество – на совесть! 8-950-652-
0949
Натяжные потолки! 8-950-
648-9066 (Андрей)
Парикмахерская «Бьюти», 
Н.Тура, ул. Ленина, 119. Все виды 
парикмахерских и маникюрных 
услуг. Выпрямление волос, дол-
говременные укладки. Звоните 
прямо сейчас!!! 8-952-737-5772 
(Юлия). Требуется парикмахер
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели: замена поролона и ком-
плектующих. Выбор современ-
ной мебельной ткани. 9-87-58, 
8-912-268-9025, 8-900-200-3328

Подключаем бесплатное го-
сударственное телевидение 
от 40+ телеканалов на лю-
бом телевизоре. Ул. Ленина, 
76, «СУС», оф. 19Б, 8-908-633-
3300

Пошив и ремонт меховых го-
ловных уборов. Изготовление 
воротников и горжеток. Чистка 
меха. Ремонт шуб. 8-908-914-
4481, 6-82-58

Сборка, разборка, ремонт 
корпусной мебели, подклю-
чение сантехники. Помощь 
при переезде. Выпил под 
мойку. 8-900-200-4463

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое 
на новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» – 2-36-81. Единый 
телефон: 8-953-000-2233

Уборка квартир (чистота и 
порядок перед Новым годом). 
8-953-604-5801
Уборка квартир, офисов, до-
мов. 8-965-519-8005
Услуги сантехника. Качест-
венно, быстро, надёжно. 8-932-
122-2005 (Алексей)
Чистка ковров, коврового 
покрытия, мягкой мебели, ма-
трасов, вертикальных жалюзи. 
Профессиональное оборудова-
ние. Недорого. 8-902-268-4418
Экскаватор-погрузчик JCB  
(ямобур, гидромолот). Вывоз  
мусора, уборка снега. Манипу-
лятор-самосвал, борт, 4 м, 7 т, 
стрела, 9 м 3 т, автовышка. 8-952-
726-5872

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр, 
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электромонтаж (штробле-
ние, заделка). Люстры, розет-
ки, выключатели. Приборы 
учета. В удобное для вас вре-
мя. Пенсионерам – скидки. 
8-902-267-8987

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка авто-
кондиционеров, монтаж и ре-
монт кондиционеров. 8-950-654-
6302, 8-965-511-2614
«Бытмастер»: ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31
«Абдула» подготовит под по-
клейку обоев; поклеит (флизе-
лин, жидкие обои, стеклохолст, 
винил); работы с гипсокартоном; 
ремонт кожаных изделий. 8-953-
000-2299
«Бытовой мастер» у вас на 
дому холодильников, стираль-
ных и посудомоечных 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
Бригада отделочников вы-
полнит ремонт любых помеще-
ний, любой сложности. Монтаж 
дверей. Сантехника. Электрика. 
Натяжные потолки. 8-950-553-
8103, 8-909-022-5259
Быстро сделаем ремонт (гип-
сокартон, ламинат, линолеум, 
плитка). 8-950-648-9066 (Андрей)
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, 
штукатурные, поклейка обоев, 
ламинат и т.д. Пенсионерам – 
скидки. 8-908-907-9795
ЖК телевизоров, плазмы и 
другой электроники. 8-909-005-
7891
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние. Чистка от пыли, удаление 
вирусов, wi-fi и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446
Плотницкие работы. Сборка, 
обшивка и утепление стеновых, 
половых и потолочных перекры-
тий. Перепланировка помеще-
ний. 8-952-143-0031
Ремонт квартир. Обои, лами-
нат, линолеум, кафель, гипсокар-
тон, панели, штукатурно-маляр-
ные работы и т.п. 8-912-207-6593

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусора, 
стройматериалов, старой быт. 
техники. 8-904-179-1873, 8-908-
632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов (2,55х 
2,50х6,20). Город, область, 
Россия. Перевозка гру-
зов. Идеален для переез-
дов. Входит все, возможны 
грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные до-
кументы. 8-922-226-5850

А/м «Газель»-мебельный, д. 
4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м. 
По России, области, городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, ак-
куратные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель» от 350 р. 
Аккуратные, опытные, крепкие 
грузчики – от 300 р. Переезды, 
пианино, сборка-разборка ме-
бели. Вывоз строймусора, ста-
рой мебели, хлама, холодильни-
ков, плит, ванн, батарей, железа. 
Город, область, РФ. 8-908-910-
2210

А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны, 
4 метра, 20 куб.м. Грузчики. 
Город, область, РФ. 8-922-
604-5972

Манипуляторы от 5 до 10 
тонн. Вышка до 22 метров. 
8-953-384-7707
А/м «Газель», 350 р. 8-908-
632-3266
«Газель»-термобудка, вывоз 
строительного мусора, ст. ме-
бели, быт. техники, метал. хла-
ма. 8-904-172-9689
А/м «Газель Некст» новая, 
будка изотерм. Переезды от 
400 р./час. Грузчики от 300 
р./час. По трассе 16 р./км. 
Отчетные документы. Очень 
низкие цены. 8-950-193-2062, 
8-908-019-5884 
А/м «Газель», по городу и об-
ласти. Грузчики. 8-950-193-2144
А/м «Газель»-тент (город, 
пригород), грузчики; минивэн 

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-904-543-8099.

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-652-8168

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

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.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ 

ЛОМ ЧЕРНОГО 
И ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

(до 7 мест + прицеп); прицеп 
(аренда). Сварочные работы 
(резка, резак). Сергей. 8-961-
774-2974 (Ватсап и Вайбер)
А/м «Хундай», мебельный 
фургон, объем 23 куб. м, пере-
возка грузов по городу, обла-
сти, России, оформлю докумен-
ты. 8-950-651-1420
Манипулятор, 5 т; стрела, 3 т. 
8-952-147-9006
Манипулятор, борт 5 т, стре-
ла 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

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно забе-
рем у вас ненужные холодильни-
ки, стиральные машины, ванны, 
батареи и пр. 8-908-634-6345
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391

Магазин «Твое», ликви-
дация товара, все по за-
купочным ценам. Лесной, 
супермаркет «Кировский», 
ул. Кирова, 44, цокольный 
этаж

Новогодние скидки 20% на 
игрушки, картины, ёлки, на 
пряжу. Большой выбор ис-
кусственных цветов. Семена: 
петунья, земляника, тома-
ты… Мира, 7, ангар, отдел 
«Игрушки. Семена»
Распродажа мужских дублё-
нок, пихоры, женские мутоновые 
шубы по низким ценам. 8-904-
545-8070
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17 ноября 2018 г. на 82-м году ушла из 
жизни 

КИСЕЛЕВА Лариса Георгиевна.
Выражаем искреннюю благодарность 

всем за моральную и материальную под-
держку в организации похорон. 25 ноября 
– 9 дней. Помяните добрым словом, все, кто 
знал и помнит Ларису Георгиевну. 

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внук.

19 ноября 2018 г. после продолжитель-
ной болезни, на 78 году ушёл из жизни

КОМИССАРОВ Лев Павлович.
Закрыв свои навечно очи,
Ты просто крепким сном уснул.
Тебя туда, где царство ночи,
Недуг коварный затянул.
Твои товарищи, родные,
Скорбя, прощаются с тобой.
Закончив все дела земные,
Ушёл от нас ты в мир иной.
Земля тебе пусть пухом будет,
Спокойно спи в ней, дорогой,
Пока мы живы, не забудем
Тебя, прости за всё, прощай.

Жена, дети, внуки.

19 ноября скоропостижно скончался 
замечательный человек, наш отец, дед и 
муж

КАРМАНОВ Владимир Владимирович.
Как трудно в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные.

22 ноября 2018 г. исполняется год, как 
нет вместе с нами любимого сына, брата, 
мужа, отца

БАДЬИНА Алексея Вадимовича.
Не слышно голоса родного, 
не видно добрых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Просим всех, кто знал и помнит Алексея, 

помянуть его добрым словом.

Мама, сестра, жена, сыновья.

25 ноября 2018 г. будет 2 года, как нет с 
нами рядом любимого мужа, отца и дедушки

СТАРОДУБОВА Андрея Алексеевича.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

С любовью, родные.

26 ноября – 5 лет со дня смерти дорогого 
сына

МОХИРЕВА Михаила.
Говорят, время лечит, но это неправда.
С годами боль утраты только тяжелее.
Материнское сердце не спит по ночам,
Слёзы капают тихо в подушку…
Просим тех, кто знал Михаила, помянуть 

его добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.
Светлая память.

Мать, брат, сын.

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 28 ноября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 29 ноября.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),  сб, вс. – выходные.  
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30  
(перерыв с 14.00 до 15.00),  
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные. 

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00,  пт. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 

ПУНКТы ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

    В ближайший номер газеты: - В редакции – до 13.00 среды, 
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ритуальное бюро

«память»
ритуальные 

принадлежности.
изготовление овалов

цветных портретов и лент.
изготовление  

и установка памятников

мрамор, 
гранит, габбро.

рассрочка. 
гарантия.

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  
(м-н «Магнит»), 

тел. 8-965-510-4280
новинка! 
недорогие памятники 
из ультрабетона.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Новой, 3, 5/5, или 
меняю на равноцен., нижние эта-
жи. 8-953-052-3645
1-комн. кв. по ул. Усошина, 1, 4 эт., 
30,3 кв.м, стеклопакеты, счетчики, 
косметический ремонт, с мебелью. 
600 т.р. 8-953-006-1138
1-комн. кв. по Береговой, 9,  
5 эт., 32,8 кв.м, окна ПВХ, счетчи-
ки на хол. и гор. воду, оставляем 
встроен. кух. гарнитур. 8-950-199-
0682
1,5-комн. кв. по Молодежной, 4, 
2 эт. 43,5 кв.м, окна и балкон ПВХ, 
счетчики. 8-922-412-9508
2-комн. кв-ра по ул. Ильича, 2, 2 эт. 
8-909-004-8188
2-комн. кв. по Новой, 3, 5/5,  
56 кв.м, кухня 11 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
есть кладовка. 8-950-641-3851
2-комн. кв. по ул. Скорынина, 4, 
59,6 кв.м. 1200 т.р. 8-963-850-1872
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 5, окна ПВХ, счетчики, сейф-
дверь, в хор. сост. 8-909-005-7885
3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 11, 61,5 кв.м. Ремонт, сейф-
дверь, счетчики, стеклопакеты, 
межкомн. двери. Оставляем кух. 
гарнитур и мебель в ванной. 
8-961-763-8211

3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 1, 2/2, 55,3 кв.м. 1350 т.р. Или 
меняю на 1,5-комн. кв. с доплатой. 
Фото на Авито, 12+. 8-904-179-
6717
3-комн. кв. ул. план., у вахты, по-
сле ремонта, или меняю на 2-комн. 
кв. в Лесном. 8-922-216-5138
3-комн. кв. по Говорова, 10, 5/5. 
Стеклопакеты, сейф-двери, счет-
чики, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
прихожая. Цена при осмотре. 
8-950-653-5953
3-комн. кв. по Скорынина, 2,  
5 эт., б/ремонта. 1200 т.р. 8-922-
015-6968
Кв. по ул. Ильича, 4, после кап-
ремонта, вся сантехника замене-
на, 61,4 кв.м, солн. сторона, окна 
ПВХ, счетчики заменены. 8-953-
053-5454
Кафе «Арсенал» в пос. Ис, по 
ул. Советской, 11, на 1 этаже тор-
гового центра, готовое к работе, с 
оборудованием, посудой, инвен-
тарем. 8-922-229-8899, 8-950-637-
0308

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… ЛЮБЫЕ. 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, межгород, храмы. 
Катаем свадьбы. Документы для от-
четности. 9-83-50, 8-961-772-1821, 
8-953-050-5406, 8-922-107-0231
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, лю-
бое время. 8-905-805-9551

Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. Те-
перь еще дешевле. Любой район. 
8-904-988-0482
Строим дома, бани из оци-
линдрованного бревна, бруса. 
Устройство скатных кровель, 
фасады. Опыт, гарантия. 8-902-
877-4406


